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Ðåäêîëëåãèÿ æóðíàëà «ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß»
ïðîñèò àâòîðîâ îôîðìëÿòü ñòàòüè, íàïðàâëÿåìûå â ðåäàêöèþ æóðíàëà,
â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè.
ÏÐÀÂÈËÀ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÑÒÀÒÅÉ
I. Æóðíàë «Êëèíè÷åñêàÿ ãåðîíòîëîãèÿ» ïóáëèêóåò ñòàòüè, îñâåùàþùèå ôóíäàìåíòàëüíûå âîïðîñû áèîëîãèè è ïàòîôèçèîëîãèè ñòàðåíèÿ, îñîáåííîñòè òå÷åíèÿ è òåðàïèè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé â ïîçäíåì âîçðàñòå, ñîâðåìåííûå ìåòîäû äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ, ðåàáèëèòàöèè, óõîäà,
äåîíòîëîãè÷åñêèå, ìåäèêî-ñîöèàëüíûå àñïåêòû ãåðèàòðèè. Ýòî ïåðåäîâûå è îðèãèíàëüíûå
ñòàòüè, îáçîðû, ëåêöèè, ïèñüìà â ðåäàêöèþ, çàìåòêè èç ïðàêòèêè, èíôîðìàöèÿ î íîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòàõ, êîíôåðåíöèÿõ, ñúåçäàõ, ñèìïîçèóìàõ, ðåôåðàòû ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â çàðóáåæíûõ ãåðîíòîëîãè÷åñêèõ æóðíàëàõ. Ñòàòüè ïîñòðîåíû ïî òðàäèöèîííîìó äëÿ
ìèðîâîé íàó÷íîé ïåðèîäèêè ïëàíó.
II. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïå÷àòàíà è ïðåäñòàâëåíà â ðåäàêöèþ è (îáÿçàòåëüíî) íàáðàíà íà êîìïüþòåðå â ëþáîì òåêñòîâîì ðåäàêòîðå â ñèñòåìå Windows (ïåðåíîñ ñëîâ íå äåëàòü).
III. Îáúåì ñòàòüè, âêëþ÷àÿ òàáëèöû, ëèòåðàòóðó, ðåôåðàò è ðåçþìå, íå äîëæåí ïðåâûøàòü
300–350 ñòðîê øðèôòîì íå ìåíåå 12-ãî êåãëÿ.
IV. Â âûõîäíûõ äàííûõ óêàçûâàþòñÿ íàçâàíèå ðàáîòû, èíèöèàëû è ôàìèëèÿ àâòîðîâ, íàçâàíèå
ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì âûïîëíåíà ðàáîòà, ãîðîä. Íåîáõîäèìî ñîîáùèòü ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî àâòîðà, ñ êîòîðûì ðåäàêöèÿ áóäåò èìåòü ïåðåïèñêó, åãî àäðåñ è òåëåôîí. Ñòàòüÿ äîëæíà
áûòü òùàòåëüíî âûâåðåíà àâòîðîì, ò. ê. ðåäàêöèÿ íå âûñûëàåò êîððåêòóðó.
V. Ìàòåìàòè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ôîðìóëû äîëæíû áûòü íàïèñàíû î÷åíü ÷åòêî, ñ óêàçàíèåì íà
ïîëÿõ áóêâ àëôàâèòà (ðóññêèé, ëàòèíñêèé, ãðå÷åñêèé), à òàêæå ïðîïèñíûõ è ñòðî÷íûõ áóêâ,
ïîêàçàòåëåé ñòåïåíè, èíäåêñîâ, áóêâ èëè öèôð, êîãäà ýòî íå ÿñíî èç òåêñòà.
VI. Òàáëèöû äîëæíû áûòü êîìïàêòíûìè, èìåòü íàçâàíèå, òåêñò ñòàòåé äîëæåí ñîäåðæàòü ññûëêó
íà òàáëèöó. Öèôðû â íåé íå äîëæíû ðàñõîäèòüñÿ ñ öèôðàìè â òåêñòå. Îáÿçàòåëüíà ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ñî ññûëêîé íà ðàññ÷èòûâàåìûå êîýôôèöèåíòû.
VII. Ê ñòàòüå ìîæåò áûòü ïðèëîæåíî ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ðèñóíêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîíèìàíèÿ òåêñòà. Ðèñóíêè äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû íà äèñêåòå â ëþáîì ãðàôè÷åñêîì ðåäàêòîðå
è â ðàñïå÷àòàííîì âèäå. Ðèñóíêè äîëæíû áûòü ÷åòêèìè, ëåãêî âîñïðîèçâîäèìûìè è íå ñîäåðæàòü òåêñòîâûõ íàäïèñåé è îáîçíà÷åíèé, êîòîðûå ìîæíî ïîìåñòèòü â òåêñò èëè ïîäðèñóíî÷íûå
ïîäïèñè. Â òåêñòå ñòàòüè äîëæíà áüããü ññûëêà íà êàæäûé ðèñóíîê. Ìèêðîôîòîãðàôèè, ôîòîãðàôèè è ðåíòãåíîãðàììû äîëæíû áûòü ðàçìåðîì 6Ѕ9 ñì è õîðîøåãî êà÷åñòâà.
VIII. Ê ñòàòüå íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ñïèñîê âñåé öèòèðóåìîé ëèòåðàòóðû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå.
Áèáëèîãðàôè÷åñêèå ññûëêè â òåêñòå ñòàòüè äîëæíû äàâàòüñÿ â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ öèôðàìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñòàòåéíûì ñïèñêîì ëèòåðàòóðû. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí áûòü ñîñòàâëåí ñëåäóþùèì îáðàçîì: ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà, íàçâàíèå æóðíàëà, ãîä, òîì, âûï., ñòð.
(Íàçâàíèå ñòàòåé íå äàåòñÿ). Ïðèìåð: Ñåðîâ Â.Â. Êëèí. ãåðîíòîë. 1995; 1: 3–8.; Ringvold À.,
Davanger Ì. Brit. J. Îðhthal. 1981; 65: 138–141.
IX. Äëÿ êíèã è ñáîðíèêîâ òî÷íûå çàãëàâèÿ ïî òèòóëüíîìó ëèñòó, ìåñòî è ãîä èçäàíèÿ. Â ñïèñîê
ëèòåðàòóðû íå âêëþ÷àþòñÿ íåîïóáëèêîâàííûå ðàáîòû (çà èñêëþ÷åíèåì ïðåïðèíòîâ) è ññûëêè
íà ó÷åáíèêè.
X. Ê êàæäîé ñòàòüå äîëæåí áûòü ïðèëîæåí ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ (â ðóññêîì è àíãëèéñêîì âàðèàíòàõ).
XI. Íàïðàâëåíèå â ðåäàêöèþ ðàáîò, êîòîðûå óæå ïîñëàíû â äðóãèå ðåäàêöèè èëè íàïå÷àòàíû â
íèõ, íå äîïóñêàåòñÿ!
XII. Ðåäàêöèÿ æóðíàëà îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü ñòèëèñòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ, âêëþ÷àÿ íàçâàíèÿ ñòàòåé, òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ.
Ñòàòüè ñëåäóåò íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:
115446, Ìîñêâà, Êîëîìåíñêèé ïðîåçä 4, ÃÊÁ 7. Êàôåäðà ãåìàòîëîãèè è ãåðèàòðèè
ÌÌÀ èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà, ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Êëèíè÷åñêàÿ ãåðîíòîëîãèÿ»
E-mail: mtpndm@dol.ru
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИРКАДНОГО ПРОФИЛЯ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ,
НАХОДИВШИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ
П.А. Байрошевский, И.Г. Байрошевская, А.П. Ильин, Ю.Н. Казанков
Ульяновская областная клиническая больница
Циркадный индекс (ЦИ) является надежным независимым показателем состояния вегетативной нервной системы. Сглаживание
профиля циркадного ритма отражает истощение адаптивных резервов сердца и клинически ассоциируется с плохим прогнозом, высоким риском аритмогенных синкопальных состояний и является предиктором внезапной смерти.
С целью улучшения прогноза и качества жизни у больных терминальной стадией хронических болезней почек, изучались особенности ЦИ у лиц, находившихся на лечении программным гемодиализом (ПГД), в зависимости от возраста и времени суток проведения
сеанса.
Материал и методы: В исследование включены 96 пациентов, находившихся на программном гемодиализе, которые были разделены на 2 группы (I и II): возраст до 50 лет (37,8 ± 8,0; n = 46, мужчин – 25, женщин – 21) и после 50 лет (56,8 ± 5,64; n = 50, мужчин – 21,
женщин – 29), различия по полу – p = 0,23, различия по возрасту – p = 0,001. Выделены три подгруппы (1, 2, 3) лиц в зависимости от
времени суток проведения сеанса – в I группе: 1-я подгруппа – n = 26; время сеанса с 600 до 1000; 2-я подгруппа: n = 13; с 1100 до 1500;
3-я: n = 11; с 1600 до 2000; во II группе 1-я подгруппа – n = 19; время сеанса с 600 до 1000; 2-я подгруппа: n = 18; с 1100 до 1500; 3-я:
n = 9; с 1600 до 2000; различия объема ультрафильтрации – p > 0,05; процент снижения мочевины – URR – p > 0,18. Проводились исследования: суточное мониторирование ЭКГ (кардиотехника-4000) с оценкой желудочковых и наджелудочковых нарушений ритма и определением ЦИ. Статистическая обработка с использованием пакета программ statistica-6.0.
Результаты: Во всех группах констатировано снижение ЦИ по сравнению с физиологической нормой (1,32 ± 0,06, p < 0,05); в I гр.
1 подгруппе 1,05 ± 0,06, p < 0,05; 2 подгруппе – 1,1 ± 0,09, p < 0,05; 3-й – 1,16 ± 0,08, p < 0,05 по сравнению с физиологической нормой;
II гр. 1 подгруппе – 1,07 ± 0,08, p < 0,05; 2 подгруппе – 1,12 ± 0,08, p < 0,05; 3-й – 1,19 ± 0,08, p < 0,05 по сравнению с физиологической
нормой, что само по себе является маркером вегетативного неблагополучия. Значения циркадного индекса сравнивались между группами в зависимости от возраста и времени суток проведения сеанса с помощью одностороннего и двустороннего теста Фишера, при
этом достоверные различия выявлены лишь во II группе, между показателями 1-й и 3-й подгрупп (p = 0,025). В 3 подгруппе II группы они
максимально приближались к физиологической норме. Достоверных различий в количестве желудочковых и наджелудочковых нарушений ритма до и после сеанса ПГД не выявлено.
Выводы: У больных терминальной стадией хронических болезней почек получающих лечение программным гемодиализом отмечается достоверное снижение циркадного индекса по сравнению с нормой. У пациентов старшей возрастной группы проведение диализа
во второй половине суток в отличие от пациентов, находившихся на ПГД в утренние часы, связано с достоверным улучшением циркадного профиля ритма сердца. Наличие ригидности суточного ритма сердца у пациентов старше 50 лет, вероятно, может быть показанием для проведения ПГД во второй половине суток.
ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ И ГИПОГЛИКЕМИЯ
Н.С. Вахова, Г.А. Ермолова, Э.Н. Канаева
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Гипогликемия может являться симптомом различных болезней и патологических состояний. Гипогликемия (Г) наблюдается при гиперинсулинизме, передозировке противодиабетических средств, Аддисоновой болезни, гипофизарной кахексии Симмондса, голодании, физическом перенапряжении, чрезмерных потерях углеводов (почечная гликозурия, понос, рвота, лактация), после резекции желудка, при нарушении контринсулярной активности глюкагона и адреналина.
Мы наблюдали два случая гипогликемии у лиц старческого возраста, которые ранее не относили к патологическим состояниями,
способным вызвать гипогликемию. 1 случай: Больной К., 76 лет поступил в терапевтическое отделение с жалобами на сжимающие боли в сердце при ускорении темпа, ходьбе на подъем, волнении, купирующиеся нитроглицерином через 2–5 минут. Учащение частоты и
интенсивности боли около 1 месяца.
На следующий день после поступления сахар крови натощак 4,0 ммоль/литр. Больной позавтракал. В 12 часов того же дня у больного с прогрессирующей стенокардией на фоне тяжести в верхней трети грудины, носящей волнообразный характер, развивается слабость, резкое головокружение, обильное потоотделение, сердцебиение с частотой 92 удара в минуту. Отмечалась клинически динамика частоты ритма: 92–82–76 ударов в минуту в интервале через 3–5 минут. Дан сладкий чай, «стало лучше», но по цито сделаны ЭКГ,

* Òåçèñû ïóáëèêóþòñÿ â àâòîðñêîì âàðèàíòå, áåç ðåäàêòèðîâàíèÿ.
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сахар крови – 2,8 ммоль/л. На ЭКГ на фоне мерцательной аритмии с ЧСС 60–80 ударов в минуту зарегистрирована частая желудочковая экстрасистолия по типу бигеминии.
Гликемический профиль на следующий день в 8-00 – 4, 4 ммоль/л, в 10-00 – 8,2 ммоль/л, в 13-00 – 3,8 ммоль/л, в 14-30 –
4,9 ммоль/л. Исключен генез гипогликемии голодания, неактивной гипогликемии. В динамике, несмотря на адекватную терапию, быстро нарастают признаки лево- и правожелудочковой недостаточности на фоне прогрессирующей стенокардии, что подтверждается УЗИ,
рентгеном легких, клинически. На фоне проводимой терапии состояние больного К. стабилизировано, в динамике по УЗИ сердца зафиксировано сокращение размера полостей сердца, выписан с улучшением.
2-й случай. У больного М., 79 лет, страдающего сахарным диабетом, внезапно развивается бессознательное состояние, артериальное давление (АД) не определяется, бледен, липкий холодный пот, шумное дыхание. После кратковременного наружного массажа
сердца больной пришел в сознание, до постановки капельницы с растворами дан сладкий чай (не исключалась связь острой коронарной патологии с гипогликемией). Состояние больного значимо клинически улучшилось до подключения медикаментозной терапии. На
ЭКГ отмечено исчезновение зубцов Rv2, v3. Повторно у больного с развившимся острым крупноочаговым инфарктом миокарда, сахарным диабетом имел место приступ «относительной гипогликемии» с регистрацией снижения сахара крови до 5,4 ммоль во второй половине дня в момент клинического ухудшения при показателях гликемического профиля в тот же день: 8-00 – 4 ммоль/л, 10-00 –
8,2 ммоль/л, 13-00 – 3,8 ммоль/л, 14-30 – 4,9 ммоль/л.
СЛОЖНОСТИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Н.С. Вахова, Э.Н. Канаева, Г.А. Ермолова
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Старение сопровождается снижением способности сосудистого эндотелия продуцировать эндотелий зависимые расслабляющие
факторы. Значимо уменьшается число нефронов в почках, соответственно клеток юкстагломерулярного аппарата, вырабатывающего
ренин. Физиологическое снижение ренина плазмы сопровождается снижением ангиотензина II, альдостерона. С возрастом снижается
чувствительность β рецепторов. Вышеизложенное объясняет значимое снижение возможностей гипотензивных препаратов. В связи со
снижением гипотензивного эффекта от ингибиторов ангиотензинпревращающих ферментов, антагонистов рецепторов ангиотензина II,
β-блокаторов. Доказано, что снижение ренина сопровождается большей чувствительностью пожилых к диуретикам и антагонистам
кальция. Наличие ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности у лиц пожилого и старческого возраста еще в большей
степени суживает выбор гипотензивной терапии. Вышеизложенное требует искать в практике лечения лиц пожилого и старческого возраста нестандартные подходы к коррекции артериального давления.
Обращено внимание на дозозависимый эффект нитратов. Доза 40 мг кардикета или моночинкве оказывала эффект аналогичный
одной таблетке кордафлекса 10 мг. Во избежание снижения толерантности к нитратам суточная доза кардикет (моночинкве) распределялась в 2 приема 40 мг утром + 20 мг вечером). Сочетание с каптоприлом или с кордафлексом 10 мг на ночь позволяло стабилизировать давление с 200 систолического до 140–150. При недостаточном эффекте подключались тиазидные гипотензивные утром, до еды,
в 6–7 утра.
Предполагается, что нитраты, взаимодействуя с SH группами (нитратными рецепторами), образуют оксиды азота (NO), который
структурно соответствует физиологическому эндотелиальному расслабляющему фактору. Кроме того, обеспечивая венозную вазодилатацию, приводят к снижению возврата крови к сердцу, снижению пред- и постнагрузки.
Вышеизложенное позволяет полагать: 1) препараты изосорбида динитрата пролонгированного действия в средних дозах могут
быть препаратами выбора для коррекции низкорениновой гипертонии у лиц пожилого и старческого возраста в комбинации с другими
группами гипотензивных средств; 2) применение препаратов группы изосорбида динитрата и изосорбид-5-мононитрата позволяют при
комбинированной гипотензивной терапии снизить потребность в гипотензивных (дигидропиридиновых) препаратах, ухудшающих прогноз при ИБС, ХСН.
ВОЗРАСТНЫЕ ОТЛИЧИЯ В ОБРАЗОВАНИИ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
М.Г. Глезер, С.В. Куликов, Е.А. Петров, Е.И. Асташкин
Городская клиническая больница № 59, Москва
Целью данной работы было изучить возрастные особенности в образовании активных форм кислорода (АФК) у пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ).
Материалы и методы. У 84 пациентов с ОИМ определяли АФК в образцах цельной крови методом хемилюминесценции. Анализ
проведен в группах пациентов моложе и старше 65 лет, а также в подгруппах 65–74 лет, 75–79 лет и старше 80 лет.
Результаты. Как видно из данных представленных в таблице, образование АФК у умерших было большим, чем у лиц старших
возрастных групп, переживших ОИМ. Так, выше была амплитуда ответа, больше площадь под кривой интенсивности хемилюминесценции – время, ответ наступал значительно быстрее, что видно из данных Tlag (период до начала ответа). У выживших пациентов в
возрастных группах 65–74 лет и 75–79 лет отмечалась тенденция к более высоким значениям амплитуды, площади под кривой и Tlag, а
у лиц старше 80 лет – к более низким значениям амплитуды и площади под кривой хемилюминесценции – время. Значения Tlag оставались достоверно большими, чем у пациентов более молодого возраста.
Образование АФК крови у пациентов с острым инфарктом миокарда разного возраста
Средний возраст, л

Амплитуда ответа, отн/ед Время достижения максимум, сек Площадь под кривой Имп/с2

Tlag, сек

Выжившие моложе 65 лет
52,8 ± 1,5

2621,0 ± 375,4

2048,4 ± 262,9
Выжившие старше 65 лет

2282443,1 ± 346119,5

42,7 ± 6,6

74,0 ± 1,3

3035,8 ± 510,9

2636,2 ± 274,5
Из них: 65–74 лет

2577395,8 ± 535099,9

64,0 ± 9,2

68,5 ± 0,7

3261,1 ± 647,7

2312187,5 ± 553214,4

69,9 ± 13,4

76,8 ± 0,5

3185,2 ± 1204,2

3812653,7 ± 1440876,9

49,9 ± 9,9

84,0 ± 1,2

2369,0 ± 528,5

2737,2 ± 665,7
Умершие

1823706,6 ± 661589,7

74,4* ± 13,6

80,0 ± 1,3

4315,2* ± 1403,2

1686,5 ± 433,3

4420954,9* ± 1388890,3

37,5 ± 7,4

2621,9 ± 274,3
75–79 лет
2572,3 ± 603,9
Старше 80 лет

Примечание. * – наличие достоверного различия по сравнению с группой лиц моложе 65 лет.
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Заключение. Выявленные различия могут свидетельствовать о том, что лица пожилого возраста, во всяком случае до 80 лет, имеют более выраженный окислительный стресс, однако увеличение Tlag свидетельствует о торможении перехода НАДФН-оксидазного
комплекса в активное состояние. Чрезмерно выраженная реакция образования АФК у умерших пациентов может сама вызывать дополнительное повреждение миокарда.
ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СОСУДОВ ЭЛАСТИЧЕСКОГО И СМЕШАННОГО ТИПОВ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Е.Д. Голованова, В.А. Милягин, М.В. Грекова, В.В. Коптева, Д.Ю. Ковалев, С.В. Моисеенко, А.В. Алексеев
Смоленская государственная медицинская академия
Цель: изучить влияния возраста и артериальной гипертонии (АГ) на скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) по сосудам преимущественно эластического или смешанного типов у пациентов пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы: обследован 61 пациент в возрасте от 60 до 98 лет с АГ II-III ст. или изолированной систолической АГ (ИСГ).
Контролем служили 32 пациента аналогичного возраста с АД в диапазоне 110/60–140/90 мм рт. ст. СРПВ определялась новым автоматизированным лодыжечно-плечевым методом с регистрацией пульсовых волн на 4-х конечностях объемной сфигмографией на аппарате VaSera-1000 (фирма Fucuda Denshi, Япония). СРПВ по сосудам смешанного типа определялась с помощью записи объемных сфигмограмм на правом плече и правой (R-PWV) или левой (L-PWV) голени. СРПВ по сосудам преимущественно эластического типа
(аорте – A-PWV и сонной артерии – C-PWV) определялась с помощью записи пульса на сонной, бедренных артериях и ФКГ (II тона) с
помощью аморфных датчиков.
Результаты: СРПВ по сосудам смешанного типа в контрольной группе была максимальной у лиц старческого (R-PWV – 17,9 м/с)
против 14,8 м/с у лиц пожилого возраста (p < 0,01). При наличии АГ статистической разницы между пожилым (R-PWV – 18,6; L-PWV –
18,0 м/с) и старческим возрастом (R-PWV – 19,5; L-PWV – 18,5 м/с) не выявлено (p > 0,05). Максимальные значения СРПВ по сосудам
преимущественно эластического типа у нормотоников были достигнуты в пожилом возрасте (A-PWV – 10,7; C-PWV – 6,4 м/с) без дальнейшего увеличения в старческом. При наличии ИСГ максимальные значения СРПВ по сонным артериям (C-PWV – 8,5 м/с) были отмечены у лиц старческого возраста против 6,4 м/с у лиц пожилого возраста (p < 0,05).
Заключение: у нормотоников скорость старения сосудов смешанного типа имеет прямолинейный, возрастзависимый характер; при
наличии АГ выраженное ремоделирование сосудов этого типа наступает уже в пожилом возрасте. Умеренная степень ремоделирования сосудов эластического типа остается стабильной у лиц старше 60 лет при отсутствии АГ. Наличие ИСГ приводит к выраженному
ремоделированию сонных артерий, особенно, в старческом возрасте.
ЭНАЛАПРИЛ КАК СРЕДСТВО АНГИОПРОТЕКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Н.К. Горшунова, И.С. Пугжилис, Е.И. Мартынова
Курский государственный медицинский университет
Одним из механизмов поражения сосудистой стенки при артериальной гипертензии (АГ) у лиц среднего и пожилого возраста является эндотелиальная дисфункция, проявляющаяся нарушением синтеза биологически активных веществ, обладающих вазотонической
и гемостатической регулирующей активностью, а также повышением интенсивности десквамации эндотелиоцитов. Цель настоящего
исследования – определение ангиопротективной эффективности одного из широко применяемых и доступных ингибиторов АПФ – энапа у больных эссенциальной АГ разного возраста.
В исследование включены 27 больных среднего и 22 – пациента пожилого возраста, отобранных из числа больных АГ случайным
методом. За 2 недели до начала применения препарата отменялись все антигипертензивные средства и антиагреганты, проводилось
определение биологического возраста (Войтенко с соавт., 1984), выраженности эндотелиоцитемии (Хладовек, Россман, 1973), антиагрегационной, фибринолитической активности сосудистой стенки в пробе с временной венозной окклюзией (Балуда В.П. с соавт., 1983).
Всем больным назначалась монотерапия энапом в дозе 20 мг/сут. В результате через 4 недели от начала терапии у 18,5% больных
среднего и 16,7% пожилого возраста АД достигло целевого уровня (менее 140/90 мм рт.ст.) за счет как систолического, так и диастолического компонентов. Отмечена тенденция снижения биологического возраста – показателя интегрального функционального состояния
организма, что привело к замедлению темпа старения. Так, в средней возрастной группе он составил – 55,9 ± 2,3 лет (58,6 ± 2,5 до лечения), в пожилой – 61,3 ± 1,9 года (65,7 ± 2,2 года до лечения). Наметилась тенденция к снижению интенсивности эндотелиоцитемии.
Наиболее существенным изменениям подверглась антиагрегационная активность сосудистой стенки. Если, до лечения у многих пациентов после пробы с временной венозной окклюзией наблюдался проагрегантный эффект, то в результате лечения он исчез, и у всех
больных повысились антиагрегационные свойства. Индекс антиагрегационной активности сосудистой стенки возрос до 1,5 ± 0,02 по
сравнению с его показателем до лечения – 1,2 ± 0,29 (p < 0,05). У больных среднего возраста энап регулировал фибринолитическую
активность крови, видоизменяя соотношение в синтезе тканевых активаторов и ингибиторов плазминогена сосудистым эндотелием.
Таким образом, энап одновременно с гипотензивным действием проявлял ангиопротективный эффект, а при более длительном
применении можно предполагать и геропротективное влияние.
ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ
Н.К. Горшунова, А.Н. Тарасов
Курский государственный медицинский университет
Встречающиеся в литературе сведения о влиянии электромагнитного излучения на процессы старения скудны и противоречивы, в
одних из них делается вывод о прогрессировании инволютивных изменений, в других – об их замедлении. Цель исследования – определение влияния низкочастотного электромагнитного излучения на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, процессы старения у контактирующих с ним в условиях профессиональной деятельности людей разного возраста.
Проведено обследование 29 работников радиотрансляционного узла, преимущественно мужчин, в возрасте от 22 до 59 лет, ежедневно в течение 6 часов контактирующих с низкочастотными ЭМИ (от 50 до 120 кГц). Группу сравнения составили 29 человек аналогичного возрастного диапазона, не имевших контакта с ЭМИ. Для исследования применялись методики, позволяющие интегрально
оценить функциональное состояние организма и процессы старения: биологический возраст (БВ) (В.П. Войтенко с соавт., 1984), возрастной статус (ВС), биологически активный возраст (БАВ) по методике Л.В. Львовой с соавт. (2003), систолическое, диастолическое и
пульсовое артериальное давление, сократительную способность миокарда (ССМ) по Г.М. Пироговой (1989), индекс выносливости системы кровообращения. У людей, контактирующих с низкочастотными ЭМИ, ВС соответствовал хронологическому возрасту, ССМ снижалась уже у 30–44-летних, а наиболее выражено по сравнению с группой контроля в 45–59-летнем возрасте. При длительном контакте с ЭМИ (стаж работы более 10 лет) БАВ был выше, чем у лиц, не имевших контакта с ЭМИ, а индекс их выносливости не отличался
от аналогичного показателя группы сравнения. После достижения 45-летнего возраста у людей, контактирующих с низкочастотными
ЭМИ, отмечено повышение уровня САД до 136,0 ± 5,6; ДАД до 81,4 ± 3,5; ПАД до 54,6 ± 3,1 мм рт. ст. в сравнении с более молодыми
лицами (p < 0,05), что свидетельствует о снижении адаптационного резерва поддержания АД. Выявлена средней силы корреляционная
взаимосвязь между временем работы на радиотрансляционном узле и отличием БВ и должного БВ (r = 0,51; p < 0,05).
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Таким образом, постоянное воздействие низкочастотных ЭМИ приводит к нарушению регуляции АД, что проявляется значительным повышением САД и ПАД в более раннем календарном возрасте по сравнению с инволютивными изменениями АД, снижению
адаптационного резерва сердечно-сосудистой системы и способствует ускорению темпа ее старения.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ КАРДИАЛГИЙ У БОЛЬНЫХ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
М.Н. Дадашева, Л.А. Подрезова, В.Д. Прокопенко
Российский государственный медицинский университет,
«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России, Москва
Увеличение в последние десятилетия во всем мире в популяции доли пожилых людей привело к росту различных заболеваний,
обусловленных дегенеративно-дистрфическими процессами. Среди них значительный удельный вес занимают болезни сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Наиболее распространенными жалобами, по поводу чего пожилые больные обращаются к
врачу, являются кардиалгии. При этом возникают определенные трудности для установления причины их возникновения. Чаще всего
приходится отграничивать вертеброгенные кардиалгии от кардиалгий при ИБС, вследствие наличия у пожилых больных, как правило,
сочетанной патологии, усугубляющейся возникающими психическими нарушениями непсихотического уровня. Сказанное определяет
актуальность исследования.
Цель работы. Изучение особенностей клиники и терапии вертеброгенных кардиалгий у больных пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. В поликлинических условиях нами было обследовано 50 больных (31 муж. и 19 жен.) в возрасте от 65 до
88 лет, обратившихся с жалобами на постоянные боли в левой половине грудной клетки. Все больные были обследованы терапевтом,
неврологом и психиатром (проводилось ЭКГ, Эхо-КГ, коронарография, рентген органов грудной клетки, рентген и МРТ грудного отдела
позвоночника).
Результаты исследования и обсуждение. Особенностью вертеброгенных кардиалгий у пожилых явилось сочетание болевого синдрома в левой половине грудной клетки с психопатологическими нарушениями в виде астено-депрессивных, тревожно-ипохондрических, фобических расстройств. Для купирования болевого синдрома были рекомендованы миорелаксанты и нестероидные противовоспалительные препараты, среди которых положительно зарекомендовал себя ксефокам-рапид 8 мг (лорноксикам). Начальная доза составляла 16 мг, в последующем эта доза распределялась на 2 приема, при выраженном болевом синдроме препарат вводился в виде
инъекций по 8 мг в/в, в/м или в виде паравертебральных блокад. Для лечения выявленных психических нарушений использовались
транквилизаторы и антидепрссанты (диазепам в дозе 5 мг, флуоксетин 20 мг), психотерапевтические и психокоррекционные мероприятия. Проведенное исследование показало необходимость комплексного подхода к больным с вертеброгенными кардиалгиями, включая
коррекцию психических нарушений.
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ УДЛИНЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТОЛЫ ЖЕЛУДОЧКОВ СРЕДИ МУЖЧИН
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ В ГОРОДСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
В.А. Дульский
Иркутский государственный медицинский университет
Цель исследования: изучить частоту удлиненной электрической систолы желудочков (УЭСЖ) среди мужчин старше 60 лет по данным обращаемости в городскую поликлинику.
Материалы и методы: на базе кабинета электрокардиографии (ЭКГ) городской поликлиники всем мужчинам старше 60 лет, направленным в кабинет ЭКГ-исследований, проводили поверхностное ЭКГ обследование в 12-ти общепринятых отведениях на аппарате
«Spectrum ECG Systems» (USA). ПЭСЖ (средняя величина из пяти измерений интервалов Q-T) оценивали по интервалу Q-T (ИQ-T) во
II стандартном отведении путем измерения от самой ранней точки комплекса QRS до максимально поздней точки зубца T в месте его
перехода в изоэлектрическую линию. В случае наслаивания на конечную часть зубца «T» волны «U» или «P», проводили касательную
по нисходящему колену зубца «T» до пересечения с уровнем изолинии, и эту точку принимали за окончание ИQ-T. Корригированный
интервал Q-T (Q-Tc) рассчитывали по формуле H. Bazett (1920), преобразованную L. Taran и N. Szilagy (1947): Q-Tc = Q-T изм/ЦR-R, полученный результат умножали на 1000.
Критериями исключения ЭКГ для расчета Q-Tc являлись случаи при: 1) продолжительности комплекса QRS более 0,11 с.; 2) феномене WPW; 3) наличии ЭКС; 4) трепетании и фибрилляции предсердий; 5) двух водителях ритма на одной ЭКГ; 6) аллоритмированной
экстрасистолии; 7) слабовыраженном зубце T; 8) если для анализа были доступны менее 7 отведений. За удлиненную электрическую
1/2
систолу желудочков принимали интервал Q-Tc равный и выше 440 мс .
Статистический анализ проводился с использованием универсального статистического пакета STATISTICA (StatSoft, USA).
Результаты. Всего расчету электрической систолы желудочков подверглась 861 ЭКГ от мужчин пожилого и старческого возраста.
Медиана возраста и ее интерквартильнй размах в анализируемой группе составили 69 лет (от 64 до 72 лет). Частота встречаемости
УЭСЖ в разных возрастных группах составила: 60–64 года – 9%; 65–69 лет – 12,7%; 70–74 года – 147,9%; 75–79 лет – 22%; 80–84 года – у
4 из 40 мужчин; 85–89 лет – у 1 из 14 мужчин.
Выводы. 1) Среди мужчин пожилого и старческого возраста частота встречаемости удлиненной электрической систолы желудочков
нарастает с увеличением возраста, с максимумом в возрастной группе 75–79 лет. 2). У мужчин старческого возраста частота встречаемости УЭСЖ статистически значимо выше чем у мужчин пожилого возраста (12,2% и 17,2% соответственно, p < 0,05).
«ОПРЕДЕЛЕННЫЙ» ИНФАРКТ МИОКАРДА – РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СРЕДИ МУЖЧИН
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ В ГОРОДСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
В.А. Дульский
Иркутский государственный медицинский университет
Цель исследования. Оценить распространенность «определенного» инфаркта миокарда (ИМ) среди лиц пожилого и старческого
возраста по данным обращаемости в кабинет ЭКГ-исследований городской поликлиники.
Материал и методы. Были проанализированы ЭКГ 1066 мужчин 60 лет и старше, которым провели ЭКГ-исследование по направлениям лечащих врачей. Поверхностную ЭКГ-покоя регистрировали в 12 общепринятых отведениях в положении лежа после отдыха. За
критерий «определенного» ИМ принимали коды Миннесотского кода (1982) с 1-1-1 по 1-2-7. Критерием исключения «определенного»
ИМ являлись коды 7-1-1, 6-1, 6-4-1, 6-8.
Статистическая оценка проводилась для расчета относительных частот в двух группах; сравнение относительных частот в двух
группах путем проведения проверки статистической гипотезы о равенстве относительных частот при проведении одностороннего критерия статистической значимости, реализованных в статистическом пакете STATISTICA (StatSoft, USA). Пороговый уровень статистической значимости устанавливали на уровне 0,05.
Результаты. Медиана возраста и ее интерквартильнй размах в анализируемой группе составили 69 лет (от 64 до 73 лет). Признаки
«определенного» ИМ среди мужчин пожилого возраста зарегистрированы в 57 случаях, что составило 6,6%. Среди мужчин старческого
возраста признаки «определенного ИМ» выявлены в 10 случаях (5,0%).
Обращает внимание неуклонное снижение частоты встречаемости «определенного» ИМ как в группе мужчин пожилого возраста, так и в группе мужчин старческого возраста (с 3% в группе лиц от 60 до 64 года до 1,4% в группе 70–74 года; и с 4% от 75 до
79 лет до 0,5% в группе лиц от 85 до 90 лет). В группе мужчин от 75 до 80 лет наблюдается самая высокая распространенность «опре-
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деленного» ИМ (4%). Данное обстоятельство предположительно можно объяснить социально-экономическими реформами в стране в
начале 90-х годов, что требует дополнительного изучения.
Выводы. 1). Распространенность признаков «определенного» инфаркта миокарда по данным Миннесотского кода среди мужчин пожилого и старческого возраста составила 6,3%. 2). Распространенность признаков «определенного» инфаркта миокарда среди мужчин
пожилого возраста составила 6,6%, а среди лиц старческого возраста – 5% (p = 0,15). 3). Наибольшая частота встречаемости «определенного» инфаркта миокарда среди мужчин зарегистрирована в возрастной группе 75–79 лет (4%).
ПОКАЗАТЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СРЕДИ МУЖЧИН
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ В ГОРОДСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
В.А. Дульский
Иркутский государственный медицинский университет
Цель исследования. Оценить распространенность гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) среди лиц пожилого и старческого возраста по данным обращаемости в кабинет ЭКГ-исследований городской поликлиники.
Материал и методы. Были проанализированы ЭКГ 1066 мужчин 60 лет и старше, которым провели ЭКГ-исследование по направлениям лечащих врачей. Поверхностную ЭКГ-покоя регистрировали в 12 общепринятых отведениях в положении лежа после отдыха. За
критерий ГЛЖ принимали коды Миннесотского кода (1982) 3-1 и 3-3. Критерием исключения ГЛЖ являлись коды 6-1, 6-4-1, 6-8, 7-1-1,
7-2-1 и 7-3.
Статистическая оценка проводилась для расчета относительных частот в двух группах; сравнение относительных частот в двух
группах путем проведения проверки статистической гипотезы о равенстве относительных частот при проведении одностороннего критерия статистической значимости, реализованных в статистическом пакете STATISTICA (StatSoft, USA). Пороговый уровень статистической значимости устанавливали на уровне 0,05.
Результаты. Медиана возраста и ее интерквартильнй размах в анализируемой группе составили 69 лет (от 64 до 73 лет). Признаки
ГЛЖ среди мужчин пожилого возраста зарегистрирован в 95 случаях, что составило 11,0%. Среди мужчин старческого возраста признаки ГЛЖ выявлены в 24 случаях (11,9%). Обращает внимание «перекрест» между распространенностью кодов 3-1 и 3-3 среди пожилых мужчин и мужчин старческого возраста. Так, среди мужчин пожилого возраста распространенность кода 3-1 составляет 4,7%, а
среди мужчин старческого возраста 9,0. В то же время, распространенность кода 3-3 среди мужчин пожилого возраста составила 6,2%,
а среди лиц старческого возраста 3,0%.
Выводы: 1). Распространенность признаков ГЛЖ по данным Миннесотского кода среди мужчин пожилого и старческого возраста
составила 11,0% и 11,9% соответственно (p = 0,36). 2). Распространенность признаков ГЛЖ по коду 3-1 среди мужчин пожилого возраста в 1,9 раза меньше, чем среди мужчин старческого возраста (p = 0,008), а по коду 3-3 распространенность ГЛЖ у пожилых мужчин в 2,1 раза больше, чем среди мужчин старческого возраста (p = 0,038). 3). Наибольшая распространенность ГЛЖ среди мужчин
пожилого возраста приходится на возрастную группу 65–69 лет (4,3%), а среди мужчин старческого возраста – на возрастную группу
75–79 лет (8,0%).
К ВОПРОСУ О РАЗМЕРНОСТИ РАСЧЕТНОГО ИНТЕРВАЛА Q-T С УЧЕТОМ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
В.А. Дульский
Иркутский государственный медицинский университет
Цель исследования. Изучить размерность расчетного интервала Q-T (ИQ-T) с учетом частоты сердечных сокращений (ЧСС).
Материалом работы послужили некоторые общепризнанные формулы расчетного интервала Q-T:
H. Bazett:
L. Taran и N. Szilagy:

Q-T должный = k• R-R

(1);

Q-T corrected = Q-Tизм/ R-R

(2);

Q-TFc = k• 3 R-R
(3).
Полученные результаты. ИQ-T с момента своего описания находится под постоянным вниманием исследователей, а количество
научных публикаций по его изучению неуклонно растет. Доказана зависимость ИQ-T от R-R, которая носит сложный и неоднозначный
характер. Ни одна из известных формул не может адекватно описать это динамическое взаимоотношение. Необходимо признать, что
формула (2) является основным стандартом оценки ИQ-T во всем мире, хотя и она не является оптимальной, но вошла в широкую клиническую практику и в 1947 году получила статус «закона Базетта». Остается открытым вопрос о показателе размерности получаемых
L. Fridericia:

величин, так как вычисление квадратного корня из R-R всегда приводит к показателю размерности c . В стандартизированных системах единиц нет размерности «секунда под квадратным (формула 1 и 2), либо кубическом корнем (формула 3)». В этих случаях, для
указания показателя размерности в общепринятых единицах (секунды), мы должны указывать искомые величины (Q-T должный, Q-T
corrected, Q-TFc) с указанием степени. Для указания размерности рассчитываемых величин по формулам 1, 2 и 3 это выглядит следую2

2

3

щим образом: Q-T должный = … с.; Q-T corrected = … с.; Q-T Fc = … с.
Однако это нарушает привычный стереотип понимания величин с указанием степени, так как в перечисленных случаях степень искомых величин указана для показателя размерности и только для размерности. XXI век объявлен веком биологии, так почему бы нам
не отдать должное человеку, который предложил оригинальную, удобную формулу расчета ИQ-T с учетом ЧСС принятую во всем мире, единственным значимым недостатком которой является отсутствие размерности.
Выводы. Учитывая постоянные трудности в правильном и понятном указании размерности для интервала Q-T с учетом ЧСС, предлагаю, учитывая большие заслуги H. Bazett перед медицинской общественностью, к 60-летию практического применения формулы,
указывать размерность во внесистемных единицах, например базеттах (Bz).
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТОЛЫ ЖЕЛУДОЧКОВ СРЕДИ МУЖЧИН
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ В ГОРОДСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
В.А. Дульский
Иркутский государственный медицинский университет
Цель исследования: изучить продолжительность электрической систолы желудочков (ПЭСЖ) среди мужчин старше 60 лет по данным обращаемости в городскую поликлинику.
Материалы и методы: на базе кабинета электрокардиографии (ЭКГ) городской поликлиники всем мужчинам старше 60 лет, направленным в кабинет ЭКГ-исследований, проводили поверхностное ЭКГ обследование в 12-ти общепринятых отведениях на аппарате
«Spectrum ECG Systems» (USA). ПЭСЖ (средняя величина из пяти измерений интервалов Q-T) оценивали по интервалу Q-T (ИQ-T) во
II стандартном отведении путем измерения от самой ранней точки комплекса QRS до максимально поздней точки зубца T в месте его
перехода в изоэлектрическую линию. В случае наслаивания на конечную часть зубца «T» волны «U» или «P», проводили касательную
по нисходящему колену зубца «T» до пересечения с уровнем изолинии, и эту точку принимали за окончание ИQ-T. Корригированный
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интервал Q-T (Q-T с) рассчитывали по формуле H. Bazett (1920), преобразованную L. Taran и N. Szilagy (1947): Q-Tc = Q-T изм/ R-R ,
полученный результат умножали на 1000.
Критериями исключения ЭКГ для расчета ПИQ-Tc являлись случаи при: 1) продолжительности комплекса QRS более 0,11 с.; 2) феномене WPW; 3) наличии ЭКС; 4) трепетании и фибрилляции предсердий; 5) двух водителях ритма на одной ЭКГ; 6) аллоритмированной экстрасистолии; 7) слабовыраженном зубце T; 8) если для анализа были доступны менее 7 отведений.
Статистический анализ проводился с использованием универсального статистического пакета STATISTICA (StatSoft, USA).
Результаты. Всего расчету ПЭСЖ подверглась 861 ЭКГ от мужчин пожилого и старческого возраста. Медиана и интерквартильный
1/2
1/2
размах для возраста и ПЭСЖ для всех мужчин составили 69 лет (от 64 до 72 лет) и 406,60 мс (от 391,28 до 424,17 мс ) соответственно.
1/2
1/2
Среди мужчин пожилого возраста медиана ПЭСЖ составила 405,12 мс (интерквартильный размах от 389,92 до 423,32 мс ), а
1/2
1/2
среди мужчин старческого возраста эти же показатели составили 408,82 мс (от 396,99 до 427,87 мс ) (p = 0,023).
Выводы. 1). Среди мужчин пожилого и старческого возраста значения продолжительность электрической систолы желудочков соответствуют нормальным значениям. 2). У мужчин старческого возраста продолжительность электрической систолы желудочков статистически больше (p = 0,023) по сравнению с мужчинами пожилого возраста.
СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ГЕМОГЛОБИНА
Т.А. Ермакова, О.И Лебедева, П.А. Воробьев, Н.И. Некрасова, Е.В. Тарыкина, Д.В. Преображенский
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
По данным клинических и эпидемиологических исследований, средняя концентрация гемоглобина (Hb) у больных с хронической
сердечной недостаточностью (ХСН) составляет в среднем около 120 г/л, который считается нижней границей нормы для взрослых женщин, однако рассматривается как анемия у взрослых мужчин. Анемия (Hb < 120 г/л) чаще встречается у женщин, чем у мужчин, причем
ее распространенность увеличивается с возрастом больных. Связь концентрации Hb у больных с ХСН с тяжестью заболевания и сократительной функцией левого желудочка (ЛЖ) изучалась лишь в единичных исследованиях.
Под наблюдением находились 300 госпитализированных больных с компенсированной ХСН I–IV функционального класса (ФК).
Среди больных были 161 мужчина и 139 женщин в возрасте от 39 до 97 лет (средний возраст 76 ± 7,8 лет). Подавляющее большинство
больных были в возрасте 60 лет и старше.
О сократительной функции ЛЖ судили по величине фракции его выброса, которую рассчитывали на основании результатов Эхо
КГ. Систолической дисфункцией ЛЖ считали величину его фракции выброса меньше 45% в соответствии с критериями экспертов Европейского общества кардиологов (1998).
Концентрация Hb среди обследованных больных с ХСН колебалась от 77 до 187 г/л. Распределение у 300 больных с ХСН в зависимости от концентрации Hb гемоглобина было следующим: у 9 (3,0%) больных концентрация Hb была менее 100 г/л, у 59 (19,7%) –
100–119 г/л, у 120 (40,0%) – 120–139 г/л, у 88 (29,3%) – 140–159 г/л и 24 (8,0%) – 160 г/л и больше.
Анемия (Hb < 120 г/л) обнаружена у 68 (22,7%) больных с ХСН. Отмечена связь между частотой обнаружения анемии и тяжестью
ХСН, определяемой по стадиям согласно классификации Стражеско–Василенко. Так, анемия обнаружена у 17,0% больных с I или
IIА стадиями ХСН, у 24,7% больных с IIБ стадией и у 38,5% больных с III стадией.
Менее четкой была связь между частотой обнаружения анемии и тяжестью ХСН, определяемой по классификации Нью-Йоркской
ассоциации сердца (NYHA). Например, анемия обнаружена у 2 из 5 больных ХСН Ι ФК. Среди больных с ХСН II–IV ФК NYHA, частота
обнаружения анемии увеличивалась с увеличением функционального класса. Так, она встречалась у 17,0% больных с ХСН II ФК,
22,7% больных с III ФК и у 35,1% – с ХСН IV ФК.
Отмечена отчетливая тенденция к преобладанию тяжелых случаев ХСН с уменьшением концентрации Hb (табл.).
Функциональный класс и фракция выброса ЛЖ в зависимости
от концентрации уровня гемоглобина у больных с ХСН
Концентрация Hb (г/л)
<120

120–139

140–159

l160

Функциональный класс NYHA:
I–II ФК
III–IV ФК

(n = 68)
12 (18%)
56 (82%)

(n = 120)
40 (33%)
80 (67%)

(n = 88)
38 (43%)
50 (57%)

(n = 25)
9 (38%)
15 (62%)

Фракция выброса ЛЖ:
< 45%
l45%

(n = 47)
18 (38%)
29 (62%)

(n = 81)
36 (44%)
45 (56%)

(n = 56)
28 (50%)
28 (50%)

(n = 18)
4 (22%)
14 (78%)

Фракция выброса ЛЖ рассчитывалась по данным эхокардиографического исследования у 202 (67%) больных и была меньше 45%
у 86 (42,6%) больных. Не обнаружено существенных различий в частоте анемии между больными с низкой фракцией выброса ЛЖ
(<45%) и больных с нормальной или почти нормальной фракцией (20,7% против 26,4%). Систолическая дисфункция ЛЖ недостоверно
чаще встречалась среди больных с ХСН и концентрацией Hb от 120 до 159 г/л. Ее частота уменьшалась как при уменьшении, так и при
увеличении концентрации Hb за пределы нормальных значений. Следовательно, анемия, по-видимому, не оказывает неблагоприятного влияния на сократительную функцию ЛЖ у больных с ХСН.
Таким образом, анемия встречается примерно у 25% больных с ХСН. Распространенность анемии у больных с ХСН зависит от тяжести заболевания, определяемой как по стадиям согласно классификации Стражеско–Василенко, так и по функциональному классу
NYHA, однако, по-видимому, не зависит от величины фракции выброса ЛЖ. Влияние анемии на функциональный класс больных с ХСН
и систолическую функцию ЛЖ требует дальнейшего изучения.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С.А. Жало, А.А. Гарганеева, А.Н. Репин
Научно-исследовательский институт кардиологии Томского научного центра СО РАМН
Целью исследования было изучение особенностей течения хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных пожилого и
старческого возраста и оценка их приверженности современной терапии в амбулаторных условиях.
Материалы и методы. Обследованы 452 стационарных больных, в 210 случаев (46,6%) диагностирована ХСН. Лица 60 лет и старше составили 151 человек (71%), зрелого возраста – 70 (29%). Через 12 недель повторно обследованы 71 больной пожилого возраста
(47,3%) и 56 (80%) – зрелого, проводилось комплексное клинико-инструментальное исследование, изучение качества жизни, фиксировалась терапия.
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Результаты: Средний возраст в группе пожилых и старых лиц: мужчин 66,4 ± 5,0 года, женщин 73,6 ± 5,9 года, соотношение мужчин
и женщин равное. Средний возраст лиц зрелого возраста составлял 50,3 ± 5,8 лет, преобладали мужчины (93%). У пожилых больных с
ХСН чаще развивался острый инфаркт миокарда (31,7% против 2,8%), а ХСН у них ассоциировалась с АГ (86%) и сахарным диабетом
(26,5%), существенно больше в сравнении с лицами зрелого возраста. Отмечено улучшение клиники ХСН в группе пожилых и старых:
сократилось число пациентов с IV ФК ХСН с 19% до 1,4%, а с III ФК осталось прежним – 26%, увеличилась доля больных с II ФК ХСН с
35% до 47%. По данным ЭХО-КГ практически не изменились ФВ, КДР, КСР ЛЖ, но существенно увеличился размер левого предсердия
с 39,2 ± 7,2мм до 41,4 ± 6,5мм (p = 0,05). На фоне проводимой терапии у пожилых изменилось систолическое АД с 144 ± 28,8 мм рт. ст.
до 138 ± 21 мм рт. ст. (p = 0,04), ЧСС с 78,8 ± 14,9 до 73,3 ± 10,6 (p = 0,01); уменьшилась клиника ХСН: гепатомегалия, влажные хрипы.
По данным Миннесотского опросника отмечено снижение качества жизни в виде значимого увеличения баллов при ответах на вопросы
3, 8, 9, 10, 15.
Больные получали следующую терапию: 100% аспирин, диуретики 59%, дигоксин 21%, иАПФ 66%, бета-блокаторы 57%, нитраты
11,4%. Число пациентов, принимающих рекомендованные препараты для лечения ХСН, сократилось, хотя и незначительно.
Выводы: Таким образом, в амбулаторных условиях большинство пациентов продолжало подобранную терапию. В то же время,
трети пациентам не назначались иАПФ, половине – β-блокаторы. На фоне лечения претерпевают обратное развитие клинические проявления ХСН, однако оценка больными качества их жизни не изменяется.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРЕРЫВИСТОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Е.М. Жеребкер
Больница Пущинского научного центра
Неблагоприятные последствия артериальной гипертензии (АГ) у пожилых больных обусловлены структурно-функциональными изменениями органов – мишеней. Проявлением дезадаптации сердца в ответ на повышенную гемодинамическую нагрузку и хроническую
нейрогуморальную активацию является гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), приводящая к уменьшению коронарного резерва и являющаяся самостоятельным фактором риска смертности. Даже успешная антигипертензивная терапия не приводит к регрессу ГЛЖ.
Способом повышения адаптивных резервов организма является прерывистая нормобарическая гипокситерапия (ПНГ) – эффективный,
немедикаментозный метод лечения, называемый «Горный воздух».
Цель исследования: оценка роли ПНГ в уменьшении ГЛЖ у пожилых больных АГ.
Материалы и методы. Обследовано 20 больных АГ среднего возраста 70,8 ± 5,4года, разделенных на 2 группы по 10 человек.
Средняя длительность заболевания составляла 23,55 ± 2,1 года. Больные 1 группы получали только патогенетическую терапию. Больным 2 группы добавили курсы ПНГ с помощью гипоксикаторов «Вершина». По результатам пробы задержки дыхания на вдохе цикл дыхания составил 5 минут, а количество циклов в день – 6. Продолжительность курса составила 6 недель. Общая продолжительность лечения – месяцев. Эхокардиографию проводили на аппарате ESAOTE BIOMEDICA AU5 Италия.
Результаты. У больных регистрировали повышение систолического АД до 178,4 ± 8,6 мм рт. ст., диастолического – до 114,3 ±
± 3,7 мм рт. ст. Повышение АД коррелировало с развитием ГЛЖ. При первом обследовании фиксировали увеличение конечного систолического и диастолического размера (КСР, КДР), конечного систолического и диастолического объема (КСО, КДО), уменьшение фракции выброса (ФВ). Применение ПНГ не вызвало отрицательных реакций. При обследовании после лечения у больных 2 группы отмечалось улучшение морфофункциональных показателей сердца в виде снижения КДР на 3,6% (p < 0,05) и КСР на 3%; уменьшение КДО на
4,3% (p < 0,05); ФВ увеличилась на 3,5% (p < 0,05). У больных 1 группы за этот же период времени ФВ уменьшилась на 6,2%. Таким образом, включение курсов ПНГ в терапию пожилых больных с АГ улучшает морфофункциональные параметры сердца. Очевидно, что
при ПНГ происходит мобилизация энергетических и структурных ресурсов в сторону преимущественного обеспечения адаптивных систем, включая и отвечающих за состояние миокарда.
Использование курсов прерывистой нормобарической гипокситерапии способствует улучшению прогноза заболевания и качества
жизни пожилых больных артериальной гипертензией.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТОВ РАЗНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕКИХ ГРУПП
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Р.М. Заславская, Г.В. Лилица
Городская клиническая больница № 60, Москва
Цель: Сравнительная оценка терапевтического действия нового отечественного препарата элтацина (Эл), его сочетания с предукталом МВ, предуктала МВ (ПМВ), нейрогормона эпифиза мелатонина (М), эмоксипина (Э), препаратов селена и плазмафереза (ПФ), а
также исследовать их действие на морфофункциональные параметры и окислительный стресс у пожилых больных с постинфарктным
кардиосклерозом (ПИКС) и СН.
Материал и методы: Обследованы 260 больных ИБС, ПИКС и СН II–III ФК по классификации (NYHA), средний возраст – 70 лет. Из
них были сформированы 10 рандомизированных групп в зависимости от назначаемого метаболического препарата, либо ПФ на фоне
традиционной терапии (ТТ). В работе были использованы общеклинические, лабораторные методы исследования, Доплер-ЭхоКГ,
ЭКГ-мониторирование по Холтеру с определение параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР), исследование показателей перекисного окисления липидов (Пол) и антиоксидантной защиты (АОЗ) в эритроцитах.
Результаты: Доказано преимущество включения в ТТ препаратов антиоксидантного действия и ПФ по сравнению с только ТТ.
Стойкий клинический эффект наступал на 3,5 сутки при включении в ТТ Э, на 3,8 сутки – Эл сублингвально и в более поздние сроки при
только ТТ. Увеличение толерантности к физической нагрузке было наибольшим при лечении Эл (на 60%) и наименьшим при только ТТ
(на 30%). Улучшение систолической и диастолической функций левого желудочка отмечалось преимущественно при использовании
Эл, Э, М в дозе 6 мг, ПФ, П. Улучшение прогноза в отношении возникновения фатальных аритмий и внезапной смерти по данным ВСР
установлено под влиянием ПФ и сочетания Эл с ПМВ. Нормализация в системе оксиданты/антиоксиданты наблюдалась при использовании Эл, Э, Эл в сочетании с ПМВ, ПФ. Другие изученные препараты метаболического действия выраженным антиоксидантным действием не обладали.
Заключение: Полученные данные позволили создать алгоритм применения метаболических препаратов с учетом их антиоксидантной активности и влияния их на морфофункциональные параметры в комплексном лечении пожилых больных ПИКС и СН.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ МОНОЧИНКВЕ
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Р.М. Заславская, Э.М. Щербань, С.И. Логвиненко
Городская клиническая больница № 60, Москва,
Белгородский государственный университет,
Областная клиническая больница
Целью работы явилось определение сравнительной эффективности 3-х альтернативных методов лечения препаратом из группы
изосорбид-5-мононитратов-моночинкве («Berlin-Chemie» – Germany) пожилых больных стабильной стенокардией в сочетании с артериальной гипертонией. Материал и методы исследования: 65 больных (средний возраст – 60 лет) с длительностью заболевания в сред-
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нем 8 лет, страдающих стабильной стенокардией II–III функциональных классов в сочетании с артериальной гипертонией, II стадии были разделены на 3 рандомизированных группы. I группа из 24 больных получала моночинкве и дозе 20 мг 2 раза в день на фоне стандартной терапии (СТ), включающей аспирин, ингибиторы АПФ, β-блокаторы. II группа состояла из 22-х больных, получала моночинкве
(М) в режиме хронотерапии (ХТ) в дозе 20 мг раз в день (на фоне той же СТ) за 1–1,5 часа до появления эпизода ишемии миокарда, зарегистрированного при первом (до лечения) ЭКГ-мониторировании. III группу составили 19 больных, получавших М утром в дозе 20 мг
и мелатонин (мелаксен) в дозе 3 мг перед сном (на фоне той же СТ). Изучали клинические, ЭКГ, Эхо КГ данные и результаты ЭКГ- и
АД-мониторирования до и через 14 дней курсовой терапии больных этих 3-х групп.
Результаты. Полученные данные свидетельствовали об эффективности всех 3-х методов лечения моночинкве. Однако клинический, антиангинальный, антиишемический и гипотензивный эффекты наступали раньше у больных III группы (на 4,2 ± 0,6 день), тогда
как у больных II и I групп – на 5,2 ± 0,3 и 6,1 ± 0,8 день дни соответственно. Улучшение диастолической функции миокарда отмечалось
во всех группах, но особенно выражено оно было при ХТ. Нормализующее влияние на хроноструктуру основных показателей ЭКГ-мониторования обнаружено при ХТ, но степень ночного снижения АД было недостаточным.
Заключение: Комплексная терапия М и мелатонином вызывала наибольший гипотензивный эффект, нормализацию хроноструктуры ЧСС, АД и улучшение глобальной сократительной функции миокарда. Улучшение диастолической функции миокарда оказалось
наиболее отчетливым при ХТ моночинкве.
ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ИБС
Ю.В. Ильина, Т.А. Федорова, М.К. Рыбакова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Цель: оценить эффективность длительной (6 мес.) терапии селективным β-блокатором бисопрололом, цитопротектором триметазидином и их комбинацией на клиническое течение, морфофункциональные показатели левого желудочка (ЛЖ) и качество жизни (КЖ)
больных ИБС с ХСН III–IV ФК.
Материалы и методы: обследовано 77 больных (49 мужчин и 28 женщин, в возрасте от 65 до 89 лет)) с ХСН III–IV ФК (ФВ ЛЖ < 35%).
Исследование проводилось в 3 группах больных длительно получавших ингибитор АПФ, диуретики; сердечные гликозиды и нитраты
при необходимости. Больным 1 группы (n = 28) был присоединен бисопролол, 2 (n = 25) – триметазидин, 3 (n = 24) – комбинация бисопролола и триметазидина. Начальная доза бисопролола составляла 1,25 мг с последующим титрованием до максимально переносимой
дозы. Триметазидин назначали по 20 мг 3 раза в сутки. Клиническое состояние больных и данные ЭХОКГ оценивали ежемесячно.
Оценка качества жизни осуществлялась с использованием опросника Миннесотского Университета.
Результаты: на фоне терапии бисопрололом, триметазидином, и комбинацией бисопролол + триметазидин установлено достоверное (p < 0,001) снижение ФК ХСН на 36,7%, 31,5% и 35,1%, соответственно. Уменьшение КДО составило соответственно 20,7%, 18,4%
и 27,6%, КСО ЛЖ – 29,9%, 13,1% и 38,3%; увеличение ФУ на 31,3%, 17,4% и 50,3%, ФВ ЛЖ на 26,9%, 13,4% и 42,6% (все указанные изменения параметров достоверны). Во всех группах отмечена положительная динамика диастолической функции ЛЖ, а также достоверное улучшение КЖ пациентов. Комбинация бисопролол + триметазидин оказывала более выраженные, по сравнению с монотерапией,
изменения систолической и диастолической функции ЛЖ, при этом нивелировала отрицательное влияние бисопролола на систолическую функцию ЛЖ в течение 1-го мес. лечения.
Выводы: выявленные закономерности клинико-гемодинамического эффекта длительного применения бисопролола, триметазидина и их комбинации у больных ИБС и ХСН III–IV ФК диктуют целесообразность включения этих препаратов и их сочетания в терапию
ХСН, развившейся на фоне ИБС. Показано, что терапия в течение 6 месяцев цитопротектором триметазидином, не оказывающим непосредственного гемодинамического эффекта, способствует снижению ФК ХСН на 1–2 ступени, уменьшению объемных показателей
ЛЖ и улучшению его систолической функции. Установлено преимущество комбинированной терапии бисопролол + триметазидин у
больных с тяжелой ХСН.
РЕГУЛЯЦИЯ РЕДОКС-ЗАВИСИМЫХ СВЯЗЕЙ ТИОРЕДОКСИНА И ГЛУТАРЕДОКСИНА
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ПРИ ДЕЙСТВИИ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТИЛЭТИЛПИРИДИНОЛА И ЭЛТАЦИНА
Е.В. Калинина, И.А. Комиссарова, Р.М. Заславская, М.Д. Новичкова
НИИ цитохимии и молекулярной фармакологии,
Городская клиническая больница № 60, Москва
Цель: сравнительное исследование влияния эмоксипина и элтацина на редокс-зависимые связи глутаредоксина и тиоредоксина у
больных постинфарктным кардиосклерозом и сердечной недостаточностью пожилого возраста.
Методы: активности тиоредоксина (Trx), глутаредоксина (Grx), антиоксидантных (Cu, Zn-СОД, каталазы) и ГSH-зависимых ферментов (глутатионпероксидазы, глутатионтрансферазы, глутатионредуктазы), содержание ГSH и уровень МДА оценивали в эритроцитах и
плазме крови больных постинфарктным кардиосклерозом и сердечной недостаточностью (II – IV ФК по классификации NYHA) при
действии элтацина (20 больных, 71,6 ± 10,2 лет) в дозе 220 мг трехкратно сублингвально в течение 20 дней и эмоксипина (10 больных, 69,2 ± 10,4 лет) в течение 20 дней: первые 5 дней – однократно 20 мл 3% раствора внутривенно капельно, в последующие дни –
3 мл 3% раствора двукратно внутримышечно.
Результаты: использование эмоксипина и элтацина приводило к значительному повышению уровня антиоксидантной системы. В то
же время в отличие от элтацина эмоксипин не оказывал влияния на активность каталазы и приводил к меньшему росту ГSH. Антиоксидантный эффект, оказываемый эмоксипином и элтацином, сопровождался разным типом изменения редокс-зависимых связей Trx и
Grx, участвующих в редокс-контроле целого ряда жизненно важных функций, в зависимости от эффекта индуцирующего действия на
содержание ГSH. Действие эмоксипина усиливало корреляцию Trx-МДА (r = 0,97; p < 0,01), тогда как элтацин вызывал появление корреляции активности Grx с уровнем активностей глутатионтрансферазы и глутатионредуктазы (r = 043; p < 0,01).
Выводы: действие элтацин и эмоксипина вызывает различный тип регуляции редокс-зависимых связей Trx и Grx на фоне повышения антиоксидантной системы в эритроцитах больных постинфарктным кардиосклерозом и сердечной недостаточностью пожилого возраста.
ДОППЛЕРОВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ ПОТОКОВ НАПОЛНЕНИЯ
У ПОЖИЛЫХ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА, ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
О.В. Кобякова, А.Н. Сумин, Е.В. Варюшкина, Д.М. Галимзянов
Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров, г. Ленинск-Кузнецкий
Известно, что с возрастом прогрессивно ухудшаются диастолические нарушения и функциональное состояние скелетных мышц.
Цель работы – изучить динамику новых маркеров диастолической функции, толерантность к физической нагрузке у больных старшей возрастной группы через год после перенесенного инфаркта миокарда, оценить их взаимосвязь.
Материал и методы. Обследовано 87 человек с Q-образующим инфарктом миокарда. Согласно возрасту сформировано 2 группы:
1-я группа – старше 60 лет (n = 57, средний возраст 67,9 ± 0,7 лет), 2-я группа – младше 60 лет (n = 30, средний возраст 49,1 ± 0,9 лет).
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На стационарном этапе группы не различались по локализации инфаркта миокарда, осложнениям, наличию сопутствующей патологии.
Проспективное наблюдение за больными осуществлялось в течение года. Перед выпиской и через год проводилась эхокардиография
на УЗ-системе Acuson-128XP/10 с изучением традиционных показателей систолической и диастолической функции, оценивались внутрижелудочковые показатели потоков наполнения: скорость (СРП) и время (ВРП) распространения внутрижелудочкового потока,
рассчитывалось отношение Е/СРП. Также проводили ВЭМ, тест с 6-минутной ходьбой (ТШХ), статико-динамические и статические тесты с помощью многофункционального тренажера «Kettler».
Результаты. При анализе эхокардиографических показателей в обеих группах в динамике отмечалось незначимое снижение Е/А,
показатель имел более низкое значение при повторном измерении у пожилых (0,87 ± 0,04 против 1,03 ± 0,05; p < 0,05), в обеих группах
увеличилось ВИР, причем во 2-й группе достоверно (с 108,8 ± 3,23 мс до 124,1 ± 4,92 мс; p = 0,03). При этом в старшей возрастной группе
в динамике отмечалось снижение СРП (с 36,4 ± 1,39 м/с до 32,7 ± 0,96 м/с; p = 0,003), увеличение ВРП (с 32,6 ± 4,8 мс до 48,2 ± 4,1 мс;
p = 0,003). Изменение показателя Е/СРП имело разнонаправленную динамику с увеличением в 1-й группе и уменьшением во 2-й. При
оценке функционального состояния у пациентов средних лет отмечалось повышение, а у пожилых достоверное снижение ТФН, силы и
выносливости изучаемых групп мышц (p < 0,05). В группе старше 60 лет выявлена связь динамики ВРП с ТФН (r = –0,4, p = 0,019) и
ТШХ (r = –0,34, p = 0,05) перед выпиской, а ТФН коррелировала с типом диастолической дисфункции стационарного периода (r = –0,36,
p = 0,01), чего не отмечалось в группе сравнения.
Выводы. Через год после перенесенного инфаркта миокарда у пожилых пациентов отмечалась значимая динамика внутрижелудочковых показателей диастолической функции с нарушением релаксационных свойств миокарда и повышением внутрижелудочкового
давления, выявлена достоверная связь с толерантностью к физической нагрузке.
ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2-Х ЛЕТНЕГО ПРОСПЕКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ)
О.В. Кобякова, А.Н. Сумин, Е.В. Варюшкина, М. Галимзянов
Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров, г. Ленинск-Кузнецкий
Правильная оценка прогноза после перенесенного инфаркта миокарда важна для определения лечебной тактики и предотвращения неблагоприятных исходов.
Цель работы – оценить прогностическое значение клинических, эхокардиографических функциональных, показателей при остром
инфаркте миокарда в старшей возрастной группе.
Материалы и методы. Обследовано 96 последовательных больных с острым Q-образующим инфарктом миокарда старше 60
лет (средний возраст 69,6 ± 0,7 лет). Перед выпиской из стационара всем больным проводилась эхокардиография с изучением традиционных показателей систолической, диастолической функции, а также оценивали внутрижелудочковые показатели потоков наполнения: скорость (СРП) и время (ВРП) распространения внутрижелудочкового потока, рассчитывали отношение Е/СРП. Перед
выпиской проводили ВЭМ, тест с 6-минутной ходьбой (ТШХ), статико-динамические и статические тесты на многофункциональном
тренажере «Kettler», кистевую динамометрию. Проспективное наблюдение за пациентами проводилось в течение 2-х лет.
Результаты. За наблюдаемый срок от острой коронарной патологии умерло 29 человек (летальность за 2 года 32%). Для анализа
сформировано 2 группы: 1-я группа – выжившие (n = 61), 2-я группа – умершие (n = 29), 6 человек исключены из исследования. Группа
умерших была достоверно старше (72,1 ± 1,2 лет против 68,4 ± 0,8 лет, p = 0,02) и имела более выраженную степень сердечной недостаточности по Killip (p = 0,0002). По локализации инфаркта миокарда, осложнениям, наличию сопутствующей патологии группы не различались. Не было выявлено достоверных различий при оценке КДО, ФВ, показателя Е/А, при этом у умерших был выше показатель
Е/СРП (2,39 ± 1,04 против 1,93 ± 0,73, p = 0,049), ниже СРП (33,21 ± 5,57 см/с против 36,98 ± 9,07 см/с, p = 0,028). В этой же группе ниже
была ТФН (31,6 ± 14,0 Вт против 56,4 ± 35,5 Вт, p = 0,009), меньше проходимое расстояние по ТШХ (215,9 ± 89,3 м против 302,9 ± 115,7,
p = 0,0034), значимо более низкие показатели силы и выносливости изучаемых групп мышц (p < 0,05). Применяя регрессионную модель пропорционального риска Кокса, выявлены наиболее сильные ассоциации со временем наступления смертельного исхода степени сердечной недостаточности по Killip (β = 1,72 ± 0,58, p = 0,003), Е/СРП измеренного перед выпиской (β = –1,89 ± 0,94, p = 0,047) и силы правой руки (β = 0,199 ± 0,094, p = 0,03).
Выводы. После перенесенного инфаркта миокарда у пожилых пациентов более сильными прогностическими показателями смертности при 2-х летнем наблюдении оказались клинические признаки сердечной недостаточности, более высокое значение показателя
Е/СРП, снижение силы и выносливости скелетных мышц. Все это свидетельствует о необходимости проведения реабилитационных
мероприятий, влияющих на эти показатели, для улучшения прогноза у данной категории пациентов.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
В.Е. Кондратюк
Институт геронтологии АМН Украины, Киев
В последнее время растет интерес к изучению проблемы взаимосвязи нарушений электрической гомогенности и структурно-функционального состояния миокарда у больных гипертонической болезнью (ГБ), ассоциированной с сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Цель: оценить взаимосвязь между ремоделированием левого желудочка (ЛЖ), левого предсердия (ЛП) и частотой выявления поздних потенциалов предсердий (ППП), ранних потенциалов желудочков (РПЖ) и поздних потенциалов желудочков (ППЖ) у больных ГБ
с СД 2 типа.
Материал и методы: Обследовано 48 пациентов ГБ с СД 2 типа старшего возраста (средний возраст 59 ± 6 лет). Для регистрации
ППП, РПЖ и ППЖ использовалась ЭКГ высокого разрешения (ЭКГ ВР). Критерий наличия ППП – DFiP l 125 мс. Критерии наличия
РПЖ и ППЖ – регистрация двух из надпороговых значений: DQRS > 120 мс, RMS40 < 20 мкВ, LAS40 > 38 мс в начале и в конце комплекса QRS. Эхокардиография проводилась в M- и B-режимах. Масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) рассчитывалась по методике Penn. Гипер2
трофию ЛЖ (ГЛЖ) выявляли в случае определения значения индекса ММЛЖ l 125 г/м . Увеличение ЛП при значениии индекса ЛП
2
(ИЛП) l 2,2 см/м .
Результаты. ГЛЖ выявлена у 75% больных ГБ с СД 2 типа. Концентрическая ГЛЖ выявлена у 23,0%, эксцентрическая – 52% (при
этом с выраженной дилятацией – 14,6%, без выраженной дилятации – 10,4%), концентрическое ремоделирование и нормальная геометрия ЛЖ выявлялись соответственно у 10,4% и 14,6% больных. ППЖ регистрировались у 75,6% пациентов. При этом у 66,7% больных с задержанной фрагментированной активностью ЛЖ выявлена ГЛЖ. Частота выявления ППЖ при отдельных типах ГЛЖ была выше при концентрической (81,8%), чем при эксцентрической (71,4%). РПЖ выявлялись у больных ГБ, ассоциированной с СД 2 типа значительно реже (7,3%). У 9,8% пациентов не было выявлено нарушений электрической гомогенности желудочков, что проявлялось
отсутствием как ППЖ, так и РПЖ. Патологические значения дисперсий интервалов QT (более 50 мс) и QRS (более 46 мс) определялись соответственно у 16,7% и 10,4% пациентов. ППП выявлены у 72,3% больных. В зависимости от типа ГЛЖ ППП выявлялись при
концентрической форме у 90,9% пациентов, при эксцентрической у 70,8%, тогда как у больных без ГЛЖ у 50% обследованных. У 70,6%
обследованных пациентов с наличием ППП выявлена гипертрофия ЛП.
Выводы. ГБ и сопутстствующий СД 2 типа детерминируют у больных высокую частоту выявления ППЖ и ППП (75,6% и 72,3%), при
этом концентрическая ГЛЖ ассоциирует с более грубыми нарушениями электрофизиологической гомогенности миокарда.
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ИЗМЕНЕНИЯ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ИБС,
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КАРВЕДИЛОЛА
Ю.В. Конев, Е.Д. Ли, Л.Г. Каган, И.А. Трубникова, Л.Б. Лазебник
Московский государственный медико-стоматологический университет
Несмотря на патогенетическую обоснованность, к применению бета адреноблокаторов при наличии ИБС и АГ, у лиц пожилого и
старческого возраста особенно при наличии у них ХОБЛ и имеется ряд относительных противопоказаний.
Целью данной работы явилось изучение клинической эффективности карведилола (Таллитон) у пожилых больных с ИБС, АГ и
ХОБЛ вне обострения. Было обследовано 18 пациентов (15 женщин и 4 мужчины), средний возраст которых составил 74 года, с артериальной гипертензией, в сочетании со стенокардией напряжения 2–3 ФК и ХОБЛ. Средняя суточная доза составила однократный прием 12,5 мг (2 больных) – 25 мг (10 больных) карведилола. Курс лечения – 8 недель. Всем больным до, во время и после лечения проводилось клиническое обследование, холтеровское АД и ЭКГ мониторирование, стресс-ЭХО-КГ, исследование показателей ФВД и тромбоцитарного гемостаза. На 2-й день приема карведилола отмечалось снижение среднего систолического АД со 137,2 до 128 мм рт. ст.
(на 6,7%), среднего ДАД – с 72,5 до 67,9 мм рт. ст.(на 6,4%), индекса времени по САД – с 57,3 до 35,8 (на 37,6%), индекса времени по
ДАД – с 12,6 до 6,4 (на 48,7%), индекса площади систолической гипертензии – с 259,2 до 158,9 (на 38,7%). Количество ишемических
эпизодов за сутки сократилось в среднем с 5,4 до 1,6 (на 71,4%), длительность ишемии уменьшилась на 46,2%, площадь ишемии – на
92,1%. Через 8 недель приема снижение среднего САД составило 10,4% (до 123 мм рт. ст.), среднего ДАД – 1,5% (до 71,5 мм рт. ст.),
индекса времени по САД – 37,2%, индекса времени по ДАД – 20,3%, индекса площади систолической гипертензии – 51,4%. Антиишемическая эффективность приблизилась к 90%, как в случаях болевой, так и в случаях безболевой ишемии миокарда. В процессе лечения
(со 2-го дня к концу приема) выявлен нарастающий эффект по снижению САД и постепенного уменьшения влияния на ДАД. Из 12 обследуемых 6 пациентов были отнесены к категории «dipper», 5 – к «non-dipper» и 1 – к «over-dipper». После 8 недель лечения карведилолом 3 больных из категории «non-dipper» и 1 больной из категории «over-dipper» перешли в категорию «dipper»; и 1 больной из категории «dipper» в категорию «over-dipper». У пациентов с недостаточным ночным снижением АД отмечена наибольшая антигипертензивная эффективность препарата в пассивный период времени. На фоне приема карведилола отмечено урежение частоты
гипертонических кризов, снижение потребности в сублингвальном нитроглицерине в среднем с 4 таблеток в сутки до 1–2-х таблеток в
неделю. Применение карведилола не привело к учащению приступов удушья.
Таким образом, Карведилол является эффективным препаратом при лечении ИБС в сочетании с артериальной гипертензии у пожилых пациентов с ХОБЛ вне обострения.
АУТОРОЗЕТКООБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
НА ФОНЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
Л.Н. Коричкина
Тверская государственная медицинская академия
При эндогенном ауторозеткообразовании (АРО) клеткой – мишенью для нейтрофилов и моноцитов в крови становятся эритроциты.
Причина такой избирательности не совсем понятна. Поскольку больные хронической сердечной недостаточностью (ХСН) вынуждены
практически постоянно принимать большое количество лекарств, представляла интерес динамика АРО на фоне лечения.
Целью исследования стало изучение интенсивности процесса АРО в периферической крови больных ишемической болезнью сердца (ИБС), осложненной ХСН.
Материал и методы. Обследовано 210 больных (105 мужчин, 105 женщин, средний возраст 64,5 ± 0,8 года) с ХСН I–II–III функционального класса (ФК). Все больные получали традиционную лекарственную терапию. Забор капиллярной крови проводили по стандартной методике. В мазках крови подсчитывали общее количество ауторозеток (АР) и АР с лизисом эритроцитов (Э). За АР принимали клеточную ассоциацию, состоящую из нейтрофила или моноцита, с плотно прилегающими к их поверхности тремя и более Э. Определяли содержание Э и гемоглобина (Hb) крови. Контрольную группу составили 40 здоровых лиц (20 мужчин, 20 женщин, средний
возраст 47,5 ± 1,1 года). Статистическую обработку проводили с использованием t-критерия Стъюдента.
Результаты. У обследованных КГ общее число АР в крови составило 0,75 ± 0,11% от общего числа лейкоцитов, АР с лизисом Э –
12
53% от общего числа АР. Содержание Э было 4,6 Ѕ 10 /л, Hb – 135,0 г/л. У больных ХСН I ФК (количество принимаемых лекарств –
12
4,5 препарата), общее число АР – 9,2 ± 0,2% (p < 0,001), из них АР с лизисом – 45,0% (p > 0,05), Э – 3,9 × 10 /л, Нв – 126,0 г/л (p < 0,01).
У больных ХСН II ФК (количество лекарств – 5,5 препарата), общее число АР – 14,1 ± 0,3% (все p < 0,001), из них АР с лизисом – 62,3%
12
(p < 0,05), Э – 3,7 × 10 /л, Hb – 115,0 г/л (все p < 0,001). У больных ХСН III ФК (количество лекарств – 6,6 препарата), общее число АР –
12
17,6 ± 0,3% (все p < 0,001), из них АР с лизисом – 51,1% (все p > 0,05), Э – 3,5 × 10 /л, Hb – 108,0 г/л (все p < 0,001). Таким образом
показано, что у больных ХСН установлено число АР значительно больше, чем у здоровых. Их частота повышается с увеличением количества принимаемых препаратов. Наряду с нарастанием числа АР снижается содержание Э и Hb. Можно полагать, что формирование феномена АРО принимает участие в патогенезе анемии у этих больных и носит аутоиммунный характер. Детализация этого процесса требует дальнейших исследований.
СВЯЗЬ ТКАНЕВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ МИОКАРДА С УРОВНЕМ C-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
М.Я. Красносельский, Е.В. Кошкина, О.А. Евграфова, А.А. Полупан, М.В. Медведева, А.Г. Катруха, Р.И. Стрюк
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Городская клиническая больница № 67, Москва
Нами обнаружено, что у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST) диффузно снижены скоростные показатели тканевой Допплерографии (ТДГ) миокарда (скорость систолического пика – S и скорость раннего диастолического пика). Данные диффузные нарушения сократимости миокарда можут быть отражением неспецифического воспалительного процесса у
больных с ишемической болезнью сердца, одним из маркеров которого является C-реактивный белок. Целью настоящего исследования явилось выявление возможной связи показателей ТДГ миокарда с уровнем C-реактивного белка. Материалы и методы: 53 больным ОКСбпST (средний возраст – 67,8 ± 9,1 лет) и 39 здоровым (средний возраст – 55,0 ± 11,1 лет) проведена эхокардиография в режиме ТДГ: лоцировались межжелудочковая перегородка, боковая, передняя и задняя стенки. У больных ОКСбпST проводилось определение уровня C-реактивного белка в сыворотке крови методом иммуно-флуоресценции. Результаты. На всех уровнях измерения
всех стенок систолический пик и пик раннего наполнения у больных с ОКСбпST были достоверно меньше, чем у здоровых на 2–4 м/с.
Существенное снижение скорости систолического и раннего диастолического пика (более 50%) было выявлено у 28 больных ОКСбпST,
из них у 25 больных уровень C-реактивного белка был более 10 мг/мл. Из оставшихся 25 больных с умеренным снижением показателей ТДГ, у 21 уровень C-реактивного белка был менее 8 мг/мл. При проведении корреляционного анализа, было выявлено, что скорость пика S, измеренная на базальном уровне и уровне верхней трети всех стенок обратно коррелировала с уровнем C-реактивного
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белка (коэффициент корреляции – 0,29–0,42, p < 0,05). Скорость пика E (имеющего отрицательный знак), измеренная на базальном
уровне и уровне верхней трети прямо коррелировала с уровнем C-реактивного белка (коэффициент корреляции – 0,28–0,43, p < 0,05).
Выводы: снижение показателей ТГД у больных с ОКСбпST коррелирует с повышением уровня С-реактивного белка в крови, что может
свидетельствовать об участии неспецифического воспалительного процесса в нарушении сократимости миокарда.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Г.М. Кухто, В.Г. Яньшин
Курский государственный медицинский университет
Осознание больным инфарктом миокарда (ИМ) тяжести своего состояния, назначение строгого постельного режима, нахождение в
реанимационном отделении с применением большого количества методов обследования и лечения часто приводят к развитию неадекватных психологических реакций на заболевание. В свою очередь, измененная реакция больного оказывает существенное влияние на
течение соматического заболевания.
В задачи исследования входило изучение психологического состояния больных ИМ пожилого возраста во время стационарного лечения. Психологический статус больных определялся с помощью международного теста MMPI.
Проведено обследование 46 мужчин в возрасте 60–75 лет с достоверным ИМ. В результате выполненных исследований установлено, что у абсолютного большинства больных ИМ – у 42 из 46 – показатели психологического теста MMPI выходили за пределы нормы. В наиболее многочисленной первой группе больных (26 человек) отмечено повышение профиля MMPI по так называемым шкалам
«невротической триады» – 1, 2, 3, а также по 7 и 8 шкалам, что характерно для преобладания тревоги, растерянности, страха, депрессии в психологическом состоянии больных. Более выраженные изменения регистрировались в первые дни и недели заболевания, хотя
у некоторой части больных (14) они отмечались и перед выпиской из стационара. Пациенты первой группы были озабочены течением
болезни, обнаруживали тревогу и страх за свою жизнь, склонность к неуверенности в успехе лечения, «ловили» любую информацию о
состоянии своего здоровья. У 6 больных, не предъявлявших жалоб, выявлено скрытое беспокойство за состояние своего здоровья
(увеличение по 1-й шкале MMPI за счет добавления 0,5 результата от шкалы K). Нарушение социальной адаптации, дисгармоничность
в сочетании с беспокойством за состояние своего здоровья чаще всего обнаруживались в период рубцевания ИМ – у 7 больных. Ипохондрические, истероидные изменения и явления психопатизации найдены у 3 больных ИМ. Пациенты этой группы предъявляли много
жалоб, были постоянно озабочены состоянием своего здоровья, у них наблюдался «уход в болезнь».
Таким образом, развитие ИМ у лиц пожилого возраста сопровождалось значительными изменениями в психологическом статусе,
которые необходимо учитывать при проведении реабилитационных мероприятий. Оказание психологической помощи больным ИМ
должно начаться в стационаре и включать создание лечебно-охранительного режима, психологически грамотное объяснение возникающих симптомов болезни, мотивацию к оптимистическому настрою в отношении прогноза заболевания. После выписки больного из
стационара рекомендуется комплексная индивидуализированная реабилитационная программа с обучением элементам психологической защиты.
ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ТЕЧЕНИЕ ИБС И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Т.Н. Личко, И.А. Трубникова, Ю.В. Конев
Московский государственный медико-стоматологический университет
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и артериальная гипертония (АГ) протекающие одновременно у пожилых больных довольно
часто сочетается с сахарным диабетом 2 типа и создает дополнительные трудности ведения подобных больных.
Целью работы явилось изучение особенностей клинического течения сочетанной патологии (ИБС и АГ с сахарным диабетом 2 типа) у пациентов пожилого возраста.
Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов с сочетанной патологией (ИБС, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 типа), средний возраст которых составил 66,8 ± 4,1 года. Первую группу сравнения составили 25 больных пожилого возраста (средний
возраст 67,4 ± 3,1 года) с ИБС и артериальной гипертензией, не имеющие сахарного диабета. Во вторую группу вошли более молодые
пациенты (54,2 ± 2,4 года), имеющие данную сочетанную патологию, в количестве 25 человек. Измерялось артериальное давление, определялся индекс массы тела. Биохимическое исследование крови проводилось на биохимическом анализаторе «Clima MC 15» (Испания), электрокардиограмма снималась на компьютерном 3-х канальном электрокардиографе «Альтон» (Россия), эхокардиография,
дуплексное сканирование сосудов проводилось на ультразвуковых сканерах «Aloka 1400» и « Aloka 1700» (Япония). Статистическая
обработка данных осуществлялась с помощью программы MS Office XP – MS Exeel.
По данным электрокардиограммы, нарушение ритма и проводимости выявлено у 40% больных основной группы по сравнению с 1
группой сравнения – 24% и 2 – 28%.
При анализе ЭхоКГ: гипертрофия левого желудочка в основной и группе сравнения 2 составила соответственно 54% и 60%, в 1
группе сравнения – 40%, что обнаружило достоверные различия по толщине задней стенки левого желудочка в 1 и 2 группах сравнения
(p < 0,05); гипо- и акинез различных отделов левого желудочка выявлялся в основной, 1 и 2 группах сравнения соответственно 36, 24 и
12%; снижение фракции выброса <55% составило 26, 12 и 12% соответственно, что явилось статистически достоверным (p < 0,005).
При ультразвуковом исследовании экстракраниальных сосудов головного мозга признаки атеросклеротического поражения в виде
утолщения стенки выявлены в основной, 1 и 2 группах сравнения в 94, 89 и 80%.
Показатели диастолического АД в основной и группах сравнения составили соответственно 94,6 ± 6,6 и 98,0 ± 7,1 мм рт. ст.
(p < 0,05).
Оценивая результаты исследования, следует отметить, что наличие сахарного диабета 2 типа у больных пожилого возраста с ИБС
и артериальной гипертензией способствует прогрессированию ишемической болезни сердца, более частому нарушению ритма и проводимости, а также создает предпосылки для развития острого инфаркта миокарда и сердечной недостаточности.
ПРИМЕНЕНИЕ КВИНАПРИЛА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
С.С. Максютова, Э.Г. Муталова, Л.Ф. Максютова, С.А. Фрид, Ф.Х. Сунаргулова, И.А. Бакулина, Л.Н. Хусаинова,
Е.А. Никитина, И.В. Кудрявцева, Ф.И. Фаррахова
Башкирский государственный медицинский университет,
Городской госпиталь ветеранов войн, Уфа
Цель исследования: оценка антигипертензивной и кардиопротективной эффективности ингибитора АПФ квинаприла (Аккупро,
Pfizer) у пожилых пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы: обследовано 38 больных (средний возраст 77,5 лет, 16 мужчин и 22 женщины). Длительность АГ составила
от 15 до 26 лет. Была диагностирована ХСН II ФК (56,6%) и III ФК (47,4%). Проводились: клиническое обследование, суточный контроль
уровня АД, эхокардиография (Эхо-КГ), тест шестиминутной ходьбы (ТШМХ) в динамике. Назначался квинаприл (К) по 20мг в сутки в составе комплексной терапии в течение 4–5 недель. Качество жизни оценивалось с помощью Миннесотского опросника.
Результаты исследования: исходные данные Эхо-КГ показали дилатацию полостей, снижение фракции выброса (ФВ) ниже 43%, гипертрофию миокарда левого желудочка (ЛЖ). На фоне терапии у всех больных отмечалась положительная динамика: уменьшались
или исчезли одышка, отеки, гепатомегалия. Уменьшились конечно- диастолические размер и объем левого желудочка с 57,6 ± 3,8 до
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54,5 ± 3,5мм (p > 0,05) и с 156,4 ± 36,0 до 148,8 ± 53,0 мл (p > 0,05) соответственно и конечно- систолические размер и объем с 39,8 ± 3,4
до 34,5 ± 3,8мм (p < 0,05) и с 77,8 ± 19,1 до 69,5 ± 20 мл (p > 0,05) соответственно; увеличилась ФВ с 42,8 ± 4,1 до 49,9 ± 4,8% (p < 0,05)
и скорость циркуляторного укорочения волокон миокарда на 15,9% (p < 0,05). Индекс массы миокарда ЛЖ снизился на 5,2%. Толщина
задней стенки ЛЖ уменьшилась на 5,7% (p < 0,05). Оценка антигипертензивного действия квинаприла показала положительные результаты: систолическое АД снизилось на 12,3% (p < 0,05), диастолическое – на 5,8% (p < 0,05); отмечалась позитивная коррекция нарушений суточного ритма АД. При проведении пробы ТШМХ дистанция, проходимая больными, увеличивалась на 20,5% (p < 0,5).
Заключение: при ХСН II–III ФК на фоне АГ у больных наблюдались нарушения систолической функции ЛЖ. При лечении К отмечалось улучшение системной и внутрисердечной гемодинамики: выявлено эффективное антигипертензивное действие, повышение сократительной функции и снижение выраженности ремоделирования миокарда ЛЖ. В результате лечения квинаприлом повысилась толерантность больных к физической нагрузке и отмечалось улучшение качества жизни.
ВЛИЯНИЕ НУТРИНОРА НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ МИОКАРДА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
И.И. Махонина, А.В. Апанасевич
Саратовский государственный университет,
Центр реабилитации областного госпиталя ветеранов войн, г. Саратов
Цель работы – изучить влияние нутринора, включающего композицию незаменимых и заменимых аминокислот (производства ООО
«ЛП-У групп», Москва), на сократительную функцию миокарда у пожилых пациентов с перенесенным инфарктом миокарда (ПИ).
Материал и методы. Обследовано 50 больных с ПИ, артериальной гипертензией (АГ), медикаментозно компенсированной в период
пребывания в стационаре, без клинически значимых проявлений ХСН в возрасте от 60 до 75 лет, средний возраст – 72,4 г. Из них
27 женщин, 24 мужчины. Пациенты были распределены в 2 группы по 25 человек в каждой. Все больные получали лекарственное лечение ИБС и АГ (антиангинальный препарат из группы антагонистов кальция, бета-блокаторов или нитратов, а также ингибиторы АПФ,
аспирин). Дополнительно к указанному лечению больные первой группы принимали нутринор по 20–30 граммов в сут. per os. До и после 21-дневного курса лечения регистрировали показатели гемодинамики с помощью эхокардиографии на аппарате «ESAOT» (Италия),
а также проводили клиническое и лабораторное обследования.
Результаты и заключение. Полученные данные свидетельствуют о преимуществах включения в традиционную терапию пациентов
с ПИ нутринора, что положительно сказалось на эхо-кардиографических показателях, характеризующих геометрию сердца, сократительную функцию миокарда: КДР 56,2 мм до и 55,4 мм после лечения; соответственно КСР 41,3 и 39,8; КДО 157,8 и 152,1; КСО 78,6 и
71,6; УО 78,9 мл и 82,7 мл; ФВ 51% и 54%; скорость укорочения ЦВМ 27,1 и 29,1%; для динамики всех параметров p < 0,05. У пациентов
второй группы аналогичные показатели практически не изменились.
Таким образом, нутринор улучшает сократительную функцию миокарда как компонент комплексного лечения пожилых пациентов с
перенесенным инфарктом, артериальной гипертензией, способствуя профилактике развития ХСН.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ И ЛЕГОЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ С ВОЗРАСТОМ БОЛЬНЫХ
ПРИ СОЧЕТАНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
А.А. Некрасов, А.Н. Кузнецов
Нижегородская государственная медицинская академия
Цель работы: исследовать гемодинамические показатели у пожилых больных с сочетанием ИБС, стабильной стенокардии II–III и
хронического обструктивного бронхита (ХОБ), в зависимости от возраста пациентов.
Материалы и методы. Обследованы 33 больных 65–80 лет с ИБС, стабильной стенокардией II–III ФК и сопутствующим ХОБ легкого и среднетяжелого течения вне обострения (средний возраст 72,0 ± 2,70 лет, мужчин и женщин – 18 (54,6%), и 15 (45,4%), инфаркт миокарда в анамнезе – у 7 человек (21,2%), средний функциональный класс стенокардии – 2,6 ± 0,21, сердечной недостаточности – 2,4 ± 0,10, артериальная гипертензия 1–2 – у 16 больных (48,5%). Эхокардиографически оценивали структурные и функциональные характеристики миокарда, показатели легочной гемодинамики, в том числе общее легочное сопротивление (ОЛС).
Взаимосвязь возрастных и гемодинамических показателей оценивали с помощью корреляционного анализа (метод Спирмена).
Результаты. При увеличении возраста отмечены тенденции к расширению камер сердца, при некотором уменьшении толщины и
массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и снижении его систолической функции. Это видно по коэффициентам корреляции между
возрастом и индексом левого предсердия (r = 0,30; p = 0,080), конечным систолическим (r = 0,28; p = 0,093) и диастолическим (r = 0,23;
p = 0,12) размерами ЛЖ, ММЛЖ (r = –0,24; p = 0,14), фракцией выброса ЛЖ (r = –0,20, p = 0,16). Статистически значимой была взаимосвязь возраста и ряда показателей легочной гемодинамики, особенно ОЛС (r = 0,44; p = 0,026).
Выводы. Увеличение возраста в группе пожилых больных с сочетанной патологией ассоциируется с преимущественными нарушениями легочной гемодинамики, при умеренном прогрессировании структурно-функциональных нарушений миокарда ЛЖ. В процессе
длительной терапии таких больных необходимо стремиться к устойчивой компенсации легочной гипертензии.
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ЛИЦ ОЧЕНЬ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (ИССЛЕДОВАНИЕ HYVET В РОССИИ)
Ю.П. Никитин, Г.И. Симонова, Л.Д. Латынцева, Н.В. Киселева, W. Banya, R. Peters, N. Beckett, A. Fletcher, C. Bulpitt
Научно-исследовательский институт терапии СО РАМН, г. Новосибирск,
Imperial College, London, Great Britain
До сих пор не установлено преимущество в отношении риска лечения лиц 80 лет и старше с артериальной гипертензией. Целью
нашего исследования было изучить степени риска и пользы лечения артериальной гипертензии у этой категории лиц.
Методы: Проект HYVET – это рандомизированное, двойное–слепое, плацебо-контролируемое исследование, проводимое в 14
странах у пациентов с артериальной гипертензией старше 80 лет. Активное лечение состоит из индапамида SR 1,5 мг с добавлением
периндоприла 2–4 мг для достижения целевого артериального давления (АД) < 150/80 мм рт. ст. Критерием включения было систолическое артериальное давление 160–199 мм рт. ст.
В марте 2006 года было рандомизировано 178 пациентов в Российской Федерации, средний возраст которых составляет 83,2 года.
74,2% пациентов набрано в европейской части России и 25,8% – в Сибири. В европейских странах было рандомизировано 1802 пациентов, в остальных странах мира (исключая Европу) – 757 пациентов. В таблице представлены данные по некоторым показателям у

% женщин
% ИМ в анамнезе
% инсульта в анамнезе
% потребления алкоголя
Систолическое АД сидя
Мочевая кислота плазмы
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Пациенты России

Пациенты Европы

76,4
16,0
6,2
12,4
170,7 ± 6,8 мм рт. ст.
325,9 ± 80,4 ммоль/л

60,1
4,0
2,6
25,1
174,2 ± 7,8 мм рт. ст.
277,7 ± 74,0 ммоль/л

XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
пациентов из России и стран Европы. По всем представленным показателям после стандартизации по полу были получены достоверные различия (p < 0,01).
Заключение: Незначительное количество мужчин, включенных в исследование, можно объяснить высокой смертностью мужчин в
России и высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний у этой категории. Более низкая, по сравнению с Европой, частота потребления алкоголя, более низкие значения систолического артериального давления и более высокая концентрация мочевой кислоты
плазмы могут отображать особенности лиц этого возраста или просто процесс отбора в трайл, культурные особенности или, для биохимических показателей, быть обусловленными различными лабораторными методиками.
Исследование HYVET успешно продолжается в России и, в настоящее время, открываются новые центры в Сибири и Санкт-Петербурге. В рамках программы продолжается набор и международное наблюдение пациентов. Отчет о работе ожидается в 2010 году.
СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Н.Ф. Одинцова, М.А. Олейник, М.И. Макарова
Ижевская государственная медицинская академия, МСЧ № 3, г. Ижевск
Цель: оценить состояние функции эндотелия (ФЭ) у больных артериальной гипертонией (АГ) в зависимости от возраста.
Материалы и методы: наблюдали 36 больных (м/ж = 12/24) АГ. Для изучения особенностей АГ все пациенты были разделены на
2 группы. В 1-ю группу входили 20 пациентов 60 и старше лет, в среднем 71,1 ± 4,6 лет. Во 2-ой – наблюдались 16 человек 59 и моложе
лет, в среднем 52,6 ±1,2 лет. Всем проводили исследование эндотелийзависимой вазодилятации (ЭЗВД) плечевой артерии (ПА) по
пробе с реактивной гиперемией. Адекватной реакцией считали дилятацию сосуда от 10% и выше. Меньшие значения рассматривали как наличие эндотелиальной дисфункции (ЭД). Ультразвуковым способом измерялась толщина комплекса интима-медия (ТИМ)
общих сонных артерий, данный параметр использовался в качестве маркера атеросклеротических процессов. За норму принимали
ТИМ < 1 мм.
Результаты: при изучении ультразвуковой характеристики сосудов исходный диаметр ПА был больше в 1-ой группе пациентов и
составил 4,4 ± 0,1 мм (p < 0,05), что, видимо, связано с нарушением эластических свойств крупных артерий, приводящее к дилятации
сосудов и увеличению их диаметра. Прирост диаметра ПА был меньше у больных 1-ой группы 8,0 ± 0,1% (p < 0,05) по сравнению с
больными 2-ой группы – 9,5 ± 0,1%. И в обеих группах этот показатель был ниже нормы. ТИМ, которая является одним из ранних маркеров атеросклероза, был выше в 1-ой группе пациентов. ТИМ не выходила за рамки принятых норм и лишь имела тенденцию к увеличению у больных 2-ой группы (1,0 ± 0,1 мм), напротив, у больных 1-ой отмечалось увеличение ТИМ (1,2 ± 0,1 мм). Выявлены корреляционные связи между ЭЗВД и возрастом (ρ = –0,41, p < 0,05 и ρ = –0,45, p < 0,05), микроальбуминурией (ρ = –0,63, p < 0,01 и ρ = –0,57,
p < 0,05) в 1-ой и 2-ой группах соответственно, между ЭЗВД и скоростью клубочковой фильтрации (ρ = 0,49, p < 0,05) у больных
1-ой группы. Отмечены корреляции между ТИМ и возрастом (ρ = 0,49, p < 0,05 и ρ = 0,51, p < 0,05), уровнем общего холестерина
(ХС) (ρ = 0,52, p < 0,05 и ρ = 0,80, p < 0,01), коэффициентом атерогенности (ρ = 0,52, p < 0,05 и ρ = 0,71, p < 0,01), ХС липопротеинов высокой плотности (ρ = –0,51, p < 0,05 и ρ = –0,44, p < 0,05) в 1-ой и 2-ой группах соответственно.
Заключение: таким образом нами выявлена ЭД у больных АГ всех возрастов. Более выраженное нарушение ФЭ наблюдалось у пациентов 60 и старше лет, проявляющееся в увеличении исходного диаметра ПА, снижении ЭЗВД, увеличении ТИМ.
АРИТМИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Е.И. Панова, Л.Г. Стронгин, Н.Е. Круглова
Нижегородская государственная медицинская академия,
Городская клиническая больница № 5, Нижний Новгород
Цель работы: выявить возможные аритмогенные факторы у больных сахарным диабетом 2 типа (СД2) и инфарктом миокарда
(ИМ), прогностическую значимость аритмий.
Материал и методы: обследовано 59 больных СД2 в подострой стадии ИМ в возрасте 65,7 ± 8,2 лет. Исследовались гликемический
профиль, гликозилированный гемоглобин (HbA1c), липидограмма, уровень симпатической активности по данным β-адренорецепцмм
клеточных мембран эритроцитов (β-АРМ), ЭКГ, ЭХО-КС. Проведено также обсервационное исследование когорты дожития в течение
18 месяцев. Учитываемым исходом считалась смерть от любых причин. Статистическая обработка выполнена с помощью пакета программ Statistica 6.0 с использованием критериев Крускела–Уоллиса, χ2, метода ранговой корреляции Спирмена. Анализ выживаемости
проводился методом Каплана-Майера, при исследовании влияния одного фактора на выживаемость использовался критерий Гехана–Вилкоксона.
В зависимости от уровня компенсации СД2 больные были разделены на 3 подгруппы: A – уровень HbA1c < 7,0% (17 чел.), B –
7,0–8,5 % (24 чел.), C – >8,8 % (18 чел).
Результаты: с наибольшей частотой (82,3%) аритмии регистрировались при HbA1c < 7,0%, в то время как в подгруппах B и
C –16,7% и 38,95% соответственно, p = 0,0123. Аритмии в подгруппе A коррелировали с тяжестью сердечной недостаточности
(r = 0,855, p = 0,00019), с уровнем HbA1c (r = –0,72, p = 0,0053), с состоянием симпатической активности (r = 0,79, p = 0,0008). β-АРМ была максимальной в подгруппе A – 53,2 ± 5,9, в В и С – 42,2 ± 5,8 и 34,9 ± 4,8, p < 0,01, среднесуточные показатели гликемии – 5,9 ± 1,9,
9,6 ± 1,1 и 11,6 ± 2,1 ммоль/л. У больных подгруппы C аритмии коррелировали с размерами левого желудочка (КДО), r = 0,56, p = 0,026
и гиперлипидемией (ХС), r = 0,61, p = 0,026.
Кумулятивная выживаемость составила 0,74 ± 0,05; 95% доверительный интервал (0,82; 0,65). При наличии аритмий в подостром
периоде ИМ кумулятивная выживаемость составила 0,60 (0,74; 0,46), без аритмий – 0,83 (0,92; 0,74), p = 0,02.
Заключение. Выявлена максимальная частота аритмий при HbA1c < 7,0%, что, помимо тяжести миокардиальной дисфункции, может быть обусловлено гипогликемиями, в том числе латентными, сопровождающимися активацией симпатической нервной системы по
данным β-АРМ. Аритмические осложнения у данной категории больных оказывают существенное влияние на прогноз.
СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ:
СВЯЗЬ С ТЯЖЕСТЬЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗРАСТОМ И ПОЛОМ
Д.В. Преображенский, С.А. Махмутходжаев, О.И Лебедева, Е.В. Тарыкина, Т.А. Ермакова
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет собой группой клинических синдромов, в основе которых лежит нарушение функции сердца. В подавляющем большинстве случаев ХСН связана с нарушением систолической или диастолической функции левого желудочка (ЛЖ). Систолическая дисфункция ЛЖ (фракция выброса <45–50%) обнаруживается лишь примерно у половины
больных с ХСН. У остальных больных с ХСН систолическая функция остается нормальной или незначительно нарушена. Величина
фракции выброса ЛЖ у больных с ХСН колеблется в широких пределах, однако ее связь с тяжестью заболевания, возрастом и полом
больных изучена недостаточно.
Цель исследования – изучить состояние систолической функции ЛЖ с помощью двухмерной эхокардиографии (Эхо КГ) у большой
группы больных с ХСН различного возраста и пола.
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Материалы и методы. Под наблюдением находились 650 госпитализированных больных с ХСН, у которых проводилось клинико-инструментальное обследование в условиях стационара с обязательным проведением Эхо КГ и определением фракции выброса
ЛЖ. Среди больных были 342 мужчины и 308 женщин в возрасте от 35 до 96 лет (средний возраст 73,7 ± 11,3 лет). В соответствии с рекомендациями экспертов Европейского общества кардиологов (2001, 2005) диагноз ХСН основывался на клинико-анамнестических
данных и результатах инструментального обследования. По клинико-анамнестическим данным, 35% обследованных больных была
ХСН I–II функционального класс (ФК) и у 63% – III–IV ФК. У 13 (2%) пожилых больных с застойной ХСН точное определение ФК было
невозможно (из-за старческой дряхлости, сосудистой деменции, левостороннего паралича, выраженной дисциркуляторной энцефалопатии или тяжелой дыхательной недостаточности). В исследование не включали больных с декомпенсированным хроническим легочным сердцем, почечной недостаточностью более I степени, массивным ожирением, циррозом печени, гипертиреозом и другими заболеваниями, которые могут симулировать ХСН, но обычно протекают без нарушения систолической функции ЛЖ.
О сократительной функции ЛЖ судили по величине фракции его выброса, которую рассчитывали на основании результатов Эхо
КГ. Систолической дисфункцией ЛЖ считали величину его фракции выброса меньше 45% в соответствии с критериями экспертов Европейского общества кардиологов (1998).
Результаты исследования. У обследованных больных с ХСН величина фракции выброса ЛЖ колебалась в очень широких пределах – от 13% до 87%, составляя в среднем 46 ± 14%. У мужчин с ХСН средние значения фракции выброса ЛЖ были значительно меньше, чем у женщин (44 ± 14% против 48 ± 14%; p < 0,05). У больных с ХСН III–IV ФК средние значения фракции выброса ЛЖ были значительно меньше, чем у больных с ХСН I–II ФК (44 ± 14% против 48 ± 13%; p < 0,05).
Систолическая дисфункция ЛЖ (фракция выброса <45%) обнаруживалась менее чем у половины больных с ХСН (42%). Несколько
чаще она встречалась у больных с ХСН IIБ или III стадиями (по классификации Стражеско–Василенко) по сравнению с больными с
I или IIА стадиями (табл.).
Фракция выброса ЛЖ у больных с ХСН в зависимости от стадии заболевания,
возраста и пола больных
Категория больных
Все больные с ХСН (n = 650)
Стадия I–IIА (n = 288)
Стадия IIБ–III (n = 362)
Возраст 18–74 лет (n = 275)
Возраст 75–96 лет (n = 375)
Мужчины (n = 342)
Женщины (n = 308)

Фракция выброса ЛЖ (%)
<30

30–44

45–59

l60

18
13
21
21
15
22
14

24
24
24
27
22
27
20

36
36
36
34
38
35
37

22
26
19
18
25
17
29

У 58% обследованных больных ХСН протекала на фоне сохраненной систолической функции ЛЖ, причем у 22% больных с ХСН
обнаруживались нормальные значения фракции выброса ЛЖ (l60%). Систолическая дисфункция ЛЖ чаще встречалась у больных моложе 75 лет по сравнению с больными в возрасте 75 лет и старше, у которых также чаще обнаруживались нормальные значения фракции выброса ЛЖ.
Сумма процентов может отличаться от 100% из-за того, что цифры процентов округлены.
Систолическая дисфункция ЛЖ отмечена у 49% мужчин с ХСН, но лишь у 34% женщин (p < 0,05). Значения фракции выброса ЛЖ
были нормальными (l60%) у 17% мужчин и 29% женщин (p < 0,05).
Заключение. У больных с ХСН преимущественно пожилого и старческого возраста величина фракции выброса ЛЖ колеблется в
очень широких пределах – от 13% до 87%. Более чем в половине случаев ХСН протекает с нормальной или незначительно нарушенной систолической функцией ЛЖ. Сохраненная систолическая функция ЛЖ при ХСН у женщин встречается достоверно чаще,
чем у мужчин.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА: СВЯЗЬ С ПОЛОМ И ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ
Д.В. Преображенский, Н.И. Некрасова, П.А. Воробьев, Т.А. Ермакова, Е.В. Тарыкина
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ
Анемия нередко встречается у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), однако зачастую она не распознается и выносится в окончательный диагноз. По данным литературы, частота обнаружения анемии у больных с ХСН колеблется в широких пределах в зависимости от возраста и пола больных, тяжести заболевания, а также от используемых диагностических критериев (табл. 1). В среднем распространенность анемия у больных с ХСН составляет от 10% до 30%, однако при тяжелой ХСН, особенно
у больных с сопутствующей почечной недостаточностью, она может достигать 50–80%.
Общепринятых критериев диагностики анемии не существует, что затрудняет сравнение результатов различных исследований.
Так, эксперты ВОЗ (2001) определяют анемию как концентрация гемоглобина (Hb) менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
A. Keitt (1988) приводит следующие значения для нижней границы нормальной концентрации Hb – 135 г/л для мужчин и 120 г/л для
женщин. В Руководстве по внутренним болезням Харрисона (1998) указываются следующие значения нормальных концентраций Hb –
140 ± 20 (2σ) г/л для женщин и 160 ± 20 (2σ) г/л для мужчин. Иными словами, под анемией понимается концентрация Hb менее 120 г/л
у женщин и Hb менее 140 г/л у мужчин.
Другие исследователи используют иные диагностические критерии анемии. Например, при отборе больных для включения в исследования Val-HeFT (2002, 2005) и IN-CHF-Registry (2005) анемией считали Hb m 110 г/л для женщин и m120 г/л для мужчин. В крупном исследовании ELITE-II (2000, 2002) у мужчин и женщины анемией считали концентрацию Hb менее 120 г/л, а в исследовании
COPERNICUS (2002) – менее 125 г/л.
Какими бы критериями ни пользовались исследователи, большинство из них сходятся, как правило, лишь в том, что уровни Hb у
женщин в среднем на 10–20 г/л меньше, чем у мужчин. Правда, насколько известно, популяционное исследование STAMINA: HFP
Registry (2003) – единственное, в котором использовались предложенные экспертами ВОЗ диагностические критерии анемии, раздельные для женщин и мужчин. При анализе крупных эпидемиологических или клинических исследований под анемией обычно подразумевают более низкие концентрации Hb, чем предлагаемые экспертами ВОЗ, например, меньше 110–120 г/л у женщин и меньше
120–130 г/л у женщин. Иногда нижней границей нормы для концентрации Hb как для мужчин, так и для женщин условно принимают значения меньше 120 или 125 г/л (табл. 1).
В связи с этим представляет интерес изучение распространенности анемии среди больных с ХСН различного пола и возраста в зависимости от диагностических критериев анемии.
В связи с этим представляет интерес изучение распространенности анемии среди госпитализированных больных с ХСН в зависимости от пола и возраста больных, также использованных критериев диагностики анемии.
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Под наблюдением находились 450 больных с компенсированной ХСН I–IV функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA, 1964). Среди больных были 228 мужчин и 222 женщины в возрасте от 39 до 97 лет (средний возраст
74 ± 11 лет). Подавляющее большинство больных были в возрасте 60 лет и старше (88%).
Диагноз ХСН основывался на результатах клинико-инструментального обследования в соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов (2001, 2005). Больные, перенесшие острое внутреннее кровотечение, серьезную операции или
травму крупных костей или внутренних органов в течение предшествующих 6 месяцев, а также больные с онкологическими заболеваниями, тяжелой почечной недостаточностью, обострением язвенной болезни, неспецифическим язвенным колитом в исследование не включались.
Кровь для исследования брали не менее двух раз примерно с интервалом 1 неделю; учитывали средние значения двух измерений
концентраций Hb. Если различия в концентрациях Hb между двумя исследованиями превышали 10 г/л, во внимание принимали средние значения второго и третьего измерений.
На основании единого для женщин и мужчин диагностического критерия анемии (Hb < 120 г/л) ее частота среди обследованных
больных с ХСН составила в среднем 29,6% (табл. 2). Анемия у женщин встречалась значительно чаще, чем у мужчин (39,6% против
19,7%). Частота обнаружения анемии в значительной мере зависела не только от пола, но и от возраста больных. У мужчин с ХСН не
было связи между частотой обнаружения анемии и возрастом. Напротив, у женщин частота обнаружения анемии увеличивалась с возрастом. Анемия нечасто выявлялась среди женщин с ХСН моложе 60 лет (16,7%), однако ее распространенность достигала более 50%
среди женщин 80 лет и старше (52,5%) и более 80% среди женщин-долгожителей.
Следовательно, пол и возраст – два важных фактора, определяющих частоту анемии среди больных с ХСН.
Иная ситуация возникает, если в качестве диагностического критерия анемии у мужчин использовать более высокие значения концентрации Hb (Hb < 125 г/л, < 130 г/л, Hb < 135 г/л или Hb < 140 г/л). С увеличением пороговых значений концентрации Hb закономерно
увеличивалась частота обнаружения анемии у мужчин с ХСН. При использовании в качестве критерия анемия значений Hb < 135 г/л)
частота обнаружения анемии у мужчин достигала 41,7%.
Следовательно, наряду с возрастом и полом больных использованный диагностический критерий является третьим важным фактором, определяющим частоту анемии среди больных с ХСН.
Какие бы диагностические критерии анемии не использовались, частота обнаружения анемии у мужчин до 90 лет практически не
меняется с возрастом.
Таким образом, проведенное исследование показало, что анемия обнаруживается примерно у 1/3 больных с компенсированной
ХСН преимущественно пожилого и старческого возраста. Частота анемии при ХСН в значительной мере зависит от полового и возрастного состава обследованных больных, а также от использованных диагностических критериев. Пороговые концентрации Hb, которые используются для диагностики, по-видимому, не могут быть одинаковыми для женщин и мужчин и у мужчин должны составлять 130 или 135 г/л.
ВЕЛИЧИНА ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ
БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА И ЛЕГКИХ:
СВЯЗЬ С ВОЗРАСТОМ БОЛЬНЫХ И КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ
Д.В. Преображенский, Т.М. Стеценко, О.И. Лебедева, Г.Е. Гогин, С.А. Махмутходжаев
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ
В настоящее время различают два основных варианта течения хронической сердечной недостаточности (ХСН), обусловленной
дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) – с нарушенной и сохраненной систолической функцией ЛЖ в зависимости от величины его фракции выброса. Для разграничения этих вариантов течения ХСН в качестве пороговых обычно используются такие значения фракции выброса ЛЖ, как 40% или 45%, или 50%, или даже 55%. Выбор пороговых величин для нижней границы нормальных значений фракции
выброса ЛЖ во многом носит условный характер и не имеет достаточных научных обоснований.
Цель исследования – оценить состояние систолической функции левого желудочка (ЛЖ) с помощью двухмерной эхокардиографии
(Эхо КГ) среди больных различных возрастных групп без клинически значимых заболеваний сердца и легких.
Материал и методы исследования: по данным клинико-инструментального обследования у 1312 госпитализированных больных не
было клинически значимого заболевания сердца и легких. У 490 из них проводилась Эхо КГ с определением фракции выброса ЛЖ.
Среди больных, включенных в исследование, было 259 мужчин и 231 женщин в возрасте от 18 до 95 (средний возраст 63,8 ± 13,46).
В зависимости от возраста больные без клинически значимого заболевания сердца и легких были разделены на четыре группы:
(1) 43 больных моложе 45 лет; (2) 182 больных в возрасте от 45 до 59 лет; (3) 175 больных в возрасте от 60 до 74 лет; и (4) 90 больных
в возрасте 75 лет и старше.
Результаты исследования и обсуждение. Значения фракции выброса ЛЖ у обследованных лиц колебались от 45% до 85%, составляя в среднем 66,2 ± 6,4%. Ни у одного из обследованных лиц без клинически значимого заболевания сердца и легких фракция выброса ЛЖ не была меньше 45%, и лишь у одной женщины 67 лет она составила 45%. Только у 11 (2,3%) больных фракция выброса ЛЖ была меньше 55%, и только у 42 (8,6%) она была меньше 60%.
Среди больных моложе 75 лет фракция выброса ЛЖ меньше 55% обнаружена в 2,0% случаев, а меньше 60% в 5,8% случаев. Учитывая неизбежные погрешности в расчетах фракции выброса ЛЖ на основании результатов ЭхоКГ, можно предположить, что у лиц без
существенных заболеваний сердца и легких фракция выброса ЛЖ превышает 60%.
Фракция выброса ЛЖ меньше 60% выявлялась у 21,3% больных в возрасте 75 лет и старше, что значительно чаще, чем у более
молодых лиц. Высокая распространенность фракции выброса ЛЖ меньше 60% у больных старческого возраста без существенных заболеваний сердца и легких, по-видимому, указывает на наличие у них бессимптомной систолической дисфункции ЛЖ, которая, по данным литературы, встречается у 5–15% взрослого населения.
Как можно видеть, в группе больных моложе 45 лет средние значения фракции выброса ЛЖ составляли 67 ± 5%. В группах больных в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 до 74 лет средние значения фракции выброса ЛЖ составляли 68 ± 6% и 66 ± 6% соответственно.
Не было различий в средних значения фракции выброса ЛЖ между этими тремя группами больных молодого, среднего и пожилого возрастов (p > 0,05). В то же время в группе больных в возрасте 75 лет и старше средние значения фракции выброса ЛЖ были значительно меньше, чем у больных более молодого возраста (62 ± 5%), причем различия между больными 75 лет и старше, с одной стороны, и
больными моложе 45 лет, больными в возрасте 45–60 лет и больными в возрасте 60–74 лет были статически значимыми (p < 0,05).
Следовательно, у лиц без значительного заболевания сердца и легких сократительная функция ЛЖ остается сохранной примерно до
70–75 лет и снижается лишь у лиц старческого возраста.
Учитывая отсутствие достоверных различий в средних значениях фракции выброса ЛЖ в группах больных в возрасте моложе
74 лет, средние значения фракции выброса ЛЖ у обследованных лиц молодого, среднего и пожилого возрастов могут использоваться
для определения ее нормальных значений. Средние значения фракции выброса ЛЖ у 400 больных без заболевания сердца и легких
моложе 75 лет составили в среднем 67 ± 6%. Для определения нормальных значений фракции выброса ЛЖ можно использовать либо
средние значения плюс-минус 1 стандартное отклонение, либо 5-й и 95-й персентили. В первом случае нормальные значения фракции
выброса ЛЖ будут колебаться от 61% до 73%, во втором – от 57% до 77%.
В обоих случаях нижняя граница нормальных значений составляет приблизительно 60%. Это согласуется с данными литературы о
нормальных значениях фракции выброса ЛЖ, которые приводятся D. Wahn, N. Schiller (1983) (65–69%), H. Feigenbaum (1994) (64–83%),
а также в Руководстве Харрисона по внутренним болезням (2005) (55–78%; в среднем 67%).
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ГИПЕРАЗОТЕМИЯ И ГИПЕРКРЕАТИНЕМИЯ В ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
Р.Т. Сайгитов, М.Г. Глезер, Д.П. Семенцов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Городская клиническая больница № 59, Москва
Госпитализация с острым коронарным синдромом (ОКС) указывает на высокий риск развития летального события, а также нефатальных сердечно-сосудистых осложнений. Существенное значение в подобном развитии ОКС придается нарушению функции почек,
возникающему вследствие как ренальных, так и преренальных причин. Целью настоящего исследования явилось изучение роли гиперазотемии и гиперкреатинемии у больных с ОКС, зафиксированных при поступлении в стационар, в прогнозе госпитального развития
данного состояния. В этой связи анализировались данные сплошного исследования случаев предположительного инфаркта миокарда
и нестабильной стенокардии (n = 1667 человек), проведенного в период с 01.05.2003 по 30.04.2004 гг. на базе отделения кардиореанимации ГКБ № 59. Величина риска летального исхода, связанного с определением при поступлении гиперазотемии (>8,3 ммоль/л) и гиперкреатинемии (l120 у женщин и 136 мкмоль/л у мужчин), рассчитывалась методом бинарной логистической регрессии с коррекцией
на возраст и определением отношения шансов (ОШ) и соответствующего 95% доверительного интервала. Показано, что гиперазотемия (зарегистрирована в 24% случаев) увеличивала вероятность летального события в 6,0 (3,8; 9,5) раз, гиперкреатинемия (отмечена
у 13% больных) – в 5,4 (3,4; 8,5) раза. При этом, изолированная гиперкреатинемия, отмечавшаяся у 5% больных или 17% с нарушением функции почек, практически не влияла риск смерти – ОШ 1,5 (0,5; 4,6), тогда как изолированная гиперазотемия (у 16% больных или
у 54% с дисфункцией почек) увеличивала риск в 2,7 (1,5; 5,0) раза. Сочетание указанных признаков, выявленное у 8% больных с ОКС
или 29% больных с нарушением функции почек, характеризовало увеличение риска в 8,0 (4,5; 14,4) раз. Многофакторное моделирование исходов ОКС показало, что наряду с возрастом, признаками острой сердечной недостаточности (Killip l 2 класса), изменением сегмента ST на ЭКГ, определением диагностического повышения КФК/КФК-МВ, уровнем САД, ЧСС, глюкозы крови независимым фактором риска летального события являлся уровень мочевины крови. Важно подчеркнуть, что последняя определяла около 25% эффекта
(объясненная дисперсия по Нэйджелкерку) указанной модели. Таким образом, нарушение функции почек у больных с ОКС свидетельствует о высоком госпитальном риске развития летального события. Роль мочевины крови в оценке вероятности его возникновения
наиболее важна.
ПРИЗНАКИ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ. ВОЗРАСТНОЙ АНАЛИЗ
Р.Т. Сайгитов, М.Г. Глезер, Д.П. Семенцов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Городская клиническая больница № 59, Москва
Нарушение функции почек при обострении ишемической болезни сердца (ИБС) свидетельствует о высоком риске неблагоприятного развития заболевания, особенно у больных пожилого возраста. Целью данного исследования явилось изучение распределения признаков дисфункции почек (гиперазотемии и гиперкреатинемии) у мужчин и женщин разных возрастных групп, госпитализированных с
острым коронарным синдромом (ОКС). В этой связи анализировались данные сплошного исследования случаев предположительного
инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии (n = 1667 человек), проведенного в период с 01.05.2003 по 30.04.2004 гг. на базе отделения кардиореанимации ГКБ № 59. В ходе исследования уровень мочевины >8,3 ммоль/л регистрировался у 11%, 17%, 23%, 29% и
35% мужчин (возраст 62 ± 12 лет) и 14%, 16%, 14%, 30% и 41% женщин (возраст 71 ± 10 лет) в возрасте < 50, 50–59, 60–69, 70–79 и
l80 лет, соответственно (в обоих случаях p < 0,001 для тренда). Причем если в возрастной группе 60–69 лет частота гиперазотемии у
мужчин была выше (p = 0,019), то в общей группе больных данное состояние чаще регистрировалась у женщин (26% в сравнении с
22% у мужчин, p = 0,054). Гиперкреатинемия (l120/136 мкмоль/л у женщин и мужчин) в указанных возрастных группах отмечалась у
4%, 5%, 11%, 13% и 17% мужчин и 7%, 12%, 11%, 21% и 23% женщин, соответственно (в обоих случаях p < 0,005 для тренда). В возрастных группах 50–59 (p = 0,039) и 70–79 (p = 0,023) лет частота гиперкреатинемии у женщин превышала таковую у мужчин. Указанная закономерность нашла отражение и в общей группе больных (17% женщин с гиперкреатинемией в сравнении с 9% в группе мужчин, p < 0,001). Хотя бы один из указанных признаков регистрировался у 14%, 19%, 27%, 34% и 44% мужчин и 18%, 23%, 20%, 38% и
45% женщин, соответственно (в обоих случаях p < 0,001 для тренда). В возрастных группах частота нарушения функции почек у мужчин и женщин была сопоставима. В то же время, в общей группе больных данное состояние у женщин отмечалось значительно чаще
(32% в сравнении с 25% у мужчин, p = 0,002). Таким образом, течение ИБС в период обострения в каждом третьем–четвертом случае
сопровождается нарушением функции почек, частота выявления признаков которой с возрастом значительно увеличивается. Последнее обстоятельство, по всей видимости, и определяет высокую распространенность дисфункции почек в группе женщин, преобладающих среди пациентов пожилого возраста.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНДАПАМИД/ПЕРИНДОПРИЛА У ПАЦИЕНТОВ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,
ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
М.В. Силютина, И.Ю. Офицеров
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
Городская клиническая больница № 3, г. Воронеж
Гипертоническая болезнь (ГБ) является одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы; а также по
данным ЭПОХА-ХСН, одной из основных причин, приводящих к формированию хронической сердечной недостаточности (ХСН). Частота ХСН в Европейской части России составила 8,9% случаев.
Примерно половина больных с ХСН умирают в течение первых 4-х лет с момента постановки диагноза. Основную долю больных
ХСН составили лица в возрасте от 60 до 79 лет (65,6%).
Основные цели лечения больных ГБ заключаются в достижении целевых уровней артериального давления (АД), это может быть
достигнуто путем применения оригинальных препаратов длительного действия, тем самым достигается снижение вероятности развития ХСН у больных АГ.
Цель работы: изучение влияния 3-х месячного лечения пациентов с АГ, осложненной ХСН I–III,ФК. по NYHA, препаратом нолипрел
(периндоприл 2 мг, индапамид 0,625 мг) на уровень АД, уменьшение симптомов декомпенсации ХСН, улучшение качества жизни. В исследование не были включены больные с симптоматическими гипертензиями.
Материал и методы: В группу исследования были включены 30 пациентов с ГБ, осложненной ХСН I–III, ФК по NYHA в возрасте от
62 до 78 лет.
Для изучения показателей центральной гемодинамики применялся метод эхокардиографии, а для изучения суточного профиля
АД – метод амбулаторного суточного мониторирования АД (см. АД). Для оценки качества жизни использовался минесотский опросник.
Обследование проводилось до и после 3-х месячного курса лечения.
Результаты: К окончанию курса монотерапии нолипрелом у большинства больных (80%) отмечалось улучшение состояния: исчезли жалобы на сердцебиение, головные боли, головокружение, одышка – пациенты с ГБ I–III,ФК по NYHA. Исходно у больных был выявлен гиперкинетический тип центральной гемодинамики с повышенной фракцией выброса (ФВ) и ударным объемом (УО) левого желудочка и пониженным общим периферическим сопротивлением (ОПСС). После лечения препаратом АД снизилось за счет уменьшения

18

XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ФВ (на 10,9%), УО (на 7,5%), p < 0,05; ОПСС достоверно не изменилось. Снизился уровень АД: среднесуточные САД на 14,2%. Соответственно, уменьшилась и «нагрузка давлением» САД и ДАД за сутки, день и ночь.
Выводы: Таким образом, можно рекомендовать комбинированный препарат нолипрел для лечения больных ГБ, осложненной ХСН,
пожилого и старческого возраста.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕТЕНЗИИ
В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
М.В. Силютина, В.М. Усков, М.В. Усков, И.В. Аристов, А.В. Звягинцева
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
Воронежский государственный технический университет
С позиций системного анализа, пациент представляет собой авторегулирующуюся систему. Вариабельность измеряемых показателей артериального давления объясняется множественностью и неконтролируемостью случайных воздействий на организм пациента. При наличии причин, вызывающих гипертоническую болезнь, можно говорить о специфических вариациях артериального давления,
переводящих систему (пациента) в новое устойчивое состояние с повышенным артериальным давлением. При целенаправленном воздействии на пациента, на систему также будут накладываться специфические вариации. Если действие специфической вариации, способствующей снижению величин артериального давления при лечении, превосходит случайные вариации, то можно говорить об успешности лечения (стойком положительном лечебном эффекте). Общий подход к систематическому мониторингу артериального давления достаточно прост. В течение длительного времени производятся измерения артериального давления. Результаты измерений
записываются в специальную базу данных по каждому пациенту отдельно.
Цель и задачи исследования. Проверка предположений об однородности серии наблюдений при мониторинге АД и декомпозиция
матрицы данных на подмножества, отвечающие однородным случайным величинам.
Методы исследования. Контрольные карты позволяют отделить кратковременные отклонения от важных системных изменений,
они используются для выяснения, где необходимы улучшения и дают возможность устанавливать цели улучшений на основе полученных статистически значимых результатов, а не случайных краткосрочных
Полученные результаты. Измерения являются непрерывными случайными величинами с неизвестным законом распределения.
В общем случае математическая модель экспериментальных данных описывается двумя матрицами – матрицей средних (математических ожиданий) величин давления и матрицей дисперсий-ковариаций.
Заключение. Статистический аудит системы мониторинга лечебных эффектов в терапии артериальной гипертонии приводит к доказательности и достоверности лечебных эффектов за счет количественного разделения случайных и неслучайных вариаций измеряемых показателей.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПОЖИЛЫХ
М.В. Силютина, В.М. Усков, А.В. Звягинцева, М.В. Усков, В.В. Усков, О.А. Стуров, М.Ф. Медведев
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
Воронежский государственный технический университет
Артериальная гипертензия является одной из актуальных медико-социальных проблем. Это обусловлено высоким риском осложнений, широкой распространенностью и недостаточным контролем в масштабе популяции. В ходе многочисленных исследований последних десятилетий было обнаружено, что в самом патогенезе артериальной гипертензии важную роль играют аффективные расстройства, которые являются независимыми факторами риска, влияющими как на развитие артериальной гипертензии, так и на прогноз выживаемости пациентов с сердечно-сосудистой патологией.
В последнее время все более пристальное внимание уделяется изучению процессов свободно-радикального окисления в норме и
патологии. Являясь сильными окислителями, свободные радикалы могут вызвать необратимые изменения в структуре белков и нуклеиновых кислот, в результате чего возникает окислительный стресс, который является причиной многочисленной патологии.
Цель работы. Изучение влияния мексидола – препарата, обладающего мощными антиоксидантными и антигипоксическими свойствами, на течение гипертонической болезни.
Методы исследования. Обследовано 40 больных с гипертонической болезнью, которые были разделены на две группы по 20 человек в каждой. Всем больным были назначены ингибиторы АПФ и бета-блокаторы в фармакологических дозировках. Первая группа дополнительно получала внутривенно капельно мексидол. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, клинико-анатомическим данным,
используемой гипотензивной терапии.
Полученные результаты. Величина АД сист. и АД диаст. при поступлении в обеих группах достоверно не отличалась. Через 7 дней
уровень среднего АД в первой группе был достоверно меньше. По данным суточного мониторирования АД и ЭКГ на 7–10 сутки лечения
в группе, где назначался мексидол реже, чем в контрольной группе имело место снижение суточного индекса АД и вариабельности ритма сердца.
Заключение. Использование мексидола в комплексной терапии больных артериальной гипертензией приводило к снижению сроков
стабилизации состояния и повышало эффективность антигипертензивой терапии.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
М.В. Силютина, М.В. Усков, В.М. Усков, А.В. Звягинцева, В.В. Усков
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
Воронежский государственный технический университет
Частота возникновения острого коронарного синдрома, ранняя инвалидизация, частотой возникновения осложнений научную и
практическую значимость поиска эффективных методов лечения осложнений при этом заболевании. Поэтому возникла необходимость
разработки четкой ранней дифференциальной диагностики этих осложнений и на основании правильно поставленного диагноза провести выбор адекватной терапии и превентивных мероприятий
Цель работы. Разработка систем прогнозирования, алгоритмизации и моделирования исходов острого коронарного синдрома.
Материалы и методы исследования. Программный комплекс прогнозирования реализован в соответствии с современными требованиями технологии «клиент–сервер». Непосредственно клиентская часть обеспечивает диалог с пользователем, прием/отображение информации, используя интерфейсы серверной части. Серверная часть является совокупностью нескольких подсистем: программный модуль; система управления базами данных (СУБД); унифицированная промежуточная подсистема обмена данными с
СУБД. Для функционирования клиентской части необходимо наличие предметно-ориентированных информационных интерфейсов
поддержки клиентской стороны. Эту функцию обеспечивает первая подсистема серверной части. Она выполнена на той же платформе, что и клиентская часть и является отдельным программным модулем. Всем этим требованиям соответствует выбранная
СУБД MS Jet, входящая в ядро операционной системы (ОС) Windows всех версий. Последний фактор во многом является решающим при выборе этой ОС.
Полученные результаты. Программный комплекс прогнозирования включает в себя подсистему управления; информационную подсистему, которая организует и хранит статистическую информацию; подсистему обучения, которая представляет собой отдельный мо-
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дуль, в котором реализован алгоритм обратного распространения ошибки; подсистему оптимизации количества нейронов, которая реализована в виде набора хранимых процедур сервера базы данных.
Заключение. На базе предложенных математических моделей и алгоритмов разработано программное и информационное обеспечение комплекса для прогнозирования осложнений острого коронарного синдрома.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
М.В. Силютина, М.В. Усков, В.М. Усков, А.В. Звягинцева
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
Воронежский государственный технический университет
Частота возникновения осложнений инфаркта миокарда и уровень летальности обусловливает научную и практическую значимость поиска эффективных методов их прогнозирования, диагностики и лечения.
Цель работы. Разработка систем прогнозирования, алгоритмизациии и моделирования исходов острого коронарного синдрома на
основе нейронного моделирования.
Задачи исследования. Выбор оптимальной тактики программирования и моделирования осложнений инфаркта миокарда.
Методы исследования. Использование искусственных нейронных сетей, применяемых для распознавания образов и решения задач классификации, оптимизации и прогнозирования.
Полученные результаты. Для моделирования и разработки систем принятия решений, связанных с выбором тактики терапевтических мероприятий, необходимо придать многочисленным, полисистемным симптомам и проявлениям заболевания (неоднородность
характеристик больных) более строгий, системный характер. Управление процессом лечения осуществляется в условиях неопределенностей, которые должны сниматься по мере накопления информации в ходе лечения. В основу искусственных нейронных сетей
положены черты живых нейронных сетей, позволяющие им хорошо справляться с нерегулярными задачами. В разработанном программном комплексе для прогнозирования исходов острого коронарного синдрома используется полносвязная многослойная нейронная сеть. Апробация программного комплекса для прогнозирования развития острого инфаркта миокарда на тестовой и контрольной выборках показала, что сеть безошибочно распознавала все примеры обучающего множества (60 примеров), то есть точность прогноза для контрольной выборки составила 99%. При проверке эффективности модели на тестовой выборке прогноз
составил более 90% совпадений.
Таким образом, построенная нейросетевая модель для прогнозирования развития острого коронарного синдрома показала высокий процент соответствия диагнозам больных, полученным по экспертной информации, что позволяет использовать эту модель в клинической практике.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
М.В. Силютина, М.В. Усков, В.М. Усков, А.В. Звягинцева, В.В. Усков
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
Воронежский государственный технический университет
Острый коронарный синдром является заболеванием, при котором происходят глубокие сдвиги в гемодинамике, деятельности вегетативного отдела нервной системы и др.
Цель и задачи исследования. Изучить влияние различных лекарственных препаратов на течение болезни.
Методы и материалы исследования. Изучены материалы 585 больных. Все пациенты, в зависимости от методов лечения были
разделены на 6 групп.
Полученные результаты. При проведении системного анализа оценивались гемодинамические показатели, лабораторные показатели, один из показателей ЭКГ, характеристики сократительной способности миокарда.
Основное внимание было уделено оценке корреляционных связей между каждыми двумя группами в динамике патологического
процесса. Максимальные корреляционные связи между группами случайных величин позволяет находить канонический корреляционный анализ, согласно которому новые канонические величины вычисляются как линейные комбинации исходных параметров и выбираются таким образом, чтобы новые координаты непосредственно указывали значение корреляции. В ходе болезни происходит реорганизация системных связей, сопряженная с процессом адаптации организма к стрессовой ситуации.
Среди методов системного анализа важную роль играет метод главных компонент. С помощью которого можно визуализировать
данные о семнадцати показателях, представляя точки семнадцатимерного пространства их проекциями в плоскости первых двух главных компонент. С помощью визуализации данных возможно обнаружить некоторые группировки, свидетельствующие о сходстве или
различии в течении болезни у пациентов, получающих различные лекарственные препараты.
С помощью анализа главных компонент выделена система показателей состояния больного, которые имеют наибольшую информационную значимость в характеристике различий между группами больных, которые обусловлены, с одной стороны, различиями в
тактиках лечения и, с другой стороны, динамикой течения болезни.
Заключение. Сравнительная оценка базисной и комплексной терапии, свидетельствовало о более длительной активности патологического процесса в группе с базисным лечением.
ВЛИЯНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
Н.Н. Тараненко, С.П. Кузубова
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Очень часто у лиц пожилого возраста встречаются психосоматические патологии, нередко проявляющиеся в форме «скрытой»
депрессии. Пациенты с депрессией испытывают более сильные болевые ощущения, употребляют большее количество обезболивающих препаратов, у них чаще возникают колебания артериального давления в течение суток. Мы наблюдали группу больных как мужчин, так и женщин, с симптомами депрессии. Роль психологических факторов в увеличении заболеваемости (а также и смертности)
ишемической болезнью сердца (ИБС) и гипертонической болезнью (ГБ) в этой группе наглядно прослеживается. Это увеличение заболеваемости не связано с основным фактором риска ИБС – дислипидемией, т.к. в отобранной группе показатели биохимические холестерина, ЛПНП, ЛПВП были в пределах нормы. Зато хорошо прослеживалась связь заболевания с психосоциальным стрессом у больных. Есть прямая зависимость между нарастанием уровня стресса и увеличением числа депрессивных расстройств, а также возросшей заболеваемостью и смертностью от ИБС. В структуре депрессивного синдрома имеют место: 1) расстройство настроения –
ощущение подавленности, неудовлетворенность собой, низкая самооценка; 2). снижение психической и физической активности – быстрая утомляемость, истощаемость, снижение круга интересов; 3). соматовегетативные расстройства – ощущение кома в горле и за грудиной, головные боли, стойкие нарушения сна, плохое общее самочувствие с утра в соответствии с суточными колебаниями настроения, колебание артериального давления, боли в области сердца, прибавка в весе.
В нашей контрольной группе ИБС страдали 90%, ГБ – 100%, также у этих больных были другие сопутствующие заболевания (дисциркуляторная энцефалопатия – 95%, хронические бронхолегочные заболевания – 60%,); в той или иной мере депрессивный синдром
проявлялся у 100% больных. Разделили контрольную группу на 2 подгруппы. Обе подгруппы получали ингибиторы АПФ, диуретики, аспирин, бета-блокаторы, средства, улучшающие мозговое кровообращение (по показаниям), все больные получали нитраты. Одна из
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групп на фоне соматической терапии получала и терапию антидепрессантами. Наблюдение проводилось в течение пребывания больных в госпитале (4–5 недель). К концу лечения получены следующие результаты: если исходно 2 контрольные группы не отличались по
характеру и количеству предъявленных жалоб, то к концу лечебного периода достоверно меньшее число пациентов группы, получающей терапию антидепрессантами, жаловались на повышенную утомляемость, нарушение сна, изменение аппетита. Более того, в ходе
лечения антидепрессантами редуцировались не только типично депрессивные симптомы, но и жалобы на боли в области сердца,
сердцебиение, одышку, аритмии, головные боли, головокружения, что подтвердилось функциональными методами обследования
(ЭКГ, РЭГ). Вышеперечисленные симптомы нередко являются соматовегетативными эквивалентами (масками) депрессивных расстройств, имитирующими или утяжеляющими клиническую картину сердечно-сосудистых заболеваний. В часто встречающейся практике эти симптомы, как правило, трактуются врачами как симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и служат основанием для усиления антиангинальной и другой соматотропной терапии, а также многочисленных дорогостоящих обследований. Существенное улучшение отмечалось в группе, получающей антидепрессанты, в плане нормализации артериального давления. В заключение можно
сказать, что у пациентов с сердечно-сосудистой патологией и сопутствующей депрессией назначение только соматотропной терапии в
большинстве случаев не приводит к ожидаемому изменению состояния.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Тарыкина, Д.В. Преображенский, Т.А. Ермакова, Н.И. Некрасова, С.А. Махмутходжаев
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
По данным эпидемиологических исследований, распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) значительно
увеличивается с возрастом и среди лиц старше 65 лет превышает 10–15%. В среднем возрасте среди больных с ХСН преобладают
мужчины, что связано с более высоким риском развития ишемической болезни сердца (ИБС) и инфаркта миокарда в особенности. Напротив, среди пожилых больных с ХСН соотношение между мужчинами и женщинами примерно одинаковое. Женщины с ХСН, особенно старше 70 лет, редко включаются в контролируемые исследования. Поэтому в отличие от мужчин особенности ХСН у женщин пожилого и старческого возраста изучены недостаточно.
Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение особенностей ХСН у мужчин и женщин в возрасте 60 лет и
старше.
Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 439 больных с ХСН I–IV функционального класса (ФК). Среди
больных были 243 женщины и 196 мужчин в возрасте от 60 до 93 лет (средний возраст 74 года). Диагноз ХСН ставился в соответствии
с критериями экспертов Европейского общества кардиологов (2001, 2005). По клинико-анамнестическим данным, примерно у 40% обследованных больных была ХСН I–II ФК и у 60% – III–IV ФК. У 6 пожилых больных с верифицированной ХСН точное определение ФК
было невозможно (из-за старческой дряхлости, сосудистой деменции, левостороннего паралича, выраженной дисциркуляторной энцефалопатии или тяжелой дыхательной недостаточности). В исследование не включали больных с массивным ожирением, декомпенсированным хроническим легочным сердцем, циррозом печени, почечной недостаточностью более Ι степени, тяжелой анемией (гемоглобин <70 г/л), гипертиреозом и другими заболеваниями, которые могут симулировать ХСН. У пожилых больных с ХСН рутинная
коронароангиография по понятным причинам не выполнялась, поэтому дифференциальная диагностика между ишемической и дилатационной кардиомиопатией основывалась лишь на клинических данных и результатах эхокардиографии. Сократительную функцию
левого желудочка (ЛЖ) оценивали с помощью эхокардиографии в М-режиме и двухмерной эхокардиографии с допплерографией. На
основании полученных показателей рассчитывали величину фракции выброса ЛЖ. Систолической дисфункцией ЛЖ считали величину
его фракции выброса <45% в соответствии с критериями экспертов Европейского общества кардиологов (1998).
Результаты исследования. Анализ результатов комплексного клинико-инструментального исследования показал, что как у женщин,
так и у мужчин, ведущей причиной ХСН явилась ИБС (табл.).
В то же время обращал внимание тот факт, что указания на перенесенный инфаркт миокарда реже встречались в анамнезе у женщин, чем мужчин (53% против 79%; p < 0,05). Напротив, клапанные пороки сердца (чаще ревматической или неизвестной, возможно,
старческой этиологии) у женщин обнаруживались значительно чаще, чем у мужчин (p < 0,05). Дилатационная кардиомиопатия была основной причиной ХСН у 8 (3,3%) женщин и 5 (2,6%) мужчин.
Отмечена достоверно более высокая частота артериальной гипертензии и анемии среди женщин с ХСН (соответственно 74% против 55% и 42% против 19% среди мужчин). Различия между женщинами и мужчинами в частоте обнаружения сахарного диабета 2 типа
были значительными, но статистически недостоверными (18% и 11% соответственно). Хроническая обструктивная болезнь легких или
экзогенная бронхиальная астма среди мужчин выявлялась 2 раза чаще, чем среди женщин (44% против 22%; p < 0,05), что, по-видимому, связано с высокой частотой курения среди мужчин по сравнению с женщинами. Не было существенных различий в частоте мерцания предсердий между мужчинами и женщинами.
Сравнительная характеристика особенностей ХСН у пожилых мужчин и женщин
Показатель
Основные кардиальные диагнозы и сопутствующие заболевания
ИБС
Инфаркт миокарда в анамнезе
[в % от больных ИБС]
Гипертензия в анамнезе
Сахарный диабет
ХОБЛ или БА
Клапанные пороки сердца
Дилатационная кардиомиопатия (в том числе идиопатическая и алкогольная)
Мерцание предсердий
Анемия (гемоглобин < 120 г/л)
Функциональный класс NYHA:
I–II
III–IV
Не определен по разным причинам
Фракция выброса ЛЖ < 45%

Женщины (n = 243) Мужчины (n = 196)

P

186 (76%)
128 (53%)
[69%]
176 (73%)
43 (18%)
53 (22%)
52 (21%)
8 (3,3%)
67 (28%)
102 (42%)

175 (89%)
154 (79%)
[88%]
106 (54%)
21 (11%)
86 (44%)
15 (8%)
5 (2,6%)
46 (23%)
38 (19%)

н. д.
<0,05
<0,05
<0,01
н. д.
<0,05
<0,05
н. д.
н. д.
<0,05

98 (40,2%)
139 (57,2%)
4 (1,6%)
92 (38%)

78 (39,8%)
116 (59,2%)
2 (1,0%)
79 (40%)

н. д.
н. д.
н. д.
н. д.

БА – бронхиальная астма; ИБС – ишемическая болезнь сердца; н. д. – недостоверно; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.

Не выявлено существенных различий между женщинами и мужчинами в тяжести ХСН, определяемой по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA). Систолическая дисфункция ЛЖ (фракция выброса <45%) обнаруживалась примерно у 40% всех пожилых больных с ХСН и примерно с одинаковой частотой встречалась среди мужчин и женщин (40% и 38% соответственно).
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Заключение. У больных пожилого и старческого возраста (независимо от пола) ХСН в большинстве случаев (>60%) протекает с сохраненной или незначительно нарушенной сократительной функцией ЛЖ. У подавляющего большинства больных 60 лет и старше причиной ХСН является ИБС. Однако в то время как у мужчин ХСН, как правило, развивается после инфаркта миокарда и часто сочетается с хронической обструктивной болезнью легких (или бронхиальной астмой), у женщин ХСН обычно протекает на фоне артериальной
гипертензии, клапанных пороков сердца, анемии и сахарного диабета 2 типа.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Г.С. Филоненко, А.Н. Кузнецов, Н.В. Гапоненко, О.В. Мельниченко
Нижегородская государственная академия
Стандарт диагностики и лечения инфаркта миокарда (ИМ) определил возможности ранней госпитализации и адекватного лечения,
что улучшило и прогностические критерии исходов болезней. В группе пациентов старше 75 лет – 44 человека, 14 из них были старше
80 лет. В остром периоде смертельный исход наступил у 5 пациентов: у 3-х – от разрыва сердца, в двух случаях – от кардиогенного шока. Клинические особенности проявились длительностью ангинозного синдрома, поздней обращаемости к врачу и доставкой в стационар в сроки от 10 часов и более. У большинства больных (85%) отмечались проявления сердечной недостаточности, артериальная гипотония, значительные изменения гемодинамики по данным эхоскопии. Характерным также было наличие ишемической болезни в
анамнезе, малоподвижный образ жизни, многолетняя артериальная гипертония. Значительная площадь некроза миокарда, частота
развития мерцательной аритмии, нарушение проводимости соответствовали выраженности признаков снижения сократительной способности сердца ФВ m40%. Фибрилляция предсердий, предшествующая развитию ИМ сочеталась с застойной сердечной недостаточностью (СН), что потребовало назначения сердечных гликозидов кратковременными внутривенными инфузиями с последующей терапией (дигоксином) по показаниям. Данное лечение сочеталось со всеми компонентами стандартной терапии ИМ. Контроль, определяющий частоту и показания введения гликозидов, осуществлялся не только по электрокардиограмме, но и эхоскопически, и лабораторно.
К неблагоприятным прогностическим особенностям отнесены полиорганная патология, сочетание ишемической болезни с сахарным
диабетом, остро возникшую фибрилляцию предсердий ее пароксизмальные формы. Наличие клинических признаков сердечной недостаточности с первых суток болезни различаются достоверно по величинам КДО, КСО и ФВ. Наиболее прогностически неблагоприятными в отношении развития и прогрессирования СН в изучаемой группе пациентов являются: наличие артериальной гипертензии, повторность инфаркта, передняя его локализация, наличие клинических признаков левожелудочковой недостаточности в первые сутки
заболевания и к моменту выписки из стационара.
Клинические данные позволяют предвидеть риск развития СН, а гемодинамические характеристики прогнозировать выраженность
этого процесса у больных с ИМ, как в остром, так и в постинфарктном периоде.
ТИП ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТАРЫХ ЛЮДЕЙ
Н.А. Чермных, Н.А. Игошина, М.П. Рощевский
Институт физиологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар
Исследование сердечно-сосудистой системы старых людей является актуальным для решения теоретических и практических задач в гериатрии. Одним из современных методов оценки и прогноза вегетативной регуляции функции сердца является анализ вариабельности волновой структуры сердечного ритма.
Обследованы 47 здоровых коренных коми – жителей Севера в возрасте 78–94 лет в реальных жизненных условиях. Регистрацию и
анализ динамической ритмограммы (РГ) в покое и при выполнении активной ортостатической пробы (АОП) проводили при помощи кардиоритмографического комплекса «1-channel Orthotest» системы «NerveExpress» (Heart Rhythm Instruments, Inc., USA, 2002) для оценки
автономной нервной системы на основании параметров вариабельности сердечного ритма. На основании спектрального анализа вариабельности сердечного ритма выявлено две группы людей с симпатическим (LF волны) или парасимпатическим (HF волны) типом.
У старых людей с преобладанием симпатической регуляции сердечного ритма установлено превалирование в общей мощности спектра (558 ± 205 мс2) РГ очень низкочастотной (VLF) компоненты – более 50%. Реакция на АОП, вызванная перераспределением кровотока в магистральных сосудах, характеризовалась уменьшением в два раза общей мощности и VLF-волн спектра, что свидетельствует о
сниженных резервах адаптации организма. Увеличение индекса вагосимпатического баланса LF/HF с 1,28 ± 0,12 в покое до 1,79 ± 0,38
является неблагоприятным прогнозом и свидетельствует о риске развития патологических изменений сердца у старых людей. При парасимпатическом типе регуляции сердечного ритма характерно доминирование высокочастотной (HF) компоненты (53±2%) и увеличение общей мощности спектра (872 ± 245 мс2) по сравнению с «симпатиками». Реакция на АОП выражалась в снижении доли HF-компоненты до 39 ± 4% и соответственном увеличении индекса LF/HF с 0,44 ± 0,04 до 1,01 ± 0,19. Для большинства старых людей с парасимпатической регуляцией характерно функционирование физиологических систем на умеренно сниженном уровне, что свидетельствует о
достаточно высоких резервах адаптации стареющего организма.
Показано, что анализ вариабельности волновой структуры сердечного ритма старых людей является информативным в оценке индивидуального типа вегетативной регуляции и может использоваться при диагностике, прогнозировании и лечении патологии сердца,
поскольку функционирование сердечно-сосудистой системы определяется симпатической или парасимпатической активностью.
Работа поддержана грантом научной школы акад. М.П. Рощевского НШ – 5118.2006.4.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ,
ПРОШЕДШИХ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
И.К. Шаечкина, М.Е. Можейко, Н.Е. Семенова, Н.В. Сударева
Областной клинический госпиталь ветеранов войн;
Областной кардиологический центр по лечению и профилактике артериальной гипертонии, Ярославль
Цель: изучить психосоматические расстройства среди лиц, участвовавших в военных действиях, оценить влияние школ по артериальной гипертонии на достижение целевых цифр артериального давления (АД), контроль гипертонической болезни (ГБ), адаптацию пациентов к работе, семье, снижение уровня тревоги и уменьшение депрессии.
Методы. Обследовано 180 пациента (средний возраст 54 ± 2,1 года). Объем клинического исследования включал осмотр кардиолога, измерение АД, психотерапевта, неврологический осмотр и психологическое тестирование. Электрическая активность головного
мозга исследовалась на нейрокартографе с 17-канальным электроэнцефалографом NINON CONDEN, Япония. Исследование выполнялось в начале наблюдения и через 12 месяцев.
Обучение в «Школе для больных артериальной гипертонией» проводилось во время стационарного лечения или на амбулаторных
визитах 1 раз в 3 месяца, в течение 12 месяцев. Кроме того, предусматривались регулярные контакты с пациентами по телефону через
2 недели – 1 месяц.
В зависимости от проведения школ больные были разделены на две группы. В 1-ой группе больным назначалась гипотензивная терапия с традиционной разъяснительной работой во время посещения врача (n = 90), во 2-ой группе, кроме назначенной терапии, с
больными проводились занятия в «Школах по артериальной гипертонии» (n = 90).
Результаты исследования. Исходные цифры АД у исследуемых в 1-ой группе составляли: систолическое АД 155,29 ± 7,4 мм рт. ст.,
диастолическое АД 92,35 ± 6,2 мм рт. ст., после 12 месяцев лечения систолическое АД было 126,05 ± 5,7 мм рт. ст., диастолическое
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АД – 82,88 ± 6,9 мм рт. ст. (p < 0,05). Пациенты из 2-ой группы начинали исследование с систолическим АД 158,42 ± 7,3 мм рт. ст., диастолическим АД 94,46 ± 8,2 мм рт. ст., 97,7% (88 человек) заканчивали наблюдение с систолическим АД 123,45 ± 4,9 мм рт. ст., диастолическим АД 80,67 ± 5,8 мм рт. ст. (p < 0,05).
Через 12 месяцев проведения «Школ для больных артериальной гипертонии» во 2-ой группе биоэлектрическая активность мозга
сдвигалась в сторону активации и нормализации.
Выводы. Таким образом, комплексный индивидуальный подход к лечению гипертонической болезни, включая комбинацию препаратов различных групп, консультации различных специалистов, проведение школ по артериальной гипертонии, позволяет достоверно
достигнуть целевых цифр АД, улучшить контроль ГБ, адаптировать пациентов к работе, семье, снизить уровень тревоги и уменьшить
депрессию.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРТРАЛИНА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ В КАРДИОЛОГИИ
О.А. Шангина, Л.И. Котурга
Городская клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского, г. Кемерово
Цель: изучение эффективности и безопасности применения сертралина (стимулотона) у пожилых пациентов со стабильной стенокардией, артериальной гипертензией и сопутствующими депрессивными расстройствами.
Материалы и методы: Обследовано 32 пациента (20 мужчин, 12 женщин), в среднем возрасте 76,5 ± 3,5 лет. Пациенты были разделены на 2 группы. Пациентам 1 группы (n = 20) проводилась терапия кардикетом 40 мг. в сутки. Пациенты 2 группы (n = 12) получали
кардикет 40 мг. в сутки в сочетании со стимулотоном в дозе 50 мг. 1 раз в сутки. Оценка качества жизни проводилось по Нотингемскому
опроснику. Психоэмоциональный статус исследовали по шкале депрессии Бека. Всем пациентам проводилось Эхо КГ, измерение АД,
ЭКГ, суточное ЭКГ – мониторирование. Анкетирование пациентов проводилось до лечения и через 3 месяца терапии.
Результаты: На фоне терапии в обеих группах зафиксировано уменьшение приступов стенокардии в среднем на 38,7 ± 3,5% и
52,1 ± 3,3% соответственно (p > 0,05). Снизилась потребность в приеме нитроглицерина в 1 и во 2 группах в среднем на 32,3 ± 4,3% и
52,1 ± 4,1% соответственно (p < 0,05). Средний балл депрессии в 1 группе составил по шкале Бека до лечения и в динамике 31,2 ± 5,9;
28,9 ± 5,4 соответственно (p > 0,05). В то время как во 2 группе данные показатели составили до лечения и в динамике 28,54 ± 2,5;
16,9 ± 4,1 (p < 0,002). Отмечено статистически значимое улучшение качества жизни у пациентов 2 группы с исходного 343 ± 91 до
181,2 ± 71,7 (p < 0,05). Показатели качества жизни в 1 группе до лечения и в динамике составили 293,8 ± 91,5; 251,9 ± 89,85 соответственно (p > 0,05). На фоне терапии в обеих группах отмечено снижение АД с исходного 155 ± 10,5 до 135 ± 8,5 мм рт. ст. (p < 0,05). На
фоне лечения стимулотоном (сертралином) по данным суточного ЭКГ – мониторирования не было отмечено появления нарушений
ритма, нарушений внутрисердечной проводимости, ухудшения коронарного кровотока.
Выводы: 1). Препарат стимулотон (сертралин) не вызывает артериальной гипотонии, ортостатического коллапса, нарушений ритма, ухудшений коронарного кровообращения у пожилых пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. 2). Учитывая полученные данные, можно рекомендовать применение стимулотона (сертралина) в суточной дозе 50 мг однократно для терапии коморбидной
депрессии у лиц пожилого возраста со стабильной стенокардией и артериальной гипертензией.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Н.Ф. Шимук, И.Н. Макарова, И.В. Моисеева, Т.Е. Сокирко, Г.В. Ускова
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Проведен анализ эффективности программы реабилитации у 82 больных, перенесших инфаркт миокарда. Средний возраст пациентов составил 63 года. Срок наблюдения в поликлинике от 1,5 до 2 лет. В ранние сроки заболевания 10 пациентам проведено хирургическое лечение (АКШ, балонная ангиопластика). У 2-х пациентов острый период инфаркта миокарда был осложнен экссудативным
перикардитом, у 1 – синдромом Дресслера, нарушения ритма и проводимости зарегистрированы у 58 человек. Недостаточность кровообращения I ст. наблюдалась у 34 больных, IIA ст. – у 33, IIБ – у 8.
Гипертонической болезнью II ст. страдало 52% пациентов, язвенной болезнью – 10%.
Снижение толерантности к глюкозе выявлено у 16 человек, нарушение липидного обмена – у 17.
К началу реабилитации в условиях поликлиники к III ФК стенокардии относились 19 больных, преимущественно старше 60 лет, остальные больные – ко II ФК.
Программа восстановительного лечения, проводимого в поликлинике включала медикаментозную терапию, лечебную физкультуру, физиотерапию, диетотерапию и психотерапию.
Все пациенты получали антикоагулянты, β-блокаторы и нитраты (больные после балонной ангиопластики – нитраты). 40% больных
получали лазеротерапию на область сердца и гальванический воротник по Щербаку.
Диетотерапия больных, перенесших инфаркт миокарда, дифференцировалась с учетом липидного спектра крови, уровня гликемии
и массы тела. Консультации психотерапевта и психолога с последующим лечением по поводу нарушения сна и неадекватности к перенесенному заболеванию проведены 58% пациентам.
Программа физической реабилитации состояла из занятий лечебной гимнастики в зале с использованием тренажеров в 100% случаев, в воде – в 17%, дозированной ходьбы – в 100% с контролем частоты сердечных сокращений и артериального давления.
Перед началом тренировок всем пациентам определялась толерантность к физическим нагрузкам (ВЭМ-проба) и проводилось мышечное тестирование.
Последнее проводилось с целью выявления мышечного дисбаланса и последующей его коррекции. В процессе тестирования выявились наиболее напряженные мышцы, имеющие общую сегментарную иннервацию с сердцем, а также связанные между собой общими двигательными актами. К ним относились некоторые мышцы шеи, плечевого и тазового пояса, грудной клетки и конечностей.
Физические нагрузки во время тренировок дозировались в соответствии с данными ВЭМ-пробы.
В результате проведенного комплексного восстановительного лечения у всех больных наблюдалась положительная динамика:
значительно уменьшились клинические признаки недостаточности кровообращения, повысилась толерантность к физическим нагрузкам, что значительно улучшило их качество жизни. 73% больных III ФК стенокардии перешли во II ФК. Все работающие пациенты сохранили трудоспособность и в течение года наблюдения за ними не имели обострений ишемической болезни сердца.
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ:
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ
В.В. Якусевич, М.Е. Можейко, Е.А. Рябихин, Н.В. Сударева
Ярославская государственная медицинская академия,
Областной клинический госпиталь ветеранов войн – Медицинский центр «Здоровое долголетие»,
Областной кардиологический центр по профилактике и лечению артериальной гипертонии, г. Ярославль
Цель: оценить особенности церебрального кровотока, биоэлектрической активности мозга и холестеринового обмена у женщин с
АГ, находящихся в периоде постменопаузы, изучить динамику показателей церебрального кровотока и липопротеидограммы у этих пациенток на фоне 6-месячной гипотензивной и липотропной терапии.
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Методы: в исследование были включены 37 женщин в постменопаузальном периоде, средний возраст которых составлял
61,3 ± 2,5 года, с I (16 человек) и II (21 человек) степенями АГ. В клинической картине у больных превалировали симптомы цереброваскулярных расстройств: головная боль, головокружение, шум в ушах. После 10-дневного «отмывочного» периода пациентки были
разделены на 2 группы: монотерапия моэксиприлом в дозе 7,5–15 мг назначалась 19 женщинам (I группа), комбинированную терапию
моэксиприлом и аторвастатином 10 мг получали 18 женщин (II группа). В начале исследования и через 6 месяцев всем пациенткам выполнялись липопротеидограмма, ЭЭГ с анализом основных ритмов, УЗДГ сосудов головного мозга с определением систолической скорости кровотока (S), пульсового индекса (PI) и индекса сопротивления (RI).
Результаты: на фоне 6-месячной терапии нормализация АД у женщин сопровождалась улучшением мозгового кровотока и липидного спектра крови. В I группе S уменьшалась на 1,8–6,3% по всем исследуемым артериям, PI нарастал на 1,5–6,7%, RI снизился на
3,2–9%. Во II группе снижение S достигало 6,4–11%, PI нарастал на 2–8,3%, RI уменьшался на 3,2–9,1%. Более выраженное улучшение
параметров липидного спектра крови происходило у пациенток II группы. После проведенного курса лечения биоэлектрическая активность мозга у всех пациенток сдвигалась в сторону активации и нормализации, улучшалось качество жизни. Эти изменения также были
наиболее значимы у пациенток II группы.
Заключение: наиболее позитивное влияние на параметры церебральной перфузии, биоэлектрической активности и показатели липидного спектра крови оказывает комбинированное лечение гипотензивным и липотропным препаратами.
ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА СТАРШЕ 60 ЛЕТ
Е.М. Яшина, А.Н. Кузнецов, Е.А. Баранов
Нижегородская государственная медицинская академия
Отражая соотношение симпатических и парасимпатических влияний, ВСР позволяет судить о риске возникновения опасных для
жизни аритмий, что особенно актуально у больных инфарктом миокарда. До настоящего времени отсутствует единое мнение, существуют ли особенности ВРС в остром периоде инфаркта миокарда у пациентов старше 60 лет.
Цель исследования: выявить особенности ВСР у больных инфарктом миокарда пожилого возраста.
Обследовано 55 больных инфарктом миокарда в возрасте от 40 до 78 лет. Средний возраст больных 1 группы (до 60 лет) составил
51,7 ± 5,47 лет (n = 30), 2 группы (старше 60 лет) – 69,4 ± 5,49 лет (n = 25). Группы были сопоставимы по половому признаку. В обеих
группах преобладали больные с локализацией инфаркта миокарда в области передней стенки. Оценивались показатели ВРС в остром
периоде ИМ (3–5 сутки) и через 2 недели нахождения в стационаре.
Анализ временных показателей статистически значимых различий не выявил. В обеих группах отмечалось снижение вариабельности ритма (по данным SDNN, CV).
По данным спектрального анализа, замечено, что на фоне снижения общего спектра в обеих группах, во 2 группе отмечается статистически значимые более низкие показатели мощности в диапазоне LF, отражающие активность симпатической нервной системы.
Медиана и квартили 1 группы составляют 61,8 (40,6 ÷ 75,01) n.u., 2 группы 36,0 (20,4 ÷ 49,9) n.u. (p = 0,01). Таким образом, у пациентов
старшей возрастной группы относительно преобладает парасимпатическая нервная система, а также имеется тенденция к большему
значению VLF, отражающих степень гуморально-метаболических (церебральных эрготропных) влияний в модуляции сердечного ритма. Причем подобные сдвиги в спектральных показателях ВСР отмечались при повторном измерении через 2 недели стационарного
лечения и не имели статистически значимых различий по сравнению с первыми данными.
Таким образом, возрастные особенности ВСР характеризуются снижением активности симпатической нервной системы, относительным преобладанием парасимпатической нервной системы на фоне сниженной общей мощности спектра, а также увеличением
влияния гуморально-метаболических факторов в регуляции сердечного ритма.

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕРИАТРИИ
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ПОЖИЛЫХ
В.А. Артемин, И.В. Гречухина, А.П. Исаев
Нижегородский гериатрический центр
Цель исследования: изучение распространенности и структуры болезней дыхания (БОД) у населения старше трудоспособного возраста (СТВ).
Материалы и методы: сплошная выборка заболеваемости и госпитализации больных СТВ в ЛПУ сельских районов за 2003–2005 гг.,
статотчетность областной МСЭК по первичной инвалидности, материалы областного статуправления по структуре смертности населения, отчеты станции скорой помощи Нижнего Новгорода за 2003–2005 гг.
Результаты: каждый 10-й житель СТВ в течение года обращается за врачебной помощью по поводу болезней органов дыхания.
Распространенность БОД составляет 126,83 ± 5,51O. Наиболее важные для оказания гериатрической помощи клинические формы: пневмония – 4,48 ± 0,11O, хронический бронхит и эмфизема легких – 14,30 ± 0,94O, бронхиальная астма (БА) – 9,38 ± 0,56O.
Первичная заболеваемость БОД 82,19 ± 2,08O (64,8% от уровня распространенности). Если впервые диагностированные случаи
пневмонии совпадают с частотой распространенности, то при хроническом бронхите удельный вес первичной регистрации 30,8%, а
при БА всего 6,7%.
В структуре госпитализации БОД наибольший процент составляют больные пневмонией, близкие показатели при хроническом
бронхите и БА (см. табл.).
Клиническая форма
Пневмония
Хроническ. бронхит
Бронхиал. астма
БОД

Распространенность % Первичная заболеваемость %
3,5
14,3
9,4
100,0

5,2
11,3
7,4
100,0

Госпитализация %
21,0
12,4
11,5
100,0

Показатель отбора на госпитализацию от числа зарегистрированных БОД больных 19,5%, причем самый высокий показатель при
пневмонии – 95,1%, при БА – 30,3%, а при хроническом бронхите – 19,4%. Частота госпитализации за три года выросла на 6,3%,а при
пневмонии – на 11,5%.
В структуре вызовов скорой медицинской помощи БОД составляли 8,8% с частотой в среднем за три года 63,7 ± 2,19O. Практически все вызовы (более 95%) по поводу бронхиальной астмы сделаны больными СТВ. Среди причин вызовов по поводу БОД пневмонии
составили 11,6%.
Первичная инвалидность за три года выросла с 5,4 до 9,3 на 10 тысяч населения СТВ, удельный вес БОД составил 2,18 ± 0,23%
среди других причин инвалидности.
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Общий показатель смертности населения СТВ в 6,6 раза выше показателя трудоспособного населения, а от БОД в 4 раза. В последние годы в области отмечается тенденция снижения показателя смертности среди лиц СТВ от БОД: 2002 г. – 1,76O, 2003 г. –
1,69O, 2004 г. – 1,45O.
Заключение: Болезни органов дыхания занимают значительное место в старческой патологии, обуславливая высокий уровень затрат здравоохранения на лечение и реабилитацию. Прогрессирующее развитие, хронизация болезней органов дыхания у лиц старше
трудоспособного возраста снижают качество жизни, приводят к росту инвалидности и сокращению продолжительности жизни.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С.А. Байдурин, Н.А. Рутенко, Н.К. Айткожинова, И.К. Казак, Ж.С. Бейсембаева
Казахская государственная медицинская академия, г. Астана
Внебольничные пневмонии (ВБП) занимают лидирующее место в структуре заболеваний органов дыхания у лиц пожилого возраста. У пожилых значительно повышается частота тяжелых пневмоний, риск осложнений и уровень летальности. В связи с этим особую
актуальность имеет адекватность и своевременность назначенной антибактериальной терапии.
Цель исследования: Оценка эмпирической антибактериальной терапии ВБП у пожилых, определение наиболее распространенных
комбинаций антибиотиков и сравнение их эффективности.
Материалы и методы: Проведен анализ этиотропного лечения ВБП у 110 больных пожилого возраста, пролеченных в пульмонологическом отделении многопрофильной больницы в 2004–2005 г г. Среди больных преобладали мужчины (57,3%). Средний возраст составил 66,4 ± 4,1 лет, большинство пациентов были в возрасте 60–68 лет (56,8%). У всех больных при поступлении, на 3-й, 7-й дни и
при выписке оценивался клинико-рентгенологический индекс интоксикации (ИИ) по Марчуку Г.И. При поступлении ИИ находился в пределах от 3,4 баллов до 2,1.
Результаты: антибиотики одинаково часто назначались как в монотерапии, так и в комбинации. Наиболее популярными в монотерапии были цефалоспорины: цефазолин (20%), цефуроксим (14,6%), цефтриаксон (15,1%). Среди комбинаций чаще использовались
пенициллины с гентамицином (43,2%), макролидами или метронидазолом. Среди пенициллинов широко применялись «незащищенные» препараты. Эффективность антибиотиков и их комбинаций оценивалась по динамике ИИ. Более эффективным оказалось назначение комбинированной терапии, так ИИ уменьшился на фоне лечения на 1,76 балла, а при монотерапии – на 1,2 балла (p < 0,05). В качестве монотерапии большей эффективностью обладали цефалоспорины 2–3 генераций. При комбинированном антибактериальном
лечении лучшая динамика ИИ отмечалась на фоне сочетания цефалоспоринов 2–3 генераций и макролидов – снижение ИИ на 1,8 баллов, что на 0,3–0,7 баллов выше, чем при других комбинациях. В большинстве случаев сочетания пенициллинов с гентамицином потребовалась смена антибиотиков в виду недостаточной их эффективности.
Выводы: При лечении внебольничных пневмоний у лиц пожилого возраста комбинированная антибактериальная терапия более
эффективна, чем монотерапия. Наиболее эффективными комбинациями являются сочетание цефалоспоринов 2–3 генераций с
макролидами.
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
П.А. Воробьев, М.С. Смирнова, М.В. Авксентьева, Л.В. Максимова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований»
Исследование качества жизни – неотъемлемый элемент современной медицины. В нашей стране применяются международные
опросники. Специальные опросники, прошедшие культурную адаптацию и разрешенные в пульмонологии, немногочисленны. Формулы
расчета критериев качества жизни и системы обработки баллов («ключи» защищены авторскими правами, что относится и к общему
опроснику SF-36.
Целью исследования явилась оценка влияния возраста на качество жизни, связанное со здоровьем, больных бронхиальной астмой средней тяжести.
Материал и методы. Опрошены 298 амбулаторных пациентов в 16 городах РФ. Использован общий многоаспектный международный опросник EuroQol-5D. Больные отмечали нарушения по 5-ти составляющим (передвижение в пространстве, самообслуживание,
повседневная активность, боль/дискомфорт, тревога/депрессия), по каждой из которых предусмотрено три уровня нарушений. На 100бальной визуально-аналоговой шкале делалась отметка, отражающая качество жизни пациента на текущий момент.
Результаты и обсуждение. Опрошены 298 амбулаторных больных 12–80 лет, средний возраст 42,1 ± 18,2 года, из них 113 мужчин и
185 женщин. Больные разбиты на 4 группы: 12–17 лет – 47 пациентов (10 женщин и 37 мужчин, средний возраст 14,4 ± 1,3); 18–39 лет –
54 пациента (35 женщин и 19 мужчин, средний возраст 29,9 ± 6,1); 40–59 лет – 147 больных (104 женщины и 43 мужчины, средний возраст 46,8 ± 6,4 года); 60-80 лет – 50 больных (36 женщин и 14 мужчин, средний возраст 66,0 ± 3,5 лет). Практически все пожилые пациенты 60–80 лет (49 пациентов, 98%) имели отклонения по тем или иным составляющим. Наиболее часто – 44 пациента (88%) отмечали
дискомфорт (боль), проблемы с повседневной активностью (43, 86%), затруднения с передвижением в пространстве (40, 80%). Изменения настроения в виде тревоги либо депрессии испытывали 37 (74%) больных, 23 (46%) проблемы с самообслуживанием. Средний
балл состояния здоровья по визуально-аналоговой шкале пожилых больных (53,5 ± 15,0 балла) достоверно не отличался от такового у
пациентов 40–59-летнего возраста (54,4 ± 14,7). Значимо выше оценили свое здоровье больные 18–39 лет (63,3 ± 11,2) и подростки
12–17 лет (68,9 ± 13,0).
Заключение. Исследование свидетельствует о возможности использования для оценки качества жизни больных бронхиальной астмой опросника EQ-5D, позволяющего анализировать информацию, дополняющую обычно оцениваемые клинические параметры.
Средний балл состояния здоровья по 100-бальной шкале (термометру) по оценке пожилых респондентов равнялся 53,5 ± 15,0 балла,
достоверно не отличаясь от балла пациентов той же тяжести астмы 40–59-летнего возраста, и был достоверно ниже по сравнению с
пациентами 18–39 лет и подростками.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Н.И. Жулина, О.В. Смирнова
Нижегородская государственная медицинская академия,
Реабилитационный центр «Вятские Увалы», г. Киров
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится в настоящее время к наиболее распространенным заболеваниям человека пожилого возраста. К сожалению, медикаментозная терапия у больных с профессиональной ХОБЛ не всегда эффективна в
полной мере, что требует дополнительного подключения методов восстановительного лечения. В центре реабилитации «Вятские Увалы» была разработана комплексная программа реабилитации для больных ХОБЛ, развившейся вследствие профессиональных вредностей. Исследования последних лет свидетельствуют о важной роли нарушений микроциркуляции (МЦ) в поддержании воспалительных реакций, развитии газообменных нарушений, многоорганной патологии (Александров О.В. и соавт., 1982; Федорова Т.А., 1987). В связи с этим важным является анализ эффективности проводимой терапии с учетом ее влияния на МЦ.
Целью нашего исследования явилось изучение состояния микроциркуляции методом лазерной допплеровской флоуметрии с помощью отечественного прибора ЛАКК-02 (ООО НПП «Лазма», Москва) до и после курса восстановительной терапии. Вычислялись сле-
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дующие параметры: показатель микроциркуляции (М), амплитуда вазомоторных колебаний (ALF), амплитуда пульсовых колебаний
(ACF), индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ) – соотношение активных и пассивных колебаний тканевого кровотока, индекс
сосудистого тонуса (ИСТ).
В исследование были включены 30 мужчин с ХОБЛ, средний возраст которых составил 59,3 ± 3,2. Исследование МЦ проводилось
до и после курса восстановительной терапии. У 93,3% больных отмечалась положительная динамика со стороны спирографических и
клинических показателей. После курса лечения у 93,3% больных (28 чел.) отмечена положительная динамика в виде увеличения резерва капиллярного кровотока, амплитуды вазомоторных и пульсовых колебаний, увеличения ИЭМ, повышения РКК, что свидетельствует об улучшении состояния микроциркуляции. Таким образом, сбалансированный комплекс реабилитационного лечения у больных
старшей возрастной группы с ХОБЛ позволяет значительно улучшить функциональное состояние бронхо-легочной системы и микроциркуляторного русла.
ВЛИЯНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ НА РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
И.А. Зарембо, А.Л. Акопов, Д.И. Филиппов, В.И. Егоров, Б.Д. Старостин
Научно-исследовательский институт пульмонологии
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова
Цель: Оценить патогенетическую роль гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в развитии и течении бронхиальной астмы (БА) у пожилых больных с клиническими проявлениями рефлюкс-эзофагита.
Метод: В исследование включено 50 пожилых больных БА различной степени тяжести в фазе обострения, поступивших на обследование и лечение в стационар дневного пребывания клиники пульмонологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, у которых имели место
клинические проявления ГЭРБ (изжога, боли за грудиной и отрыжка). Наряду с клиническими исследованиями, проводилась спирометрия, рентгенография органов грудной клетки, а также фиброгастроэзофагоскопия, суточное мониторирование pH пищевода и рентгеноскопия пищевода с барием. При подтверждении диагноза ГЭРБ, наряду с базисной терапией БА, назначался омепразол 20 мг 2 раза в
сутки и мотилак 10 мг 3 раза в день. Результаты лечения оценивались спустя 4 недели.
Результаты: Наличие ГЭРБ установлено у всех 50 больных: у 45 (90%) – катаральный эзофагит, у 3 (6%) – единичные эрозии, у
одного (2%) – язва нижней трети пищевода. Суточное мониторирование pH пищевода подтвердило наличие кислотного рефлюкса у
32 больных БА, что составило 64%. Терапия омепразолом и мотилаком позволила достичь регрессии клинических проявлений БА и
полностью отказаться от использования бронходилататоров в режиме «по требованию» у 4 больных (8%), значительного улучшения состояния и значимого снижения кратности приема бронходилататоров в режиме «по требованию» до эпизодического у
30 больных (60%).
Вывод: У подавляющего числа больных (68%) бронхиальной астмой с клиническими проявлениями рефлюкс-эзофагита выявлена патогенетическая связь ГЭРБ с бронхообструктивным синдромом. Применение у этой категории больных омепразола по 20 мг 2 раза в сутки
и мотилака 10 мг 3 раза в день, наряду с базисной терапией БА, позволило в короткий срок добиться стойкой клинической ремиссии.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БРОНХОДИЛЯТОРА БЕРОДУАЛА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) И ХОБЛ
В СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ У ЛИЦ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Л.А. Калинникова, Л.А. Архангельская, Н.В. Смирнова
Нижегородский гериатрический центр
Цель: изучение эффективности бронходилятирующих препаратов короткого действия на респираторную симптоматику, функцию
внешнего дыхания у больных старшей возрастной группы с бронхиальной астмой и хроническим обструктивным бронхитом.
Методы: В исследование были включены 48 больных ХОБЛ + БА (средний возраст 73 ± 0,5 года, 45 мужчин и 3 женщины) в стадии
обострения заболевания. По степени дыхательной недостаточности (ДН): 1 степень – 12% больных, ДН II ст. – 72,3% больных и ДН
III ст. – 15,7%. Проводилось физикальное обследование больного, определение ФВД, ЭКГ, рентгенография легких, лабораторные исследования крови, определялся индекс курения.
Клинические признаки (наличие кашля и мокроты, одышки, аускультативная легочная симптоматика) оценивались в баллах. До исследования больные не получали постоянной поддерживающей терапии бронходилятаторами, 25% больных получали системные ГКС,
в 70,8% больные получали ингаляционные глюкокортикостероиды, в 4,2% короткодействующие b2-агонисты.
Пациентам назначалась постоянная поддерживающая терапия b2-агонистом короткого действия и антихолинергическим преператом короткого действия в виде фиксированной комбинации (фенотерол 50 мкг + ипратропиум бромид 20 мкг) дозированным аэрозолем
беродуалом по 2 дозы 4 раза в день в течение 4 недель.
Результаты: Регулярная комбинированная терапия беродуалом у больных старшей возрастной группы приводит к более быстрому
уменьшению респираторной симптоматики, улучшению показателей ФВД. Не выявлено отрицательного воздействия на гемодинамику
и ЧСС, на 12,5% уменьшились дозировки системных ГКС.
Постоянная терапия беродуалом у больных с ХОБЛ и бронхиальной астмой является эффективным методом лечения, способствует улучшению клинико-функциональных показателей, снижению дозы системных глюкокортикостероидов, повышению качества жизни
у больных старшей возрастной группы.
ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ПОЖИЛЫХ
А.Н. Кузнецов, М.С. Смирнова
Нижегородская медицинская академия, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – фактор прогрессирования заболевания, приводит к высокой
смертности больных, у пожилых характеризуются взаимным отягощением основного и сопутствующих заболеваний, быстрой декомпенсацией сопутствующей патологии. Согласно рекомендациям GOLD 2003 (Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики ХОБЛ) при обострении, сопровождающемся снижением объема выдоха за 1-ю сек. ОФВ1 менее 50% от должных величин, параллельно с бронхолитиками и кислородотерапией назначаются кортикотикостероиды в рот (30–40 мг преднизолона 10–14 дней) или внутривенно. Введение системных кортикостероидов у пожилых пациентов вызывают опасения в виду возможного развития побочных
явлений. Их альтернативой могут быть небулизированные стероиды.
Целью работы являлась оценка эффективности ингаляционной терапии будесонид-суспензией у пожилых пациентов с обострением ХОБЛ.
Материал и методы исследования. Наблюдались 44 пациента 60–79 лет, поступивших в стационар с тяжелым обострением ХОБЛ
(ОФВ1 менее 50%). 23 из них назначалась терапия будесонид-суспензией по 2 мг 2 раза в сутки 10 дней (основная группа), 21 больному группы контроля вводился преднизолон внутривенно 90–120 мг в сутки (группы сопоставимы по возрастно-половому составу,
ОФВ1). В обеих группах проводилась также небулизация бронхолитиками (β2-агонисты, холинолитики, их комбинация). Использовались струйные небулайзеры Пари Бой. Контролировались клинические показатели (частота дыхания, выраженность одышки по 5-бальной шкале MRCDS), вентиляционные параметры (ОФВ1), газовый состав крови.
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Результаты. В обеих группах отмечено увеличение вентиляционных показателей, но прирост оказался более значительным
(p = 0,000) в группе будесонида (ОФВ1 к 5-му дню в среднем 180 мл, к 10-му дню 261 мл) по сравнению с группой контроля (соответственно, 110 и 138 мл). В те же сроки прирост PaO2 в 1-й группе (в среднем 2,4 и 5,1 мм рт. ст.) превышал (p = 0,000) таковой во 2-й
группе (1,2 и 2,6 мм рт. ст.). Различие в оценке одышки по шкале MRCDS больными 2-х групп становилось значимым к 4-му дню терапии. У 3-х больных, получающих будесонид, развился кандидоз полости рта, требовавший противогрибковой терапии. Во 2-й группе у
3-х больных отмечена гипергликемия.
Заключение. По предварительным данным небулизация будесонид-суспензии может эффективно использоваться в лечении пожилых пациентов с обострением ХОБЛ, позволяет исключить системные кортикостероиды.
ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Л.В. Москалева, М.Г. Кимеева, С.В. Ходарев
Центр восстановительной терапии и реабилитации № 1, г. Ростов-на-Дону
Цель. Исследовать эффективность озонотерапии (ОТ) в комплексном лечении ХОБЛ и ее влияние на качество жизни пожилого пациента в амбулаторной практике.
Методы. В течение 6 месяцев проводилось лечение и динамическое наблюдение 58 больных , 49 мужчин и 9 женщин с ХОБЛ в возрасте от 61 до 76 лет. Больные были разделены на 2 группы. 1-я группа наблюдений (контрольная) – 29 больных. Назначалась стандартная медикаментозная терапия, включающая тиотропия бромид, ингаляционные глюкокортикостероиды, b2-агонисты. 2-я группа
клинических наблюдений – 29 пациентов. На фоне медикаментозной терапии включали озонотерапию путем внутривенного капельного
введения озонированного физиологического раствора в объеме 200 мл. Курс лечения 10 инфузий через день.
Эффективность лечения оценивали на основании жалоб (частота возникновения приступов удушья, наличие кашля, одышки), инструментальных показателей: объем форсированного выдоха в 1-ю секунду (ОФВ1), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ)
и их соотношением (ОФВ1/ФЖЕЛ).
Результаты. После проведенной терапии у 72% больных контрольной группы уменьшились кашель и одышка, у 23% пациентов
уменьшилась потребность в бронходилятаторах, у 52% – улучшилось субъективное состояние, возросла физическая активность. Индекс ОФВ1/ФЖЕЛ составил 62,1%.
У больных 2-ой группы наблюдений кашель и одышка уменьшились у 87%, в 34% случаев снизилась потребность в бронходилятаторах, у 67% пациентов улучшилось субъективное состояние, возросла физическая активность. Соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ во 2-ой
группе составило 67,8%.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют об эффективности озонотерапии в лечении больных с ХОБЛ. Предлагаемый метод
не вызывает побочных реакций, легко выполним и может быть рекомендован в комплекс лечебных мероприятий у пожилых больных
ХОБЛ в амбулаторных условиях.
ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Л.Ю. Спирина, Т.А. Федорова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может оказывать определенное влияние на формирование патологических
процессов в других органах и системах.
Целью работы было изучение состояния слизистой оболочки желудка (СОЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК) у больных ХОБЛ.
В исследование были включены 118 пациентов ХОБЛ в возрасте от 39 до 78 лет, из них 62% составили больные старше 55 лет. Наряду с тщательным клиническим и лабораторно-инструментальным обследованием определяли газы крови, показатели функции внешнего дыхания, проводили эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) с прицельной биопсией СОЖ и ДПК. Исследование Helicobacter pylori
(Hp) осуществляли с использованием морфологического (окраска акридиновым оранжевым в модификации И.Т.Щербакова) и бактериологического (среда «Columbia», «bio Merieux», Франция) методов.
При ЭГДС и гистологическом обследовании биоптатов у всех больных ХОБЛ обнаруживались гастриты и дуодениты различной
степени. Гастроэнтерологические жалобы были скудные, особенно это было характерно для больных старшей возрастной группы. Выраженность атрофического антрального гастрита достоверно нарастала пропорционально тяжести течения ХОБЛ (r = 0,6; p < 0,001).
В группе больных до 55 лет чаще встречались воспалительные изменения СОЖ, у пожилых пациентов – преобладали атрофические
процессы. В слизистой оболочке тела желудка и ДПК такой закономерности не прослеживалось. У всех больных обнаруживались микроциркуляторные нарушения (МЦН) СОЖ (в антральном отделе – в 67,8% биопсий, в теле – в 50,8%). Обращал внимание выраженный
периваскулярный отек СОЖ на ранних стадиях ХОБЛ, распространенная внутрисосудистая агрегация эритроцитов, дилатация венул
при прогрессировании заболевания, запустевание сосудов, развитие периваскулярного фиброза у наиболее тяжелых больных в старшей возрастной группе. Корреляционный анализ выявил прямую связь между степенью обсеменения Hp слизистой оболочки антрального отдела (r = 0,4; p < 0,01), тела (r = 0,6; p < 0,01) желудка и активностью гастрита у пациентов ХОБЛ.
Таким образом, результаты наших исследований выявляют закономерные изменения, развивающиеся в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишке у больных ХОБЛ в различных возрастных группах, которые касаются особенностей структур гастродуоденальной зоны, микроциркуляторных нарушений и инфильтрации Helicobacter pylori.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИЛ-ТЕРАПИИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Н.Н. Тараненко
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Заболевания органов дыхания являются одной из наиболее важных проблем в патологии старческого возраста, причем не только
в качестве самостоятельного заболевания, но прежде всего, как опасное, а иногда и смертельное осложнение других заболеваний. Наряду с постоянным совершенствованием фармакотерапии бронхолегочной патологии актуален поиск новых физических методов лечения, не обладающих побочным действием и значительно повышающих эффективность и качество медицинской помощи. Одним из таких методов является магнитоинфракрасная лазерная терапия (МИЛ-терапия).
Цель работы: изучение терапевтической эффективности МИЛ-терапии (от аппарата МИЛТА-Ф) при воспалительных заболеваниях
бронхов.
Материалы и методы: под наблюдением находились 56 пациентов с острыми бронхитами и пневмониями в возрасте от 60 до
82 лет. 46 мужчин и 34 женщины. До начала и в конце работы всем пациентам были проведены исследования функции внешнего дыхания (ФВД), показателей периферической крови, рентгенография грудной клетки, цитологическое исследование мокроты. Все пациенты
получали медикаментозную терапию. Контрольную группу составили 20 пациентов, основную 36. При проведении МИЛ-терапии использовались следующие методики воздействия аппаратом МИЛТА-Ф в следующих зонах: при хроническом обструктивном бронхите в
фазе обострения курс МИЛ-терапии 8 ежедневных процедур. Частота импульсов 50 Гц, мощность излучения 80мВт. Экспозиция на одну зону 2 мин, 4 зоны, область проекции главных бронхов и область надплечий (поля Кренига). Через день дополнительно МИЛ-воздействие на область локтевого сосудистого пучка по 2 мин. на каждую точку. При «пневмонии» лечебный терминал накладывается на
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кожу больного в областях, соответствующих проекции пораженной доли легкого и проекции главных бронхов (частота 80 Гц; мощность
излучения светодиодов 80 мВт).
Результаты: на основании проведенной работы выявлено благоприятное влияние МИЛ-терапии на клинические симптомы бронхолегочной патологии у 77% больных в основной группе: после 3–4 процедур отмечалось облегчение отхождения мокроты, исчезала или
значительно уменьшалась одышка, к 5–6 процедуре значительно уменьшалось количество сухих и влажных хрипов, что позволило
снизить объем медикаментозной терапии. К концу курса лечения нормализовалась температура, уменьшалось количество выделяемой мокроты в связи со снижением воспалительной реакции бронхов, что подтверждается цитологическим исследованием мокроты.
Улучшение клинической симптоматики сопровождалось положительной динамикой показателей периферической крови. У 63,8% больных отмечалась нормализация лейкоцитарной формулы: уменьшение общего количество лейкоцитов, СОЭ, что свидетельствовало о
противовоспалительном действии МИЛ-терапии. Одновременно с улучшением клинического состояния больных отмечалась положительная динамика показателей ФВД, улучшение проходимости бронхов в центральных и периферических отделах, преимущественно
со стороны мелких бронхов (МОС-75). Отмечалось улучшение психоэмоционального статуса (уменьшалась раздражительность, улучшалось настроение, нормализовался сон).
Заключение: выявлены хорошая индивидуальная переносимость МИЛ-терапии, спазмолитический эффект (улучшение бронхолегочной проходимости, дренажной функции бронхов), улучшение реологических свойств мокроты, нормализация показателей гемограммы. Высокая эффективность МИЛ-терапии от аппарата МИЛТА-Ф, наличие отечественной аппаратуры позволяет использовать
МИЛ-терапию на этапах восстановительного лечения при заболеваниях бронхолегочной системы у лиц пожилого и старческого возраста. Улучшает качество жизни.
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНСПИРИДА В ТЕРАПИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Н.Н. Тараненко, Л.Н. Прокудина
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей являются одной из наиболее частых патологий, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. Противовоспалительное лечение имеет основное значение в терапии острых респираторных заболеваний.
Целью данного исследования явилось изучение клинической эффективности препарата Эреспал при лечении пациентов с ОРЗ.
Материалы: под наблюдением в течение 1 года находились 37 пациентов в возрасте от 66 до 88 лет, из них 23 мужчины и 14 женщин. Все пациенты имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Были сформированы основная группа (22 пациента) и
контрольная группа (15 пациентов), страдающие частыми ОРЗ. Контрольная группа получала симптоматическую терапию без Эреспала (антисептики, муколитики, отхаркивающие, при необходимости антибиотики). Основная группа получала Эреспал в течение 1 недели в дозе 240 мг в день. В последующие 1–2 недели по 160 мг в день. Регулярно лечащим врачом оценивалась переносимость препарата. Эффективность терапии оценивалась по общему самочувствию пациентов, клиническим данным (кашель, гиперемия глотки,
симптомы ринита). Параллельно была проведена суммарная оценка затраченных средств на каждого больного. Кашель в основной
группе уменьшился к 3–5 дню лечения, в то время как в контрольной группе к 7–12 дню терапии. Интоксикационный синдром в основной группе значительно уменьшился на 3–4 день по сравнению с контрольной, к 3–5 дню отмечалась положительная динамика отхождения мокроты (проводилось цитологическое исследование мокроты). На фоне хорошей переносимости Эреспала у 8 больных были
выявлены аллергические реакции ( у 2 больных – сонливость; у 1 больного тошнота; при снижении дозы с 240 мг до 160 мг тошнота
прекратилась; у 3 больных сердцебиение, у 2 – головокружение).
Выводы: Эреспал по сравнению с контрольной группой значительно быстрее устраняет кашель, воспалительный отек слизистой
зева, уменьшает проявления интоксикации, улучшает качество жизни больных. Обладает способностью влиять на бронхиальную секрецию и мукоциллиарный клиренс. Экономически более выгоден. Полученные данные дают возможность применять Эреспал как в
комплексной, так и в монотерапии ОРЗ больных пожилого возраста.
ПАТОГЕНЕЗ ГИПОСТАТИЧЕСКИХ ПНЕВМОНИЙ
В.Ф. Ушаков, О.В. Ушакова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
Гипостатические пневмонии часто возникают в позднем возрасте, а патогенез недостаточно ясен. В этом возрасте нередко имеется хроническая сердечная недостаточность. От различных причин больной в позднем возрасте оказывается в вынужденным положении лежа в постели, что часто приводит к пневмонии, которая в свою очередь нередко приводит к смерти. Известно, что дыхательные
упражнения или физические нагрузки, при которых работают поперечно-полосатые мышцы (ППМ) и диафрагма, значительно снижают
риск гипостатических пневмоний. Для наиболее полной картины патогенеза необходимо знать физиологию кровообращения.
Эволюция создала большой запас прочности в организмах. Примерами запаса прочности являются парные органы. А сердце выполняет важную работу по перекачке крови, поэтому должно иметь «дублеров» или «помощников». Продвигаясь к органам, кровь практически полностью теряет кинетическую энергию. Для доставки крови к сердцу необходима равная энергия, которая тратится на изгнание ее из сердца. Все внутренние органы ритмично сокращаются изгоняя свой секрет и венозную кровь. ППМ также при сокращении
ритмично давит на пучек из вен и артерий, заключенный в замкнутые пространства. Примерами, подтверждающими участие мышц являются: белеет кожа над сокращенной мышцей, багровеет лицо спортсмена при статических нагрузках, отек мышц после физ.нагрузках и быстром прекращении упражнений. Главным «помощником» сердца является диафрагма, без работы которой наступает гибель
от удушья. Она ритмично меняет давление в грудной и брюшной полостях, что гонит кровь к сердцу. ППМ и гладкая мускулатура органов, сосудов участвуют в регуляции кровообращения и АД. Задержки дыхания ограничены, что подтверждает жизненно важное значение главного помощника сердца – диафрагмы, которую следует называть легочно-сердечной мышцей. Ритмы пульсаций органов различны, их синхронность регулируют ЦНС, гормоны и др. Таким образом, становится несомненным, что в старческом возрасте, когда
имеется гипотрофия клеток мускулатуры как в количестве, так и в качестве, при вынужденном положении лежа, возникает застой крови
в легких, присоединяется инфекция чаще из воздухопроводящей системы или с воздухом из окрущающей среды, а также нельзя исключить возможность попадания микробов с кровью или лимфой из других органов, имеющих хроническое воспаление, что в итоге приводит к воспалению легких. А регулярные умеренные физические нагрузки не только предупреждают гипостатические пневмонии, но и
заметно удлиняют жизнь, улучшая состояние кровообращения, тренируя и укрепляя «помощников сердца».
ВЛИЯНИЕ ФОТОТЕРАПИИ НА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ,
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ
У.Х. Хазратов, Ф.А. Хамитова, Х.З. Шодмонов, М.Т. Ниязова, Г.А. Султанова
Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и физиотерапии Республики Узбекистан,
Бухарский медицинский институт
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности концентрированного импульсного света (КИС) по клинико-функциональным показателям у пожилых лиц, страдающих хроническим обструктивным бронхитом (ХОБ) в динамике лечения.
Проведено обследование и лечение 35 больных ХОБ в фазе неполной ремиссии. Из них мужчин 19, женщин 16 – в возрасте
65 ± 5 лет. В I (основной) группе 20 больным назначали строго дозированный КИС, учитывая принцип «пожилым минимальная дози-
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ровка, постепенное наращивание интенсивности». КИС содержит в спектре потока электромагнитных волн красных и инфракрасных
лучей длиной волны 700–2000 нм. От аппарата «СЛУ-2» назначали процедуру по схеме (патент I НДР 9500854 I № 40598), режим импульсный, ежедневно, на проекцию корней легких, 10 процедур. II (контрольная) группа 15 больных получали только базисную терапию. Базисная терапия для больных обеих групп включала питье Ташкентской минеральной воды, лечебной физкультуры, массаж спины, циркулярный дущ, очистительной клизмы, щелочные ингаляции. Клинические симптомы оценили по 3-х балльной шкале, также
проводили спирографию, ЭКГ исследования в динамике лечения.
Начиная с 1-го дня у больных I группы отмечались положительные сдвиги клинических симптомов с дальнейшим прекращением
их к концу курса лечения. Сумма совокупности баллов клинических симптомов в динамике лечения у больных I группы составила от
13,8 ± 0,6 до 4,8 ± 0,4 баллов, II группы от 13,6 ± 0,7 до 9,7 ± 0,6 баллов соответственно (p < 0,05) У больных I группы период клинической ремиссии продолжался в 2 раза больше по сравнению с контролем, который составил 8 месяцев в году. Также наблюдалось достоверное улучшение показателя спирографии к концу курса лечения только у больных I группы. Прирост ОФВБ 1 в группах составил
14,9% и 5,14% соответственно (p < 0,05). На ЭКГ также наблюдалась инверсия зубца P и прекратились признаки перегрузки правого
желудочка.
Таким образом, на этапе комплексной реабилитации у пожилых лиц, страдающих хроническим обструктивным бронхитом эффективным методом является применение строго дозированного концентрированного импульсного света, который оказывает на организм
многофакторное влияние, проявляющееся бронходилятирующим эффектом и устранением субъективных и объективных симптомов,
удлинением периода ремиссии заболевания.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКСИУМА (ЭЗОМЕПРАЗОЛА) ДЛЯ ТЕРАПИИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА,
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ И ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА
П.А. Воробьев, А.В. Власова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Болезни системы пищеварения наносят большой экономический ущерб обществу, являясь частой причиной экстренной госпитализации и длительной потери трудоспособности.
Целью настоящей работы был клинико-экономический анализ применения Нексиума (эзомепразола) для терапии язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеального рефлюкса. Был проведен анализ имеющихся литературных данных по оценке эффективности эзомепразола для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеального рефлюкса и клинико-экономический анализ имеющихся литературных данных по оценке эффективности эзомепразола для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеального рефлюкса. Проведен клинико-экономический анализа применения препарата Нексиум (Эзомепразол) на примере экономической оценки Стандарта медицинской помощи больным язвой желудка и двенадцатиперстной кишки
при оказании медицинской помощи (Приказ № 241 от 22 ноября 2004 г.) и Стандарта медицинской помощи больным гастроэзофагеальным рефлюксом при оказании медицинской помощи (Приказ № 247 от 22 ноября 2004 г.) по сравнению с рабепразолом.
Анализ литературных данных по оценке эффективности эзомепразола в лечении язвы желудка или двенадцатиперстной кишки показал, что: эзомепразол является одним из наиболее эффективных ИПП, обеспечивающим высокую частоту эрадикации H. Pylori, рубцевания язв, купирования симптомов. Анализ литературных данных по оценке эффективности эзомепразола в лечении гастроэзофагеального рефлюкса показал, что: эзомепразол является одним из наиболее эффективных ИПП, обеспечивающих высокую частоту заживления слизистой пищевода и купирования симптомов. Клинико-экономический анализ имеющихся литературных данных по оценке
эффективности эзомепразола для лечения гастроэзофагеального рефлюкса показал, что эзомепразол является не только одним из
самых клинически эффективных ИПП, но и наиболее экономичным (выгодным). Не было найдено ни одного исследования посвященного изучению клинико-экономической эффективности терапии язвы желудка и двенадцатиперстной кишки ингибиторами протонной помпы. Косвенные данные (сокращение длительности курса терапии при использовании эзомепразола, более высокий процент эрадикации при терапии эзомепразолом) позволяют предположить, что терапия язвы желудка и двенадцатиперстной кишки эзомепразолом
может быть более экономически выгодной, чем терапия другими ингибиторами протонной помпы. Клинико-экономический анализ применения препарата Нексиум (Эзомепразол) на примере экономической оценки Стандарта медицинской помощи больным язвой желудка и двенадцатиперстной кишки при оказании медицинской помощи (Приказ № 241 от 22 ноября 2004 г.) и Стандарта медицинской помощи больным гастроэзофагеальным рефлюксом при оказании медицинской помощи (Приказ № 247 от 22 ноября 2004 г.) по сравнению с рабепразолом показал, что терапия эзомепразолом экономичнее, чем рабепразолом: Полная стоимость терапии язвы желудка
или двенадцатиперстной кишки, в случае использования эзомепразола (Нексиума) с частотой 1,0, составила 1400 рублей на одного человека. Из них 923 (65,9%) составили медицинские услуги и 477 (34,1%) лекарственная терапия. Полная стоимость терапии, в случае
использования рабепразола с частотой 1,0, составила 1489 рублей на одного человека. Из них 923 (65,9%) составили медицинские услуги и 566 (38,0%) лекарственная терапия. Полная стоимость терапии гастроэзофагеального рефлюкса, в случае использования эзомепразола (Нексиума) с частотой 1,0, составила 2039 рублей на одного человека. Из них 793 (38,9%) ставили медицинские услуги и
1246 (61,1%) лекарственная терапия. Полная стоимость терапии, в случае использования рабепразола с частотой 1,0, составила
2103 рубля на одного человека. Из них 793 (37,7%) составили медицинские услуги и 1310 (62,3%) лекарственная терапия.
Таким образом, терапия и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеального рефлюкса в соответствии со стандартами медицинской помощи, в случае терапии рабепразолом обходятся дороже, нежели терапия эзомепразолом. Учитывая, что эзомепразол не уступает по клинической эффективности рабепразолу, а по данным ряда исследований и превосходит, выбор должен
быть сделан в пользу эзомепразола.
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ЭРАДИКАЦИИ H. PYLORI У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПОДРУППАХ
М.Г. Гусейнзаде
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Целью исследования явилось оценить эффективность антихеликобактерной терапии у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с H. Pylori в пожилом и старческом возрасте.
Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы истории болезней 165 больных ЯБДК, ассоциированной с H. Pylori,
из них 45 мужчин и 35 женщин, пролеченных в профильном стационаре. В качестве базисного антисекреторного препарата был использован ингибитор протонного насоса – омепразол, по 40 мг в сутки, длительность лечения от 7 до 10 дней, в сочетании с амоксициллином 2000 мг в сутки и кларитромицином 1000 мг в сутки, длительность приема – 7 дней. Больные в каждой группе в зависимости
от возраста были распределены на следующие подгруппы: I подгруппа (16–45 лет) – 51 больной, II подгруппа (46–59 лет) – 35 больных
и III подгруппа (60 лет и старше) – 33 больных.
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Результаты. Полученные нами результаты подтвердили, что частота эрадикации H. Pylori у больных ЯБДК с увеличением возраста
уменьшается. Как показали результаты нашего исследования, в среднем, частота эрадикации H. Pylori в I (16–45 лет) и во II (46–59 лет)
возрастных подгруппах, на фоне лечения антихеликобактерной терапии, была выше и составила 82,2% и 74,7% соответственно,
(p > 0,05), чем у больных 60 лет и старше (59,2%), p < 0,05.
Заключение. Эрадикация H. Pylori у больных старше 60 лет уменьшена, что вероятно обусловлено развитием резистентности к антимикробным препаратам (им часто приходилось принимать различные антимикробные ЛП), нарушением их фармакокинетики и фармакодинамики, наличием тяжелых сопутствующих заболеваний. Также существенное влияние может оказать курение и употребление
алкоголя.
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ ЯЗВЕННОГО ДЕФЕКТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПОДГРУППАХ
М.Г. Гусейнзаде
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Целью исследования явилось оценить эффективность противоязвенной терапии (частоты заживления язвы) у больных язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с H. Pylori, в пожилом и старческом возрасте.
Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы истории болезней 119 больных, ЯБДК, ассоциированной с H. Pylori,
из них 75 мужчин и 45 женщин, пролеченных в профильном стационаре. В качестве базисного антисекреторного препарата был использован ингибитор протонного насоса – омепразол, по 40 мг в сутки, длительность лечения от 7 до 10 дней, в сочетании с амоксициллином 2000 мг в сутки и кларитромицином 1000 мг в сутки, длительность приема – 7 дней. Больные в каждой группе в зависимости
от возраста были распределены на следующие подгруппы: I группа (16–45 лет) – 51 больной, II подгруппа (46–59 лет) – 35 больных и
III подгруппа (60 лет и старше) – 33 больных.
Результаты. Полученные результаты в нашем исследовании подтвердили, что частота заживления язвы СО ДПК с увеличением
возраста пациента уменьшается. Самая высокая частота заживления язвы была отмечена у больных в I возрастной группе – 55,4% через 2 недели от начала лечения, и 91,1% через 4 недели после начала лечения. Самая низкая частота заживления язвы была отмечена у больных в III возрастной группе – 33,3% через 2 недели от начала лечения, и 75% через 4 недели после начала лечения. Полученные различия статистически достоверны.
Заключение. Скорость заживления язвы у больных старше 60 лет замедлена, причиной этого является снижение обменно-метаболических процессов и микроциркуляции в слизистой оболочки ДПК, а также наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, недостаточная эрадикация H. Pylori инфекции, несмотря на проведенную АХТ, наличие больших размеров язвы и использование антисекреторных
лекарственных препаратов в недостаточных дозах, и нарушение приверженности к лечению.
ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В МОСКВЕ
М.Е. Дорофеенков, Г.В. Сухарева
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Известно, что распространенность ЖКБ и число осложнений увеличивается с возрастом.
Цель исследования: изучить распространенность и особенности клинического течения ЖКБ у лиц пожилого возраста.
Материал и методы. Методом случайной выборки проведено сплошное обследование 74 человек независимо от наличия или отсутствия жалоб, из них: 23 мужчины и 51 женщина в возрасте от 60 до 75 лет. По составленной анкете подвергали тщательному анализу анамнез заболевания, Оценивали характер боли в правом подреберье (приступообразная или тупая и время ее появления, диспептические проявления (горечь во рту, отрыжка, вздутие живота). Всем обследуемым проводили УЗИ гепатобилиарной зоны, определение общепринятых биохимических показателей функции печени и липидного обмена. В работе использовали классификацию ЖКБ,
рекомендованную ЦНИИГ (Ильченко А.А.) и утвержденную II съездом НОГР (2002), предусматривающую выделение 4 стадий желчнокаменной болезни: I стадия – наличие сладжа, II стадия – образование конкрементов, III – стадия хронического рецидивирующего калькулезного холецистита и IV – стадия осложнений. Достоверность различий частот определяли при помощи непараметрического критерия c2 Пирсона.
Результаты и их обсуждение. Среди обследуемых лиц пожилого возраста ЖКБ выявили у 43 пациентов (58,1%): I стадию ЖКБ – у
6 мужчин и 6 женщин, II – соответственно у 1 и 3, III – у 3 и 23, IV («отключенный желчный пузырь») – у одной женщины, что превышает
среднестатистические результаты скринингового исследования распространенности ЖКБ в популяции. Для большинства больных пожилого возраста характерными являются диспептические симптомы, которые отметили у 35 пациентов (81%). Жалобы диспептического характера из 51 обследуемых женщин предъявляли 33, из 23 мужчин – двое. У лиц пожилого возраста тупую боль в правом подреберье с различной степенью выраженности отметили 19 (44%) пациентов. Классический симптом ЖКБ – приступообразные боли – был
только у 4 женщин, всем им выполнена холецистэктомия в экстренном порядке. Обращает внимание отсутствие каких-либо клинических проявлений у 18 пациентов (42%) с ЖКБ. Первичная выявляемость ЖКБ довольно высокая и составляет 35%.
В биохимических показателях функциональных проб печени у 5 пациентов пожилого возраста наблюдалось умеренной повышение
АсАТ и билирубина за счет непрямой фракции. Достоверное (p < 0,05) повышение общего холестерина, и ХС-ЛПНП выявили на всех
стадиях ЖКБ; триглицериды были повышены у больных с II и III стадиями болезни. В этой группе больных наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклеротическое поражения сосудов.
Выводы. Таким образом, у лиц пожилого возраста процент обнаружения ЖКБ на I, II и III стадиях достаточно высокий независимо
от наличия или отсутствия жалоб. Обращает внимание высокий уровень первичного выявления ЖКБ (35%). Изложенное обосновывает
необходимость проведения ультразвукового исследования жителям Москвы. Сочетание ЖКБ с гипертонической болезнью, атеросклерозом, сахарным диабетом, и характерные изменения липидного комплекса не исключают общего механизма развития заболеваний.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМИ ГАСТРИТАМИ И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ
Е.А. Дубцова, Л.Б. Лазебник
Московский государственный медико-стоматологический университет
Для обеспечения процессов пищеварения необходимо большое количество регулирующих механизмов, которые обеспечиваются
не только органами желудочно-кишечного тракта, но и нервной, эндокринной, иммунной системами, системой кровообращения. Одной
из важнейших задач врача по отношению к пожилому больному является тщательный подбор адекватной терапии, позволяющей улучшить состояние и качество жизни больного и не приводящей к полипрагмазии.
Применение продуктов пчеловодства у пожилых больных позволяет свести к минимуму прием лекарственных средств при заболеваниях органов пищеварения. Эти продукты оказывают влияние на моторную, секреторную и противомикробную функции пищеварительного тракта. Об этом влиянии опубликовано немало работ, однако научных доказательств опубликованных фактов в большинстве
из них не найдено.
Цель исследования: оценить эффективность воздействия продуктов пчеловодства на состояние кислотообразующей функции желудка и определить возможность эрадикации Helicobacter pylori (Hp) при использовании прополиса.
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Обследован 61 больной хроническим гастритом и язвенной болезнью 12-перстной кишки, ассоциированной с Hp. Кислотообразующая функция желудка определялась с помощью внутрижелудочной pH-метрии на компьютерной системе «Гастроскан-5». Группа больных с гиперацидным состоянием составила 55 человек. Из них 34 больным проводилась проба влияния теплого раствора меда на кислотообразующую функцию желудка (1-я группа), а 11 – проба с водным раствором прополиса (2-я группа).
Исследования показали, что в 1 группе больных при проведении щелочного теста теплым раствором меда ощелачивающий эффект отмечался у 26 больных (76,4%). У 8 больных (23,6%) сохранялась гиперацидность. Во 2 группе нестойкий ощелачивающий эффект водного раствора прополиса отмечался у 2-х больных, а гиперацидность сохранялась у 9 пациентов.
28 больных, из числа обследованных, в качестве антихеликобактерной терапии получали по 100 мл 30-процентного водного раствора прополиса 2 раза в день на протяжении 14 дней. Эрадикация достигнута в 57,1% случаев, а в 42,9% случаев при повторном исследовании выявлялся Helicobacter pylori, однако при этом было отмечено снижение уровня обсемененности Helicobacter pylori с высокой степени до слабой. Эрадикация же наступала в случаях с низколй степенью обсемененности Helicobacter pylori.
Таким образом, теплый раствор меда может применяться в качестве ощелачивающего препарата при гиперацидных гастритах и
язвенной болезни 12-перстной кишки. Прополис может быть использован в качестве антихеликобактерного препарата в случаях с низкой степенью обсемененности Helicobacter pylori.
ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА И СУБПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ У ЛИЦ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
К.Г. Каверина, Т.А. Чулок, Т.В. Левашова, И.В. Мирошниченко, Е.Л. Самсонова
Российский научно-исследовательский институт геронтологии, Москва
Цель исследования – выявить характер возрастных сопутствующих нарушений в микрофлоре кишечника и показателях субпопуляционного состава лимфоцитов (Лф) у пациентов с заболеваниями ЖКТ.
Проведено обследование лиц пожилого (n = 14) и среднего (n = 11) возраста. Диагнозы язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБ), эрозивного или поверхностного гастрита (гастрит) были подтверждены эндоскопически. У всех больных проведена оценка состояния микрофлоры кишечника с определением степени дисбактериоза. Нарушения микрофлоры кишечника выражались
в снижении содержания бифидо- и лактобактерий и увеличении количества нормальной кишечной палочки (I степень), дополнительном появлении условно-патогенной флоры в небольших количествах (II степень) и появлении ассоциаций условно-патогенной флоры в
высоких титрах (III степень). Субпопуляции Лф определяли методом проточной двухцветной цитофлюорометрии с использованием моноклональных антител ООО «Сорбент».
Показано, что в обеих возрастных группах заболевания ЖКТ сопровождались развитием дисбактериоза кишечника разной степени тяжести у 23 из 25 обследованных пациентов. Изменения в профиле субпопуляций Лф характеризовались увеличением числа
CD3 + CD4 + (T4) и CD3 + CD4 – CD8 – (T4–8–) Лф и количественным дефицитом CD3 + CD8 + (T8) и естественных киллерных клеток
(ЕКК) у 11, 14, 9 и 11 человек, соответственно.
При сравнении результатов обследования в зависимости от возраста и заболевания был обнаружен высокий удельный вес дисбактериоза III степени у лиц среднего возраста преимущественно с ЯБ. Среди пациентов пожилого возраста дисбактериоз III степени отмечен только у одного пациента. Утяжеление дисбактериоза у лиц этой возрастной группы при язвенной болезни не подтвердилось.
Для среднего возраста характерным было превышение нормы показателей T4– Лф при ЯБ и дефицит ЕКК при гастрите. У лиц пожилого возраста течению ЯБ сопутствовало снижение количества T8– Лф, гастриту – снижение ЕКК. Увеличение T4–8– наблюдали у половины пациентов как среднего, так и пожилого возраста, как при ЯБ, так и при гастрите.
Таким образом, заболевания ЖКТ у лиц среднего и пожилого возраста различаются картиной микрофлоры кишечника и изменений
в количественном составе субпопуляций Лф, что рекомендуется учитывать при назначении терапии.
ИЗМЕНЕНИЯ КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА
У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
А.Е. Карлаш, Н.К. Горшунова
Курский государственный медицинский университет
Проблема поражений пародонта на сегодняшний день является одной из главных задач стоматологии. Большое значение в ее решении имеют разработка и совершенствование средств и методов ранней диагностики заболевания и повышение эффективности лечебных мероприятий (Цепов Л.М., Николаев А.И. 1996).
Целью исследования явилось определение состояния коагуляционного звена гемостаза при заболеваниях пародонта у лиц пожилого возраста.
Материалы и методы. Обследовано 90 больных пожилого возраста (средний возраст 68,3 ± 3,3). Определяли степень выраженности воспалительных изменений в пародонте по индексу кровоточивости десен по Мюллеману при зондировании. Коагуляционное звено
гемостаза оценивали тестами тромбинового времени, АЧТВ, XII-a зависимого фибринолиза. О степени выраженности инволютивных
изменений судили по биологическому возрасту (Войтенко В.П. с соавт., 1984). Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета программ Microsoft Office Excel 2003 с использованием описательной статистики, критерия Стьюдента, результаты признавались достоверными при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Клиническое обследование тканей пародонта у людей пожилого возраста выявило повышение индекса кровоточивости десен при зондировании по Мюллеману – 2,65 ± 0,6 баллов, удлинение показателей АЧТВ и тромбинового времени
по сравнению с людьми, не имеющими поражений пародонта (p < 0,01), замедление фибринолиза, нарастающих по мере возрастания
темпа развития инволютивных изменений. Корреляционный анализ между показателями фибринолиза и кровоточивости десен по
Мюллеману (r = –0,55, p < 0,05) выявил среднюю обратную связь. Между индексом Мюллемана и тромбиновым временем у людей, стареющих замедленно (r = +0,281), найдена прямая слабая связь.
Таким образом, при заболеваниях пародонта наблюдаются нарушения коагуляционного гемостаза (удлинение общекоагуляционных показателей), способствующих развитию кровоточивости. Сдерживающим кровоточивость защитным фактором является торможение фибринолиза.
ПОКАЗАТЕЛИ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
НА ФОНЕ ПОЛИМОРБИДНОСТИ
А.Е. Карлаш, Н.К. Горшунова
Курский государственный медицинский университет
Геморрагический синдром – одно из частых проявлений поражений пародонта, патогенез которого не может быть раскрыт без определения роли функциональных изменений тромбоцитов, нарушения которых могут значительно расстраивать как локальный, так и
общий гемостаз. Результаты исследований гемостаза при заболеваниях пародонта неоднозначны, описаны как гипо-, так и гиперкоагуляция (Куцарова М.Н. 1996).
Целью исследования явилось определение показателей агрегации тромбоцитов при заболеваниях пародонта у лиц пожилого
возраста на фоне полиморбидности. Обследовано 90 больных пожилого возраста (средний возраст 68,3 ± 3,3). Агрегационную
функцию тромбоцитов изучали следующими методами: агрегация тромбоцитов, индуцированная средними и малыми дозами АДФ,
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АДФ с добавлением слюны в агрегирующую среду, коллагеном и коллагеном в сочетании со слюной фотометрическим методом
G. Born (1962 г.) на агрегометре Thromlite 1006A Россия. Для определения степени выраженности инволютивных изменений использовано определение биологического возраста по методу Войтенко В.П. с соавт. (1984), выраженности полипатии по индексу
«число заболеваний/один больной». Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета программ Microsoft Office Excel 2003 с использованием описательной статистики, критерия Стьюдента, результаты признавались достоверными при p < 0,05.
У людей пожилого возраста с физиологическим темпом старения индекс полиморбидности составил – 3,28 ± 0,6, у больных стареющих ускоренно – 3,5 ± 0,6, при замедленном типе старения – 3,0 ± 0,3. Практически у всех пациентов отмечена плохая гигиена
полости рта, о чем свидетельствовал высокий индекс Силнеса–Лое – 2,85 ± 0,03. У всех пациентов, страдающих пародонтозом, найдено снижение интенсивности максимальной АДФ-агрегации, наиболее выраженное при ускоренном старении. Добавление слюны в
агрегирующую среду еще больше тормозило агрегацию тромбоцитов. Отмеченное снижение показателей агрегации свидетельствует о ведущей роли функциональных нарушений кровяных пластинок в локальном гемостазе и развитии кровоточивости.
ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФИКСАЦИЮ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
О.В. Клюшников, Ю.М. Подкорытов, Д.С. Бессчастный, Е.Ю. Подкорытов, И.М. Флайшер
Иркутский государственный медицинский университет
Потеря зубов в пожилом возрасте не представляет собой законченного явления физиологического порядка, а является следствием
патологического процесса, поразившего зубочелюстную систему. Человек теряет зубы вследствие кариеса, пародонтита или же одновременно кариеса и пародонтита. Лица, теряющие зубы вследствие кариозного поражения, имеют челюсти более благоприятные для
ношения рационального протеза. Их челюстные кости менее атрофированы и служат надежной опорой для ношения протезов, вследствие чего протезы более устойчивы. У лиц же, лишившихся зубов вследствие пародонтита, челюстные кости резко атрофированы и
протезирование этих больных бывает менее успешным. По данным различных авторов нуждаемость пожилых людей в полных съемных протезах колеблется от 64 до 82%.
Анализ литературных данных о фиксации протезов позволил нам определить основные факторы, обеспечивающие фиксацию протезов на беззубых челюстях во время функции и покоя. Это силы адгезии и когезии, капиллярности, ретенции и функциональной присасываемости.
Силы адгезии и когезии мы можем успешно использовать, получая точное отображение слизистой оболочки, применяя современные слепочные материалы, что достигается путем получения функциональных слепков с беззубых челюстей при применении
индивидуальных слепочных ложек. Лучшего эффекта по нашему мнению можно достичь, применяя дифференцированные слепки,
полученные с разной степенью компрессии слизистой оболочки с учетом ее податливости в различных участках протезного ложа.
Но основными силами по нашему мнению, способствующими эффективной фиксации протезов на челюсти, как в покое, так и во
время функции, являются силы функциональной присасываемости. Главное в использовании этих сил – создание «клапанной зоны».
Под «клапанной зоной» мы, как и В.Ю. Курляндский, понимаем такое воспроизведение края протеза со слизистой оболочкой полости
рта, которое обеспечивает образование краевого замыкающего клапана по периферии протеза, создающего условия для фиксации
протеза на челюсти. Знание механизма образования этого клапана имеет большое значение для достижения положительных результатов ортопедического лечения больных с полной утратой зубов.
ГЕЛИЙ-НЕОНОВЫЙ ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
О.Н. Клюшникова, О.В. Клюшников
Иркутский государственный медицинский университет
Широкое применение лазера в медицине для диагностики, профилактики и лечения многих заболеваний обусловлено уникальными физическими свойствами электромагнитного излучения. К физическим свойствам электромагнитного излучения лазеров относится
монохроматичность, когерентность и малая расходимость потока излучения, позволяющая при фокусировке получать высокую плотность мощности. Возможность генерирования излучения в различных частях спектра и бесконтактное воздействие на ткани являются
важными достоинствами лазерного излучения.
Возможность сохранения зубов у пожилых и старых людей, пораженных верхушечным периодонтитом, связана в первую очередь с
эффективностью и надежностью лечения этого заболевания. В связи с этим в терапии верхушечного периодонтита воздействие излучения должно быть направлено на ликвидацию острого и обострения хронического периодонтита. Подвести лазерное излучение к патологическому очагу позволяет создание тончайшего стекловолоконного светопроводного инструмента. Использование его обеспечивает возможность локального и равномерного непосредственного воздействия на патологический очаг, достигая при этом более точную дозировку без отрицательного воздействия на окружающие ткани.
Лазеротерапия при хроническом периодонтите по нашему мнению направлена на улучшение функционального состояния, полноценное восстановление тканей периодонта.
Сравнительная оценка эффективности лечения больных с хроническим периодонтитом с применением трансканального излучения
гелий-неонового лазера подтверждается динамикой уменьшения размеров околоверхушечного очага разрежения в первые же 6 месяцев. Небольшой процент осложнений – около 7%, резкий скачок в восстановлении функции исследуемых зубов в первые 3 месяца
обусловлены облучением гелий-неоновым лазером непосредственно очага благодаря методике трансканального облучения: плотность потока мощности 5мвт/см, длина волны 630 нм, время воздействия 1 минута, количество сеансов – 3.
Анализ результатов лечения позволил выявить важное преимущество метода консервативного лечения деструктивных форм верхушечного периодонтита с применением трансканального гелий-неонового лазера в ускорении ликвидации очагов деструкции в костной ткани пародонта и восстановлении функционального состояния зубов.
ЦЕЛИАКИЯ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Л.М. Крумс, Е.А. Сабельникова, Р.Б. Гудкова
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Цель работы: изучить особенности течения целиакии у лиц пожилого и старческого возраста.
Материал и методы: Выделены 2 группы больных целиакией пожилого возраста. Первую группу составили пациенты, у которых
клинические симптомы заболевания впервые возникли в пожилом возрасте (5% от 200). Вторую группу (15% от 200) составили больные пожилого возраста, которым диагноз был установлен в возрасте 30–40 лет. В дальнейшем они длительное время находились под
наблюдением в ЦНИИГ, строго соблюдали аглютеновую диету. Наряду с общеклиническим обследованием проводилось определение
содержания в крови антител IgA к глиадину, эндомизию, ретикулину, тканевой трансглутаминазе, морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки.
Результаты: Клиническая картина в первой группе больных характеризовалась хронической диареей с полифекалией и стеатореей, тяжелым синдромом нарушенного всасывания. У больных второй группы стул был оформленным, иногда отмечались эпизодические поносы или даже склонность к запорам. Особенности клинической картины целиакии у лиц пожилого возраста: 1. Появление первых клинических симптомов (1 группа больных) связано с климактерическим периодом. 2. Больные целиакией, впервые проявившейся в пожилом возрасте, физически нормально и пропорционально сложены. 3. В клинической картине заболевания
превалируют мышечные и костные боли, явления остеопороза. В тяжелых случаях дефицит кальция в организме может приводить
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к остеомаляции, деформации и спонтанным переломам костей. У всех больных 1 группы было повышено содержание антител IgA к
глиадину, эндомизию, ретикулину, тканевой трансглутаминазе. У больных пожилого возраста с ранее установленным диагнозом,
соблюдавших аглютеновую диету, титр антител был в пределах нормальных показателей. Морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки у больных 1 группы выявляло картину гиперрегенераторной атрофии. У больных второй группы строение слизистой тонкой кишки было нормальным, или имело тенденцию к нормализации. Основным методом терапии больных целиакией является строгое, пожизненное соблюдение аглютеновой диеты. При синдроме нарушенного всасывания проводилась коррекция метаболических нарушений.
Выводы: У больных пожилого возраста целиакия протекает в латентной форме, проявляется типичной клинической картиной.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
С НАРУШЕННОЙ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЖЕЛУДКА
Л.Б. Лазебник, О.М. Михеева, Э.Я. Селезнева
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Известно, что стимуляция β-адренорецепторов приводит к ослаблению перистальтики пищевода, желудка и кишечника, уменьшению моторики и тонуса желудка. Поэтому, β-адреноблокаторы, снижая артериальное давление (АД) у больных с повышенным риском
моторных нарушений желудка, уменьшают тонус нижнего сфинктера пищевода и усиливают моторику желудочно-кишечного тракта.
Возникшие вопросы лечения артериальной гипертонии (АГ) при наличии у больного патологии желудочно-кишечного тракта поставили
нас перед необходимостью изучения особенностей влияния гипотензивных препаратов на кислотообразующую и моторно-эвакуаторную функции желудка у пожилых пациентов.
Цель. Оценить влияние β-адреноблокаторов на кислотообразующую и моторно-эвакуаторную функции желудка у пожилых больных артериальной гипертонией (АГ).
Материалы и методы. Обследовано 40 больных АГ (66 ± 4,4 лет) с заболеваниями гастродуоденальной области. У 22 больных
(I группа) выявлен хронический эрозивный гастрит с дуодено-гастральным рефлюксом (ДГР), у 18 больных – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (II группа). Суточное АД – мониторирование использовалось для диагностики АГ. Для изучения кислотообразующей функции и моторно-эвакуаторных нарушений (ДГР) использовали метод 2-х часовой интрагастральной pH-метрии. ДГР регистрировался в виде «зазубренной» кривой в антральном отделе. Учитывая пожилой возраст больных и фармакокинетику β-адреноблокаторов, для исследования был выбран водорастворимый атенолол, который не метаболизируется в печени.
Результаты. По данным 2-х часовой pH-метрии у больных с хроническим эрозивным гастритом и признаками ДГР было выявлено, что базальная секреция соляной кислоты соответствует состояниям гипо- и анацидности. Поэтому, больные были разделены на
две подгруппы: в IА подгруппе pH составил 3,03 ± 0,18 (гипоцидность), в IБ подгруппе – 6,3 ±0,16 (анацидность). Кислотонейтрализующая функция антрального отдела желудка была сохранена (IА группа – 5,78 ± 0,30, IБ группа – 7,08 ± 0,28), что свидетельствует
о пониженной кислотно-пептической агрессии и характеризует выраженные атрофические изменения желудка. До применения атенолола наблюдался ДГР, при котором колебания pH в антральном отделе варьировали в пределах 1,4–8,0. При лечении атенололом в дозе 100 мг по данным АД-мониторирования и 2-х часовой pH-метрии наблюдалось снижение АД и урежение ЧСС со значительным одновременным снижением колебаний уровня pH, что свидетельствовало об уменьшении количества ДГР. Напротив, для
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки характерно гиперацидное состояние в теле желудка с повышением уровня
базальной кислотной продукции (0,94 ± 0,08). Для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки характерна тенденция к непрерывному кислотообразованию, сопровождающемуся недостаточностью ощелачивающей способности пилорических желез желудка.
Недостаточная функция ощелачивания антрального отдела желудка определялась высокими величинами pH в межпищеварительном периоде. Декомпенсированное ощелачивание антрального отдела желудка при повышенной концентрации соляной кислоты в
его теле характеризует как наиболее агрессивный тип кислотообразования, характерный именно для дуоденальной язвы. Применение атенолола у больных II группы не влияло на pH тела и антральной частей желудка. При этом наблюдалось снижение АД и
ЧСС по данным АД-мониторирования. Морфологические особенности слизистой оболочки желудка у больных хроническим эрозивным гастритом с признаками ДГР включали выраженную дистрофию поверхностного эпителия и атрофию фундальных и
антральных желез.
Выводы. Применение атенолола для лечения АГ у больных с ДГР способствует снижению выраженности рефлюкса и отрицательной симтоматики со стороны желудочно-кишечного тракта. Использование атенолола у больных 2 группы для лечения АГ возможно
без отрицательных реакций со стороны моторных и секреторных процессов в желудке.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ В МОСКВЕ
Л.Б. Лазебник, А.А. Машарова, О.Б. Янова, В.А. Ким
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Цель работы было установить распространенность инфекции Helicobacter pylori (Hp) по данным эпидемиологического исследования как среди респондентов с клинической картиной ГЭРБ, так и у респондентов не предъявляющих жалоб со стороны ЖКТ.
Материал и методы. Основой для проведения данной работы послужила база эпидемиологического исследования ЦНИИГ по распространенности симптомов ГЭРБ в ВАО г. Москвы, которая представляет собой репрезентативную выборку из 1065 человек, сопоставимую по возрастному и половому составу с популяцией города в целом, что позволяет экстраполировать результаты на все
население г. Москвы. Из этого количества произведена выборка респондентов с наличием изжоги и/или регургитации более 2 раз в неделю (эквивалент ГЭРБ) и людей, не предъявляющих никаких жалоб со стороны ЖКТ, с учетом 75% отклика это количество составило
194 и 109 человек соответственно. Всего в исследовании приняло участие 303 человека средним возрастом 56,6 ± 15,3 года, мужчин
было 122 (40,3%), женщин – 181 (59,7%), люди пожилого возраста (старше 60 лет) составили 50,8%. Hp определяли дыхательным уреазным методом с меченой C13 мочевиной.
Полученные результаты. Установлено, что в целом распространенность хеликобактерной инфекции в г. Москве составляет 60,1%,
несколько чаще инфекция выявляется у женщин 62,4% против 57,4% у мужчин (p > 0,05) и менее половины пожилых оказались НР-позитивны по сравнению с лицами моложе 60 лет (57,1% и 61,7% соответственно; p > 0,05). Проведя сравнительную оценку распространенности Hp от наличия/отсутствия симптомов ГЭРБ выявлены следующие факты: так, среди респондентов с симптомами ГЭРБ Hp-положительными оказались 55,7%, а среди респондентов без признаков ГЭРБ инфицированных несколько больше – 68,8% (p > 0,05). Такая же тенденция прослеживается и при анализе результатов с учетом возраста респондентов: подавляющее большинство
инфицированных Hp лиц в группе с отсутствием симптомов ГЭРБ, как среди пожилых, так и среди молодых респондентов (70,5% и
67,7% соответственно) по сравнению с подобной категорией лиц с симптомами ГЭРБ. Среди респондентов, употребляющих алкоголь
(их большинство – 63,7%) инфекция Hp встречается в 61,4% случаев. Среди респондентов, отрицающих прием алкоголя, Hp встречается с такой же частотой – в 63,6% случаев.
Выводы.
1. Распространенность инфекции Helicobacter pylori в г. Москве составляет 60,1% с одинаковой частотой не зависимо от пола и возраста респондентов.
2. Установлено, что среди респондентов с симптомами ГЭРБ Helicobacter pylori встречается несколько реже по сравнению с лицами без симптомов ГЭРБ – в 55,7% и 68,8% соответственно (p > 0,05).
3. Употребление алкоголя не влияет на распространенность Hp у респондентов как с симптомами ГЭРБ, так и при их отсутствии.
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ДИВЕРТИКУЛЁЗ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ У ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
С.В. Левченко
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии,
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва
Цель: Оценить частоту дивертикулеза ободочной кишки и его осложнений (по данным рентгенологического исследования) у больных гастроэнтерологического стационара, сопоставить клиническую картину и результаты инструментального исследования, выявить
сочетание дивертикулеза с другой патологией ЖКТ.
За 2002–2004 гг. в ЦНИИГ проведено 3681 рентгенологических исследований толстой кишки с контрастной клизмой. Дивертикулез
выявлен у 579 больных, что составило 15,72% от числа всех обследуемых и 70,2% от общего количества больных с выявленной органической патологией. Среди пациентов преобладали женщины (71%). Средний возраст обследованных больных составил 67 ± 5,8 лет.
По локализации дивертикулов тотальный дивертикулез (поражение 3 и более отделов ободочной кишки) обнаружен в 94 случаях, изолированное поражение восходящей ободочной кишки – в 2. От общего количества больных с дивертикулами это составило соответственно 16,2% и 0,34%. В оставшихся 83,46% случаев дивертикулы локализовались в десцендо-сигмоидном отделе ободочной кишки.
У трети больных (27,9%) диагноз дивертикулеза ободочной кишки установлен впервые (предварительный клинический диагноз: синдром раздраженного кишечника). Осложнения дивертикулеза (дивертикулярная болезнь) в виде рентгенологических признаков перенесенного воспаления в отдельных дивертикулах выявлены у 36 больных (6,2%). При детальном расспросе этих больных в анамнезе отмечался эпизод интенсивных абдоминальных болей различной продолжительности. Клинические признаки дивертикулита на момент
исследования отмечались лишь у 4 больных (ведущий признак – ноющие боли в нижних отделах живота, преимущественно в левой
подвздошной области, запоры). У 1 больного (0,17%) на фоне множественных дивертикулов выявлен паракишечный инфильтрат сигмовидного отдела со свищевыми ходами и выраженным стенозом кишки, являющимся непреодолимым препятствием для колоноскопа. Во втором случае стеноз нисходящего отдела ободочной кишки у больного 67 лет с множественными дивертикулами ободочной
кишки был обусловлен низкодифференцированной аденокарциномой. Оба диагноза подтверждены морфологически. Третий случай
осложненного течения дивертикулеза ободочной кишки, потребовавшего хирургического вмешательства, – некупируемое кишечное
кровотечение. Достаточно часто дивертикулез ободочной кишки сочетается с ЖКБ. Подобное сочетание встретилось нам у 104 больных (17,96%). Среди этих больных нами выделены и больные с триадой Сейнта (Ch.F. Saint) – сочетание дивертикулеза ободочной
кишки, ЖКБ и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы – 15 пациентов.
Вывод: Дивертикулез ободочной кишки является широко распространенной патологией у лиц старше 60 лет. Частота осложнений
дивертикулеза, требующих хирургического вмешательства составляет менее 1%. Ведущим в диагностике осложнений является рентгенологический метод, позволяющий выявить признаки перенесенного дивертикулита у больных со стертой клинической картиной воспаления дивертикулов.
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ – САТЕЛЛИТНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В.М. Махов, Л.В. Ромасенко, Т.В. Турко, В.Я. Заводнов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Цель работы: выявить особенности клинико-инструментальных проявлений, психического статуса и патогенетических факторов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в различных возрастных группах.
Материалы и методы исследования: Обследовано 123 пациента, распределенных в 3 возрастные группы – 45–60 лет (38 пациентов), 61–75 лет (42 пациента), старше 76 лет (43 пациента). ГЭРБ диагностировали на основании жалоб больных, данных ЭГДС, 24-часового мониторирования pH пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Также проводилась верификация сопутствующей патологии с помощью общепринятых методов обследования. Психологический статус больных определялся с помощью опросника К. Леонгарда, методики диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, при необходимости, проводилась консультация психиатра.
Результаты исследования: Анализ полученных данных позволил выявить возрастную динамику жалоб – увеличение в старших возрастных группах жалоб на отрыжку, изжогу, одинофагию. Увеличение с возрастом сочетанной патологии. В группе пожилого возраста
отмечено взаимное маскирование проявлений ИБС и ГЭРБ, эффекты «привыкания» и «отстранения». Имеются возрастные особенности сопутствующей и предрасполагающей патологии.
Выявлено нарастание признаков психической дезадаптации с увеличением возраста пациентов – неврастенические и соматоформные расстройства, депрессии, в то время как количество астенических и эмоционально-неустойчивых состояний снижается.
С одинаковой частотой в разных возрастных группах встречаются тревожные расстройства.
Выводы: Клинические и анатомо-физиологические особенности ГЭРБ в пожилом и старческом возрасте, многоорганность патологии, особенности психического статуса, полипрагмазия создают значительные трудности в диагностике и лечении этой патологии.
ГАСТРОЭЗОФАГЕЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ, СОЧЕТАЮЩАЯСЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗАПОРОМ
(ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ)
А.А. Машарова, О.Б. Янова, Л.Б. Лазебник
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Цель работы: Широко известны основные звенья патогенеза ГЭРБ: снижение тонуса НПС, повышение внутрижелудочного давления или замедленное опорожнение желудка, развитие ГПОД, снижение резистентности слизистой оболочки пищевода, снижение объемного и химического эзофагеального клиренса, гиперсекреция соляной кислоты. Необходимо отметить, что исследователи помимо
иных факторов, провоцирующих возникновение ГЭРБ и утяжеляющих ее течение, выделяют повышение внутрибрюшного давления,
которое сопровождает хронические запоры. Целью нашего исследования явилось изучение особенностей течения ГЭРБ у больных с
запорами, уточнение факторов способствующих развитию запоров и способов, направленных на их устранение.
Материалы и методы Нами обследовано 250 больных ГЭРБ в возрасте от 18 до 82 лет. Анализ клинической эффективности различных антисекреторных препаратов показал, что среди всех симптомов ГЭРБ наиболее резистентной к терапии оказалась отрыжка,
встречавшаяся у 65,2% больных ГЭРБ. Дальнейший интерес представляла именно эта группа больных с жалобой на отрыжку (n = 163).
Из них – 130 (79,8%) беспокоили запоры и/или склонность к запорам (48 мужчин и 82 женщины, средний возраст 58,7 ± 12,7 лет). Ни у
кого из этих больных на фоне приема антисекреторной терапии характер стула не изменился. Дальнейший анализ выявил зависимость
запоров с характером питания, т. е. только 21,5% из них регулярно употребляют растительную клетчатку, а 78,5% больных ГЭРБ употребляют продукты, содержащие растительную клетчатку 1 раз в неделю и реже (r = 0,7). Больные были разделены на 2 сопоставимые
по полу и возрасту группы в зависимости от терапии по 28 человек в каждой. Пациентам I группы (с неэрозивный эзофагитом) на фоне
основной (антисекреторной) терапии добавляли в пищу Фервитал экстра. Пациенты II группы получали наряду с основной (антисекреторной) терапией Дюфалак. При оценке полученных данных за «клиническое улучшение» свидетельствовало уменьшение выраженности симптомов до градаций 1 или 2 по 5 бальной шкале; за «ухудшение или неполное купирование симптомов» – наличие симптомов
на уровне 3–5 градаций. Критериями включения были: отсутствие органической патологии толстой кишки, отказ от приема антацидов
не менее чем за 3 недели до включения в исследование. Срок наблюдения составил 14 дней.
Результаты: В I группе 34,3% пациентов отмечали устранение запоров к 5–6 дню лечения, 48,6% сообщили о тенденции к нормализации стула и 17,1% не отметили разницы. Среди пациентов II группы примерно те же показатели: устранение симптома – 33%,
уменьшение выраженности – 50,1%, отсутствие положительной динамики – 16,7%. Так же, через 2 недели оказалось, что в I группе от-
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метили уменьшение частоты и выраженности отрыжки 77% пациентов, во II группе 79% пациентов отметили положительную динамику.
По шкале оценки симптомов в I группе результаты выглядят следующим образом: отрыжка – до лечения – 4,6 баллов, после – 1,8 баллов, запоры – до лечения 4,1 баллов, после – 2 баллов (p < 0,05 для обоих симптомов); во II группе отрыжка до и после лечения составила 4,5 и 1,6 баллов соответственно, запоры – 4,3 и 2,2 баллов соответственно (p > 0,05 для обоих симптомов).
Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о существовании связи между характером питания, наличием запоров и, как
следствие, резистентной к антисекреторной терапии отрыжки. Применение растительной клетчатки и лактулозы с целью коррекции моторно-эвакуаторной функции эффективно у таких больных и, в подавляющем большинстве случаев, приводит к нормализации стула,
что, в свою очередь, приводит к уменьшению частоты и выраженности отрыжки у больных с ГЭРБ, сочетающейся с функциональным
запором.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ГИПОМОТОРНОЙ ДИСКИНЕЗИЕЙ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Г.К. Овезова, И.В. Рау, С.Ч. Мамедсахатова
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Туркменский государственный медицинский институт, г. Ашхабад
Показатель качества жизни (КЖ) многие исследователи используют как критерий течения заболевания, прогноза болезни, подхода
к терапии и реабилитации. В связи с этим анализ эффективности различных методов терапии больных билиарной патологией не должен быть ограничен результатами клинических и инструментальных исследований. Необходимо учитывать сведения об изменениях
интеллектуальных способностей, социальной активности, эмоциональной лабильности, удовлетворенностью жизнью, психологического здоровья, работоспособности и других показателей, определенным образом характеризующих КЖ больного.
Целью нашего исследования явилась оценка КЖ больных пожилого возраста, страдающих гипомоторной дискинезией желчевыводящих путей до и после комплексной терапии. Всем больным помимо стандартного обследования проводилось УЗИ билиарного тракта, в
крови определяли уровни холестерина, билирубина, β-липопротеидов, общего белка, ферментов; КЖ изучали с помощью адаптированной
русской версии опросника КЖ MOS SF-36 (перед инструментальным обследованием и после 10 дней медикаментозной терапии).
Под наблюдением находилось 117 больных в возрасте от 63 до 78 лет. Мужчин было 41, женщин – 76. Продолжительность заболевания – 11,3 ± 2,6 лет. I группе больных (48 чел.) была проведена комплексная терапия (антидепрессанты, средства воздействующие
на моторику желчевыводящих путей, ЛФК, массаж, физиотерапия, фитотерапия и др.). Больным II группы (69 чел.) – комплексная терапия была усилена дюбажем с сернокислой магнезией. Кроме жалоб, характерных при билиарной патологии (горечь во рту, боли в правом подреберье, метеоризм, запоры), больные обращали внимание на чувство страха, неуверенность, мнительность, плаксивость,
тревожность, безразличие, сонливость, враждебность, выраженную и нарастающую слабость, подавленное настроение, раздражительность. На УЗИ билиарный сладж в 71,2% случаев проявлялся в виде осадка, в остальных – в виде неоднородной, застойной желчи. Зарегистрировано снижение показателя КЖ, в среднем на 29%. Клиническая эффективность проведенного лечения во II группе
больных, с дополнением дюбажа, проявилась в быстром купировании вышеописанных симптомов уже в раннем периоде и составила
75%. Зарегистрирована тенденция к улучшению показателя КЖ (суммарный показатель MOS увеличился в среднем на 17%).
КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЫ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Онучина, С.И. Брикова, Н.Д. Романенко
Иркутский государственный медицинский университет,
Госпиталь ветеранов войн
Цель исследования: изучение клинико-эндоскопических проявлений эрозивной формы рефлюксной болезни (ЭРБ) у госпитального
контингента старше 60 лет.
Материалы и методы: обследованы 147 больных ЭРБ в возрасте от 66 до 91 года (средний показатель 76,3 ± 4,9 лет). Контрольную
группу составили 55 больных в возрасте от 27 до 58 лет (средний показатель 45,4 ± 11,0 лет).
Результаты: выявлено противоположное соотношение полов у обследованных основной и контрольной групп. Если в первой преобладали женщины (68,0%), то во второй – мужчины (67,3%). У 77,6% госпитализированных пожилого и старческого возраста диагноз
выставлен впервые. Типичное, атипичное и асимптомное течения ЭРБ в основной группе были диагностированы практически в равном
процентном соотношении (35,4%, 32,6%, 32,0% соответственно). Тогда как, в контроле характерные для рефлюксной болезни жалобы
предъявляли 72,7% больных, внепищеводные – только 10,9%, а у 16,4% отсутствовали и те, и другие. Несмотря на то, что в обеих группах преобладала «A» степень рефлюкс-эзофагита (Лос-Анджелесская классификация), доля эрозий длиной до 5 мм, не распространяющихся на межскладочные пространства, была выше у пожилых. Среди больных с минимальной степенью поражения пищевода в
основной группе 72,3% женщин, преимущественно в возрасте 75–79 лет. «C» и «D» степени повреждения слизистой пищевода встречались у каждого десятого обследованного старше 60 лет, одинаково часто в возрастных группах от 70 до 84 лет и не зависели от пола.
В контрольной группе тяжелые эзофагиты визуализированы у каждого третьего с доминированием мужчин. Осложненные формы патологии достоверно чаще установлены в основной группе по сравнению с контролем (32,0%, 16,4%, хи-квадрат 5,04, p < 0,025). Различались и сами осложнения. У пожилых преобладали вторичный «короткий пищевод» и стриктуры, у молодых – язвы.
ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
Ю.М. Подкорытов, О.В. Клюшников, Д.С. Бессчастный, Е.Ю. Подкорытов
Иркутский государственный медицинский университет
Проблема обезболивания у геронтостоматологических больных является распространенной. У лиц пожилого и старческого возраста анестетики всасываются хуже и медленнее, чем у молодых. Поскольку наружные кортикальные пластинки верхней челюсти у них
более плотные, инфильтрационная анестезия недостаточно эффективна. Нередко у пожилых пациентов возникают интоксикации, поскольку с увеличением концентрации анестетика возрастает токсичность. Больные пожилого возраста остро реагируют на любую травму, в том числе и на инъекции.
Альтернативой медикаментозному обезболиванию является более эффективный метод чрескожной электронейростимуляции
(ЧЭНС).
Для купирования болевых ощущений мы используем аппарат чрескожной электронейростимуляции «Tens Med-911» (фирмы
ENRAF-NONIUS), портативный аппарат для успокоения боли и стимуляции мышц.
Наиболее выраженный анальгетический эффект достигается при использовании двух программ (H и I стандартное обозначение). При
использовании программы H – частота импульса 110 Hz, а ширина импульса за 12 секунд изменяется 50–250 μs, программа I – частота изменяется автоматически в интервале 20–100 Hz, а ширина импульса постоянная 100 μs. Время сеанса составляет от 10 до 60 минут.
Выраженный клинический эффект после применения чрескожной электронейростимуляции отмечается в 93% случаев, а в 97%
случаев полностью купировался болевой синдром.
Таким образом, применение чрескожной электронейростимуляции аппаратом «Tens Med-911» приводит к эффективной и длительной
анальгезии. Метод прост, доступен и может быть рекомендован для использования в лечении больных пожилого и старческого возраста.
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ПРИЧИНЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В.М. Саврасов
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Цель и задачи работы: показать причины,обусловившие развитие механической желтухи у больных пожилого и старческого возраста.
Проанализированы исследования 71 больного (мужчины – 28, женщины – 43 в возрасте от 60 до 86 лет). Всем больным проводилась эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРХПГ).
При анализе отмечено, что наибольшее количество больных приходилось на возраст 61–67 лет и 75–81 год. Все они разделены на
2 неравных группы. У 49 (69%) из 71 больных механическая желтуха (МЖ) обусловлена доброкачественной патологией в гепато-панкреатической зоне. У 22 (31%) – причиной МЖ явился бастоматозный процесс в протоках билиарно-панкреатической системы.
В группе с доброкачественной патологией выявлены следующие изменения: у 24 (49%) из 49 больных диагностирован стеноз фатерова канала с переходом на терминальный отдел холедоха,сочетающиеся с конкрементами во внепеченочных желчных протоках.
В 4 из этих случаев найден холангит; у 9 (18,4%) – наблюдался стеноз фатерова канала без конкрементов в гепатикохоледохе. У 3 из
них – женщин – стеноз развился вследствие гипертрофии слизистой фатерова канала; у 8 (16,3%) больных обострение хронического
панкреатита привело к отеку паренхимы головки поджелудочной железы. Особенности расположения панкреатической части обшего
желчного протока способствовали перекрытию его просвета в этой области и перекрыли ток желчи. У 5 (10,2% ) из 49 больных отмечен
стеноз терминальной части гепатикохоледоха сочетающийся с острым холангитом. При этом у 3 из этих больных выявлен парафатеральный дивертикул с признаками дивертикулита. У 3 (6,1%) при стенозе фатерова канала наблюдался холедохопанкреатический
рефлюкс. В терминальной части главного протока поджелудочной железы отмечены признаки хронического панкреатита.
Из II группы у 10 (45,4%) из 22 больных причиной развития механической желтухи явился бластоматозный процесс в области ворот
печени. При ЭРХПГ у них контрастировался гепатикохоледох и желчный пузырь.У 4 обследованных обнаружены крупные конкременты
в желчном пузыре. У 6 (27,2%) – механическая желтуха развилась при поражении раковым процессом головки поджелудочной железы.
Распространяясь на панкреатическую часть гепатикохоледоха,опухоль перекрывала просвет протока. У 3 (13,6%) больных рак циркулярно поражал просвет внепеченочного протока. Процесс распологался ниже места впадения пузырного протока на различном
протяжении. В 2 случаях удалось контрастировать желчный пузырь и внутрипеченочные протоки. Полученая информация позволила определить хирургическую тактику.В обоих случаях наложили холецистоеюноанастомоз, восстановив поступление желчи в кишечник. У 3 (13,6%) – причиной желтухи явился рак большого соска двенадцатиперстной кишки. Всем произведена хирургическая операция. К концу года после операции у всех наблюдалась полная адаптация организма. Однако, на втором году,от средины и далее, наступило ухудшение состояния, закончившееся во всех случаях летальным исходом.
Итак, при анализе 71 истории болезни больных пожилого и старческого возраста, поступивших с механической желтухой, выяснено, что в 2/3 случаев причиной заболевания явилась доброкачественная патология (стенозы фатерова канала с переходом на терминальный отдел холедоха, у большинства сочетающиеся с холедохолитиазом, острый панкреатит и т. д.).
В 1/3 случаев заболевание обусловлено бластоматозным процессом,локализующимся от ворот печени на всем протяжении гепатикохоледоха,а также рак головки поджелудочной железы.
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ПОЖИЛЫХ
Г.Н. Соколова, И.Е. Трубицына, В.Б. Потапова, Е.В. Ткаченко
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Обследовано 56 больных с часто рецидивирующими и гигантскими язвами желудка. Биохимические исследования выявили изменение в околоязвенной области повышение содержания серотонина и снижение ацетилхолина, снижение простагландинов.
Морфологическое исследование околоязвенной области желудка выявило глубокие изменения в так называемой грануляционной
ткани, образующей дно и края язвы. Отмечается набухание и деформация коллагеновых фибрилл, деструкция фибробластов, пролиферация миофибробластов. Кровеносные сосуды различались по ширине просвета, высоте и дифференцировке эндотелиальных клеток. В высоких эндотелиоцитах хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть, митохондрии, пластинчатый комплекс Гольджи,
которые свидетельствуют об активации этих клеток. Независимо от дифференцировки эндотелиоцитов к их поверхности присоединялись эритроциты и лейкоциты.
Полученные показатели свидетельствуют о дистрофических процессах в околоязвенной области, замедляющих процесс регенерации слизистой. Проведенные нами исследования показали, что уровень содержания ПГ в периульцерозной зоне и в интактной СОЖ
был ниже нормальных величин независимо от возраста, однако еще более низкие цифры содержания ПГ, достоверно значимые, выявлены у лиц старшего возраста.
Содержание простагландинов с учетом размеров язв (нг/г ткани)
Язвенные дефекты
1,0 см
до 2,0 см
> 2,0 см
Здоровые

Основная группа (60–75 лет)
ПГE2

ПГF2α

594,2 ± 32,8
392,6 ± 32,72
459,6 ± 24,2
306,7 ± 77,54
390,4 ± 33,1**
301,1 ± 41,2**
ПГE2 1340,8 ± 44,9

Контрольная группа (40–59 лет)
ПГE2

ПГF2α

783,6 ± 40,2
604,3 ± 42,32
652,6 ± 51,4
502,2 ± 36,33
572,4 ± 46,2**
401,6 ± 39,21**
ПГF2α 956,6 ± 32,4

** – p < 0,05; p – приведено относительно размеров язв 1 см и >2 см.

У всех обследованных больных независимо от возраста отмечалась тенденция снижения содержания ПГE2 и ПГF2α по мере расширения площади язвенного дефекта и во всех случаях оно статистически значимо при сравнении язв размера 1,0 см и более 2,0 см
(p < 0,05). Однако по сравнению с показателями содержание ПГ у здоровых лиц отмечается существенное снижение содержание во
всех группах обследованных больных (p < 0,001).
Серотонин мкг/г ткани у здоровых 2,4 ± 0,4; в период обострения 4,1 ± 0,4; в период рубцевания 3,4 ± 0,5 p < 0,01 у лиц среднего
возраста. У пожилых (возраст 60–70), в период обострения 3,4 ± 0,4 p m 0,05; в период рубцевания 2,8 ± 0,5. Гистамин мкг/г ткани у здоровых 18,0 ± 3,0; в период обострения 19,0 ± 2,7 p > 0,05; в период рубцевания 25,0 ± 3,0 у лиц среднего возраста. У пожилых возраст
60–70 лет в период обострения 18,0 ± 3 p < 0,05, рубцевания 19,0 ± 3. Ацетилхолин мкг/мг ткани у здоровых 0,95 ± 0,25 в период обострения 1,4 ± 0,2 p > 0,05, рубцевания 1,1 ± 0,1 средний возраст. У лиц пожилого возраста в период обострения 1,05 ± 0,15 p > 0,05, в
период рубцевания 0,7 ± 0,15.
Анализ полученных результатов показал, что в период обострения уровень БАВ повышен у всех возрастных групп. Однако, у лиц
пожилого возраста повышение минимально. Реакция вялая, в период ремиссии соотношение БАВ напоминает то, которое бывает при
длительно незаживающих язвах.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о низких компенсаторных возможностях СОЖ у больных пожилого возраста при язвенной болезни, обусловленные нарушением цитопротекции слизистой желудка, микроциркуляции, что предполагает назначение препаратов защитного действия и улучшающих микроциркуляцию.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Л.А. Тюльтяева
Саратовский государственный медицинский университет
Цель исследования: оценить качество жизни и факторы, влияющие на него, у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Обследовано 120 больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в возрасте от 26 до
59 лет (1-я группа, 50 человек) и от 60 до 89 лет (2-я группа, 70 человек). Психологический статус был оценен с помощью опросников
Айзенка (тип А), «Тип отношения к болезни». Качество жизни оценивалось с помощью тестов SF-36 и «КЖ КНЦ РАМН».
Результаты. Выявлено снижение качества жизни у больных обеих групп. В 1-й группе пациентов оно было снижено, в основном,
по следующим шкалам: выраженность болевого синдрома (58,5 ± 12,4%), ролевые ограничения, связанные с физическим функционированием (52,2 ± 17,8%). У пациентов 2-й группы наблюдалось снижение качества жизни по шкалам: общего состояния здоровья
(72,4 ± 8,5%), психического здоровья (55,8 ± 19,4%), в меньшей степени – ролевые ограничения, связанные с физическим функционированием (43,4 ± 12,6%) и выраженность болевого синдрома (32,8 ± 14,4). У больных 1-й группы на снижение качества жизни влияли
преимущественно необходимость ограничивать физические усилия, снижение заработной платы, а у пациентов 2-й группы – необходимость применения лекарств и ограничение возможностей самообслуживания. В психологическом статусе пациентов 1-й группы преобладали ощущение неполноценности в глазах окружающих людей, мнительность, эмоциональная лабильность, иногда – уход от болезни в работу. Для пациентов 2-й группы было характерно ощущение безразличия к себе, утрата интереса к жизни.
Таким образом, снижение качества жизни больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки характерно для пациентов любого возраста, но имеет определенные особенности в пожилом и старческом возрасте, которые необходимо учитывать при
лечении таких пациентов.
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Л.А. Тюльтяева
Саратовский государственный медицинский университет
Цель: уточнение особенностей клинической картины язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов пожилого возраста в условиях поликлиники.
Материалы и методы: обследовано 86 больных пожилого и 44 больных зрелого возраста, которые в 2000–2002 гг. состояли на диспансерном учете в поликлинике Областного госпиталя ветеранов войн с диагнозом «Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки». Анализировались половые, возрастные особенности течения заболевания, количество и локализация язвенных дефектов, наличие и степень обсемененности бактериями H. pylori.
Результаты. Установлено, что соотношение мужчин и женщин среди больных язвенной болезнью пожилого возраста было 1,5:1,
тогда как среди пациентов зрелого возраста оно составляло 3,2:1. У мужчин пожилого возраста чаще, чем у женщин той же возрастной
группы, наблюдались множественные язвенные дефекты слизистой оболочки, площадь которых также была несколько больше у мужчин, по сравнению с женщинами. С увеличением возраста пациентов наблюдалось более частое обнаружение «гигантских» язв. Локализация язвенных дефектов не имела половых различий, но наблюдались возрастные особенности: среди пожилых больных язвенной
болезнью желудочная локализация встречалась в 2,7 раз чаще, чем у больных зрелого возраста.
Клиническая картина заболевания характеризовалась преобладанием болевого синдрома в группе пациентов зрелого возраста, и
диспептического синдрома у пожилых больных язвенной болезнью.
В группе больных язвенной болезнью пожилого возраста чаще, чем в аналогичной группе лиц зрелого возраста, выявлялось наличие инфекции H. pylori (68% и 41%, соответственно). Однако, степень обсемененности бактериями H. pylori имела противоположные
тенденции: уменьшалась с увеличением возраста пациентов. Так, среди лиц пожилого возраста с наличием инфекции H. pylori 56%
имели низкую степень обсемененности, 38% – среднюю, 6% – высокую; в группе пациентов зрелого возраста лишь 24% имели низкую
степень обсемененности H. pylori, 58% – среднюю и 18% – высокую степень обсемененности H. pylori.
Таким образом, у пожилых пациентов с язвенной болезнью наблюдаются существенные клинические особенности течения заболевания.
ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ПАТОЛОГИЕЙ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Л.А. Тюльтяева
Саратовский государственный медицинский университет
В настоящее время в большинстве цивилизованных стран наблюдается рост доли лиц пожилого возраста. Как известно, с увеличением возраста человека повышается вероятность развития у него того или иного заболевания органов пищеварения, что связано как с
инволютивными изменениями этих органов, так и с длительным нерациональным питанием на протяжении жизни. Из 760 обследованных в Центре реабилитации Саратовского Областного госпиталя ветеранов войн пациентов пожилого возраста патология органов пищеварения наблюдалась в 250 случаях. В значительной части случаев реабилитация таких пациентов была неполноценной, что выявлено на основании данных анкетирования. В то же время большинство обследованных пациентов пожилого возраста отметили удовлетворительную организацию своего питания, хотя при объективном анализе их пищевого рациона было выявлено недостаточное
содержание в нем фруктов, овощей, мяса. В лечении и реабилитации большей части обследованных пациентов пожилого возраста,
страдающих заболеваниями органов пищеварения, никогда не применялись немедикаментозные методы воздействия: психотерапия,
курортные и физиотерапевтические факторы. Однако, данные методы, как правило, хорошо переносятся больными и крайне редко сопровождаются ухудшением самочувствия. По своей эффективности они в ряде случаев сравнимы с медикаментозным лечением.
Многолетняя практика показывает, что реабилитация пациентов с заболеваниями органов пищеварения, в том числе пожилого возраста, является наиболее эффективной при сочетании различных методов воздействия. Основу комплекса реабилитационных мероприятий в отношении пациентов пожилого возраста с заболеваниями органов пищеварения должны составлять рациональное питание,
физическая активность, психотерапевтические методы воздействия, использование минеральных вод, бальнеотерапии, пелоидотерапии, гипербарической оксигенации.
Указанные методы, нормализуя основные функции органов пищеварения, способствуют более длительной ремиссии гастроэнтерологических заболеваний у пациентов пожилого возраста.
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И.А. Шляховский, Б.Д. Комаров, А.Г. Акжигитов
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Язвенная болезнь относится к широко распространенным заболеваниям. Полагают, что ей страдают приблизительно 10% населения земного шара.
Язвенная болезнь – хроническое рецидивирующее заболевание, склонное к прогрессированию и вовлечению в патологический
процесс других систем пищеварения, развитию осложнений, угрожающих жизни больного. Нередко отмечается сочетание язвенной болезни желудка с патологией других органов и систем и в первую очередь с патологией сердечно-сосудистой системы.
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В последние годы многие исследователи считают одним из основных патогенетических факторов образования эрозий и язв нарушение кровообращения в слизистой оболочке желудка. По их мнению, основным фактором агрессии является гипоксия и связанные с
ней трофические нарушения в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, а так же изменения в сосудистой системе.
Развитие гипоксически-дистрофических изменений при язвенной болезни связано с нарушением центральной и периферической гемодинамики.
Целью исследования является определение клинико-морфологических особенностей и тактики лечения хронических язв желудка у
лиц пожилого возраста в зависимости от длительности язвенного процесса.
Обследовано 121 больной язвенной болезнью желудка в возрасте 60–75 лет, из них мужчин – 76, женщин – 45 с локализацией язвы в теле желудка, т. е. во всех случаях язвы – медиогастральные. Клинический анамнез обследованных больных позволил выделить
3 группы.
Первую группу составили больные (49), имеющие продолжительный язвенный анамнез – 10–18 лет, у которых наблюдались в прошлом язвы двенадцатиперстной кишки, т. е. с наличием, так называемых, транслокальных язв желудка. Вторую группу составили больные (39), имеющие относительно короткий язвенный анамнез, однако страдающие сочетанным заболеванием сердечно-сосудистой
системы: гипертоническая болезнь, ИБС, стенокардия напряжения. Третья группа – 33 больных с впервые диагностированной язвой
желудка. Следует отметить, что в этой группе все больные принимали неспецифические противовоспалительные препараты до появления язвы желудка.
Установлено, что язвы желудка при длительно текущей язвенной болезни (транслокация язвы) в пожилом возрасте имеет часто
рецидивирующее течение, нередко с развитием длительно незаживающих язв желудка, большими размерами их с локализацией в медиогастральной области, как правило, ассоциированы с HP, повышенной или нормальной секреторной функцией желудка. Прогностически неблагоприятными признаками в плане торпидного течения язвенной болезни являются давность заболевания, длительность
периода обострения и высокая кислотная продукция желудка и сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертоническая болезнь). Большинство больных страдают сопутствующими заболеваниями, свойственными этому возрасту гипертонической
болезнью, ИБС и нуждаются в коррекции лечения.
Для лечения язвенной болезни были использованы блокаторы секреторной функции желудка, а при наличии HP проводилась антихеликобактерная терапия. Кроме того, в качестве метаболического препарата, влияющего на функциональное состояние желудка и гуморальные регуляции процессов пролиферации в тканях, при курсовом лечении применялся солкосерил в дозе по 6 г в течение
10 дней. Следует отметить, что под влиянием солкосерила в условии гипоксии наблюдалось улучшение процессов микроциркуляции и
изменение биогенных аминов – серотонина и гистамина в околоязвенной зоне, а также процессов регенерации, подтверждением чего
явились изменения циклических нуклеотидов – цАМФ и цГМФ в сторону повышения цАМФ, регулирующий процессы регенерации и
пролиферации клеток СОЖ в крае язвы, что способствовало более ранним срокам заживления язв.
Хирургическое лечение заключалось в резекции желудка. Гастроэнтероанастомоз формировался по разработанной в клинике модификации метода Бильрот II – парциальной поперечной гастроэнтеростомии на короткой петле тонкой кишки. Лишь в 3 случаях, ввиду
выраженных воспалительных изменений в пилоробульбарной зоне, выполнена стволовая ваготомия с гастроэнтеростомией.
Послеоперационные осложнения отмечены у 9 больных, из них 6 были оперированы повторно, и были выписаны с клиническим
выздоровлением. Отдаленные результаты в сроки до 18 лет прослежены и признаны удовлетворительными у 89,3% больных. Летальность составила 1,04%.
В случае отсутствия эффекта от проведенной в течение 2-х месяцев современной лекарственной терапии, больной должен быть
направлен в хирургический стационар.

ПАТОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ДЕПРЕССИИ
В.А. Артемин, Л.В. Пименова, В.М. Оксютович, Н.Н. Мидонова
Нижегородский гериатрический центр,
Нижегородская медицинская академия
Депрессия – психическое расстройство, характеризующееся патологически сниженным аффектом в виде подавления настроя с негативной пессимистической оценкой себя, своего положения в окружающей действительности.
Для оценки наличия депрессии у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в кардиологическом отделении было
взято 30 больных, находящихся на лечении: 24 женщины со средним возрастом 70,29 и 6 мужчин со средним возрастом 70,30. Ведущей патологией была хроническая ИБС с проявлениями в виде стенокардии II–III КФК и постинфарктного кардиосклероза с явлениями
ХСН II A стадии (III ФК по NYHA) в сочетании с гипертонической болезнью II–III стадии с явлениями ДЭП. У 8 больных были нарушения
ритма по типу фибрилляции предсердий и экстрасистолии, у 3 сахарный диабет. С целью оценки корреляции между психологическим и
соматическим состоянием был использован опросник CES-D и термометрия здоровья по S. Walker, R. Rozer, (1993 год). Анкета-опросник и термометрия заполнялись больными самостоятельно в начале и в конце курса лечения основного заболевания. Опросник позволил оценивать состояние больного на наличие депрессии и степень ее выраженности по бальной системе. Исходно суммарный показатель 37,3 (в т. ч. м. – 39,0, ж. – 36,5). Это указывало на более выраженное состояние депрессии у мужчин, которая характеризовалась
страхами и беспокойством. У женщин снижалось ощущение полноты жизни и надежды на лучшее будущее. Пятерым больным к лечению
добавлялись антидепрессанты ввиду наличия у них астено-невротических состояний. По окончании курса лечения отмечалось улучшение
соматического состояния по объективным критериям, что коррелировало с улучшением психологической оценки. По термометру здоровья
общий показатель увеличился до 71,7 (в т. ч. м. – 69,2, ж. – 72,4). По опроснику суммарная бальная оценка снизилась до 30,5, в т. ч. снизилась по половому признаку, хотя у мужчин сохранялась неудовлетворенность качеством жизни и плохие надежды на будущее.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что соматическое состояние влияет на психологический статус больного, но отдельные параметры требуют специального изучения и корреляции.
О ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ СТАДИЙ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
В.М. Байрамов, В.В. Соколик, А.В. Мальцев, С.С. Дудкин, Ю.Г. Каминский, Н.Г. Бриндар
Институт биоорганической химии РАН,
Российский научно-исследовательский институт геронтологии, Москва,
Институт неврологии Украины, г. Харьков,
Институт биологических препаратов РАН, г. Пущино
Рост числа возрастных нейродегенеративных заболеваний в том числе и болезнь Альцгеймера (БА) напрямую связан с высокой
продолжительностью жизни, достигнутой в развитых странах. В 2005 г. более 12% населения Европы составляли люди в возрасте
65 лет и старше. Процентное соотношение увеличится в 2–3 раза к концу этого столетия. При естественном непатологическом старении отложения Aβ-пептидов распределены диффузно во многих областях мозга и в кровеносных сосудах. В 90–93% случаев НДЗ возникают как спорадические заболевания и около 10% – как наследственные с мутатиями на хромосомах.
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В работе представлены исследования метаболизма амилоидов в нейронах при нормальном функционировании и при развитии БА.
В нормально функционирующем нейроне в результате протеолитического процессинга предшественника амилоидного белка (APP)
секретазами a-, β- и g-типов образуется ряд непатогенных пептидов, в том числе и Ab. Основная доля APP расщепляется α-секретазой,
которая является для него неспецифическим ферментом и может связываться с другими субстратами в клетке. Остальная часть молекул APP подвергается воздействию β-секретазы с образованием Ab-пептидов в низких концентрациях, при которых они приобретают
водорастворимую конформацию и выходят из нейрона. Колебательные изменения α- и b-процессинга сохраняют в определенных рамках «нормальную» концентрацию APP, и функционирование нейрона не нарушается. Однако при хроническом дефиците α-секретазы
происходит нарастание доли b-процессинга и увеличение концентрации Ab. В нормальном нейроне молекулы Aβ, которые в результате фолдинга обратимо переходят в структуру интермедиата, в полностью развернутые белковые молекулы а затем в конформацию
нормального амилоида. Вероятно, такая обратимая перестройка необходима для перехода образованных Aβ из постреакционной конформации в водорастворимую для выполнения своих функций. В результате патологических воздействий в нейроне повышается концентрация Aβ до уровня, когда из молекул интермедиата (промежуточная конформация частично расплетенных постреакционных βамилоидов) вначале образуется межмолекулярный β-лист, а затем олигомерные β-структуры, олигомеры-протофибриллы, и последующие конформационные перестройки завершаются образованием фибрилл. Это приводит к уменьшению количества мономерных
амилоидов в крови и повышение количества олигомерных структур. Таким образом, предложен новый метод ранней диагностики болезни Альцгеймера.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛУПЕНТИКСОЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
НА ФОНЕ СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С.А. Безнос, К.Ю. Кривцов, Ж.Н. Добрикова
Психиатрическая больница, г. Краснодар
Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью совершенствования качества оказания медицинской помощи больным пожилого возраста. Целью настоящего исследования являлось изучение эффективности применения флюанксола в лечении продуктивных расстройств, как психотического, так и непсихотического уровня у больных, страдающих сосудистой деменцией.
В исследовании приняло участие 14 мужчин и 25 женщин, в возрасте от 63 до 94 лет, находившихся на стационарном лечении в геронтопсихиатрическом отделении № 11 МУЗ Психиатрическая больница г. Краснодара, у которых в соответствии с критериями МКБ 10 была диагностирована сосудистая деменция (F 01) легкой и умеренной степени. У 13 больных первой группы (33,4%) деменция сопровождалась бредовыми идеями отношения и ущерба на фоне анергии и адинамии; во второй – 16 пациентов (41%) в клинической картине
доминировала ипохондрическая симптоматика; в 10 случаях (25,6%), составивших третью группу, ведущим был тревожно-субдепрессивный синдром. Флюанксол назначался в два приема, в утренние и дневные часы, в течение месяца, в дозах 1,5–2 мг в случае лечения расстройств непсихотического уровня и 2,5–3 мг при лечении продуктивных психотических расстройств в сочетании с ноотропами,
церебропротекторами, антиоксидантами и препаратам улучшающими мозговое кровообращение и метаболизм. Титрование дозы проводилось в течение 7–14 дней, при этом учитывалась выраженность сопутствующих сомато-неврологических нарушений. У 10 больных
первой группы была отмечена дезактуализация бредовых переживаний, в 3-х случаях препарат был отменен из-за усугубления экстрапирамидных нарушений вызванных цереброваскулярной патологией. У всех пациентов второй группы на фоне месячного лечения
флюанксолом наблюдалось значительное ослабление патологической фиксации на своих соматических переживаниях. В третьей группе
также была отмечена существенная положительная клиническая динамика, выражавшаяся в улучшении фона настроения, снижения уровня общей тревоги на фоне подъема общего психофизического тонуса в первую половину суток, что позволяло обойтись без антидепрессантов и анксиолитиков. Следует отметить хорошую переносимость флюанксола во всех трех группах в подавляющем большинстве случаев (92,6%), что особенно важно в условиях вынужденной полипрагмазии. Таким образом, по нашему мнению, флюанксол оказался эффективным в лечении психотических и непсихотических расстройств при сосудистой деменции у больных пожилого возраста.
ПАРЦИАЛЬНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Ю.А. Белова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
У больных пожилого возраста эпилепсия (Э.) является третьей по частоте неврологической проблемой после цереброваскулярных
заболеваний и деменции. Известно, что пенсионеры, особенно инвалиды, тратят на лекарственные препараты значительно больше
средств. Оценка экономической целесообразности затрат может быть получена на основе определения стоимости лечения Э. в зависимости от количественных показателей эффективности терапии.
Цель работы: оценка клинической и экономической эффективности ведения больных криптогенной (КПЭ) и симптоматической парциальной эпилепсией (СПЭ) пожилого возраста.
Методы: обследовано 126 больных СПЭ и КПЭ, жителей Московской области, обратившихся к эпилептологу КДО МОНИКИ. Из них
9 пациентов в возрасте 56–76 лет (средний возраст 63 ± 6,84 лет), мужчин – 4, женщин – 5, с длительностью заболевания от 3 месяцев
до 10 лет и более.
Результаты: в структуре Э. у пожилых пациентов СПЭ диагностирована у 7, КПЭ – у 2. Исходная терапия проводилась неадекватными дозами антиэпилептических препаратов первой очереди выбора (АЭП1) у 3; два АЭП получали 3; терапия тремя и более АЭП
проводилась у 2 пациентов. 1 больной не получал АЭП, так как диагноз Э. ранее не был установлен. Адекватную исходную терапию получало лишь треть больных, в 2/3 случаев она была неэффективна. Стоимость исходной терапии составила в среднем на одного пациента 14,413 ± 7,737 тыс. руб. в год. Оптимизированная эпилептологом КДО МОНИКИ терапия оказалась эффективной в 100% случаев
(снижение частоты приступов в два и более раз). Стоимость годичного ведения одного больного Э. после оптимизации терапии составила в среднем 19,848 ± 26,604 тыс. руб. в зависимости от выбора АЭП. Затраты на медицинскую помощь больным Э., не получающим
АЭП, были больше, чем при назначении адекватной дозы АЭП. В среднем экономия составила до 4,814 ± 3,159 тыс. рублей в год на
одного пациента.
Заключение: в результате оптимизации ведения больных СПЭ и КПЭ произошло существенное снижение расходов на оказываемую медицинскую помощь с одновременным увеличением расходов на АЭП. Предложенная новая схема лечения позволила увеличить эффективность медикаментозного ведения больных криптогенной и симптоматической парциальной эпилепсией во всех случаях,
что привело к повышению качества жизни пациентов и их родственников.
ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
ПРИ АНАЛИЗЕ САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ
Р.Р. Богданов, Л.Г. Турбина, С.В. Котов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Цель работы: совершенствование методов лечения болезни Паркинсона (БП) на основе уточнения их клинико-нейрофизиологических характеристик.
Материалы и методы: Обследовано 20 пациентов с БП, не получавших специфической фармакотерапии, средний возраст
59,3 ± 2,2 лет, средняя продолжительность заболевания 2,2 ± 0,4 лет. Группа контроля – 20 испытуемых (240 регистраций). В работе
применялись клинические методы (раздел III шкалы UPDRS, стадия БП по шкале Хен–Яр) и исследование параметров саккадических
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движений глаз (СДГ) на основе монокулярной электроокулографии с анализом параметров. Латентный период (ЛП) – период времени
от момента включения периферического стимула до начала саккады. По ЛП, выделялись три класса саккад: экспресс-саккады (ЭС)
ЛП = 90–140 мс, быстрые саккады (БС) – ЛП = 141–190 мс и медленные саккады (МС) – ЛП = 191–500 мс. Время перемещения взора (T) –
период времени между началом саккады и ее завершением. Доля мультисаккад – доля таких СДГ, когда для достижения зрительной
цели выполняется не одна, а несколько, следующих друг за другом саккад. Для лечения пациентов применялся пирибедил. Обследование проводились до лечения, на 1, 2, 3, 4 нед., на 3, 6, 9, 12, 15, 18 мес. лечения.
Результаты: у пациентов с БП – МС было достоверно больше (39,6 ± 1,5%, p < 0,001) чем в группе контроля, такое же количество
БС (34,9 ± 1,5%). Меньше всего регистрировалось ЭС (25,4 ± 1,3%). При этом во всех трех классах доля мультисаккад была больше
(p < 0,001) чем в норме МС (12,9 ± 1,4%), БС (24,3 ± 1,6%), ЭС (36,6 ± 1,6%). Время перемещения взора (T) увеличивалось преимущественно за счет большей доли мультисаккад (r = 0,98, p < 0,001)
На фоне терапии отмечалось уменьшение ЛП (с 185 ± 4 до 147 ± 2 мс, p < 0,001), за счет увеличения доли ЭС (с 24,8 ± 2,8% до
50,3 ± 2,9%, p < 0,001) и уменьшения МС (с 37,4 ± 3,1% до 9,5 ± 1,7%, p < 0,001), т. е. уменьшалось время необходимое для подготовки
СДГ. В процессе реализации саккад отмечалось уменьшение (p < 0,001) мультисаккадности (38,1 ± 3,5% до 9,0 ± 2,2%), т.е. увеличение
точности СДГ. При этом динамику гипокинезии и ригидности, но не тремора, на фоне терапии пирибедилом, в большей степени отражали
такие параметры СДГ как T (r = 0,7, p < 0,001 и r = 0,6, p < 0,001) и доля ЭС, особенно мультисаккад (r = 0,5, p < 0,001 и r = 0,4, p < 0,01).
Заключение: таким образом, в данной работе показана информативность анализа СДГ (по отношению к гипокинезии и ригидности,
но не тремору) для количественного контроля эффективности лечения БП.
АЛЬТЕРНАТИВА В ПОСМЕРТНОЙ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Г.И. Завидовская, Л.Е. Пищикова
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Задачей посмертной судебно-психиатрической экспертизы (СПЭ) в гражданском судопроизводстве, среди прочих, является диагностика нарушения когнитивных функций, в том числе достигающих степени слабоумия. Однако, отсутствие данных о прижизненном
обследовании психиатрами с использованием современных неврологических методов нейровизуализации (КТ, МЯРТ) и нейропсихологических исследований значительно затрудняет оценку психического состояния в конкретный (определяемый всего одним или несколькими днями) юридически значимый период совершения гражданско-правового акта (заключение брака, оформление завещания, совершение имущественных сделок: купля–продажа, дарение, мена, договор ренты и др.). Вместе с тем, целью экспертного исследования
является ретроспективное установление конкретного этапа, фазы болезни, дифференциация додементных, а также преддементных
стадий когнитивного дефицита, выявление обратимых психотических состояний с картиной острой спутанности, ночного беспокойства
связанных с переменой обстановки (например, помещение в клинику) или преходящих эпизодов дезориентировки с элементами ночного делирия в связи с инфекционным заболеванием (воспаление легких, рожистое воспаление и др.), дистимических, прочих депрессивных состояний склонных к обратимости, но создающих картину более глубокого нарушения психических функций.
Следует принимать во внимание также личностные (нарастающий эгоцентризм, ригидность, угрюмость, ворчливость, раздражительность, неуживчивость, придирчивость) и поведенческие изменения и, как следствие, формирование в семье или ближайшем окружении конфликтной ситуации, жертвой которой в первую очередь становятся сами больные. Возникшие личностные изменения,
ассоциированные с поведенческими и аффективными нарушениями, могут участвовать в формировании картины псевдодеменции
с грубой демонстративностью, истерическим отказом от функционирования, утрированным преподнесением своих жалоб, изменением принятых прежде решений о распоряжении своим имуществом в случае смерти. Такие структурно-динамические образования
с тенденцией к обратимости и редукции когнитивного дефицита могут оказать влияние на излишне пессимистическую оценку психического состояния в юридически значимый период и на принятие решения о неспособности лица понимать значение своих действий
и руководить ими.
Напротив, некоторые более редкие формы деменции (лобного типа, с тельцами Леви и т. д.) с преобладанием в клинической
картине эйфории, беспечности, благодушия, словоохотливости, появлением мнемонических конфабуляций, с поверхностным
облегченным характером суждений, расторможенностью влечений и последующим замедленным развитием мнестико-интеллектуального снижения при сохранности внешних форм поведения, несмотря на парализеподобные или пресбиофренные картины,
нередко создают иллюзию легкого когнитивного снижения, не препятствующего адекватному пониманию своих действий при совершении гражданско-правовых актов (заключение имущественных сделок, оформление завещания) и осознанию их юридических
последствий.
Таким образом, альтернатива в решении экспертных вопросов при гражданских СПЭ должна базироваться на динамической диагностической концепции и учитывать клинико-динамические характеристики актуального психического состояния.
КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕМЕНЦИЙ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО ТИПА
О.В. Кашичкина, Ю.Б. Барыльник, Н.А. Кригер
Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии
Целью настоящего исследования являлось изучение клинико-психопатологических особенностей деменций альцгеймеровского типа (ДАТ).
В исследовании приняли участие 52 больных, соответствующих критериям болезни Альцгеймера по МКБ-10, деменции альцгеймеровского типа по DSM-IV, вероятной болезни Альцгеймера по NINCDS/ADRDA. Когнитивную сферу у больных оценивали с помощью
шкал MMSE и ADAS-COG. Психотические, аффективные и поведенческие симптомы оценивали с помощью психоневрологического опросника NPI.
Изучено 2 группы больных (первая группа – 22 пациента (44%) с болезнью Альцгеймера (БА), вторая группа – 30 больных (66%) с
сенильной деменцией альцгеймеровского типа (СДАТ).
В результате проведенного исследования были выявлены определенные отличия в 2-х изучаемых группах. При БА наблюдалось
сочетанное или изолированное нарушение высших корковых функций у 8 больных (88%) на этапе легкой деменции, у 10 больных
(100%) при умеренной и у 3-х больных (100%) при тяжелой деменции, а при СДАТ соответственно у 3-х больных (27,3%), 11 больных
(73,3%) и 4-х больных (100%). Отличительной особенностью на всех этапах становления деменций у больных СДАТ явилось преобладание интеллектуально-мнестических расстройств над нарушениями высших корковых функций, а также сохранность моторного компонента праксиса. Психотические симптомы в 2-х исследуемых группах отличались как по частоте встречаемости, так и по клинической
структуре, что особенно заметно на этапе мягкой деменции. Так, при БА психотические симптомы были представлены бредовыми
идеями преследования, отношения и ревности и встречались у 2-х больных (22,2%), а при СДАТ – бредовыми идеями ущерба и воровства у 6-ти больных (54,5%), а в дальнейшем – конфубуляторно-бредовой симптоматикой. Со стороны аффективной сферы также выявлены определенные различия. Так, при БА установлено, что на всех этапах деменции одинаково часто встречались как депрессивные реакции, так и приподнятое настроение, а у больных СДАТ преобладали депрессивные реакции и дисфории. А на этапе умеренной
деменции аффективные расстройства наблюдались чаще при БА – 7 больных (70%), чем при СДАТ – 7 больных (46,7%). Поведенческие нарушения на всех этапах становления деменции чаще встречались при СДАТ – у 21 больного (80,8%), чем при БА – у 10 больных
(52,6%) и отличались наличием в клинической структуре СДАТ расторможенности влечений и импульсивности.
Таким образом, в результате проведенного исследования были установлены основные различия в клинической картине БА и
СДАТ, которые позволяют адекватно планировать назначение психофармакотерапии у данных пациентов.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
И.Г. Козина
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
Цель работы: изучение особенностей функционирования вестибулярной системы у людей старше 65 лет.
Задачи: провести комплексную оценку состояния кохлеовестибулярной системы у пожилых людей; провести сравнительный анализ показателей функционирования вестибулярной системы, полученных в различных возрастных группах; определить параметры
нормы вестибулярного функционирования у людей, старше 65 лет.
Материалы и методы: в группу обследования вошли 27 пациентов, возраст которых был старше 65 лет, без значимой сопутствующей патологией, основные показатели жизнедеятельности в пределах возрастных изменений. У данных больных на основе аудиометрического обследования был поставлен диагноз пресбиакузис. Оценка функционирования вестибулярной системы, включала в себя:
сбор вестибулярного паспорта, отоневрологический осмотр пациента, основной объективный метод исследования видео-окулографию
(ВОГ). Метод компьютерной ВОГ позволяет оценить следующие диагностические тесты: саккад, слежение, результаты оптокинетического нистагма, объективную регистрацию спонтанного и позиционного нистагма, данные битермального теста, оценку функционирования вегетативной нервной системы (ВНС) по результатам пупиллометрического исследования.
Подводя общий итог полученным данным, были выявлены следующие результаты: имелось увеличение показателей латентного
периода в тесте саккад (262,4 ± 52,4), форма и остальные параметры данного теста (показатель скорости фиксационного порога, процент точности) были не изменены; кривая теста слежения не изменена, числовые показатели данного теста (коэффициента усиления)
ниже нормы (0,7 ± 0,1); показатели горизонтального оптокинетического нистагма (кортикального и субкортикального) изменены, отмечается симметричное снижение скорости медленного компонента нистагма с две стороны, при сохранении нормальной формы кривой;
спонтанный нистагм не регистрировался; определялся шейный позиционный нистагм, совпадающей со стороной наклона головы, изменения носили компенсаторный характер; оценка результатов битермального теста показывает снижение реактивности лабиринта с
двух сторон (3,7 ± 0,2), повышение показателей коэффициентов лабиринтной асимметрии (27,2 ± 0,3), дирекционного преобладания
(25,3 ± 0,4); выявляется уменьшение площади и диаметра зрачка (соответственно 195,7 ± 2,8; 88,5 ± 34,1) в диагностическом тесте пупиллометрии, что подтверждает изменения в иннервации ВНС.
В результате всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: у пациентов старше 65 лет имеются изменения в функционирование вестибулярной системы (снижение реагирования с двух сторон), как на центральном, так и на периферическом уровне. Отмечаются изменения иннервации ВНС, за счет усиление влияния симпатической иннервации. Выявленные изменения носят, скорее
всего, функциональные особенности работы вестибулярной системы у людей пожилого возраста. Данные особенности нужно обязательно учитывать при оценке работы данной системы.
МИАСТЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ
С.В. Котов, В.Я. Неретин, Б.В. Агафонов, О.П. Сидорова, В.С. Натуральнов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Цель: оценить частоту миастении у лиц пожилого возраста.
Задачи: определить удельный вес случаев дебюта миастении в различных возрастных группах у лиц старше 60 лет.
Методы: создан регистр больных миастенией в Московской области на основании архивных данных неврологического отделения
МОНИКИ, регистра Центра нервно-мышечной патологии человека Института общей патологии и патологической физиологии РАМН,
анкетирования районных неврологов Московской области.
Результаты исследования: регистр взрослых больных миастенией в Московской области насчитывает 580 человек в возрасте от
16 до 85 лет, из них 361 женщина и 120 мужчин. Среди взрослых больных миастенией после 60 лет заболело 13% больных. В 60–64 года миастения началась в 47,4% у больных старше 60 лет, в возрасте 65–69 лет – у 28,9%, в 70–74 года – в 18,4%, в 70–75 лет – у 5,3%.
У мужчин в возрасте старше 60 лет заболело 20,7% среди всех взрослых больных миастенией. Наиболее часто заболевание начиналось в 65–69 лет (36,7), реже в 60–64 года (33,3%). В 70–74 года миастения дебютировала у 23,3% среди лиц старше 60 лет, а в
75–79 лет заболело только 6,7% из больных старше 60 лет. У женщин в возрасте старше 60 лет заболело миастенией 10,6% больных,
из них 56,5% заболело в возрасте 60–64 года; 23,9% – в 65–69 лет; 15,2% – 70–74 года и 4,4% – в 75–79 лет. Положительный эффект в
лечении миастении легкой и средней степеней тяжести у пожилых оказывал антихолинэстеразный препарат нейромидин, улучшающий
как нервномышечную проводимость, так и положительно влияющий на память, что важно у пожилых больных.
Заключение: после 60 лет миастенией заболевает 13% больных, из них 47,4% случаев приходится на возраст 60–64 года. После
60 лет в 2 раза чаще заболевают мужчины, у них пик заболевания приходится на 65–69 лет. Нейромидин является предпочтительным
препаратом для лечения миастении легкой и средней тяжести у пожилых больных миастенией.
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТИПИЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Котов, Е.В. Исакова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Несмотря на значительный прогресс в изучении патогенеза сосудистых заболеваний головного мозга, результаты лечения инсульта, остаются более чем скромными. Инсульт остается серьезной медико-социальной проблемой, требующей вложения значительных
материальных ресурсов. Анализ текущей практики ведения больных демонстрирует необходимость оптимизации расходования
средств. Одним из таких подходов является клинико-экономический анализ.
Среди многих отделений Московской области по организации помощи больным с диагнозом «инсульт» в остром периоде, как максимально правильно организованное, можно выделить отделение ангионеврологии Мытищинской ГКБ, которое развернуто на 30 коек
на базе многопрофильной городской клинической больницы.
Цель работы: проведение клинико-экономического анализа типичной практики ведения пациентов в остром периоде инсульта (анализ стоимости болезни).
Методы: ретроспективно-проспективное исследование, в котором представлены результаты лечения, проведенного пациентам с
диагнозом «инсульт», поступившим в остром периоде в отделение ангионеврологии городской клинической больницы г. Мытищи в
2005 г. Были рассчитаны прямые медицинские затраты на ведение больных в остром периоде инсульта, включавшие затраты на медицинские услуги и лекарственные препараты. В ходе исследования проводился ABC-, VEN- и частотный анализ.
Результаты: Средние затраты на ведение больных с диагнозом «инсульт» в остром периоде составили в среднем
14620,61 ± 647,48 рублей (минимально 653,85, максимально 96310,27), по медиане 11614,75 (высокий разброс данных не позволяет
использовать только среднюю арифметическую). На услуги в среднем израсходовано 11652,14 ± 511,48 (по медиане 9453,54, минимально 576,92, максимально 56172,46). На лекарственные препараты 2968,46 ± 284,22 (по медиане 1858,80; минимально 0; максимально 73337,42).
Общие затраты в группе «умерших» меньше, чем в группе «выживших» в связи с меньшей длительностью пребывания в стационаре. Средний срок пребывания в отделении ангионеврологии в группе «выживших» составил 19,85 ± 0,48 (минимум – 3 дня; максимум –
50 дней). В группе «умерших» – 9,41 ± 0,91 (минимум – 1; максимум – 71).
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Котов, Е.В. Исакова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
На сегодняшний день отмечается значительное несоответствие между потребностью населения и возможностями современной
организации помощи больным в остром периоде инсульта. О ее неэффективности говорят данные летальности и инвалидизации при
данной патологии.
С целью анализа качества оказания медицинской помощи больным с диагнозом ОНМК в Московской области проведено анкетирование главных районных специалистов-неврологов и руководителей ЛПУ Московской области.
Результаты: по данным 39 ЛПУ и районов Московской области, за 2005 год произошло 14983 ОНМК. Заболеваемость инсультом на
1000 населения в Московской области в 2005 году составила 4,39 ± 0,29 (максимум – 10,28; минимум – 0,18).
Проанализированы каналы госпитализации пациентов в стационары. Полученные данные свидетельствовали о том, что 63,83 ± 4,19%
больных госпитализированы бригадами «скорой медицинской помощи». В течение первых 6 часов было госпитализировано в стационары 30,22 ± 4,30% больных; в течение первых 24 часов госпитализировано 41,49 ± 4,32% больных. Остальные пациенты госпитализированы позднее первых суток или получали лечение на дому.
Целесообразно включение в программу тематических циклов для врачей и фельдшеров «скорой медицинской помощи» материалов по вопросам диагностики и лечения церебрального инсульта на догоспитальном этапе. Повышение теоретической подготовки специалистов СМП позволит повысить раннюю диагностику инсульта и будет способствовать сокращению догоспитального периода.
Рациональным, на наш взгляд, является создание ангионеврологического отделения в каждом районе или выделение ангионеврологических коек на базе отделения общей неврологии (с учетом численности населения). Пациенты при повторном инсульте, с наличием выраженного двигательного и когнитивного дефицита могут получать медикаментозное лечение на дому (стационар на дому) под
контролем, например, врача общей практики, участкового терапевта, согласно назначениям специалиста-невролога.
Возможна госпитализация этих пациентов в общее неврологическое отделение стационаров, где стоимость лечения ниже, по сравнению с ангионеврологическим отделением и ПИТ (РО).
ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ИЗ ГРУППЫ РИСКА ИНСУЛЬТА
С.В. Котов, Е.В. Исакова, Н.В. Прохорова, Г.Ф. Файнберг
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Цель: снизить частоту развития инсульта у лиц пожилого возраста, имеющих факторы риска инсульта. Задача исследования: обучить пожилых пациентов из группы риска методам профилактики.
Методы: в процессе клинического осмотра и анкетирования обследовано 150 пациентов в возрасте от 60 до 74 лет, из них 84 женщин, 66 мужчин имеющих факторы риска инсульта. До обучения 65% пациентов не имели представление о факторах риска и как следствие, не обладали навыками самоконтроля артериального давления, уровня гликемии, не принимали регулярно гипотензивные препараты, имели низкую мотивацию к самостоятельному воздействию на факторы риска инсульта.
Обучение пациентов проводилось в групповых занятиях. Главной целью являлось:
– ознакомление пациентов с факторами риска (артериальная гипертензия, заболевания сердца (сердечная недостаточность, ишемическая болезнь, сердца и, особенно, нарушения ритма), сахарный диабет, ограниченная физическая активность, курение, ожирение,
гиперхолестеринемия, хроническое употребление алкоголя) и первыми клиническими проявлениями инсульта;
– изменить отношение пациентов к угрозе развития инсульта;
– научить навыкам самостоятельного контроля артериального давления, сахара крови;
– регулярному приему необходимых лекарственных препаратов.
Результаты: в процессе обучения у 82% отмечено повышение приверженности к самостоятельному контролю артериального давления и регулярному приему назначаемых лечащим врачом лекарственных препаратов.
Обучение пациентов повысило мотивацию к самостоятельному воздействию на факторы риска инсульта. Проанализировав опыт
работы с пациентами, задаваемые ими вопросы было подготовлено методическое пособие для пациентов.
Заключение: обучение пациентов является действенным методом, направленным на снижение заболеваемости инсультом в группе пожилых пациентов.
ДАЛАРГИН И ПОЗИТИВНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ДЕПРЕССИВНОМ СИНДРОМЕ
Н.А. Мещерякова, С.Н. Шипилов, Т.И. Грекова, В.И. Донцов
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Институт системного анализа РАН,
Национальный геронтологический центр
Известно, что антидепрессанты нередко плохо переносятся, дают побочные эффекты. Цель работы – поиски оптимальных путей
устранения депрессивного синдрома у геронтопациентов и лиц с психиатрической и соматической патологией.
В исследование включены 110 женщин и мужчин в возрасте от 20 до 91 года 20 поликлиники г. Москвы, психиатрической
больницы г. Воронежа и Геронтологического Центра «Переделкино». Все они имели депрессивный синдром легкой или средней степени тяжести на фоне соматической и психиатрической патологии. В дополнение к традиционному лечению включали инъекции даларгина 1 мг внутримышечно или внутривенно капельно 5–10 дней, а также экзистенциальную психотерапию. Особенностями последней было обучение больных методу самоприказа и самопрограммирования с помощью кратких позитивных утверждений, отрезвляющих, воодушевляющих фраз. Они рекомендовались к повторению (подобно методу Куэ) при возникновении депрессивных
мыслей. Утверждения подбирали больше индивидуально из специально составленного банка данных.
Обнаружено, что даларгин уменьшал симптоматику депрессии уже на 2–3 сутки терапии более чем у половины пациентов. По-видимому, он, являясь аналогом лей-энкефалина, реализовывал антидепрессивный эффект у лиц, имеющих дефицит собственных опиоидных пептидов. Повторение позитивных, индивидуально подобранных утверждений, также оказалось достаточно эффективным. Повторные приемы и телефонные опросы пациентов показали, что большинство обученных методу и через год от начала психотерапии
самостоятельно применяют для самокоррекции настроения рекомендованные утверждения.
Таким образом, существуют определенные альтернативы традиционным антидепрессантам.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕМИНИЛА У БОЛЬНЫХ С УМЕРЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
А.Е. Новиков, С.Г. Бугрова
Ивановская государственная медицинская академия
Применение ингибиторов холинестеразы основано на представлениях гипохолинергического статуса при болезни Альцгеймера,
которые позднее экстраполировались на механизм сосудистых когнитивных нарушений (Craig D., Birks J., 2005). Целью нашего исследования было определить эффективность ингибитора холинэстеразы реминила у больных с умеренными (легкими) когнитивными нарушениями (КН) при дисциркуляторной энцефалопатии.
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В клиническое исследование включены 32 пациента в возрасте от 50 до 82 лет с дисциркуляторной энцефалопатией II стадии.
Группы исследования формировались по результатам нейропсихологического тестирования по шкале MMSE, которая относится к рейтинговым шкалам (Alladi S. et al., 2006). Возраст в I группе (без нарушений когнитивных функций) составил 72,6 ± 3,1 лет, во II (преддементные нарушения) – 69,6 ± 3,2 и в III (деменция легкой степени выраженности) – 73,57 ± 4,1 лет. Психический статус также определялся по батарее лобных тестов и шкале Рощиной. Лечение проводилось в течение 5 месяцев. Первый месяц пациенты получали по
4 мг дважды в день, в последующем – по 8 мг два раза в день.
Лечение реминилом у большинства больных (60–83,3%) вызвало улучшение познавательных функций. Если перед лечением у
лиц I группы по батарее лобных тестов имелись КН лобного типа, то после лечения уровень КН по шкале MMSE остается прежним
(28,6 ± 0,8), снижается лобная дисфункция (15,9 ± 0,3), улучшается зрительная память. Значимо уменьшается дефицит по шкале
Рощиной (5,6 ± 0,7, p < 0,05). Во II группе пациентов совершенствуется выполнение проб на ориентировку во времени, концентрацию внимания и память по шкале MMSE (26,63 ± 0,6). Снижение КН по шкале Рощиной выражается ростом динамических параметров психической деятельности и памяти (9,25 ± 0,5, p < 0,05). По лобной батарее отмечается улучшение выполнения проб на беглость речи, динамический праксис, простую реакцию выбора. Отличие в оценке по скрининговым шкалам не выходит за рамки исходных преддементных нарушений (0,6–1,4 балла). По шкале Рощиной критерий эффективности составил 2,1 балла. Если у
больных III группы по шкале MMSE умеренная степень деменции переходит в легкую (19,3 ± 0,4, p < 0,05), то по батарее лобных тестов и шкале Рощиной динамики нет.
Таким образом, учитывая серьезный прогноз умеренных КН, значение достоверного (или даже тенденции) улучшения когнитивных
функций у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией в результате лечения реминилом нельзя недооценивать.
АКТИВНОСТЬ ГЛУТАМАТЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С УМЕРЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
А.Е. Новиков, С.Г. Бугрова, А.Б. Колсанов
Ивановская государственная медицинская академия
Глутамат является возбуждающей аминокислотой, которая активирует постсинаптическую мембрану через NMDA- и не NMDA-рецепторы (Cotman R. et al., 1995). Активация NMDA-рецепторов связана с пластичностью структур головного мозга, участвующих в процессах обучения и памяти (Danysz W. et al., 2000). Есть указания на значение глутамата при когнитивных нарушениях, в частности, при
болезни Альцгеймера (Knable E.C. et al., 1995, Marin et al., 1995). Определение активности глутаматергической системы в клинике пока
практически не применяется. Поэтому целью настоящего исследования было оценить активность системы по содержанию в крови гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ).
Концентрация ГГТ определялась унифицированным методом по «конечной точке» (Szasz G., 1974) у 152 пациентов в возрасте
51–87 лет с дисциркуляторной энцефалопатией II стадии, умеренными когнитивными нарушениями (КН). В качестве контрольной группы были взяты 17 пациентов в возрасте 41–50 лет с ДЭ I стадии, псевдомнестическими нарушениями. Оценка уровня КН проводилась
по шкале MMSE и лобной батарее тестов.
В результате исследования получены следующие данные. При отсутствии КН по шкале MMSE содержание ГГТ в сыворотке крови
составила 641,68 ± 59,3 мкмоль/ч•мл. У пациентов с преддементными нарушениями по результатам нейропсихологического тестирования этот показатель выше (1053,12 ± 75,7; p < 0,05), а с легкой деменцией – ниже (718,86 ± 50,23; p > 0,05).
Несколько иная картина наблюдалась по итогам применения лобной батареи тестов. Если при отсутствии КН концентрация ГГТ
составляла 744,34 ± 77,3 мкмоль/ч•мл, то преддементные нарушения сопровождались повышением показателя до 1314,47 ± 72,5
(p < 0,01). Признаки лобной деменции сочетались с более высокими показателями активности гамма-глутамилтрансферазы –
1125,17 ± 81,84 (p < 0,05).
На основании полученных данных можно утверждать, что активность ГГТ тесно связана как с возрастом пациентов, так и выраженностью КН (или стадией ДЭ). Снижение процессов познания сопровождается подъемом ее концентрации в крови. Определение уровня
ГГТ у пациентов с ДЭ и умеренными КН позволяет предполагать нейромедиаторный дисбаланс, что дополняет концепцию дизнейрорегуляции (Бугрова С.Г., 2005). Это не противоречит переходной гипотезе умеренных КН (Babiloni C. et al., 2005), а подчеркивает субкомпенсированную стадию ДЭ и обосновывает терапевтическое вмешательство.
АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА И ПРИНЦИПЫ ИХ ПРЕВЕНЦИИ
С.С. Одарченко
Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова, г. Омск
Предметные исследования аффективных расстройств позднего возраста ведутся со второй половины прошлого века, когда геронтологическая психиатрия выделилась как раздел психиатрии, занимающийся изучением клинико-динамических, коррекционных и социальных вопросов психических расстройств у пожилого контингента. В период своего становления геронтопсихиатрия
посвятила внимание выделению возрастных особенностей аффективных функциональных психозов, изучаемых на контингенте
стационарных больных. Описанные специфические возрастные формы аффективных расстройств, отличающиеся затяжным течением, показали особое значение проблемы хронификации для геронтопсихиатрии в целом. С этой целью весьма актуальным является освещение превентивного аспекта проблемы. В течение 5 лет на основании клинического исследования свыше тысячи пациентов геронтопсихитарического комплекса нами очерчены основные принципы превенции аффективных расстройств позднего
возраста.
1. Раннее выявление аффективных расстройств.
1.1. Оценка и контроль аффективного статуса у лиц старше 65 лет, в первую очередь – много болеющих без объективного подтверждения соматоневрологических нарушений, обладающих низким качеством жизни и социальным функционированием, одиноких.
1.2. Оценка и контроль аффективного статуса у лиц старше 65 лет, злоупотребляющих алкоголем.
1.3. Оценка и контроль аффективного статуса у лиц с деменцией.
2. Адекватное лечение аффективных расстройств.
2.1. Дифференцированное и длительное использование психофармакологических препаратов, в том числе и при вторичной профилактике.
2.2. Коррекция коморбидных соматоневрологических нарушений.
2.3. Коррекция коморбидного потребления алкоголя.
3. Психосоциальная реадаптация.
3.1. Адекватный уровень семейной и социальной поддержки.
3.2. Осуществление лечения в условиях специализированных геронтопсихиатрических комплексах, обеспечивающих не только
этапную психофармакотерапию, но и включение родственников, членов семьи, психологов, социальных работников.
3.3. Создание вокруг пациента благожелательной терапевтической среды на весь период завершающих фаз онтогенеза и обеспечение достойного ухода.
Резюме. Коморбидные депрессии позднего возраста попадают в поле зрения психиатров при клинически оформленных аффективных нарушениях, но более продуктивным направлением в коррекции и социальной реадаптации этих пациентов следует считать превентивные мероприятия, проводимые на ранних этапах формирования патологии. В Омской области создана система специализированной геронтопсихиатрической помощи, в функциональной структуре которой одним из важнейших компонентов является проведение
превентивных мероприятий. Вектор превенции направлен к оценке и контролю аффективного статуса у лиц старше 65 лет, адекватно-
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му лечению коморбидных депрессий и психосоциальной реадаптации, что включает адекватный уровень семейной и социальной поддержки, лечение в специализированных геронтопсихиатрических комплексах, создание вокруг пациента благожелательной терапевтической среды на весь период завершающих фаз онтогенеза.
ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Л.А. Подрезова, Н.К. Черейская
Российский государственный медицинский университет,
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Лечение больных пожилого и старческого возраста представляет известные трудности. Это обусловлено тем, что у них, как правило, имеется несколько хронических соматических заболеваний, требующих приема лекарств различной фармакологической направленности. Естественное снижение физической активности, сокращение социальных контактов, прогредиентная утрата способности к
адаптации, подверженность влияниям даже незначительных неблагоприятных факторов приводит к психологическим проблемам, нередко усугубляющихся ятрогенией. Появившиеся психические расстройства, помимо психотерапевтических и психокоррекционных мероприятий, нередко требуют назначения психофармакологических препаратов. Побочные действия последних в виде повышенной
утомляемости, мышечной слабости, сонливости и прочие могут служить поводом для отказа больных от приема препаратов. Наш многолетний опыт позволил сформулировать принципы ведения больных с психическими нарушениями в терапевтической клинике.
1. Приступая к медикаментозной терапии, следует исходить из оценки ведущего психопатологического синдрома.
2. Каждое психофармакологическое средство следует назначать по согласованию с лечащим врачом, что позволяет избежать нежелательных последствий, связанных с их несовместимостью.
3. Врач должен сообщать больному название препарата, в доступной для больного форме объяснить механизм действия, рекомендуемые дозировки, возможные побочные влияния.
4. Препарат не должен иметь противопоказания и быть совместимым с препаратами базисной терапией.
5. Препарат не должен обладать выраженными побочными действиями.
6. Начальная доза препарата должна быть минимальной.
7. Наращивание доз следует производить крайне медленно и постепенно до достижения терапевтического эффекта, важно избегать полипрагмазии.
8. При необходимости назначения того или иного препарата для оценки его эффективности следует в первое время рекомендовать
его прием в дневные часы, во избежание побочных эффектов, которые могут проявиться во время сна.
9. Лечение психофармакологическими средствами должно по возможности проводиться недлительными прерывистыми курсами.
Длительный опыт ведения соматических больных пожилого и преклонного возраста, страдающих психическими расстройствами
непсихотического уровня, позволяет рекомендовать обязательное участие психиатра в курации этих пациентов. Тесное взаимодействие специалистов и учет фармакодинамики используемых препаратов является залогом успешного лечения.
ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Л.А. Подрезова, Н.К. Черейская
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
В большинстве стран мира наблюдается тенденция к постарению населения. В России пятую часть населения составляют лица
пенсионного возраста, среди которых значительный удельный вес приходится на пожилых и престарелых. Целью настоящего исследования явилось выявление психических нарушений у лиц пожилого возраста. Обследовано 272 б-х (165 ж. и 107 м.) в возрасте старше
65 лет, находившихся в клинике с диагнозами: ИБС, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Помимо необходимого для верификации соматической болезни обследования, проводился анализ психопатологического
состояния больных, психометрические методы оценки психического состояния (шкалы Гамильтона для депрессии и тревоги, самоопросника депрессии и тревоги Бека, личностной тревоги Тейлора). Полученные данные свидетельствуют, что для всех больных был характерен ряд особенностей. Это множественность патологических состояний, стертость и неспецифичность проявлений болезни, быстрое изменение аффективного состояния при меняющихся данных соматического статуса (изменение АД, усиление головной боли,
нарушения сердечного ритма, приступ удушья, нарастание одышки), частые осложнения, вызванные как болезнью, так и лечением,
трудности реабилитации, зависимость от качества контакта с врачом, высокая подверженность ятрогенным влияниям. Среди психических расстройств, которые встречались у обследованных пациентов, самыми преобладали смешанные: астено-депрессивные, тревожно-депрессивные, тревожно-ипохондрические расстройства. Особое внимание мы обратили на то, что самочувствие больных в значительной степени определялось их психическим статусом, который зависел от сложившихся взаимоотношений с врачом, медицинским
персоналом и соседями по палате. Нередко неосторожное слово врача, окружающих, отсутствие своевременной психологической поддержки приводило к формированию указанных расстройств. Часто психические нарушения носили «психогенный» характер, являясь
реакцией на физическую несостоятельность, одиночество, потерю близких и пр. Необходимо подчеркнуть, что депрессивные состояния у пожилых, и особенно у престарелых, достаточно трудны для распознавания, т. к. часто проявляются в атипичных формах. В частности, такими симптомами, как снижение массы тела, упорными алгиями различной локализации, нарушением поведения, злоупотреблением лекарственными препаратами. Часто депрессии у престарелых проявлялись двигательным беспокойством, тревожными состояниями. Иногда депрессивные расстройства приобретали характер «псевдодеменции», что создавало особые трудности для
диагностики. В двух клинических наблюдениях маскировано протекающие депрессивные расстройства проявлялись суицидальными
мыслями и намерениями. Наша практика показала, что пожилой больной по собственной инициативе не обращается ни к врачу психиатру, ни к психотерапевту, а при рекомендации отказывается от подобной консультации. Мы полагаем, что консультация врача-психиатра необходима при ведении пожилых больных. В связи с этим встает вопрос о необходимости знания терапевтами особенностей
психического состояния пожилых для обеспечения своевременной квалифицированной (психотерапевтической, психофармакологической) помощи.
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ТРЕВОЖИТ ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ
Ю.И. Полищук, З.В. Летникова
Московский Научно-исследовательский институт психиатрии
Цель: определить основной предмет тревоги и волнений у лиц позднего возраста. Методы: анкетирование, полуструктурированное
интервью, психометрический. С помощью указанных методов проведено обследование 140 лиц пожилого (82 чел.) и старческого
(58 чел.) возраста посещающих московский комплексный центр социального обслуживания «Сокольники». Женщин было 131, мужчин – 9.
Основным критерием отбора в исследование было добровольное согласие на него. Всем предлагалось ответить на вопрос: «Что Вас
больше всего тревожит?».
Результаты: Лишь 8 обследованных (все женщины) ответили, что их ничто не тревожит. Предметом тревоги и волнений у 132 обследованных были нижестоящие одно или два обстоятельства: 1. Нехватка денег (малая пенсия), материальные трудности – у 59 человек. 2. Плохое здоровье и социальная неустроенность детей и внуков, супруга – у 33 человек. 3. Собственное плохое здоровье – у
26 человек. 4. Плохие отношения с детьми, внуками, другими родственниками – у 22 человек. 5. Состояние одиночества – у 15 человек.
6. Возможность внезапной смерти или паралича – у 10 человек. 7. Неблагополучие в обществе (преступность, социальная несправедливость) – у 8 человек.
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Выводы: Таким образом, чаще и больше всего предметом тревоги у пожилых и старых людей были нехватка денег и материальные
трудности – в 42,2%. На втором по частоте месте в качестве предмета тревоги оказалось плохое здоровье и социальная неустроенность детей, внуков, супруга. На третьем месте – тревога по поводу своего плохого здоровья. При количественной оценке степени выраженности тревоги с помощью опросника Д. Тейлора у 23 обследованных лиц из числа сообщивших о наличии у них тревоги у 5 был
очень высокий уровень тревоги (свыше 40 баллов), у 11 – высокий уровень, у 7 – средний уровень.
БИОНИКОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В.И. Пономарев, О.В. Битная, М.В. Ларькина
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Сосудистые заболевания головного мозга – одна из ведущих причин наступления инвалидности и смертности больных в Российской Федерации. Ведущим сосудистым заболеванием ЦНС у больных пожилого и старческого возраста (ПСВ) является дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП), Однако, несмотря на активную медикаментозную терапию данной патологии, риск осложнений в группе
больных ПСВ остается высоким, что заставляет врачей использовать немедикаментозные методы лечения. Одним из них является
бионикотерапия (БТ). БТ представляет собой светотерапию поляризованным некогерентным излучением видимого диапазона. Поляризованный свет прибора «Биоптрон», полученный с помощью специальной оптической системы, волны которого распространяются в
параллельных плоскостях, наиболее пригоден для усвоения организмом и оказывает выраженный биостимулирующий и терапевтический эффект. Свет «Биоптрона» полихроматический, содержит разные длины волн в диапазоне от 400 нм до 2000 нм (без ультрафиолета), не когерентен, так как отсутствует волновое наложение или вычитание фаз. Действие светотерапии на зрительный анализатор
и кожные рецепторы приводит к изменению состояния таламических ядер, лимбико-ретикулярного комплекса, коры мозга и вегетативных центров в стволе мозга, что послужило основанием для данной работы.
Цель работы: исследовать влияние бионикотерапии на состояние больных ПСВ при дисциркуляторной энцефалопатии.
Методы исследования – изучение жалоб и анамнеза больных, клиническое обследование больных, изучение когнитивных нарушений с помощью шкал – Мини исследование психического статуса (MMSE) Батареи лобной дисфункции (FAB), а также шкалы депрессии
(CES-D) и шкалы Тиннетти (двигательной активности пожилых).
2
Метод лечения: применялся прибор «Биоптрон компакт 111» (мощность 20 Вт интенсивность излучения 40 мВт/см ). Зоны воздействия: 1 – область «орбиты глаз–надбровья» с 2-х сторон по 4 минуты (расстояние 20 см на закрытые глаза), 2 – область ушных раковин с 2-х сторон с расстояния 10 см также по 4 минуты. Последовательно. Процедуры проводились ежедневно курсом до № 10.
Группа наблюдения: проведено лечение 26 больных пожилого и старческого возраста (возраст 74–82 года), из них мужчин 16, женщин 10.
Полученные результаты: у всех обследованных больных были выявлены синдромы, характерные для ДЭП в различных сочетаниях –цефалгический (100%), амнестический (94%), астенический (100%), кохлеовестибулярный (92%), сенестопатический (84%),
псевдобульбарный (100%), диссомнический (92%). При неврологическом обследовании (жалобы, объективные симптомы) проводилась формализованная оценка симптомов по 3 бальной шкале (максимальная выраженность 45 баллов) – в среднем в группе больных –
23,4 ± 2,6 балла. После курса лечения отмечено снижение выраженности до 15,7 ± 1,9 балла (что составляет 35% эффективности).
При исследовании двигательной активности по шкале Тиннетти исходный средний балл по субшкале устойчивости 17,6 ± 1,8 балла –
после лечения 21,2 ± 2,1 балла, по субшкале оценки походки исходно 12,2 ± 1,8 балла – после лечения 14,8 ± 1,7 баллов. Суммарно –
исходный балл 29,8 ± 2,8 баллов, после лечения 36,0 ± 2,9 балла (улучшение на 24%). При исследовании результатов теста MMSE
(исследование психического статуса) исходный балл в среднем 25,4 ± 0,6 (легкие когнитивные расстройства) после лечения
27,5 ± 0,8 балла. Тест «Батарея лобной дисфункции» исходный балл в среднем 13,4 ± 0,4, после лечения 14,9 ± 0,5 баллов. При оценке результатов по «Шкале депрессии» CES-D получен исходный балл 21,5 ± 1,2 балла. После проведенного лечения 17,4 ± 1,3 балла.
Таким образом, в результате лечения поляризованным светом выявлено положительное влияние бионикотерапии при дисциркуляторной энцефалопатии у лиц пожилого и старческого возраста. При этом отмечены выраженная положительная динамика в психоэмоциональном состоянии больных и менее выраженная при оценке двигательных и психоорганических расстройств. На основании вышеизложенных данных сделан вывод о возможности применения бионикотерапии в лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией в
пожилом и старческом возрасте.

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИХ В ИНТЕРНАТЫ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
Московская психотерапевтическая академия,
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Введение. Основными показаниями для интернирования в стационарные учреждения социальной защиты, как правило, являются
медицинские аспекты. Сочетание соматических, а нередко и коморбидной психической патологии, лишают пожилого пациента возможности автономной жизни. У одиноких пациентов исчезает альтернатива и остается единственный, хотя весьма болезненный и вынужденный переезд в государственное учреждение на постоянное жительство, расставание с привычным жильем, нажитым имуществом,
составлявшими микроэкологию и историю. Такая смена жизни является стрессом.
Цели исследования включали изучение обоснованности оформления документов, учет добровольности и согласия пациентов на
интернирование, информированности пациентов о характере интерната и условиях проживания в нем, а также об имущественно-социальных последствиях принятия столь сложного решения.
Дизайн исследования включал клинико-психопатологический, клинико-терапевтический, интервьюирование, клинико-организационный и статистический методы.
Результаты. Исследование проводилось в многопрофильной больнице скорой помощи с коечным фондом 1600 коек. На протяжении более 25 лет исследовано 815 пациентов, составлявших 6,03% от числа всех пациентов, получавших психиатрическую помощь.
Психиатрическое освидетельствование для интернирования, как и первичная психиатрическая диагностика, проводилась только
при наличии в истории болезни медицинских показаний. В комплекте документов, необходимых для интерната, должен быть бланк
стандартного заявления, оформленного и подписанного самим пациентом. В этом заявлении пациент просит принять в интернат с указанием сроков проживания (на несколько месяцев или на постоянное жительство).
Как показали исследования, около 50% пациентов, подписавших заявление, не были родственниками проинформированы об интернировании на постоянное место жительство. Было установлено, что дети/внуки «обещали перевод в лучшую, чем эта больница клинику, где будет отдельная палата и дети будут оплачивать лечение в ней».
Алгоритм подобных действий детей/внуков отмечался в тех случаях, когда приватизированная квартира была переоформлена
на детей.
Психиатрическое освидетельствование, проводимое при интернировании облигатно, включало интервьюирование пациента, в
процессе которого врач-психиатр, действуя согласно Кодексу психиатрической этики (В.А. Тихоненко, 1996) и Закону о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании (1992), разъяснил пациенту не только о бытовых условиях проживания в интер-

45

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2006
нате, но также и о сроках (временно/постоянно). Так, пациент от врача-психиатра узнавал о переводе в интернат на постоянное жительство, хотя заявление было подписано пациентом, не ознакомившись с его текстом.
Информирование пациента вызывало, с одной стороны, острую стрессовую реакцию в ответ на обман детей/внуков, так и благодарность «за обнаружение подлости».
В случаях дезинформации и явного обмана близкими родственниками, врач-психиатр по завершении психиатрического освидетельствования не оформлял протокол медицинских рекомендации для интернирования, защитив, тем самым, права пациента. При
обоснованных показаниях для интернирования врач-психиатр определял тип интерната. Так, если были выявлены стойкие психические расстройства, то был показан психоневрологический интернат. В случаях отсутствия психопатологической симптоматики пациент
оформлялся в интернат общего типа.
В любом случае психиатр в протоколе психиатрического освидетельствования отмечал об отсутствии в момент освидетельствования сведений о признании судом дееспособности/недееспособности пациента.
Во избежание подобных психотравмирующих ситуаций и возможной грубой социальной депривации пожилых пациентов с последующей утратой ими имущественно-жилищных прав нужна согласованная работа лечащего врача-соматолога с родственниками и самим пациентом, разъяснение ему его прав. Обязательным является полная информированность пациента о последствиях, не только
положительных, принятия такого решения.
Резюме. Принятие нормативного документа по приватизации квартир не гарантирует защиту имущественных прав пожилых, которые, как показывает практика, становятся жертвами обмана.
Защитить их социальные права могут также и врачи, если беспомощное и болезненное состояние пожилого пытаются использовать близкие родственники для ухудшения условий жизни пожилых.
Психиатрическое освидетельствование для интернирования целесообразно проводить в территориальных психиатрических диспансерах комиссией врачей-психиатров, а не в соматических больницах, если даже и подписывается протокол освидетельствования
руководством больницы.
МИКРОСОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
В УСЛОВИЯХ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
Московская психотерапевтическая академия,
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Введение. Как показывает практика, пожилые пациенты с психическими расстройствами госпитализируются, чаще всего, по ургентным показаниям в соматические больницы скорой помощи. Наличие психопатологической симптоматики отягощает диагностическую и
лечебно-реабилитационную помощь. Отсутствие при соматических больницах почти во всех крупных городах соматопсихиатрических
стационарных отделений вынуждает проведение комплексной лечебно-диагностической помощи пациентам с коморбидной психической патологией в общесоматических отделениях.
Цели исследования включали изучение интерперсонального психологического дискомфорта в палатах соматической больницы, в
которых совместно с психически здоровыми пациентами проживали в период лечения душевнобольные, госпитализированные с острыми соматическими заболеваниями.
Изучались также мнения пациентов с психическими расстройствами об условиях проживания, взаимоотношениях между соседями
по палате и с персоналом клиники.
Дизайн исследования включал интервьюирование, клинико-психопатологический, клинико-терапевтический и статистический
методы.
Результаты. Исследование проводилось в крупной клинической многопрофильной больнице скорой помощи, в структуре которой
было организовано более десяти отделений терапевтического, более десяти отделений хирургического профилей.
Изучено 5124 пациента в возрасте от 60 лет, из которых женщины составляли 75,25%. Большинство пациентов (82%) проживали
дома в своих семьях, отдельно от детей проживали 16% и 2% были на момент обследования переведены из психиатрических больниц
или психоневрологических интернатов.
Были выявлены психические заболевания: деменция – 25%, органический амнестический синдром – 23%, злоупотребления психоактивными веществами (алкоголизм с психическими расстройствами) – 8%, соматизированные расстройства – 5%, аффективные расстройства – 16%, невротические расстройства – 12%, органический галлюциноз – 11%.
Палаты были трех- – шестиместные. Поместить душевнобольного в отдельную палату удавалось только в 1% случаев из-за дефицита коечного фонда. В связи с отсутствием в палатах туалетных комнат и душевых утратившие возможности автономной жизни пациенты совершали естественные потребности в общей палате, создавая для остальных пациентов дискомфорт. Исследование показало,
что более 90% психически здоровых пациентов стоически переносили бытовые неудобства, демонстрируя высокий уровень эмпатии.
Такой вариант поведения отмечался у пожилых психически здоровых пациентов, которые, сопонимая и сопереживая, оценивали ситуацию следующим образом: «...такая беда может случиться со всеми нами, мы все в пожилом возрасте». Устойчивая эмпатия отмечалась к одинокому душевнобольному, «заботиться о ком было некому».
Однако толерантность у психически здоровых снижалась к больному, психические расстройства у которого были обусловлены
употреблением алкоголя. В случае развития алкогольного делирия и других психотических расстройств, психически здоровые пациенты требовали изоляции и удаления пациента из палаты.
Исследование показало, что требование психически здоровых пожилых пациентов соблюдения терапевтической среды в палате
было не проявлением каприза, а следствием эмоциональной гиперестезии, обусловленной сочетанной соматической патологией.
С другой стороны, не всегда корректное поведение медицинских сестер и санитарок не способствовали дезактуализации интерперсонального дискомфорта. В такой ситуации неуютно было как психически здоровым пациентам, так и душевнобольным, которые испытывали прессинг отчужденности, чувство «лишнего человека, мешающего другим». Пациенты с деменцией и амнестическими расстройствами не испытывали дискомфорта, их не интересовали мнения других. Однако следует отметить, что пациенты с фиксационной амнезией нередко неосознанно провоцировали конфликты, обвиняя соседей по палате в «воровстве их вещей». Они теряли
личные вещи или, спрятав их, не могли отыскать, и соседям по палате приходилось выслушивать стереотипно повторяемые слова обвинения.
Одинокий душевнобольной, отягощенный сочетанной коморбидной соматической патологией, в период лечения в соматической
больнице был все же в более комфортной среде, чем в своем доме. Регулярное питание, лечение при удачно сложившемся временном коллективе в палате, общение со сверстниками, воспоминания о прожитых годах выполняли функции терапевтической среды и
способствовали дезактуализации невротических расстройств.
Резюме. Душевнобольные и впредь будут госпитализироваться по соматическим показаниям в соматические больницы. Поскольку
в современной Росси нет тенденции к расширению службы соматопсихиатрической помощи, то вся нагрузка по комплексному лечению
душевнобольных с коморбидной соматической патологией будет в соматической больнице.
Для оптимизации лечебного процесса в условиях соматической больницы следует на 1000 коек выделить не менее 10 ставок врачей-психиатров, а не одну ставку, как принято в настоящее время. Стабильная тенденция к постарению населения России требует пересмотра и ставок психиатров в общей медицине.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
Московская психотерапевтическая академия,
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
«Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной». (Гиппократ. Избранные книги. – М., 1936. – Т. I. – С. 88).
Введение. Хранение врачебной тайны защищает право человека на тайну личной жизни и регламентировано Конституцией страны
и Законом о здравоохранении. Что же касается врачебной тайны в психиатрии, то она защищена Законом о психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании (1992 г.). В обществе с низкой толерантностью большинства сограждан к душевнобольному
владение информацией о душевной болезни, как правило, не помогает пациенту, а, наоборот, приводит к его десоциализации и формированию стигматизации (гр. stigma – клеймо, пятно), когда пациент испытывает чувство собственной неполноценности в сообществе
граждан в ответ на недружественное и неэмпатийное (англ. empathy – сочувствие, сопереживание, умение поставить себя на место
другого) отношение не только чужих, а, нередко, к сожалению, и родственников.
Если в психиатрических учреждениях Закон о психиатрии соблюдается полностью, то в медицинских учреждениях соматического
профиля о законе или не знают совершенно, или же он игнорируется.
Цели исследования включали изучение причин разглашения психиатрического диагноза и вопросов адаптации данного закона в условиях многопрофильной больницы скорой помощи.
Дизайн исследования включал клинико-психопатологический, клинико-организационный, клинико-терапевтический и статистический методы.
Результаты. Исследование проводилось в крупной многопрофильной больнице с коечным фондом 1600 мест. За более 20 летний
период было исследовано более 13 тысяч пациентов с различными психическими заболеваниями и расстройствами.
Еще задолго до принятия Закона о психиатрии (1992 г.) нами проводилось изучение аспектов разглашения врачебного диагноза.
Было установлено, что основными причинами была неинформированность персонала соматической больницы о недопустимости внесения психиатрического диагноза в эпикризы, выдаваемые пациентам при выписке из больницы. Другой причиной был недостаточный
инструктаж сестринского персонала, имеющего допуск к историям болезней, в которых имелись психиатрические диагнозы.
Зачастую медицинские сестры доверяли историю болезни пациенту для посещения различных диагностических служб. При этом
пациент имел возможность подробного знакомства с описанием его психиатрического диагноза/расстройства. Даже в случаях добровольного (по просьбе пациента) освидетельствования в большинстве случаев, как было установлено, пациентов смущали специальные термины, непривычные и непонятные.
Для дезактуализации психологического напряжения врачу психиатру приходилось проводить дополнительные консультирования с
проведением рациональной психотерапии. Как показали исследования, большинство пожилых пациентов или относились к диагнозу
критически, с юмором, считая, что «все может быть... столько пережито, выстрадано за жизнь». Или же вовсе не обращали внимания
на диагноз и его ятрогенный эффект отсутствовал.
Резюме. Систематическая организационно-информационная помощь персоналу соматической больницы по разъяснению отдельных разделов Закона о психиатрии и индивидуальная помощь сотрудникам при всех случаях несоблюдения закона способствовали
превенции разглашения психиатрического диагноза.
Однако такая помощь возможна только в тех больницах, в структуре которых организована психиатрическая служба. Между
тем, дефицит психиатров в соматических больницах не увеличивает шанса на полную защиту прав пациентов с психическими расстройствами.
ЗАДАЧИ ЭТАПА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С НАРУШЕНИЯМИ В КОГНИТИВНОЙ СФЕРЕ
Е.В. Руженская
Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское», г. Иваново
Важнейшим этапом программы когнитивного тренинга является обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества специалистов в области геронтопсихиатрии и пациента. На этом этапе решается несколько задач: тактическая организационная; истинная оценочная; и юридической обоснованности дальнейшего сотрудничества.
При решении тактической организационной задачи рассматривается вопрос о форме проведения посттренинговой работы – предлагается или вариант повторного тренинга через 6 месяцев, или вариант проведения поддерживающего тренингового занятия 1 раз в
месяц. При этом спрашивается и мнение группы и каждого участника в отдельности. Приемлемым признается тот вариант, который
удобен и кажется целесообразным конкретному пациенту. Если большинство группы готово прийти на тренинг через 6 месяцев, то они
будут приглашены на него в этом режиме. Те участники группы, которые хотели бы посещать поддерживающие ежемесячные тренинги,
будут включены в группу с данным режимом проведения занятий.
Немаловажна и оценочная составляющая данного этапа работы. При обсуждении перспектив посттренинговой работы становятся
понятными истинная удовлетворенность пациентов проведенным тренингом, сформированность их мотивации по поддержанию своего
психического здоровья, отношение к возможностям оказания им помощи в нашем учреждении в целом.
При согласии пациента посещать дальнейшие занятия с выбранной им периодичностью возникает вопрос юридического оформления этого согласия. С точки зрения соблюдения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,
решение этого вопроса достаточно актуально, поскольку контингент наших пациентов, посещающих когнитивные тренинги, получает
лечебно-консультативную психиатрическую помощь. Оказание этой помощи предусмотрено по обращаемости и приглашение пациента для ее оказания в каком-либо виде без его инициативы невозможно.
Данное положение объясняется участникам группы, подчеркивается добровольный характер дальнейшего сотрудничества, и при
согласии пациента на дальнейшие занятия он заполняет бланк, в котором просит пригласить его на занятия по поддержанию когнитивных функций, указав удобный для него режим проведения занятий. С учетом юридической зна-чимости вопроса текст приглашения оговаривается заранее, согласовывается, что приглашение будет в запечатанном конверте, на котором не будет указан адрес и наименование учреждения – отправителя (оговорить это важно в силу последующего удобства пациентов, чтобы исключить их удивление при
получении «анонимного письма»).
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ КОГНИТИВНОГО ТРЕНИНГА В ГЕРОНТОПСИХИАТРИИ
Е.В. Руженская
Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское», г. Иваново
Когнитивный тренинг, проводимый в нашем учреждении, рассчитан на 10 занятий. Цель последнего занятия – подведение итогов,
осознание изменений, повторение и закрепление полученных знаний. Занятие состоит из 4 частей: обсуждение в группе результатов
тренинга; основная (краткий обзор всего цикла занятий, повторение ключевых моментов, обсуждение перспектив посттренинговых самостоятельных занятий); пожелания участникам группы; релаксационный сеанс.
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В основной части проводится краткий обзор всего цикла занятий, повторение ключевых моментов, обсуждение перспектив самостоятельных занятий. С участниками группы обсуждается необходимость самостоятельных занятий дома и режим тренинговых занятий в группе. Пациентам выдается памятка для самостоятельных (индивидуальных) занятий, она разбирается, методика «проигрывается», объясняются периодичность занятий, их цель. Это комплекс упражнений мозговой гимнастики для самостоятельных занятий дома. Данная «памятка» напечатана крупными буквами на цветном (бледно-зеленом) листке бумаги, выбор цветности сделан для того,
чтобы пожилые люди могли обратить на него внимание, находя в своих бумагах. Проводится разбор и демонстрация указанной техники. Это одна часть посттренинговых занятий. Вторая часть – это формирование перспектив дальнейшей работы пациента со специалистом-психологом. Предлагаются варианты данных занятий в группе – полный курс 1 раз в полгода или ежемесячные однодневные
поддерживающие тренинги.
При проведении последнего занятия, на котором происходит обсуждение перспектив дальнейшей работы, целесообразно присутствие участкового психиатра. Целесообразность состоит в том, что именно он, участковый психиатр, является координатором
индивидуальной программы терапевтических мероприятий данных пациентов, с ним пациент может посоветоваться, скорригировать свои планы в зависимости от других мероприятий, предлагаемых ему врачом. Например, предстоящее в это время стационарное обследование, назначение дополнительных медикаментов, нуждающихся в подборе в условиях дневного стационара или
вызывающих временные изменения когнитивной сферы (сонливость в первые недели приема, замедленность реакций), другие мероприятия.
Кроме того, эта информация не является односторонней. В период обсуждения перспектив посттренинговых занятий пациент
может демонстрировать измененное мнение о той программе, которую они прежде обсуждали с психиатром. Чуткость к потребностям пациента, стремление к совместному принятию решений будет в дальнейшем способствовать сохранению заинтересованности гражданина в получении психиатрической помощи, сотрудничеству с врачом и психологом, другими специалистами, работающими с ним.
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ РЕМИНИЛОМ
Е.В. Руженская
Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское», г. Иваново
Пациенты с когнитивными нарушениями, проходящие лечение в гериатрическом центре ГУЗ ОКПБ «Богородкое», получают комплексную терапию, одним из компонентов которой является лечение препаратами антиацетилхолинэстеразного действия, в частности
реминил (галантамин). Назначая препарат, психиатр оценивал не только особенности психической сферы, но и функциональные возможности пациентов (способность самостоятельно вести домашнее хозяйство, финансовые дела, пользоваться телефоном, транспортом, реализовывать себя в других аспектах личной и общественной жизни). Степень их изменений оценивалась нами при ежемесячных
осмотрах при решении вопроса о продлении терапии и комплексно через 3 и 6 месяцев терапии.
Результаты реадаптационных перспектив пациентов при проведенном анализе обнадеживают. Отрицательная динамика социальной адаптированности, характерная для естественного течения болезни, наблюдалась в большинстве своем при значительной деле в
патогенезе психического расстройства, вызвавшего когнитивный дефицит, сосудистых нарушений и прогрессировании их. В основном
это неблагоприятное течение гипертонической болезни с нестабильностью артериального давления, явлениями преходящих нарушений мозгового кровообращения, утяжелением неврологической симптоматики, т.е. те составляющие, которые находятся вне зоны фармакологического действия реминила, но значительно утяже-ляют общую картину болезни. При отсутствии таких дополнительных вредностей динамика функциональных изменений явно положительная.
При мягкой деменции уровень повышения функциональной активности оценивается за 6 месяцев на 1–2 балла, пациенты становятся менее ограничены в автономности проживания (самообслуживания), ведут более активный образ жизни, имеют возможность
поддерживать более тесный контакт с родственниками и друзьями, что, несомненно, ведет к существенному повышению их качества
жизни. При умеренной деменции изменение индекса активности происходит в среднем на 0,5–1 балла, что позволяет сделать вывод о
достаточной стабильности состояния, поддержании существующего уровня функционирования.
При этом, если говорить о комплексном терапевтическом воздействии, у данных пациентов (как с легкой, так с умеренной деменций) имеются все шансы для повышения уровня своей жизненной активности, поскольку при данном фактическом состоянии когнитивных и функциональных возможностей, возможно их стимулирование за счет максимально эффективного использования имеющихся
ресурсов. Мы видим эти результаты после проведения тренингов социальных навыков и когнитивных возможностей, и планируем продолжить данную работу, провести анализ результативности сочетанного воздействия.
ДИНАМИКА ЭКСПРЕССИИ ПОВЕРХНОСТНОГО РЕЦЕПТОРА ЛИМФОЦИТОВ CD95, ОПОСРЕДУЮЩЕГО АПОПТОЗ
В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ ДЕРИНАТОМ БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ
Н.Е. Сурнакова, П.Ф. Литвицкий, Е.В. Лукьянюк, А.К. Новиков, Е.А. Топорова
Центр патологии речи и нейрореабилитации,
Институт клинической фармакологии НЦ ЭСМП,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Известно, что иммуномодулирующий эффект препарата «Деринат» заключается в его способности модифиировать иммунный ответ, стимулировать активность B-клетки, активировать T-хелперы. Кроме того, деринат усиливает фагоцитоз. При этом происходит гибель микробов, клеток зараженных хламидиями, золотистым стафилококком, кишечной палочкой, хеликобактером и др.
Цель исследования: изучить влияние дерината на динамику экспрессии поверхностного рецептора лимфоцитов CD95, опосредующего апоптоз у больных с инсультом, в процессе комплексного курсового лечения.
Методы и объект исследования. Интактные лимфоциты гепаринизированной периферической крови выделяли на 3% желатине,
после чего проводили их 2-х этапное окрашивание. Количество флуоресцирующих клеток CD95+ определяли до проведенного лечения
и после него. Окрашивание лимфоцитов проводили по методике Jackson A. et. al. (1986). Окрашенные клетки исследовали на проточном цитофлуориметре FACScalibur («Becton Dickinson», USA, 1998) с аргоновым лазером (l = 488 нм), определяя % флуоресцирующих
клеток. При работе на FACScalibur использовали программу скрининга «Cellquest». Изучили 2 группы больных: I основная группа (n =
10) – больные с ишемическим инсультом (средний возраст 50,2 ± 5,8 лет), которых лечили по стандартной схеме (антиагрегантами, витаминами группы B, антиоксидантами, ноотропами, ЛФК и другими реабилитационными мероприятиями по назначению). Вторую группу больных (средний возраст 51,7 ± 4,72 лет) с ишемическим инсультом (n = 12) лечили по стандартной схеме, но с добавлением препарата «Деринат» по 5,0 в/м № 10 через 2 дня.
Результаты исследования. Выявлено, что у больных с инсультом до лечения экспрессия CD95, инициирующего апоптоз лимфоцитов, была равна 13 ± 2,31%. У I группы больных с инсультом, леченных по стандартной схеме, экспрессия CD95 после завершения терапии уменьшилась до 9,75 ± 3,23%. У II группы больных с инсультом леченных по стандартной схеме плюс деринат, экспрессия CD95
статистически достоверно увеличилась до 17,57 ± 2,11%, что свидетельствует об угрозе дополнительной реализации иммунокомпетентными клетками потенциала апоптоза (клеточного суицида).
Выводы. Введение иммуномодулятора «Деринат» в схему курсового лечения больных с инсультом активизирует экспрессию CD95,
инициирующего апоптоз лимфоцитов. Можно допускать, что применение дерината при лечении пожилых больных с инсультом, активизирует также готовность к апоптозу измененных клеток мозга.
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К МОЛЕКУЛАМ АДГЕЗИИ CD11B, CD54, CD56
В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ ДЕРИНАТОМ
Н.Е. Сурнакова, П.Ф. Литвицкий, Е.В. Лукьянюк, Е.А. Топорова, А.К. Новиков
Центр патологии речи и нейрореабилитации,
Научный центр экспертизы средств медицинского применения,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Поверхностные молекулы адгезии, экспрессируемые на лимфоцитах, активно участвуют в процессах костимуляции и кооперации
клеток иммунной системы организма.
Цель работы. Изучить влияние иммунокорректора дерината на экспрессию поверхностных молекул адгезии CD11B, CD54, CD56
лимфоцитов в процессе комплексного адекватного лечения больных с ишемическим инсультом.
Методы и объект исследования. Методом проточной цитометрии исследовали экспрессию кластеров дифференцировки CD11b,
CD54, CD56 на лимфоцитах. Интактные лимфоциты выделяли из периферической гепаринизированной крови на 3% желатине до и
после комплексного лечения. Окрашивание лимфоцитов проводили по методике Jackson A. et. al. (1986). Окрашенные клетки исследовали на проточном цитофлуориметре FACScalibur («Becton Dickinson», USA, 1998) с аргоновым лазером (l = 488 нм), определяя % флуоресцирующих клеток. При работе на FACScalibur использовали программу скрининга «Cellquest». Изучили 2 группы больных: I основная группа (n = 10) – больные с инсультом (средний возраст 50,2 ± 5,8 лет), которых лечили по стандартной схеме. Вторую группу больных (средний возраст 51,7 ± 4,72 лет) с инсультом (n = 12) лечили по стандартной схеме с добавлением препарата «Деринат» по
5,0 в/м № 10 через 2 дня.
Результаты. Обнаружено увеличение экспрессии поверхностных молекул CD11B, CD54, CD56 на лимфоцитах в среднем на 34,7%,
133,4% и 76,9%, соответственно у больных II группы (стандартная терапия плюс деринат) после завершения комплексного терапевтического вмешательства по сравнению с уровнем до начала лечения. Это свидетельствует об активации процесса костимуляции и кооперативности клеток иммунной системы в процессе лечения. У больных I группы после проведенного терапевтического вмешательства (без дерината) по сравнению с данными до курсового лечения обнаружена увеличенная экспрессия только для 2-х поверхностных
молекул адгезии CD11b и CD56.
Выводы. У больных с ишемическим инсультом, леченных по стандартной схеме но с добавлением препарата «Деринат», активируются процессы кооперации и костимуляции клеток иммунной системы по сравнению с пациентами I группы без применения препарата.
Учитывая этот факт, целесообразно включать деринат в схему комплексной терапии больных с ишемическим инсультом.
ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ДЕРИНАТА НА ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ БОЛЬНЫХ
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Н.Е. Сурнакова, П.Ф. Литвицкий, Е.В. Лукьянюк, А.К. Новиков, Е.А. Топорова
Центр патологии речи и нейрореабилитации,
Научный центр экспертизы средств медицинского применения,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Цель работы. Изучить экспрессию поверхностной молекулы CD72 на лимфоцитах (субпопуляция B-клеток) больных с инсультом.
Методы и объект исследования. Методом проточной цитофлуорометрии изучена экспрессия поверхностной молекулы CD72 у 2-х
групп больных с инсультом. Интактные лимфоциты выделяли из периферической гепаринизированной крови на 3% желатине до и после проведенного комплексного лечения. Окрашивание лимфоцитов проводили по методике Jackson A. et. al. (1986). Окрашенные клетки исследовали на проточном цитофлуориметре FACScalibur («Becton Dickinson», USA, 1998) с аргоновым лазером (l = 488 нм), определяя количество (%) флуоресцирующих клеток. При работе на FACScalibur использовали программу скрининга «Cellquest». Изучили
2 группы больных: I основная группа (n = 10), больные с инсультом (средний возраст 50,2 ± 5,8 лет), которых лечили по стандартной
схеме (антиагреганты, витамины группы B, антиоксиданты, ноотропы, ЛФК и другие реабилитационные мероприятия по назначению).
Вторую группу (средний возраст 51,7 ± 4,72 лет) с инсультом (n = 12) лечили по стандартной схеме с добавлением препарата деринат
по 5,0 в/м № 10 через 2 дня.
Результаты исследования. Экспрессия CD72 (субпопуляция B-клетки) в группе с использованием дерината возросла в 2 раза.
До начала комплексной терапии экспрессия CD72 составляла 6,55 ± 3,12%; после курсового лечения с использованием дерината –
11,88 ± 2,42%. У пациентов I основной группы, леченных по стандартной схеме без дерината, экспрессия CD72 составляла 5,40 ± 2,31% и
статистически достоверно не отличалась от экспрессия CD72 в период до лечения.
Вывод. Иммунокорректор деринат индуцировал 2-кратное (по сравнению с пациентами, леченными по стандартной схеме – без дерината) увеличение субпопуляции И-клеток, ответственных за реализацию гуморального звена иммунитета.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
М.А. Сычева, С.В. Астраков, Н.Е. Иванова, Е.А. Кахно
Городская клиническая больница № 34, г. Новосибирск
Частота острых нарушений мозгового кровообращения значительно увеличивается в пожилом и старческом возрасте.
Цель исследования: Изучить особенности течения острейшего периода мозгового инсульта у пациентов пожилого и старческого
возраста.
Материалы и методы: Проведен анализ течения острейшего периода ишемического и геморрагического инсультов у 50 больных в
возрасте 75–85 лет (средний возраст 77 ± 2,4) поступивших в отделение нейрореанимации МУЗ ГКБ № 34 г. Новосибирска. Контрольную группу составили пациенты с острым мозговым инсультом в возрасте 40–60 лет (средний возраст 52,7 ± 1,5). Оценивали степень
напряженности адаптационных механизмов, преобладание тонуса вегетативной нервной системы (индекс Кердо), состояние симпатоадреналовой системы (артериальное давление, уровень гликемии, лейкоцитарная формула), степень активации гипофизарно-надпочечниковой системы (нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (НЛИ) и уровень лимфопении). Выраженность тканевой гипоксии оценивали по уровням лактата и креатинфосфокиназы (КФК).
Результаты исследования и их обсуждение: на протяжении всего острейшего периода у больных пожилого возраста отмечалась
пониженная активность адаптивных реакций, по сравнению с контрольной группой. Отрицательное значение индекса Кердо, свидетельствовало о преобладании парасимпатической нервной системы и своевременном переходе в стадию долговременной адаптации.
Снижение активации симпато-адреналовой системы и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы подтверждалось лабораторно, менее выраженным уровнем стрессорной гипергликемии, лимфопении и НЛИ, по сравнению с контрольной группой. Выраженность тканевой гипоксии, у пожилых пациентов, была меньше, чем у пациентов контрольной группы (уровень лактата и КФК). В связи с
развитием инволюционной гидроцефалии, частота дислокационных изменений, ирритация срединных структур головного мозга, генерализованный отек головного мозга, зарегистрированы гораздо реже, чем у пациентов молодого возраста (данные КТ головного мозга).
Более выраженные проявления гемоконцентрации и гиперкоагуляции, в исследуемой группе пациентов, по сравнению с контрольной
группой, приводили к развитию таких осложнений, как пневмония (у 42% больных), тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии
(28%) и острая почечная недостаточность (37%).
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НАРУШЕНИЯ СНА И ИХ ЛЕЧЕНИЕ МЕДОМ У БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Л.Д. Фирсова, К.А. Никольская, О.Г. Новенькова
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Нарушения сна существенно сказываются на качестве жизни больных, поэтому их лечение в комплексной терапии гастроэнтерологических заболеваний имеет большое практическое значение.
Цель исследования: оценка эффективности лечения нарушений сна медом у больных разных возрастных групп.
Материал и методы. Исследование основных характеристик сна с помощью специально разработанной анкеты проведено у
62 больных, предъявлявших жалобы на нарушения сна в период их лечения в ЦНИИГ по поводу различных гастроэнтерологических заболеваний. Больные разделены на две группы: 23 больных в возрасте 60 лет и выше (1-я группа) и 39 больных в возрасте до 60 лет
(2-я группа). Лечение диссомнии заключалось в приеме меда (50 г меда в виде раствора в теплой воде) за час до сна в течение
12–14 дней. Анкетирование больных проводилось до и после лечения. При оценке полученных данных выделяли пресомнические нарушения (удлинение времени засыпания), интрасомнические нарушения (большое количество ночных пробуждений, частые сновидения и снижение качества ночного сна) и постсомнические нарушения (снижение качества утреннего пробуждения).
Результаты. Частота различных видов нарушений сна у больных 1-й группы была следующей: пресомнические – 91,3%; интрасомнические – 100%; постсомнические – 91,3%. Во всех, без исключения, случаях одновременно имели место нарушения всех трех видов,
выраженные в разной степени.
Во 2-й группе структура нарушений сна выглядела следующим образом: пресомнические нарушения – 66,6%; интрасомнические –
92,3%; постсомнические – 71,8%. В большинстве случаев были отмечены смешанные нарушения (82,1%), однако присутствовали и
изолированные нарушения (17,9%): у 3 больных – интрасомнические, у 4 больных – постсомнические.
Мед оказывал положительное влияние на время засыпания – оно сократилось у 15 из 21 больного (71,4%) с нарушениями данного
вида в 1-й группе и у 13 из 26 случаев (50%) аналогичных нарушений во 2-й группе.
Положительное действие меда на восстановление интрасомнических нарушений хотя бы по одному показателю было значительным и примерно одинаковым в обеих группах: 87% (20 из 23 больных) в 1-й группе и 80,6% (29 из 36 больных) во 2-й группе.
Качество утреннего пробуждения улучшилось у 13 из 21 больного 1-й группы (61,9%) и у 20 из 30 больных 2-й группы (66,7%).
Обсуждение результатов и выводы. Нарушения сна в значительно большей степени выражены у больных пожилого возраста, по
сравнению с больными младше 60 лет. Ведущими в обеих группах являются интрасомнические нарушения, у пожилых больных они
присутствовали в 100% случаев. Нормализация времени засыпания и устранение интрасомнических нарушений были в большей степени выражены у больных 1-й группы (71,4% и 87%) по сравнению с менее выраженной положительной динамикой во 2-й группе (50%
и 80,6% соответственно). Качество утреннего пробуждения улучшилось в обеих группах примерно с одинаковой частотой (61,9% и
66,7% соответственно).
Таким образом, мед оказывает положительное влияние на сон, с максимумом влияния на восстановление интрасомнических нарушений.
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
А.Х. Хама-Мурад (Швеция)
Институт физиологии им. Павлова РАН, Санкт-Петербург
Изучение геморреологии крови у больных пожилого возраста (методом дифракционной экцитометрии и пъезодинамической агрегометрии) в 1–3 сутки протекания инсульта показало существенные изменения реологических характеристик. Наиболее резкие изменения выявлены у больных с ишемическим инсультом. При ишемическом инсульте резко увеличена прочность агрегатов и увеличение
скорости агрегации, значительно снижена деформируемость эритроцитов, обнаружено сужение диапазона осмотической резистентности, за счет снижении эластических свойств мембран эритроцитов. При геморрагическом инсульте обнаруженные изменения носили такой же характер, но были менее выраженными. Полученные результаты свидетельствуют о серьезных нарушениях гемореологии при инсультах и большей тяжести ишемического инсульта, по сравнению с геморрагическим, что усугубляет течение ишемического инсульта.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ (ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ) ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ПОЛИКЛИНИКЕ
В.С. Шешенин, Н.В. Сазонов
Научный центр психического здоровья РАМН,
поликлиника № 213, Москва
Цель: клинико-демографический анализ пациентов пожилого возраста, впервые обратившихся в психотерапевтический кабинет
поликлиники.
Материал и методы: проведен анализ результатов обследования пациентов, обратившихся в поликлинику № 213 Москвы, где в
2003 г. был организован кабинет психического здоровья, основной задачей которого явилось оказание психотерапевтической помощи
пациентам пожилого возраста в условиях максимального приближения к месту проживания. Психотерапевтическая помощь оказывалась так же всем обратившимся и прикрепленным к поликлинике. В работе при анализе были использованы клинико-эпидемиологический метод и данные официальной статистики. Проанализированы показатели за первые два года работы.
Результаты исследования: В 2004 г. к поликлинике было прикреплено 45000 жителей района Москворечье-Сабурово ЮАО, с
учетом лиц из других районов и иногородних – 53300 человека. Лица старше 50 лет составили 35% от общего числа прикрепленных,
старше 60 лет – 18%. Среди пожилого контингента преобладали женщины (64%), причем среди пациентов старше 70 лет доля мужчин составила только 27%. Из числа пациентов, состоящих на учете в поликлинике, 5% имели группу инвалидности. За два года работы кабинета число посещений врачей психотерапевтов увеличилось на 8,4% (с 647 в 2004 до 701 в 2005 г.). Большая часть посещений были связаны с психическим заболеванием (90,2%). В течение 2-х лет было зарегистрировано 383 пациента с впервые выявленными психическими расстройствами. Преобладали пациенты старшего возраста. Однако если среди пациентов, впервые
обратившихся в 2004 г., лица старше 60 лет составляли 50%, то в 2005 – 37%. Выявлено увеличение расстройств непсихотического
характера за 2004–2005 гг. с 78% до 81%, снижение выявления деменции с 22% до 19% и сохранение на одном уровне частоты случаев с непсихотическими органическими расстройствами (35% от всех психических заболеваний). Среди впервые зарегистрированных заболеваний в 2005 г. преобладали органические заболевания головного мозга (41%), невротические и соматоформные расстройства (41%) и аффективные нарушения (10%). Проанализированы особенности организации кабинета психического здоровья
для пациентов пожилого возраста (предпочтительность приема пациентов в первую половину, учет наибольшего количества больных с ноября по май и т. д.).
Заключение: значительное количество пациентов старшего возраста с психическими расстройствами в поликлинической практике
обосновывает необходимость организации кабинета психического здоровья; преобладание среди пациентов женщин с непсихотическими расстройствами (органическими и невротическими) определяет тактику психотерапевтической работы.
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БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНДРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
С.М. Алферов, М.А. Гришин
Центральная клиническая больница УД Президента РФ, Москва
Среди недугов пациентов урологического профиля достаточно значимое место занимают заболевания, связанные с общим старением организма. В урологическом отделении ЦКБ доля мужчин старше 65 лет составляет более 70%.
У пациентов пожилого и старческого возраста неизбежно наступает период, когда актуальными становятся проблемы мочеиспускания и половой функции. У мужчин половая функция анатомически и физиологически взаимосвязана с процессом мочеиспускания и поэтому, изменения этих функций зачастую приводят к возникновению половых неврозов.
Исторически сложившееся представление о лидерстве мужчины в отношениях с женщиной эта сфера жизни играет особую роль в
жизни сообщества. Любые, даже минимальные сомнения в нарушении половой функции мужчины нередко приводят к тяжелейшим соматофорным расстройствам. Особую группу, из-за распространенности недуга, составляют пациенты с хроническим простатитом. Эти
пациенты крайне ранимы и именно поэтому, кроме медикаментозных и физикальных методов воздействия, для них особо актуальной
является психокоррекция с использованием элементов нейро-лингвистического программирования.
Многие пациенты пожилого возраста скрывают сексуальные проблемы, мотивируя необходимость лечения дизурией. В этом случае все попытки помочь пациенту оказываются малоэффективными до выяснения истинной причины обращения к специалисту. Поэтому, для исключения дискредитации методов лечения, применяется индивидуальная схема психо-физиологического тестирования
больного (IPSS, Karnofsky performanse status, SF36.) Обследование проводится до и после лечения. Данные фиксируются физикальными методами: урофлоуметрия, многодневный мониторинг режима микций, ультразвуковая допплерография. Лечение проводится по
схеме: стационар–поликлиника–стационар. Важным для пожилого пациента является то, что лечение проводится непрерывно и знакомыми специалистами одной школы.
Большое значение мы придаем социальному статусу пациентов и менталитету. Именно поэтому рекомендации должны быть строго индивидуальны, и учитывать как реальные экономические возможности пациента, так и его понимание качества жизни. В противном
случае рекомендованная схема лечения не будет выполняться, а предложенные препараты будут заменены на более дешевые малоэффективные аналоги, или не будут применяться вовсе.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С.М. Алферов, Д.С. Смольников, М.А. Гришин, М.В. Кислякова
Центральная клиническая больница УД Президента РФ
Рак предстательной железы (РПЖ) является наиболее часто встречающимся заболеванием в онкоурологии. Особую группу составляют пациенты пожилого и старческого возраста из-за наличия большого количества интеркуррентных заболеваний. Для этих
больных актуальными являются проблемы нарушения мочеиспускания вследствие хронического простатита и копростаза, а также повышенный риск кровотечения из-за снижения эластичности стенок кровеносных сосудов. Многие пациенты вынуждены принимать постоянно непрямые антикоагулянты и антиагреганты.
Цельисследования: оценить эффективность предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных пожилого и
старческого возраста при трансперинеальной пункционной биопсии предстательной железы (ТПБПЖ).
Материалы и методы: В исследование были включены 179 пациентов в возрасте от 65 до 82 лет (в среднем 73 года), которым в течение 2004–2005 годах в отделении урологии ЦКБ УДП РФ было проведена (ТПБПЖ). Из них 123 (68,7%) пациентам ТПБПЖ выполнена впервые, 40 (22,3%) – во второй раз и 23 (8,9%) – ТПБПЖ выполнена в третий раз.
По стандартной методике после клинико-бактериологического исследования секрета простаты больным проводился, при необходимости, курс комплексной терапии хронического простатита. Для профилактики осложнений накануне перед ТПБПЖ пациентам назначалась антибактериальная терапия с модуляторами симбиотной сапрофитной кишечной флоры на фоне специальной диеты. Применение селективных α1a-адреноблокаторов позволило избежать острой задержки мочи вследствие локального лимфостаза в ткани
простаты после ТПБПЖ. При необходимости отменялся прием антикоагулянтов (при выявлении нарушений в системе гемостаза).
В послеоперационном периоде пациенты получали противовоспалительную терапию на фоне дицинона, отвара крапивы и акскорутина, модуляторы кишечной флоры.
Результаты: из 179 больных, которым была выполнена ТПБПЖ у 43 (24%) пациентов отмечалась в 1 сутки умеренная макрогематурия, у 17 (39,5%) из них примесь крови в моче отмечалась 2 суток, у 5 (11%) в течение 3 суток. Однократная задержка мочи, купированная катетеризацией, отмечалась у 5 (3%) пациентов.
Выводы: Преклонный возраст и наличие интеркуррентных заболеваний не являются абсолютными противопоказаниями для проведения ТПБПЖ. Адекватная предоперационная подготовка и активное лечение в послеоперационном периоде позволяют избежать планируемых для геронтологических пациентов осложнений ТПБПЖ, расширяет круг пациентов, которым возможно выполнить данное исследование и, тем самым, повышает выявляемость рака предстательной железы.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ В НЕФРОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
С.О. Андросова, М.С. Хамхоева, Р.К. Веруконда, Е.Ю. Горностаева
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Частота заболеваний почек в популяции людей в возрасте 60 лет и старше составляет около 6%, а среди секционных случаев она
достигает 63%. Показатели смертности от болезней почек (на 100000 населения) у группы больных в возрасте от 65 до 74 в 50 раз, а в
группе от 75 и старше в 250 раз больше, чем у пациентов от 15 до 34 лет. Несомненно, что данная ситуация приводит к увеличению
числа пожилых больных в стационарах, в том числе и нефрологического профиля. Однако, особенности почечной патологии у этой
возрастной группы больных (латентное течение, наличие предшествующих или сопутствующих заболеваний) в ряде случаев затрудняет правильное прижизненное распознавание болезней почек. В то же время правильно распознанная болезнь и своевременное лечение нередко приводит к длительной ремиссии у больных пожилого возраста.
В связи с этим представляет определенный интерес анализ изменений структуры почечной патологии у пожилых больных в современном нефрологическом стационаре. Знание наиболее часто встречающейся патологии почек у пожилых больных, особенности тактики их обследования и лечения может помочь практическому врачу своевременно диагностировать и лечить нефропатию.
Мы сравнили данные нефрологического отделения клиники им. Е.М. Тареева ММА им. И.М. Сеченова за 5 лет: с 1980–1984 гг. и с
2000–2004 гг. Отмечено увеличение числа пациентов старше 60 лет, изменение структуры почечной патологии.
Обращает на себя внимание существенное увеличение группы больных хроническим тубулоинтерстициальным нефритом (единичные больные за первое пятилетие, и 48 пациентов за второе), системными васкулитами (с 4 до 15 больных соответственно), появились
больные с первичным антифосфолипидным синдромом, ишемической болезнью почек. Острый гломерулонефрит у пожилых больных
развивается редко (2 и 3 случая соответственно). Число пациентов, страдающих хроническим гломерулонефритом, в том числе нефротического типа, за эти годы осталось прежним.
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НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
С.О. Андросова, М.С. Хамхоева, Р.К. Веруконда, Е.Ю. Горностаева
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
В терапевтической клинике нефрологического профиля нефротический синдром (НС) – явление не редкое, так как осложняет течение разнообразных нефропатий приблизительно у 20% больных. Однако, Д.Ф.Чеботарев еще в 1972 г. отмечал редкость НС при хроническом гломерулонефрите (ХГН) у пожилых больных.
Мы попытались проанализировать данные нефрологического отделения клиники им. Е.М. Тареева ММА им. И.М. Сеченова за два
пятилетия: с 1980-1984гг. и с 2000–2004гг., и сравнить частоту НС у пожилых больных за эти периоды, а также нозологическую его
структуру.
Так, по нашим данным, среди больных ХГН НС отмечался в первом пятилетии у 25%, во втором у 27% больных. По данным зарубежных авторов он достигает 30–33%.
Таким образом, практический врач должен быть насторожен в плане возможного развития НС у пожилых больных.
Нозологическая структура НС, по нашим данным, сохраняется прежней. Первое место занимает ХГН. Затем следует диабетический гломерулосклероз, амилоидоз, миеломная болезнь и паранеопластическая нефропатия. В связи с частыми трудностями установления этиологии у пожилых больных, быстрым присоединением хронической недостаточности большинство нефрологов при обследовании рекомендуют проводить биопсию почки. В нефрологическом отделении клиники им. Е.М. Тареева биопсия почки была проведена
менее чем у 1/3 больных. У большинства наших больных выявлялась мембранозная нефропатия, что соответствует данным других исследователей.
По данным американских авторов за 2004 г. (R.Nair, J.M. Bell, P.D. Walker) у больных 80 лет и старше отмечалось быстропрогрессирующее течение ХГН, а при биопсии почки выявлялись полулуния. У больных старше 80 лет мембранозный вариант ХГН отмечался
лишь в 15% против 23–38% у лиц до 80 лет.
Клинически в группе больных от 60 до 75 лет диагностировалась IgA нефропатия, системная красная волчанка с поражением почек. Обращает на себя внимание возможность развития длительной стойкой ремиссии у больных с ХГН с НС пожилого и старческого
возраста после проведения адекватной терапии (включая пульс-терапию кортикостероидами и цитостатиками), что подтверждено нашими клиническими наблюдениями.
Знаниеособенностейпочечнойпатологии у лиц пожилого и старческого возраста, понимание сложных взаимоотношений нефропатий разной природы и многообразных поражений других систем позволит выбрать наиболее адекватные пути лечения данного контингента больных.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЦИСТЭКТОМИИ
В.А. Атдуев, В.В. Шутов, А.Б. Строганов
Приволжский окружной медицинский центр,
Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко,
Военно-медицинский институт ФСБ РФ, г. Нижний Новгород
Цель исследования: изучить качество жизни больных, с различными способами отведения мочи и реконструкции мочевого резервуара после цистэктомии.
Материал и методы: в работе использовали сравнительный и ретроспективный анализ результатов лечения, а также метод социо-клинического исследования качества жизни. Для оценки уровня качества жизни использовали модифицированные анкеты, разработанные на основе общепринятых опросников типа FACT-Bl и EORTC-QLQ-C-30.
С 2000 года в нашей клинике по различным, в основном онкологическим, показаниям была произведена радикальная цистэктомия
130 больным. Из них: 109 (83,8%) – мужчины и 21 (16,2%) – женщины. Для исследования методом случайной выборки отобрали 60 пациентов. Участвовать в данном исследовании и пройти анкетирование согласились 20 человек. Средний возраст составил 51 год
(27–75). Наилучшим качество жизни наблюдали в группе пациентов, которым удалось сконструировать ортотопический мочевой резервуар из подвздошной кишки по Studer или из сигмовидной кишки, У данных больных качество жизни (QL) составило 4,4 из максимально
возможных 7 баллов. На втором месте по уровню качества жизни, с хорошей адаптацией к изменившимся условиям были пациенты,
которым сформировали сигморектальный резервуар по методике Mainz-pouch II (QL = 4,0 балла). Достаточно низкое качество жизни
наблюдали у пациентов с «влажной» уростомой по Bricker или с накопительными мочевыми резервуарами (QL = 3,5 балла). Худшим
было качество жизни у пациентов после выведения уретерокутанеостом (QL = 2,8 балла).
Таким образом, у пациентов, в том числе пожилого возраста, после удаления мочевого пузыря по различным показаниям, ортотопическая замена кишечным резервуаром должна быть первой при выборе способа деривации мочи. Это связано с наилучшим послеоперационным качеством жизни и быстрейшей реабилитацией. Другие альтернативные способы остаются также вполне применимыми. Однако к ним следует прибегать, когда реконструкция ортотопического пути оттока мочи, по каким-либо причинам невозможна.
ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКЕ МОЧИ, ВЫЗВАННОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В.В. Базаев, С.Б. Уренков, К.В. Поздняков, Г.В. Голубев
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Острая задержка мочи (ОЗМ) является частым осложнением доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГП).
В структуре оперативных вмешательств, производимых по поводу ДГП в урологических стационарах Московской области, 47,4% принадлежит цистостомиям. Помимо этого, в ряде районов региона происходит увеличение количества пациентов с длительно существующими
мочепузырными свищами. Эти факты обусловливают необходимость как, прежде всего, активных профилактических мероприятий у мужчин старше 50 лет, так и улучшения лечебной тактики у пациентов с развившейся ОЗМ. Мы рекомендуем следующий алгоритм лечения
пациентов с ОЗМ. В качестве первой линии лечебных действий должна выполняться катетеризация мочевого пузыря (интермиттирующая
или постоянная) на срок, не превышающий 7 суток с одномоментным назначением пациенту альфа-адреноблокаторов (альфузозин, тамсулозин – как не требующих подбора дозы) и антибактериальных препаратов, тропных к ткани предстательной железы. При восстановлении мочеиспускания после удаления катетера, решается вопрос о необходимости оперативного лечения или продолжения медикаментозной терапии и наблюдения пациента. Если мочеиспускание не восстановилось и имеются противопоказания к выполнению оперативного
вмешательства или изначально имеются показания к цистостомии, а именно – необходимость длительной подготовки больного к оперативному лечению, наличие острых воспалительных изменений в уретре или половых органах, повреждение уретры различного генеза,
развитие выраженного нарушения уродинамики верхних мочевых путей, то рекомендуется выполнение пункционной цистостомии под
контролем ультразвукового исследования. В последующем проводится предоперационная подготовка, которая не должна превышать 2 месяцев из-за возникающих в стенке пузыря морфологических изменений и резкого ухудшения функций детрузора. Если у ряда пациентов оперативное лечение невыполнимо из-за тяжелого соматического статуса, то в условиях стационара после исключения пузырно-мочеточникового рефлюкса (цистография), а также выраженной инфравезикальной обструкции, являющимися противопоказаниями к
применению метода, можно попытаться провести консервативное закрытие цистостомы. При отсутствии эффекта от лечения показано
применении уретрального стента. Соблюдение правильной тактики в проведении лечебных мероприятий у пациентов с ОЗМ, возникшей
на фоне ДГП, позволяет улучшить эффективность лечения и снизить количество осложнений.
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ДЕФИЦИТ АНДРОГЕНОВ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ, ПРОЯВЛЕНИЯ И ТЕРАПИЯ
В.В. Борисов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Свозрастом частота дефицита тестостерона увеличивается от 7% в 40–60 лет, 21% в 60–80 до 35% старше 80 лет. Его симптомы –
ухудшение общего самочувствия, депрессивное настроение, потеря интереса к жизни и познанию на фоне абдоминального ожирения,
миодистрофии, остеопороза, нарушений липидного обмена, прогрессирующего атеросклероза, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета со всеми осложнениями, – являются поводом обращения к терапевту, кардиологу, эндокринологу, психоневрологу. Уролог вмешивается при значительном снижении либидо и эректильной дисфункции. Возникновению нарастающего андрогендецицита способствуют неблагоприятные экологические воздействия в прошлом (жара, избыточное давление, вибрация, излучения, полея СВЧ), хронические заболевания (почечная недостаточность, цирроз печени, хроническая обструктивная болезнь
легких, сахарный диабет, анемия и пр.). Заместительная гормонотерапия (ЗГТ) позволяет значительно повысить эффективность терапии эректильной дисфункции, не только за счет повышения либидо, но и путем предотвращения кавернозного фиброза и жировых отложений по ходу перфорантных вен полового члена, возникающих при дефиците андрогенов. Они – причина веноокклюзивной недостаточности, могут быть успешно ликвидированы путем ЗГТ препаратами тестостерона. Показания к ней – клинические проявления гипогонадизма при уровне общего тестостерона ниже 12 нмоль/л. Абсолютным противопоказанием является рак предстательной
железы, а также желаемое отцовство (редко). Относительные противопоказания – гиперплазия простаты, ночное апноэ, полицитемия и
криминальное сексуальное поведение. Таблетированные формы тестостерона (Андриол) для ЗГТ мало эффективны, инъекционные
препараты (Тестостерон-Энантат) могут вызывать неприятные колебания настроения и общего самочувствия от подъема к спаду на
протяжении 3 недель действия препарата. Пролонгированные средства (Небидо) действуют 3 месяца, обеспечивая стабильный уровень тестостерона, однако, подобная терапия неуправляема и связана с повторными внутримышечными инъекциями масляного раствора, что приемлемо далеко не у всех. Наиболее комплаентными следует считать накожные аппликации тестостеронового геля
(Андрогель), действующего в течение 1 суток, не требующего инвазивных вмешательств, но позволяющего не только эффективно
повысить либидо и удовлетворение эрекцией, но и увеличить минеральную плотность костей, уменьшить массу жировой ткани, повысить эффективность лечения атеросклероза, ИБС и артериальной гипертензии, улучшить качество жизни в пожилом и старческом возрасте. Контролем безопасности ЗГТ тестостероном является ежегодное исследование ПСА крови, наблюдение урологом и
другими врачами-специалистами.
РОЛЬ ВОЗРАСТНОГО ДЕФИЦИТА АНДРОГЕНОВ ПРИ НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ И УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПОЖИЛЫХ МУЖЧИН
В.В. Борисов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Свозрастом частота дефицита тестостерона увеличивается от 7% в 40–60 лет, 21% в 60–80 до 35% старше 80 лет. Поводом обращения к урологу являются значительное снижение либидо и эректильная дисфункция (ЭД), которая у 18,3% больных и обусловлена
возрастным гипогонадизмом. ЭД сопутствуют сахарный диабет (СД – 35%), артериальная гипертензия (АГ – 31%), проявления гиперплазии простаты (ГП – 29%), дислипидемия (21%). На фоне эмоцианального стресса развивается стойкая вазоконстрикция, обусловливающая АГ, ишемическую болезнь сердца (ИБС), дислипидемию, создающую условия прогрессирования атеросклероза, усугубляющего АГ и ИБС. Атеросклероз, АГ и СД – частые причины развития ХПН, требующей участия нефролога. Исходом хронического стресса
являются многообразные депрессивные проявления. Анализ клинических проявлений возрастного гипогонадизма – ухудшение общего
самочувствия, депрессивное настроение, потеря интереса к жизни и познанию на фоне абдоминального ожирения, нарушений липидного обмена, прогрессирующего атеросклероза, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета со всеми
осложнениями, анемии, миодистрофии, остеопороза, – демонстрирует их сходство с наиболее распространенными заболеваниями
мужчин пожилого и старческого возраста. С ними обращаются к терапевту, кардиологу, эндокринологу, нефрологу, психоневрологу, гериатру. Нарастающему андрогендецициту способствуют хронические заболевания (ХПН, цирроз печени, ХОБЛ, СД, анемия и пр.).
Именно поэтому в обследование больного необходимо включать оценку уровня тестостерона, а при подтверждении андрогендефицита
в комплексе лечения должна присутствовать заместительная гормонотерапия (ЗГТ), которая позволяет значительно повысить эффективность гипотензивной терапии, лечения ИБС и дислипидемии, анемии, остеопороза, ожирения. Ее следует проводить совместно с
эндокринологом, после консультации урологом. Наиболее комплаентными сегодня следует считать накожные аппликации тестостеронового геля (Андрогель), действующего в течение 1 суток, не требующего инвазивных вмешательств, позволяющего эффективно компенсировать дефицит андрогенов, увеличить минеральную плотность костей, уменьшить массу жировой ткани, коренным образом
улучшить лечение, предотвратить прогрессирование атеросклероза, ИБС и артериальной гипертензии, развитие ХПН, тем самым
улучшить качество жизни мужчин в пожилом и старческом возрасте.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИКОПРОФИТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРОСТАТЫ
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В.В. Борисов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Профилактике гиперплазии простаты (ГП), хронического простатита (ХП) и терапии, направленной на предотвращение их прогрессирования, должного внимания не уделяется. Она должна быть комплексной, поэтому появление БАД «Ликопрофит» – комбинированного растительного препарата, содержащего большинство наиболее значимых компонентов терапии и профилактики ГП, ХП, и их сочетания весьма перспективно. В его состав входит каротиноид ликопин, витамин E, аскорбиновая кислота, витамин D-3, экстракт плодов
пальмы Serenoa repens, экстракт коры африканской сливы (Pygeum africanum), экстракт корня крапивы (Urtica diopica), пиколитат хрома, аспарагинат цинка, дрожжи, обогащенные селеном. Мы оценили эффективность, переносимость и безопасность Ликопрофита в открытом исследовании у мужчин 20–80 лет, страдающие ГП, ХП и их сочетанием. Обследование до начала и по завершении курса лечения (3 месяца), включало жалобы, анамнез, данные IPSS, QoL, пальцевое ректальное исследование, исследование секрета простаты,
ПСА крови, УЗИ почек и мочевого пузыря, ТРУЗИ простаты, урофлоуметрию с остаточной мочи. Препарат назначали по 1 капсуле
(500 мг) 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 3 месяцев непрерывно в качестве монотерапии. У 1 больного гиперплазией простаты и хроническим простатитом через 7 дней приема Ликопрофита появилась аллергическая сыпь, препарат был отменен.
Общее субъективное улучшение имело место у большинства (17, 56,6%) пациентов. Улучшение данных урофлоуметрии наблюдали у 72,4% больных, уменьшение пальпаторной болезненности простаты – в 30%. Общая положительная субъективная оценка больными результатов проведенной терапии была положительной в 16 наблюдениях; уменьшение балла шкалы IPSS произошло у всех;
улучшение QoL отметили 28 больных; исходный нормальный уровень ПСА крови не стал повышенным ни у одного больного; положительная динамика данных микроскопии секрета простаты отмечена у 100% больных; уменьшение массы простаты наблюдалось в
55,2% наблюдений; остаточная моча исчезла, или объем ее уменьшился у 28 больных. 1 больной хроническим простатитом отметил
ухудшение состояния спустя 1 месяц лечения, препарат был отменен.
Таким образом, Ликопрофит является перспективным, эффективным и безопасным средством лечения больных гиперплазией простаты и хроническим простатитом. Его профилактическое значение можно оценить в ходе дальнейшего наблюдения за больными.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2006
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРАЗОЗИНА (СЕТЕГИС) В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (ГАМП) У ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН
В.Г. Гомберг, Ю.Т. Надь
Санкт-Петербургский городской гериатрический центр
Цельисследования– изучить эффективность терапии ГАМП у пожилых женщин α1-адреноблокатором Теразозином (Сетегис) в
рандомизированном, плацебо контролируемом, слепом исследовании.
Под нашим наблюдением находились 36 женщин в возрасте от 61 до 76 лет (средний возраст 70,1 ± 0,5 лет) с ГАМП. 30 пациенток
получали в течение двух месяцев α1-адреноблокатор Теразозин (Сетегис) в дозе 1 мг 2 раза в сутки, 6 женщин получали плацебо.
До начала лечения, через 1 и 2 месяца пациентки в течение 5 суток вели дневники мочеиспускания, отмечая эпизоды недержания мочи, объемы мочеиспускания и степень выраженности позывов. В эти же сроки пациентки заполняли специальные опросники по самооценке симптомов инконтиненции, качества жизни, беспокойства из-за симптомов, удовлетворенности лечением.
У всех пациенток до начала лечения наблюдались выраженные нарушения мочеиспускания (средний индекс симптомов 8,3 ± 0,4),
приводящие к снижению качества жизни (средний балл 2,1 ± 0,1). В клинической картине доминировала поллакиурия – количество мочеиспусканий в сутки колебалось в пределах 10,7 ± 0,6 раза в стуки, при этом 65,4% позывов носили императивный характер (7,0 ± 0,8),
с частыми (28,9%) эпизодами ургентной инконтиненции (3,1 ± 0,5). Также характерна ноктурия – 2,9 ± 0,2 мочеиспусканий за ночь.
Средний объем мочеиспускания при отсутствии остаточной мочи составил 142,1 ± 6,3 мл, что свидетельствует практически о 50% дефиците резервуарной функции мочевого пузыря.
Через два месяца лечения достигается сокращение на 70% императивных позывов к мочеиспусканию и на 90% эпизодов ургентной инконтиненции, при увеличении емкости мочевого пузыря на 30%. Индекс симптомов инконтиненции уменьшился через месяц до 5,8 ± 0,5 (на 30,1%), а к концу лечения на 44,6% до 4,6 ± 0,7. При этом качество жизни постепенно улучшилось до 1,6 ± 0,1 баллов (на 23,8%) и до 1,2 ± 0,1 баллов (на 42,9%). Проведенная водная цистометрия подтвердила повышение емкости мочевого пузыря
при первом, нормальном и сильном позывах к мочеиспусканию, увеличение максимальной емкости мочевого пузыря на 56,2%. У 43%
пациенток, достигших максимального улучшения и полного прекращения недержания мочи в процессе лечения, наблюдались хорошие
отдаленные результаты.
Таким образом, применение Теразозина (Сетегис) в лечении ГАМП у пожилых женщин является патогенетически обусловленным,
эффективным, хорошо переносимым и доступным методом лечения. Данная терапия уменьшает симптомы императивного мочеиспускания, улучшает состояние мочевого пузыря и значительно повышает качество жизни пожилых женщин.
КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ У БОЛЬНЫХ
С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Л.М. Гориловский, Д.А. Лахно
Городская клиническая больница № 60, Москва
Введение: В последние годы отмечается рост заболеваемости как ДГП, так и сахарного диабета, обусловленный увеличением
средней продолжительности жизни. Больные ДГП с сопутствующим сахарным диабетом имеют показательно большее значение I-PSS
и меньшую максимальную скорость потока (Qmax), чем пациенты без сахарного диабета той же возрастной группы. Патофизиологические исследования показали, что диабетическая цистопатия вызвана полиневропатией, которая преимущественно затрагивает чувствительные и автономные нервные волокна. Исследование пациентов с дисфункцией мочевого пузыря и сахарным диабетом выявила
поражение периферических висцеральных центростремительных нервов, приводящее к нарушению чувствительной иннервации и декомпенсации детрузорного рефлекса. По мере прогрессирования нейропатии эфферентные нервы оказываются вовлеченными, что
приводит к нарушению сократительной способности детрузора, неполному освобождению пузыря, подтеканию мочи.
Цель: Анализ результатов консервативного лечения больных ДГП с сопутствующим сахарным диабетом (СД).
Материалы и методы: За период 2001–2005 гг. в нашем отделении консервативная терапия проводилась 74 больному ДГП с сопутствующим СД: 35 пациентам проводилась монотерапия препаратом альфузозин (Дальфаз, Санофи Синтелабо) в дозе 5мг двухкратно;
у 39 пациентов- терапия препаратом альфузозин сочеталась с одновременным применением препарата альфа-липоевой кислоты (Тиоктацид, Аста Медика) в дозе 600 мг 1 раз в день перорально.
Оценка результатов лечения производилась через 3 месяца. Учитывались данные анкет I-PSS, ультразвукового исследования с
определением количества остаточной мочи и урофлоуметрии. Уродинамические исследования производились 22 больным.
Результаты: До лечения в группе монотерапии дальфазом Qmax и PVR составили соответственно: 14,6 ± 4,4 мл/с и 70,7 ± 48,8 мл,
после лечения 17,8 ± 4,7 мл/с и 32,6 ± 20,6 мл, общий балл IPSS снизился с 16,2 ± 2,8 до 10,9 ± 3,8. В группе сочетанной терапии до лечения Qmax – 13,2 ± 4,6, PVR-104,8 ± 56,5, после лечения 18,3 ± 4,9 и 36,9 ± 24,5 соотвественно, общий балл IPSS снизился с 17,4 ± 3,2
до 11,1 ± 4,5. Таким образом, увеличение Qmax и снижение PVR сопоставимо в подгруппах. Однако по данным уродинамических исследований в подгруппе смешанной терапии у пациентов с нарушенной функцией детрузора отмечен рост показателей детрузорного
давления: Pdet Q max и снижение показателя объема мочи при первом позыве FS.
Вывод: При выявлении детрузорных нарушений сочетанная терапия с патогенетической направленностью продемонстрировала
более высокую эффективность по сравнению с монотерапией α1-адреноблокатором, особенно в отношении пациентов с гипорефлекторным детрузором.
ПРИМЕНЕНИЕ ФИНАСТЕРИДА В ТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Л.М. Гориловский, М.Б. Зингеренко, Г.В. Межуева
Городская клиническая больница № 60, Москва
Введение: Как известно, одна из принципиальных концепций при эндокринной терапии РПЖ – либо исключить доступ тестостерона
в железу, либо ингибировать образование 5α-ДГТ в организме и в первую очередь в самой железе. Превращение свободного тестостерона в 5α-ДГТ в клетках предстательной железы регулируется воздействием фермента 5α-редуктазы (5α-Р).
Цель исследования была оценка эффективности лечения финастеридом при монотерапии и в комбинации с МАБ.
Материалы и методы: Исследования по анализу эффективности финастерида при местно-распространенных и диссеминированных аденокарциномах ПЖ, было выполнено у 36 больных, средний возраст которых составил 62,7 ± 3,8 лет.
Содержание 5a-ДГТ и активность 5a-Р при местно-распространенных и метастатических
аденокарциномах предстательной железы в зависимости от терапии финастеридом, M ± m
Характер ферментов
5α-Р, усл. ед.•10–4
Изоформы 5α-Р, усл. ед.•10–4
5α-Р-I
5α-Р-II
5α-ДГТ, нг/г ткани
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До лечения

Финастерид

3,93 ± 0,25

1,98 ± 0,29

3,55 ± 0,45
0,99 ± 0,07
6,2 ± 0,9

3,49 ± 0,09
0,22 ± 0,06
3,9 ± 0,48
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Финастерид в дозе 5 мг/сутки в монорежиме был использован у 18 пациентов. Снижал активность 5α-Р на 49,7% и ее изоформу
5α-Р-II – на 78,7%, достигая пика эффективности через 3 мес. от начала лечения, при этом активность 5α-Р-I сохранялась полностью.
Отмечалось также снижение 5α-ДГТ в среднем на 43,5% в те же сроки.
Эффективность лечения местно-распространенных и метастатических аденокарцином
предстательной железы в зависимости от характера терапии финастеридом
Эффективность терапии, %

Схема терапии
Финастерид, n = 18
Финастерид + золодекс + касодекс, n = 18

Частичная ремиссия

Стабилизация процесса

Прогрессирование

9/50,0
10/57,1

6/35,7
6/35,7

3/14,3
2/7,1

Проблема, связанная с гиперактивностью 5α-Р и ингибированием этого фермента в аденокарциномах ПЖ финастеридом, оказалась непростой, так как хотя первичная эффективность (ответ на лечение) и составила в среднем 85,7%, тем не менее в группе больных с частичной ремиссией и со стабилизацией процесса в сроки от 6 до 9 месяцев наступило прогрессирование заболевания у 35,7%
пациентов.
Для того, что установить причину прогрессии, мы отдельно обследовали 17 больных, у которых было отмечено прогрессирование
заболевания. В этих аденокарциномах была изучена активность 5α-Р и ее изоформ, а также концентрацию 5α-ДГТ. Установлено, что
все аденокарциномы были низкой дифференцировки. У них активность 5α-Р, 5α-Р-II и 5α-ДГТ снижались в среднем на 17,4 ± 2,6%, в то
4
время как активность 5α-Р-I возрастала в среднем в 2,7 раза (9,6 ± 1,1 усл. ед.•10– ), а концентрация 5α-ДГТ – 1,3 (8,1 ± 1,7 нг/г ткани)
раза (p < 0,01).
Изучали симптоматику дизурических явлений у больных с раком простаты. В целом дизурические явления отмечены у 28 (73,6%)
больных.
IPSS

Схема терапии
Финастерид, n = 18
Финастерид + золодекс + касодекс, n = 18

До лечения

После лечения

24 ± 4
22 ± 4

18 ± 3
11 ± 4

Заключение: После терапии уменьшение дизурических явлений достоверно отмечено в обеих группах больных, но в группе сочетанной терапии терапевтический эффект значительнее, что свидетельствует о более выраженном цидоредуктивном эффекте комбинированного лечения.
В целом после лечение финастеридом в сроки до 12 месяцев прогрессирование заболевания наступило у 50,0% больных. Комбинированная терапия финастеридом и МАБ, улучшает эффективность лечения, однако проблему до конца не разрешает, так как у
6 (35,7%) пациентов из группы, где первоначально отмечалась стабилизация процесса, также наступил рецидив заболевания в сроки
до 12 месяцев от начала комбинированной терапии
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СКЛЕРОЗА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Л.М. Гориловский, М.М. Доброхотов
Городская клиническая больница № 60, Москва
Причиной возникновения склероза простаты может явится длительно протекающий хронический простатит и доброкачественная
гиперплазия предстательной железы (ДГП). Склероз простаты также является осложнением отдаленного периода у больных перенесших аденомэктомию или трансуретральную резекцию простаты по поводу ДГП. Склероз простаты как послеоперационное осложнение
после аденомэктомии возникает вследствие травматичного выделения узлов гиперплазии, разрывов капсулы простаты и шейки мочевого пузыря. После ТУР простаты склероз может развиться вследствие механической травмы, электротравмы и воспалительного процесса. У ряда больных склероз простаты вызывает инфравезикальную обструкцию. В настоящее время для устранения инфравезикальной обструкции наиболее эффективным методом лечения является трансуретральная резекция простаты. В урологическом отделении ГКБ № 60 ТУР простаты при склерозе простаты была выполнена 165 больным в возрасте от 33 до 91 (средний возраст 62 года).
Из них до 59 лет –18 (11%), 60–69 лет – 48 (29%), 70–79 лет – 67 (41%), после 80 лет – 32 (19%). У 10 человек (6%) склероз простаты
явился следствием произведенной им аденомэктомии, у 35 (21%) – результат ТУРа простаты, у 120 (73%) – исход хронического простатита. После выполненного нами ТУРа при склерозе простаты, у 2-х (1%) больных возникла острая задержка мочеиспускания и им была
произведена цистостомия.
Летальных исходов – 2 (1%): 1 от инфаркта миокарда и 1 умер от отека мозга.
Морфологически было доказано, что склероз простаты является следствием, как правило, одной из форм гиперплазии простаты,
так называемой, стромальной гиперплазии. В основе ее лежит пролиферация стромальных элементов, причем в некоторых случаях
рыхлая фиброзно-мускулярная строма образует узелки типа фиброзно-мышечных, так называемых сфероидов. Единичные ацинусы
или выводные протоки, которые могут встречаться в простате, могут быть кистозно расширены, но характерна, как правило, метаплазия эпителия их или в многослойный плоский или в переходный эпителий.
Сама простата при этом очень плотная и увеличение ее идет медленно.
Мы провели анализ исходов операций и установили, что ТУР при склерозе простаты является операцией выбора, особенно у больных в пожилом и старческом возрасте,она ликвидирует инфравезикальную обструкцию, тем самым улучшая качество жизни.
ЛЕЧЕНИЕ ДИЗУРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНО ВЫЯВЛЕННЫМ РАКОМ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Л.М. Гориловский, М.Б. Зингеренко, Г.В. Межуева
Городская клиническая больница № 60, Москва
Введение: Среди урологических заболеваний пациентов пожилого возраста рак предстательной железы занимает 2 место среди
окологических заболеваний у мужчин. Большинство больных предъявляют жалобы на расстройства мочеиспускания.
Поставленная задача: оценить эффект от применения α1-адреноблокаторов, 5α-редуктазы, антиандрогенов и сочетания α1-адреноблокаторов + антиандрогенов у больных с первично выявленным раком простаты с сопутствующими расстройствами мочеиспускания.
Материалы и методы: Всего выявлено больных с раком предстательной железы – 285, из них предъявляли жалобы на расстройства мочеиспускания-190 (66,6%). При оценке качества расстройства мочеиспускания у больных с верифицированным раком простаты
преобладает обструктивная симптоматика, над ирритативной 69% и 31% соответственно.
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Все больные были разделены на 5 групп по 38 человек каждая.
1 группа – проводилась терапия α1-адреноблокаторами.(Доксазозин 2мг н/ночь); 2 группа – проводилась терапия блокаторами
5α-редуктазы (финастерид 5мг в сутки); 3 группа – терапия антиандрогенами (в режиме монотерапии флутамид 250 мг, и в режиме
МАБ). 4 группа – комбинированная терапия α1-адреноблокаторами и антиандрогенами в режиме МАБ.
Средний возраст больных составил 66,5 лет, сроки проведения терапии 6 месяцев. Оценка эффективности терапии проводилась
по шкале IPSS и Qmax. по данным урофлоуметрии.
1 группа – терапия доксазозином по 2 мг однократно:
Исходные IPSS и Qmax – 14,8 и 8,2;
После терапии IPSS и Qmax – 11,0 и 8,6.
2 группа – терапия финастеридом по 5мг 1 раз в сутки:
Исходные IPSS и Qmax – 14,6 и 8,1;
После терапии IPSS и Qmax –11,4 и 8,7.
3группа – монотерапия флутамидом и в режиме МАБ по 250 мг 3 раза в день:
Исходные IPSS и Qmax – 14,8 и 8,0;
После терапии IPSS и Qmax – 12,6 и 9,2.
4группа – антиандрогенная терапия в режиме МАБ в сочетании с приемом α1-адреноблокаторов:
Исходные IPSS и Qmax – 14,9 и 8,2;
После терапии IPSS и Qmax – 10,0 и 10,2.
Выводы: в результате анализа терапии, применение комбинированной схемы лечения α1-адреноблокаторами в сочетании с антиандрогенами наиболее эффективно при расстройствах мочеиспускания у больных с дизурическими явлениями.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОТЕРАПИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
Л.Н. Иванова, О.И. Попова, И.В. Попов, О.А. Каган
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн,
Пятигорская государственная фармацевтическая академия
Значительныйрост численности пожилых людей – одна из особенностей современной демографической ситуации в России. Ранее
других органов стареют сердечно-сосудистая и мочевыделительная системы, что вызывает нарушение кинетической и динамической
фаз фармакологического действия многих лекарственных препаратов. Повышается риск интоксикации, так как граница между активной
и пассивной зоной лекарственного средства (ЛС) значительно сокращается. При этом частота токсических эффектов увеличивается
пропорционально возрасту стареющего человека и количеству одновременно принимаемых лекарств.
Цельисследования: оценить влияние длительной политерапии в сочетании с фитотерапией на состояние выделительной функции
почек пожилых людей с полиморбидностью.
Методы: исследование влияния отваров из трав хвоща полевого и сбора, состоящего из травы хвоща полевого, цветков бузины
черной, корневищ с корнями кровохлебки лекарственной (1:1:1) на выделительную функцию почек по методу Е.Б. Берхина. отвары
готовили в соответствии с требованиями ГФ XI издания. Доза – 1 фильтр-пакет массой 2,0 и 2,5 г соответственно на 200 мл кипящей
воды. Прием 50–70 мл извлечения 2 раза в день. В моче определяли содержание креатинина по Фомину, а экскрецию электролитов –
методом плазменной фотометрии. Больные, находящиеся на лечении в госпитале, продолжали прием индивидуально подобранных
синтетических ЛС (нитросорбит, атенолол), блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл), диуретики
(низапамид).
Результаты: установлено, что исследуемые отвары вызывали увеличение выделения мочи в интервале от 30% до 72,8%. Наибольший диуретический эффект (72,8, p < 0,05) оказал растительный сбор. Наряду с диуретическим действием данный отвар вызывал увеличение экскреции ионов натрия на 24% (p < 0,05) и не оказывал достоверного влияния на экскрецию калия с мочой. Выделение креатинина с мочой увеличилось на 17,5% (p < 0,05), что свидетельствует об усилении клубочковой фильтрации и функции почек. Диуретический эффект сбора связан с наличием в лекарственном сырье флавоноидов, антрагликозидов и кремнийорганических соединений.
Отвар из травы хвоща полевого увеличивает водный диурез на 50,8%.
Вывод: результаты исследований подтверждают целесообразность сочетанного использования синтетических лекарственных
средств и фитотерапии для улучшения функции почек у пожилых больных.
ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОЙ ЗАДЕРЖИ МОЧИ У ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
К.В. Поздняков, Н.В. Бычкова, Д.В. Романов, Л.М. Колобова, К.В. Головченко
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
В урологической клинике МОНИКИ проведены эпидемиологические, клинические, морфологические исследования, посвященные
выявлению факторов риска развития острой задержки мочи (ОЗМ) у пациентов с доброкачественной гиперплазией простаты (ДГП). Таковыми признаны: возраст старше 70 лет, малая интенсивность физической и интеллектуальной нагрузки, преобладание аденоматозной формы гиперплазии предстательной железы, наличие выраженного воспаления в простате.
На основании вышеперечисленного нами были сформулированы следующие профилактические меры, необходимые для уменьшения частоты ОЗМ:
– диспансерное наблюдение мужчин старше 50 лет;
– выявление и лечение сопутствующего простатита у мужчин с ДГП;
– при выявлении у пациента аденоматозной формы гиперплазии предстательной железы (к примеру, при диагностической биопсии) показано его активное наблюдение и назначение медикаментозной терапии;
– проведение медикаментозного лечения, заключающегося в применении альфа-адреноблокаторов и ингибиторов 5α-редуктазы у
пациентов с симптомами ДГП. По имеющимся литературным данным, эффективность данных групп препаратов в профилактике ОЗМ
при ДГП составляет 39–57%;
– мужчинам пожилого возраста рекомендуется избегать переохлаждений, обильного приема алкоголя и жидкости. Особо следует
отметить, что при проведении ультразвукового обследования у пациентов с ДГП не следует рекомендовать больному прием большого
количества жидкости с целью подготовки к исследованию. Исследование должно выполняться при возникновении естественного позыва пациента на мочеиспускание;
– у пациентов пожилого возраста, которым проводится лечение в стационарах хирургического или терапевтического профиля, особенно при назначении инфузионной терапии, диуретических препаратов, длительном лежачем положении, а также в предоперационном периоде, если имеются признаки ухудшения мочеиспускания, показана консультация уролога с целью выявления ДГП и профилактики возможного развития ОЗМ;
– рекомендации сохранения физической активности мужчинам пожилого возраста.
Критериями эффективности этих мероприятий должны являться частота острой задержки мочи в мужской популяции и удельный
вес данного осложнения у пациентов с ДГП, поступающих в урологические стационары.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА МУЖЧИН, ИМЕЮЩИХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННУЮ ГИПЕРПЛАЗИЮ ПРОСТАТЫ,
НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ У НИХ ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКИ МОЧИ
К.В. Поздняков, Н.В. Бычкова, Д.В. Романов, Л.М. Колобова, К.В. Головченко
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Введение: Важным вопросом в профилактике острой задержки мочи является определение прогностических факторов, позволяющих выделить группу риска развития данного осложнения среди мужчин с ДГП. В мировой литературе описано более 10 факторов,
предлагаемых на роль прогностических. Однако, единодушного признания их достоверности исследователями нет.
Целью исследования явилось определение факторов, влияющих на частоту возникновения ОЗМ у мужчин с ДГП.
Материалы и методы: на основании анализа данных более 2,5 тысяч пациентов с ДГП (из них 1183 – с ОЗМ), поступивших в урологические стационары 3-х крупных районов Московской области (Коломенский, Подольский, Серпуховский) в 2000–2004 гг. определена
частота ОЗМ в мужской популяции, а также зависимость ее от различных факторов.
Результаты: Частота ОЗМ в Московской области составляет 3,02 случая на 1000 мужчин старше 50 лет в год. Одним из наиболее
важных выявленных факторов, влияющих на нее, является возраст мужчин. Так, в возрастной группе 50–59 лет – ОЗМ составляет
0,34 случая в год на 1000 мужчин, а у мужчин старше 80 лет – 13,28, то есть риск развития ОЗМ увеличивается между этими группами
в 39 раз (табл. 1).
Таблица 1

Частота ОЗМ в год на 1000 мужчин старших возрастных групп
Возраст
50–59
60–69
70–79
80 и старше
Всего

Кол-во мужчин

Кол-во ОЗМ за 5 лет

Кол-во ОЗМ за год

Частота ОЗМ

32706
27686
15451
2589
78431

55
371
585
172
1183

11,0
74,2
117,0
34,4
236,6

0,34
2,69
7,57
13,28
3,02

Вывод: Таким образом, возраст мужчины является достоверным фактором риска возникновения острой задержки мочи при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТКАНИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКОЙ МОЧИ НА ФОНЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
М.Ф. Трапезникова, И.А. Казанцева, С.Б. Уренков, К.В. Поздняков, О.С. Миронова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Целью исследования явилось определение особенностей морфологической картины предстательной железы у пациентов с острой
задержкой мочи (ОЗМ).
Материалы и методы: Проведен анализ биоптатов предстательной железы 46 пациентов, которым выполнена трансуретральная
резекция простаты (ТУРП). В первую группу (n = 23) вошли пациенты, оперативное вмешательство которым было выполнено по поводу
доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГП) в плановом порядке, вторую группу (n = 23) составили пациенты, у которых показанием к ТУРП явилась ОЗМ или ОЗМ была у них в анамнезе. Группы были статистически однородны по возрасту и объему
предстательной железы.
Результаты: У пациентов 2 группы достоверно чаще выявлялась преимущественно аденоматозная форма гиперплазии простаты
(табл. 1).
Таблица 1

Распределение биоптатов по типу гиперплазии
Тип гиперплазии
Аденоматозная
Мышечная
Фиброзная
Смешанная
Всего

ДГП

ОЗМ

7 (30,43 ± 9,59%)*
2 (8,7 ± 5,88%)
1 (4,35 ± 4,25%)
13 (56,52 ± 10,34%)
23 (100%)

16 (69,57 ± 9,59%)*
2 (8,70 ± 5,88%)
–
5 (21,73 ± 8,60%)
23 (100%)

* p < 0,05.

Признаки хронического простатита выявлены у 100% пациентов. Активность процесса отмечена у пациентов 1 группы в
39,13 ± 10,18% случаев, у пациентов 2 группы – в 52,17 ± 10,42% (p > 0,05), однако выраженная степень активности воспаления в
1 группе определялась лишь у 11,11 ± 10,48% пациентов, а во 2 группе – у 66,7 ± 13,61% (p < 0,05) (табл. 2).
Таблица 2
Распределение биоптатов по наличию и степени выраженности активного воспаления ткани
предстательной железы
Степень выраженности
Легкая
Умеренная
Выраженная
Всего

ДГП

ОЗМ

2 (22,22 ± 13,86%)
6 (66,7 ± 15,71%)
1 (11,11 ± 10,48%)*
9 (39,13 ± 10,18%)

1 (8,33 ± 7,98%)
3 (25,0 ± 12,5%)
8 (66,7 ± 13,61%)*
12 (52,17 ± 10,42%)

* p < 0,05.

Вывод: Таким образом, аденоматозная форма гиперплазии предстательной железы, наличие сопутствующего выраженного активного простатита можно считать факторами риска развития такого осложнения доброкачественной гиперплазии простаты, как острая задержка мочи.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ НЕОДИМОВЫМ YAG-ЛАЗЕРОМ
С.А. Турпитко, Г.В. Голубев, С.Ю. Карякин
Московский госпиталь ветеранов войн
У значительной части больных геронтологических клиник выполнение радикальных хирургических вмешательств по поводу ДГПЖ
сопряжено с высоким риском для жизни из-за тяжелого общесоматического статуса, обусловленного сопутствующей патологией.
Целью настоящего исследования является анализ отдаленных результатов при использовании неодимового YAG-лазера при лечении ДГПЖ у пациентов пожилого и старческого возраста.
В урологическом отделении Московского госпиталя ветеранов войн – внутрипузырная лазерная абляция простаты выполняется с
конца 1995 г. Используется неодимовый YAG-лазер «SharpLazer 65» фирмы «Sharplan» с длиной волны 1064 нм. Световоды Base Type
Fibre с плоским концом, и Side Trak со световодом бокового вывода луча.
Нами разработана оригинальная методика лазерной абляции простаты, которая заключается в преимущественном использовании
прямых световодов, увеличении времени одного импульса, достаточного для подачи тепловой энергии на 1грамм ткани железы не менее 3000 Дж;, Введении прямого световода в глубину ткани до 2–3 см и обязательном использовании цистостомического дренажа.
Даннаяметодикапозволяетзначительно снизить стоимость операции, сократить ее длительность и выполнять при больших объемах ДГПЖ. Восстановление самостоятельного мочеиспускания достигается на 4–30 сутки.
Запериод 1995–2001 гг. в урологическом отделении госпиталя ВЛАП выполнена 64 пациентам в возрасте от 68 до 82 лет. У всех
больных тяжесть общего статуса не позволяла применить открытую аденомэктомию или трансуретральную резекцию ДГПЖ. Объем
предстательной железы составил от 30 до 108 мл. У 30 больных проанализированы отдаленные результаты операции и оценены нами
как хорошие и удовлетворительные (максимальная скорость мочеиспускания более 15 мл/сек), небольшая сумма жалоб по шкале PSI.
У 16 человек (25%) в последующем по тем или иным причинам (склероз шейки мочевого пузыря, стриктура простатической части уретры, рецидив ДГПЖ) была выполнена ТУРП или повторная ВЛАП.
Таким образом, лазерная абляция при ДГПЖ, сочетающая в себе высокую эффективность и малую травматичность, зарекомендовала себя как метод выбора для лечения пациентов, имеющих противопоказания к выполнению радикальных оперативных вмешательств, в том числе и ТУРП.
Преимуществами ВЛАП являются:
• отсутствиеинтра- и послеоперационного кровотечения;
• отсутствиеТУР синдрома и грубого рубцевания тканей;
• возможностьприменения у больных с нарушением сердечного ритма;
• возможностьприменения у больных с нарушением свертывающей системы крови.
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
ПРИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЕ С КАПТОПРИЛОМ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
М.Ю. Швецов, В.В. Кушнир, И.М. Кутырина, С.А. Мартынов, Л.А. Кузнецова, В.А. Орлов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Нарушения почечной гемодинамики, связанные с дисбалансом между активностью ренин-ангиотензиновой системой (РАС) и выработкой NO, играют важную роль в прогрессировании нефросклероза. Исследование почечной гемодинамики с помощью радиоизотопных методов имеет ограничения при выраженной ХПН и связано с риском побочных эффектов. Целью данного исследования
было изучение изменений почечного кровотока методом ультразвуковой допплерографии (УЗДГ), неинвазивным методом, возможности которого при паренхиматозных заболеваниях почек изучены мало, в ходе фармакологиченских проб у больных хроническим гломерулонефритом (ХГН) и оценка связи полученных результатов со скоростью прогрессирования нефрита.
У 26 больных ХГН с сохранной или нарушенной функцией почек определяли параметры почечного кровотока в ходе проведения
пробы с каптоприлом (К) – динамика показателей до и после введения 50 мг К, а у 10 пациентов – с введением 0,8 мг нитроглицерина
(НГ). Максимальная систолическая (Vmax), конечная диастолическая (Vmin), средняя по времени (Vmean) скорости, а также показатели
периферического сопротивления: пульсационный индекс (PI), индекс сопротивления (RI) были оценены на уровне почечных, сегментарных и междолевых артерий с использованием аппарата ультразвукового исследования GE Logic 400CL PRO Series.
Почечная выживаемость была прослежена на протяжении от 6 до 36 месяцев. В качестве неблагоприятного исхода были взяты удвоение уровня сывороточного креатинина и/или необходимость проведения заместительной почечной терапии.
Прием внутрь 50 мг К приводил к увеличению почечного кровотока, но без существенной динамики со стороны пульсационных индексов. Напротив, введение 0.8 мг НГ, оказывающего воздействие преимущественно на приносящие артериолы, существенно снижало
PI и RI без изменения скоростных показателей кровотока.
Исходные параметры кровотока не оказывали существенного влияния на почечную выживаемость. В то же время у пациентов, у
которых было выявлено увеличение Vmean более чем на 50% на уровне междолевых артерий в ходе проведения пробы с каптоприлом, наблюдалось более быстрое прогрессирование ХПН. Неблагоприятный исход отмечен у 50% из них и у лишь 19% пациентов с
умеренным гемодинамическим ответом на введение препарата.
Сочетаниеприроста Vmean l 50% на уровне междолевых артерий после введения К и уровня ПУ l 2 г/л было наиболее неблагоприятным (100% случаев неблагоприятного исхода).
Таким образом, резкое увеличение скорости почечного кровотока в пробе с каптоприлом, возможно, отражающее гиперактивацию
почечной РАС, связано с ускоренным прогрессированием ХПН и потенцирует действие известных нефротоксических факторов (протеинурии).
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
М.Ю. Швецов, И.М. Кутырина, В.В. Кушнир, С.А. Мартынов, Л.А. Кузнецова, В.А. Орлов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Целью данного исследования было изучение особенностей почечного и внутрипочечного кровотока методом ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) у больных хроническим гломерулонефритом (ХГН) и оценка связи показателей почечной гемодинамики с клинической активностью ХГН и функцией почек.
В исследование включен 81 пациент (мужчин 63%, женщин 37%, средний возраст 35,7 ± 22,2 лет). Расчетная скорость клубочковой
фильтрации по Кокрофту–Голту (СКФ) была нормальной (>90 мл/мин) у 30% обследованных, в 26% случаев уровень СКФ колебался в
пределах 60–89 мл/мин, в 33% составлял 30–59 мл/мин и в 11% был менее 30 мл/мин. У 30% пациентов был выявлен уровень протеинурии (ПУ) более 3,0 г/л.
Максимальная систолическая (Vmax), конечная диастолическая (Vmin), средняя по времени (Vmean) скорости, а также показатели
периферического сопротивления: пульсационный индекс (PI), индекс сопротивления (RI) были оценены на уровне почечных, сегментарных и междолевых артерий с использованием аппарата ультразвукового исследования GE Logic 400CL PRO Series.
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Показатели кровотока были ниже у пациентов со сниженной функцией почек, артериальной гипертонией и выраженной ПУ; наиболее отчетливые корреляции получены для Vmean на уровне междолевых артерий: с уровнем креатинина (R = –0,52, p < 0,0001), СКФ
(R = 0,54, p < 0,0001), протеинурии (R = –0,30, p < 0,01), систолического (R = –0,22, p < 0,05) и диастолического АД (R = –0,24, p < 0,05).
В то же время была выявлена связь RI с возрастом (R = 0,45, p < 0,0001), пульсовым АД (R = 0,24, p < 0,05), уровнем общего холестерина (R = 0,33, p < 0,05) и триглицеридов (R = 0,33, p < 0,05).
Таким образом, показатели почечного кровотока, определенные методом УЗДГ, были изменены у пациентов со сниженной функцией почек. Повышение скоростных показателей может отражать дисбаланс в работе почечных вазоактивных гормональных систем, связанный с развитием ХПН. С другой стороны, повышение индекса сопротивления может быть следствием влияния факторов прогрессирования ангиосклероза (возраста, пульсового давления, гиперлипидемии).

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕВЫХ СТЕНОЗОВ БРОНХОВ И ТРАХЕИ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
А.И. Арсеньев, А.С. Барчук, М.Л. Гельфонд, Я.О. Веденин, С.В. Канаев, А.В. Шулепов,
Ю.А. Морозова, С.А. Тарков, А.А. Барчук
НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург
Задача исследования. Оценить эффективность комбинации эндоскопической аргоноплазменной реканализации (ЭАПР), сочетанной лучевой терапией (ЛТ) и фотодинамической терапии (ФДТ) у пожилых больных с нарушением проходимости дыхательных путей,
вызванным злокачественными опухолями.
Материал и методы. При ЭАПР использовался комплекс с возможностью выбора оптимальных параметров мощности генератора и
расхода аргона. Внутрипросветная брахитерапия выполнялась на аппарате microSelectron HDR с источником иридия-192 активностью
5–10 Кюри. ФДТ проводилась с препаратами фотодитазин и фотолон 0,8–1,5 мг/кг, излучением полупроводникового лазера 662 нм и
суммарной дозой энергии 400 Дж.
Результаты. В исследование включены данные о 93 пожилых больных (средний возраст 67 лет), которым произведено в общей
сложности 103 сеанса ЭАПР посредством ригидной, либо фибробронхоскопии. У 89 больных вмешательство производилось с паллиативной целью, а у 4 – с целью предоперационной подготовки. Полная реканализация достигнута у 73,1% больных и частичная у
26,9%. Спустя 1–3 недели после реканализации большинству больных (70), как 2-й этап лечения проводилась брахитерапия до СОД
14–28 Гр. Затем у 42 больных лечение дополнено дистанционной ЛТ до СОД 40 Гр. У 37 больных проведена ФДТ. У 3 пациентов при
неустранимой угрозе критического стеноза устанавливались стенты, но в большинстве случаев (94,8%) предлагаемая комбинация позволила избежать стентирования. Медиана выживаемости в группе (17), где эндоскопическая реканализация применялась в комбинации только с брахитерапией, составила 14,6 месяцев. В группе, где реканализация использовалась совместно с сочетанной лучевой
терапией (63), она составила 21,7 месяц (p < 0,05), а в группе (22), где лечение дополнено фотодинамической терапией – 24,3 мес. На
хирургическом этапе отмечено 5 нелетальных осложнений.
Таким образом, предлагаемая комбинация отличается высокой эффективностью, безопасностью, воспроизводимостью, хорошей
переносимостью пожилыми больными, что делает целесообразным дальнейшее ее применение в клинической практике.
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕРРОТЕРАПИИ ПРИ ПОЛИДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С.А. Байдурин, А.А. Клодзинский, А.М. Бедельбекова
Казахская государственная медицинская академия, г. Астана
У лиц пожилого возраста из-за наличия хронических заболеваний ЖКТ дефицит железа нередко сопровождается также недостаточностью витамина B12 и фолиевой кислоты. Это может быть причиной рефрактерности ЖДА при ферротерапии. Полидефицитные
анемии, распространенные у лиц, старше 60 лет, требуют проведения комбинированной терапии, что в свою очередь может значительно снизить комплаентность больных.
Цель исследования. Изучить эффективность и переносимость витаферрина и гемсинерала у лиц пожилого возраста.
Материалы и методы. Было проведено лечение 48 больных полидефицитной анемией легкой степени тяжести в возрасте старше
60 лет. Больные были разделены на 2 группы. I группа (28 человек) получала препарат витаферрин с содержанием в таблетке 34,5 мг
железа (II) в виде сульфата железа, 0,3 мг цианкобаламина, 0,5 мг кислоты фолиевой, 129 мг DL-серина по 2 таблетке 2 раза в день до
еды. II группа (20 человек) получала лечение препаратом Гемсинерал с содержанием в таблетке 100 мг железа (II) и по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Сроки лечения были от 2 до 8 недель. Оценивались показатели периферической крови и состояние запасного фонда железа по уровню сывороточного ферритина. Всем больным проводилось цитологическое исследование костного мозга, ФГДС с биопсией СОЖ, исследование уровня витамина B12 в сыворотке. Достоверность различий оценивалась с применением критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. В I группе отмечено увеличение содержания гемоглобина с 90,53 ± 2,46 г/л до 109,44 ± 1,98 г/л, во II группе – с
89,0 ± 2,18 г/л до 108,3 ± 1,61 г/л (p < 0,05). После окончания базисного лечения имелась общая тенденция к повышению сывороточного
железа до нормальных цифр (p < 0,05): до 10,33 ± 0,64 мкмоль/л в I группе и до 12,45 ± 0,48 мкмоль/л во II группе. Сывороточный ферритин возрастал в обеих группах примерно в 4,7 раза. Тошнота, гастралгия, диарея, запор наблюдались у 1 (2,3%) больного I группы и у
8 больных (16,6%) II группы (запор). Следовательно, комбинированный препарат витаферрин отличался лучшим профилем переносимости по сравнению с препаратом гемсинерал. Таким образом, лечение комбинированными антианемическими препаратами витаферрин и
гемсинерал больных в возрасте старше 60 лет приводит к полному устранению клинико-лабораторных признаков заболевания. Преимуществом препарата витаферрин перед препаратом гемсинерал является хорошая его переносимость и высокая комплаентность.
СКЭНАР – МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В ПАЛЛИАТИВНОЙ ОНКОЛОГИИ
И.И. Барановский, А Былев, И.Л. Докукина, Б.М. Зайдинер, Н.В. Лян, А.Б. Шемшура
ЛДК «Здоровье», Онкодиспансер, Медицинский центр «Биокар», г. Ростов-на-Дону
Концепция «качества жизни» развита во многом усилиями онкологов, которые первыми осознали необходимость специализированной помощи неизлечимо больным, ориентируемой на облегчение страданий. Во всеобъемлющей онкологической программе ВОЗ
одним из приоритетов стало эффективное болеутоление.
У пожилых пациентов ситуацию усугубляют гериатрическая коморбидность и экономические проблемы: многие эффективные препараты слишком дороги.
Памятуя об этом, мы использовали для помощи таким пациентам «СКЭНАР» – серийный аппарат для короткоимпульсной электротерапии.
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Цель работы – представить собственный опыт интеграции СКЭНАР-технологий в программы паллиативной помощи онкобольным
гериатрического контингента.
Методы: у 46 больных пожилого и старческого возраста (>74 лет) общепринятые программы купирования ключевых симптомов генерализованной онкопатологии дополнили «СКЭНАРом», оценив эффект у 43 больных (3 умерли до завершения мероприятий).
Результаты. Хроническая боль – СКЭНАР позволил смягчить ее у 34 из 40 (85%) больных; почувствовав это, они обычно снижали
потребление фармпрепаратов, у них повышались аппетит, физическая активность, удлинялся сон. Интоксикация – улучшение у 12 из
17 (71%) леченых по этому поводу, в 10 случаях его подтвердили динамикой показателя «пептиды средней массы». Выпоты – эффект
у 7 из 12 (58%) больных с асцитом. Дыхательные расстройства – рефлекторное влияние СКЭНАРом на центры регуляции (шейно-воротниковая область, позвоночник и др.) смягчило симптомы у 14 из 17 (82%) больных. Анемические кардиопатии (36 пациентов). Признаки расстройств купировали по правилам СКЭНАР-технологии, выравнивая показатели основных параметров сердечно-сосудистой
системы. Улучшение получили 29 (81%) больных. Распад опухолевых язв – от него страдали 11 пациентов, у 8 из них (72%) после
4–5 сеансов прекращались выделения крови и гнилостно-ихорозной жидкости, патологические очаги подсушивались, исчезал неприятный запах; к концу курса у 2 больных отмечена тенденция к сокращению размеров очага.
Заключение: представленные результаты свидетельствуют повышение качества жизни, объективизируемое с помощью общепринятой шкалы Karnovsky Performance Index. Такое повышение обеспечивают прежде всего: 1) отсутствие побочных эффектов; 2) многоцелевой характер воздействия.
ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ СТРОМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ-ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
И СТЕНОЗИРУЮЩИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ЧЕЛОВЕКА
З.А. Габбасов, А.А. Агапов, О.С. Сабурова, Э.Л. Соболева
Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Москва
На аутопсийном материале с помощью клональных методов исследования ранее было показано присутствие гемопоэтических и
стромальных стволовых колониеобразующих единиц в интиме пораженной атероматозом аорты человека. Кроме того, в кровотоке пациентов с верифицированным коронарным склерозом были обнаружены циркулирующие стромальные стволовые колониеобразующие
единицы для фибробластов с остеогенными потенциями при их отсутствии у здоровых добровольцев. Эти данные позволяют считать,
что в атерогенез включаются стволовые коммитированные клетки, так называемые гемопоэтические и стромальные стволовые клетки.
В этой работе методами проточной цитометрии мы исследовали стромальные клетки-предшественники с остебластным фенотипом, циркулирующие в периферическом кровотоке больных с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Анализ результатов проточной цитофлуориметрии показал, что в периферической крови пациентов с ИБС (n = 46) обнаруживается
значительное увеличение количества лимфоцитоподобных клеток стромальной линии дифференцировки, экспрессирующих антиген к
остеонектину. В контрольной группе здоровых добровольцев (n = 14) и пациентов без ИБС (n = 5) мы не обнаружили повышенного количества остеонектин положительных клеток. Фенотип этих лимфоцитоподобных клеток характеризовался положительной экспрессией CD45 и отсутствием антигенов CD34. Отсутствовала корреляция между количеством остеонектин положительных клеток и уровнями
в крови холестерина, триглицеридов и мочевой кислоты.
Полученные данные дают основание полагать, что существует тесная взаимосвязь между развитием стенозирующего атеросклероза и присутствием в периферической крови костномозговых стромальных стволовых клеток. Появление в кровотоке циркулирующих
стромальных клеток-предшественников с остебластным фенотипом и разница в их количестве у пациентов с ишемической болезнью
сердца может служить прогнозом наличия и развития стенозирующего артерии атеросклеротического поражения.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИРУДОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИЕЙ
М.М. Зубаркина, В.А. Жернов
Российский университет дружбы народов, Москва
Истинная полицитемия относительно редкое заболевание системы кроветворения, в основе которого лежит неопластический миелопролиферативный процесс с поражением стволовой клетки и пролиферацией трех ростков кроветворения. Современная схема лечения данной патологии включает в себя медикаментозную терапию, направленную на коррекцию нарушений гемостаза, микроциркуляции, а также венозное кровопускание для борьбы с плеторическим синдромом. Введение медицинской пиявки Hirudo medicinalis в Государственную фармакопейную статью позволяет в настоящее время широко использовать гирудотерапию в клинической практике.
Практический интерес применения гирудотерапии у больных истинной полицитемией заключается в том, что этот метод одновременно
обеспечивает как кровоизвлечение, так и коррекцию нарушений гемостаза, профилактику тромботических осложнений. Это способствует нивелированию ряда микроциркуляторных и метаболических нарушений, что находит отражение как в динамике клинических
симптомов, так и данных лабораторного и инструментального исследования.
Цель исследования: определить актуальность включения гирудотерапии в лечебную схему больных истинной полицитемией.
Материал и методы исследования: Было обследовано 22 больных с достоверным диагнозом: Истинная полицитемия по критериям
PVSG, США и гистоморфологическим исследованием: 6 мужчин и 16 женщин в возрасте от 48 до 69 лет с продолжительностью заболевания от 5 до 14 лет. У 2 больных – I стадия заболевания, у 14 – II стадия заболевания, у 6 больных – III стадия заболевания. В клинической картине 6 больных имелись приступы эритромелалгии, у 2-х больных перемежающаяся хромота, у 18 больных – цефалгический
синдром, у 16 – приступы стенокардии. Обследовались больные, получавшие стационарное лечение в гематологическом отделении в
течение 21 дня.
В исследуемую группу вошли 10 больных, которым проводилась гирудотерапия в сочетании с медикаментозным лечением.
В группу сравнения вошли 12 больных, которые получали медикаментозное лечение в сочетании с венозным кровопусканием.
Эффективность терапии оценивалась по субъективным жалобам, динамике клинических симптомов, данных инструментального
исследования: УЗДГ периферических артерий, лабораторных показателей клинических анализов крови, гемостаза и коагулограммы.
Обсуждение полученных результатов: в исследуемой группе отмечена положительная динамика клинических симптомов в виде
урежения и купирования приступов эритромелалгии к 2–4 дню лечения (к 6–7 дню в группе сравнения), стойкого урежения приступов
стенокардии или их отсутствия к 3–5 дню лечения (к 8–10 дню в группе сравнения), регресс цефалгического синдрома к 2–4 дню
(5–7 дню в группе сравнения), головокружений к 3–5 дню (к 7–10 дню в группе сравнения). Данные УЗДГ выявили преходящее усиление
регионарного кровотока дистальных отделов конечностей уже в первые часы после I сеанса гирудотерапии, которое приобретало относительную стабильность после II–IV сеансов, то есть к 3–5 дню лечения (к 10–13 дню в группе сравнения). Отмечена нормализация показателей клинических анализов крови и коагулограммы в исследуемой группе к 11–13 (к 18–20 в группе сравнения) дню лечения.
Выводы: Гирудотерапия актуальна в лечебной схеме больных истинной полицитемией.
КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОГО РАКА КОЖИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
Н.А. Огнерубов, А.Ю. Панова
Воронежский областной клинический онкологический диспансер
В настоящее время первично-множественный рака кожи, который встречается в 10–20% наблюдений. Данное заболевание является уделом людей пожилого и старческого возраста. Наличие сопутствующей соматической патологии порой не позволяет провести терапию традиционными методами. Поэтому встает проблема разработки новых методов лечения данной патологии.
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Цель исследования: Изучить эффективность применения глицифоновой мази в комбинации с короткодистанционной рентгенотерапией (КДР) сниженными дозами при первично-множественном раке кожи у больных пожилого возраста.
Материалы и методы: В исследование включено 100 больных в возрасте от 42 до 82 лет (медиана 68 лет) с первично-множественным раком кожи I–II стадии (152 очага). У всех пациентов был цитологически диагностирован базальноклеточный рак. Пациентам первой группы проводилась короткодистанционная рентгенотерапия в самостоятельном варианте до суммарных очаговых доз (СОД)
51–78 Гр. Во второй группе проводилась комбинация аппликаций глицифоновой мази и рентгенотерапии сниженными суммарными дозами СОД 31,5–43 Гр ВДФ 40–50 ЕД. Последовательность применения специальных методов лечения зависела от анатомической формы опухоли. При нечетко выраженных границах опухоли лечение начинали с нанесения глицифоновой мази с последующим облучением. Когда толщина краев значительно превышала толщину опухоли в центре, лечение начинали с короткодистанционной рентгенотерапии сниженными суммарными дозами с последующими аппликациями глицифоновой мазью.
Результаты: При проведении комбинированного лечения лучевая эритема была менее выражена. Разгар лучевой реакции в
первой группе составлял 2 недели, в группе комбинированного лечения он составил 7-10 дней. Влажный эпидермит, развивался в
контрольной группе через 2 недели по окончании лечения в 96,7% случаев, при использовании комбинированного метода в 26,3%
случаев. Рецидивы наблюдались в 7,3% случаев при проведении КДР в самостоятельном варианте и в 3,9% случаев при комбинированном лечении.
Выводы: Такая комбинация позволяет одномоментно пролечить большее количество очагов. Уменьшает степень лучевых реакций,
что безусловно улучшает качество жизни пациента и позволяет одномоментно пролечить большее количество очагов.
ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ АГРЕССИВНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ У ПОЖИЛЫХ
И.В. Поддубная
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Заболеваемость злокачественными лимфомами неуклонно растет во всем мире: темп увеличения заболеваемости неходжкинскими лимфомами (НХЛ) опережает прирост заболеваемости лимфомой Ходжкина (ЛХ).
В России в 2005 году злокачественные лимфомы составили 2,7% от общей онкологической заболеваемости; в абсолютных цифрах
установлено 11137 новых случаев. Соотношение НХЛ/ЛХ равно 1/1, т. е. ежегодно выявляется около 6 тыс. новых случаев НХЛ.
Современные лечебные подходы при НХЛ разрабатываются с учетом факторов прогноза. Одним из неблагоприятных факторов
прогноза является возраст старше 60 лет. Этот прогностический признак имеет выраженное отрицательное влияние на судьбу
больных и считается независимым фактором прогноза. НХЛ преимущественно возникает у лиц старше 50 лет (табл. № 1). Исключение составляют лимфобластные лимфомы/лейкемии из клеток-предшественников B- и T-клеточного происхождения и лимфома
Беркитта.
Таблица 1
Возрастные особенности НХЛ
Вариант НХЛ
Фолликулярная
Лимфоцитарная
Зоны мантии
Диффузная B-крупноклеточная
Лимфобластная (B- или T-)
Первичная НХЛ ЦНС
Первичная НХЛ яичка

Средний возраст
59 лет
61 год
60 лет
64 года
16 лет
55 лет
62 года

Это означает, что лечение НХЛ основных морфоиммунологических вариантов – это лечение пациентов пожилого возраста, имеющих сопутствующую патологию и повышенный риск развития токсических побочных реакций.
Стандартным подходом к лечению агрессивных лимфом длительное время было использование схемы CHOP-21. Улучшение результатов ее применения апробировалось за счет интенсификации: сокращение интервала между циклами (CHOP-14), увеличение доз
входящих в состав схемы препаратов, добавление новых противоопухолевых агентов различного механизма действия (CHOEP,
R-CHOP и др.).
Результатами исследования NHL-B1+2 (DSHNHL) проведено сравнение схем CHOP-21, CHOEP-21, CHOP-14 (+G-CSF) и CHOEP14 (+G-CSF) у больных старше 60 лет (60–75 лет). На основании анализа эффективности и переносимости наилучшей признана схема
CHOP-14 (частота ПР – 76,1%, 5-летняя ОВ – 53,3%, 5-летняя бессобытийная выживаемость – 43,8%). Также доказано повышение эффективности схемы CHOP при добавлении ритуксимаба (Мабтеры) – схема R-CHOP у пожилых больных. Исследование GELA-LNH
98,5 продемонстрировало достоверное улучшение непосредственных результатов и отдаленных 5-летних данных: констатировано высоко достоверное улучшение показателей общей выживаемости (на 13%), времени до прогрессирования (на 24%), бессобытийной выживаемости (на 18%). Эти данные сохраняют значимость при любом прогнозе у пациентов старше 60 лет.
Анализ необходимого количества циклов (6 или 8) и ценности добавления ритуксимаба к схеме CHOP-14 (схема R-CHOP-14) осуществлен в исследовании RICOVER-60 на группе больных в возрасте 61–80 лет. Установлено отсутствие повышения эффективности
при увеличении количества циклов до 8, но значительное увеличение частоты полных ремиссий при использовании R-CHOP-14. Все
вышесказанное позволяет считать, что в настоящее время для I линии лечения ДККЛ у пожилых больных схема R-CHOP-14 является
наиболее эффективной и безопасной.
ОСОБЕННОСТИ ГЛИКОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭРИТРОЦИТАХ БОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Ю.Ю. Попович, С.В. Выдыборец
Ужгородский национальный университет,
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев
Цель исследования – комплексное изучение изменений процессов обмена глюкозы в эритроцитах больных железодефицитной
анемией (ЖДА) пожилого и старческого возраста.
Материал и методы. Обследовано 47 лиц (19 мужчин и 28 женщин) пожилого и старческого возраста, больных ЖДА. Возраст обследованных – 60 и более лет. Контрольную группу составили 26 лиц (11 мужчин и 15 женщин) аналогичного возраста с нормальными показателями периферической крови и параметрами характеризующими обмен железа. В отмытых эритроцитах периферической венозной крови изучали следующие параметры: содержание фосфоэнолпирувата (ФЭП), глюкозы, активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ). Гемолизат эритроцитов изучали по методу Драбкина (1964). Количество ФЭП определяли при помощи
щелочной реакции в присутствии йода, концентрацию глюкозы оценивали по цветной реакции с ортотелуидиновым реактивом, а активность Г-6-ФДГ определяли на спектрофотометре по количеству восстановленного NADF•H+. Результаты. В эритроцитах обследованных лиц, которые составили контрольную группу, содержание изученных веществ было следующим: ФЭП – 1,54 ± 0,04 мг%/фл;
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глюкозы – 3,05 ± 0,03 ммоль/л; активность Г-6-ФДГ – 0,38 ± 0,016 ммоль/мл/мин. У больных ЖДА пожилого и старческого возраста
отмечали достоверное накопление содержания глюкозы в эритроцитах по мере нарастания тяжести ЖДА (p < 0,001). Об усилении
гликолитических реакций свидетельствовало достоверное увеличение содержания ФЭП (p < 0,001) – макроэргического промежуточного продукта гликолиза, из которого образуется АТФ. Причем накопление ФЭП также нарастало по мере нарастания тяжести ЖДА.
Наряду с интенсификацией гликолитических процессов в эритроцитах отмечали усиление процессов утилизации глюкозы, которые
протекают по пентозо-фосфатному пути. Об этом свидетельствовало достоверное увеличение активности Г-6-ФДГ (p < 0,001), причем, также нарастающее по мере нарастания тяжести ЖДА. Выводы. У больных ЖДА пожилого и старческого возраста отмечаются
глубокие нарушения метаболизма глюкозы в эритроцитах периферической крови, что несомненно сказывается на их энергетическом обмене. Выявленные нарушения следует учитывать при составлении схем патогенетически обоснованного лечения.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АНАПЛАСТИЧЕСКИМ РАКОМ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
НА УСЛОВНО «ЧИСТЫХ» И ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ
Е.С. Селиванов, С.В. Коренев, А.В. Бельков
Смоленская государственная медицинская академия
Одной из особенностей рака щитовидной железы (РЩЖ) в пожилом возрасте является увеличение доли анапластического гистологического типа.
За период с 1986 по 2004 год в МЛПУ, радиационно-загрязненной после аварии на Чернобыльской АЭС, Брянской области находилось на лечении 24 больных с анапластическим РЩЖ старше 60 лет, из них у 5 (20,8%) – лечение расценено, как радикальное; в
МЛПУ, условно «чистой» от радионуклидов, Смоленской области – 9 пациентов с анапластическим РЩЖ старше 60 лет, из них у
3 (33,3%) – лечение расценено, как радикальное.
Среди пожилых больных анапластическим РЩЖ Брянской области у троих распространенность первичной опухоли была T1–2,
всем выполняли вмешательство на щитовидной железе (ЩЖ) в объеме гемитиреоидэктомии; двое других имели распространенность
первичной опухоли T3 и T4, обоим выполняли тиреоидэктомию. Во всех клинических наблюдениях вмешательства на ЩЖ дополняли
дистанционной гамматерапией (ДГТ). Умерли двое больных РЩЖ с размерами опухоли T3–4 после тиреоидэктомии и ДГТ. Оба умерли
от прогресса РЩЖ через 3 и 10 месяцев после лечения. При стадиях T1–2 после гемитиреоидэктомии и проведении ДГТ больные прожили без рецидива заболевания 45, 81 и 109 месяцев.
Среди пожилых больных анапластическим РЩЖ Смоленской области у двоих распространенность первичной опухоли была T3, у
одного – T4. Всем троим выполняли вмешательства на ЩЖ в объеме гемитиреоидэктомии. В двух клинических наблюдениях операции
дополняли ДГТ, в одном – полихимиотерапией (ПХТ). В отдаленном послеоперационном периоде умерли все трое больных. Один умер
через 58 месяцев после лечения от прогресса РЩЖ; один – через 5 месяцев также от прогресса РЩЖ, что может свидетельствовать о
изначально не выявленных метастазах РЩЖ и один – от сопутствующей соматической патологии.
Таким образом, у пожилых больных анапластическим РЩЖ в 5 (20,8%) из 24 наблюдений в Брянской и в 3 (33,3%) из 9 – Смоленской области лечение было оценено, как радикальное; следовательно, из 33 пожилых больных с анапластическим РЩЖ только у
8 (24,2%) было возможно радикальное лечение, что можно объяснить поздней диагностикой опухоли у пожилых больных вне зависимости от региона проживания. При анапластическом РЩЖ у пожилых пациентов на радиационно-загрязненных территориях возможно
радикальное хирургическое лечение с последующем проведением ДГТ, при этом, возможно выполнять органосохраняющие операции
на ЩЖ при стадии T1–2. У пожилых больных РЩЖ, проживающих на условно «чистых» территориях при стадии T3–4 гемитиреоидэктомия не является радикальной операцией.
ВЫЯВЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ ПО ДАННЫМ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Ю.В. Сытый
Минский городской клинический онкологический диспансер
Целью исследования явилось изучение диагностических возможностей спиральной компьютерной томографии в диагностике новообразований легких у больных пожилого и старческого возраста.
Материал и методы. Исследование проводилось на мультиспиральном компьютерном томографе General Electric «GE Light
Spect16Pro». Толщина шага спирали 25 мм, скорость движения стола 18,75 мм/1, оборот трубки (Pitch 0,938:1). За пять первых месяцев
2006 г. обследовано 382 больных с патологией легких, в т. ч. 196 больных пожилого и старческого возраста (51,3%). Все пациенты направлены из ЛПУ города Минска после рентгенологического обследования и обнаружения различных изменений в легких, подозрительных на онкологические. Верификация диагнозов новообразований производилась при оперативном вмешательстве и при гистологическом исследовании материала.
Результаты. Периферический рак легкого диагностирован у 29 больных (14,79%), «центральный рак легкого» – у 51 больного
(26,02%). Метастазы в легких обнаружены у 10 больных (5,1%), увеличение лимфоузлов средостения неопухолевого генеза обнаружено у 24 больных (12,5%). Неопухолевые патологические изменения органов грудной клетки (пневмония, абсцесс легкого, буллезные изменения легких, пневмосклероз, аневризма аорты, аневризма легочной артерии) выявлены у 49 больных (25%). У 28 пациентов
(14,29%) патологических изменений органов грудной клетки не выявлено.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о высокой частоте злокачественных новообразований легких у больных пожилого и старческого возраста с наличием не четких изменений при ренгеноскопии и ренгенографии органов грудной клетки. Причем,
центральный рак легко обнаруживается почти в два раза чаще, чем периферический рак легкого. Исследование на мультиспиральном
компьютерном томографе дает четкие критерии для проведения дифференциальной диагностики заболеваний легких и для выявления
злокачественных новообразований.
РАКОВЫЙ ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ АНТИГЕН В ДИАГНОСТИКЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
Е.В. Федотова
Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко, г. Архангельск
В последние годы большое внимание уделяется использованию онкомаркеров в клинической практике (В.И. Гельштейн, 2003 г.,
P. Griesenberg, R. Nurnberg et all, 1999; G. Kramer, 1997), в частности ракового эмбрионального антигена (РЭА). По мнению ряда авторов (M. Mishael, B. Klein et all, 2001), данное исследование позволяет своевременно и точно диагностировать наличие колоректального рака, тестировать радикальность оперативного лечения, контролировать послеоперационное течение на предмет рецидива опухоли.
Нами обследовано 20 больных с колоректальной аденокарциномой человека, пациенты с раком легкого, опухолями ободочной,
сигмовидной, прямой кишок, злокачественными новообразованиями пищевода и желудка, раком неутонченной локализации и
метастазами в печень – 34 пациента. Средний возраст онкобольных – 65,4 ± 2,1 лет (p = 0,000000). Мужчины составляют – 57%,
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женщины – 43%. В группе раковых больных этот показатель выше в десять раз РЭА = 23,4 ± 5,9 нг/мл (p = 0,0005), по сравнению со
здоровыми.
Для оценки степени взаимосвязи проводился корреляционный анализ с вычислением парных коэффициентов корреляции Пирсона
с использованием пакета Statistica.
Сравнивая распространение первичной опухоли (T), наличие или отсутствие метастазов в регионарных лимфатических узлах и
степень их поражения (N), отсутствие или наличие отдаленных метастазов (M) со значением РЭА при колоректальной аденокарциноме
установлено: между значением ракового эмбрионального антигена и наличием или отсутствием метастазов в регионарных лимфатических узлах и степенью их поражения (N) существует прямая заметная степень тесноты связи (r = 0,7; p < 0,006).
Чувствительность метода 50%, специфичность 85%. Все выше перечисленное позволяет сделать вывод, что основным применением РЭА может быть мониторинг течения заболевания, в данном случае важную роль будет играть динамика уровня РЭА.
Применение ракового эмбрионального антигена нежелательно для скрининга бессимптомных пациентов с колоректальным раком.
Автор благодарит за помощь в проведении исследования к. м. н. А.В. Горенькову, научных сотрудников ЦНИЛ СГМУ, врачей-лаборантов А.Г. Дьячкову, Г.В. Ускову.
К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ У ПОЖИЛЫХ
Е.В. Федотова
Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко, г. Архангельск
Необходимость в оптимизации клинической тактики при диагностике и лечении злокачественных новообразований толстой кишки у
жителей Архангельской области очевидна. Так, численность населения Архангельской области составляет 1332,7 тыс. человек, смертность населения в нашем регионе с начала 90-х годов преобладает над рождаемостью, а депопуляция составила 167 тыс. человек за
последние 5 лет. Именно это обуславливает преобладание среди всего населения старшей возрастной группы, среди которых растет
заболеваемость злокачественными новообразованиями. Достаточно высокой остается заболеваемость раком ободочной кишки
(26,6 на 100 тыс. в 2005 г.) и 10 лет неизменным остается показатель запущенности (23,1–25%). Среди впервые выявленных онкологических заболеваний в СМЦ, запущенные случаи составили 22,8% (2003 г. – 25,7%; 2004 – 25%). Все это в очередной раз подчеркивает
необходимость ранней, точной диагностики, привлечение и внедрение новых диагностических тестов, и более оптимальное использование уже имеющихся проверенных и достоверных способов диагностики опухолей.
В процессе нашего исследования определены чувствительность и специфичность Ракового Эмбрионального Антигена (РЭА) и
Фиброколоноскопии (ФКС) с гистологическим исследованием биоптата, у пожилых пациентов, как методов диагностики колоректального рака.
В результате нашей работы установлено, что при колоректальной карциноме РЭА имеет чувствительность 50% и специфичность
85%. Чувствительность ФКС в выявлении колоректальной аденокарциномы равна 94,4%; специфичность метода составляет 89,9%.
Все выше перечисленное позволяет сделать вывод, что ФКС может являться скринингом для бессимптомных пациентов с колоректальным раком. Основным же применением РЭА может быть мониторинг течения заболевания, по динамике уровня РЭА. Автор
благодарит за помощь в проведении исследования к. м. н. А.В. Горенькову, научных сотрудников ЦНИЛ СГМУ, врачей-лаборантов
А.Г. Дьячкову, Г.В. Ускову, врачей-эндоскопистов СМЦ им Н. А. Семашко И.Б. Носова, О.Е. Манову.
РОЛЬ ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИЯ КОСТНОГО МОЗГА В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ МЕЛКОКЛЕТОЧНЫХ
B-КЛЕТОЧНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ
Е.В. Чигринова, А.И. Павловская, Н.Н. Тупицын
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
Периферические мелкоклеточные B-линейные неходжкинские лимфомы (ПМ B-НХЛ) составляют для стран Запада и России абсолютное эпидемиологическое большинство среди всех гемобластозов по данным ВОЗ (2001) и являются наиболее частыми нозологиями НХЛ пожилого и старческого возраста. Костный мозг при данной группе заболеваний, к которой относятся B-клеточный хронический
лимфолейкоз/лимфома из малых лимфоцитов, волосатоклеточный лимфолейкоз, лимфома из клеток мантии, фолликулярная лимфома, лимфома маргинальной зоны (все варианты), а также лимфоплазмоцитарная лимфома является наиболее частой экстранодальной областью метастазирования (лейкемизации). Актуальность определения поражения костного мозга не вызывает сомнения, так как
костномозговая лейкемизация ПМ B-НХЛ определяет стадию болезни, критически влияющую на терапевтическую тактику. Кроме того,
в ряде случаев костномозговой лимфомный субстрат может быть единственным доступным материалом для межвариантной диагностики ПМ B-НХЛ в рамках классификации ВОЗ (2001). Нами был изучен костномозговой компонент у 34 пациентов с ПМ B-НХЛ
(B-ХЛЛ/лимфома из малых лимфоцитов – 6 случаев, лимфома из клеток мантии-6 случаев, лимфома из клеток маргинальной зоны, все
варианты – 12 случаев, фолликулярная лимфома – 8 случаев, лимфоплазмоцитарная лимфома – 2 случая). Сопоставлены данные
комплексного исследования аспирата (миелограмма, проточная цитофлуориметрия) и трепанобиоптата (гистология, иммуногистохимии) костного мозга с морфоиммунофенотипом экстрамедуллярного субстрата. При анализе по нозологическим группам были получены следующие результаты:
1. B-клеточный хронический лимфолейкоз или лимфома из мелких лимфоцитов характеризуются интерстициальным типом поражения костного мозга опухолевыми B-лимфоцитами, коэкспрессирующими антигены CD5 и CD23. Диагноз (или поражение костного
мозга) устанавливается при иммуноцитометрическом исследовании аспирата костного мозга, трепанобиопсия с иммуногистохимическим исследованием не показаны.
2. Генерализация мантийноклеточной лимфомы сопровождается поражением костного мозга по очаговому (позже – очагово-диффузному) межтрабекулярному типу, реже – в сочетании с паратрабекулярным. Диагностический иммунофенотип опухолевых B-лимфоцитов (CD5+CD23–) устанавливается по пунктату костного мозга, иммуногистохимического исследования не требуется. Морфологическое изучение трепанобиоптата костного мозга показано для диагностики трансформации в бластоидный вариант.
3. Поражение костного мозга при фолликулярной лимфоме носит очаговый характер: паратрабекулярный, межтрабекулярный
тип или их сочетание. Комплексное иммуноморфологическое исследование трепанобиоптата и аспирата костного мозга показано
во всех случаях, так как позволяет провести дифференциальный диагноз с лимфомой маргинальной зоны селезенки и реактивными
процессами.
4. Лимфома маргинальной зоны селезенки характеризуется интрасинусоидальным, фолликулоподобным и диффузным интерстициальным типами поражения костного мозга. Интрасинусоидальный и фолликулоподобный межтрабекулярный рост опухолевых клеток
в костном мозге являются специфическими для данного варианта лимфомы и устанавливаются только при иммуногистохимическом исследовании на основании подтверждения В-клеточной природы опухолевых элементов и обнаружения CD21+CD23+ фолликулярных
дендритных клеток.
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ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
ГИПЕРГЛИКЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ИНФАРКТА МИОКАРДА
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА БЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.А. Голикова
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Цель: Оценить роль гипергликемии как фактора риска неблагоприятного исхода инфаркта миокарда (ИМ) у больных сахарным диабетом (СД) и у больных ИМ без диабета пожилого и старческого возраста.
Методы: Обследовано 70 больных крупноочаговым ИМ с СД типа 2 и 63 больных ИМ без СД в возрасте от 65 до 83 лет.
Проанализированы показатели уровня гликемии натощак и в течение суток у больных ИМ с СД и ИМ без СД с благоприятным и летальным исходом заболевания. Состояние компенсации и декомпенсации у больных СД оценивали согласно критериям экспертов ВОЗ
(1996 г.).
Результаты: В группе больных ИМ с СД летальный исход имел место в 18 случаях. Наиболее частыми причинами летального исхода явились: острая сердечная недостаточность (ОСН) – 8 больных, кардиогенный шок (КШ) – 4 больных, разрывы сердца (РС) – 3 больных. В 2 случаях – фибрилляция желудочков (ФЖ) и в 1 случае – тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА). При этом у больных ИМ с
СД протекавшем на фоне компенсации СД число летальных исходов составило – 12,5%, а у больных ИМ на фоне декомпенсации СД –
29,6%. Уровень гликемии у больных ИМ и СД с летальным исходом заболевания был выше показателей гликемии у больных СД с благоприятным исходом ИМ (p < 0,05).
В группе больных ИМ без СД летальный исход наблюдался в 10 случаях. Наиболее частыми причинами летального исхода являлись ОСН у 4 больных, КШ у 2 больных, РС у 3 больных, ФЖ у 1 больного. Следует отметить, что уровень гликемии у больных ИМ без
СД с летальным исходом заболевания был выше показателей гликемии у больных ИМ без СД с благоприятным исходом заболевания
(p < 0,05).
Выводы: Результаты исследования свидетельствуют о том, что гипергликемия при ИМ оказывает неблагоприятное воздействие на
течение заболевания и может явиться фактором риска возможного неблагоприятного исхода как у больных ИМ с сопутствующим СД,
так и у больных ИМ без СД.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ МЕТФОРМИНОМ И РОСИГЛИТАЗОНОМ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Т.Ю. Демидова, А.С. Аметов, Е.Н. Ерохина
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Цель: Изучить влияние комбинированной терапии метформином и росиглитазоном на динамику клинико-антропометрических параметров и показателей углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Методы: В исследование было включено 20 больных с сахарным диабетом (СД) 2 типа (18 женщин и 2 мужчин). Средний возраст составил 57,65 ± 2 лет. Длительность СД 5 ± 0,99 года. Всем пациентам к исходной терапии метформином в суточной дозе
1000–1500 мг добавлялся росиглитазон 4 мг в сутки с последующей титрацией дозы через 6-8 недель терапии до 8 мг в сутки при неудовлетворительном контроле гликемии (у 60% пациентов). Состояние углеводного обмена оценивалось по уровню гликированного гемоглобина (HbA1c),гликемии натощак и постпрандиально. Оценка выраженности ожирения и характера распределения жировой ткани
проводилась в динамике по ИМТ, ОТ, отношению ОТ/ОБ и показателям жирометрии.
Результаты: Установлено достоверное снижение уровня гликемии натощак с 6,94 ± 0,29 до 6,23 ± 0,3 ммоль/л и постпрандиально с 9,41 ± 0,46 до 8,09 ± 0,31ммоль/л (p < 0,05),а также уровня HbA1c c 7,09 ± 0,15% до 6,29 ± 0,13% (p < 0,05), в среднем по группе.
Целевые уровни гликемии натощак и постпрандиально достигнуты у 65% и 55% больных соответственно, целевой уровень HbA1c –
у 60% больных. Установлено достоверное снижение веса с 91,2 ± 4,5 до 90,13 ± 4,7 кг и ИМТ с 34,89 ± 1,4 до 34,43 ± 1,6 кг/м2
(p < 0,05), а также массы жировой ткани: количество жировой ткани снизилось с 41,66 ± 1,45 до 40,68 ± 1,42% (p < 0,05). Выявлена
статистически достоверная положительная динамика следующих показателей: ОТ с 104,1 ± 2,8 до 102,05 ± 2,9 см и ОТ/ОБ с
0,87 ± 0,02 до 0,86 ± 0,02, что подтверждает эффективное влияние данной комбинации препаратов на выраженность висцерального
ожирения.
Выводы: Комбинированная терапия метформином и росиглитазоном обеспечивает стойкую компенсацию углеводного обмена, а
также позволяет достичь стабилизации или снижения массы тела, уменьшить выраженность висцерального ожирения.
ВЛИЯНИЕ 24-НЕДЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ МЕТФОРМИНОМ В КОМБИНАЦИИ С РОСИГЛИТАЗОНОМ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Т.Ю. Демидова, А.С. Аметов, Е.Н. Ерохина
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Цель: Изучить изменение показателей липидного спектра и гемодинамических параметров у больных сахарным диабетом (СД)
2 типа в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) 1–2 степени на фоне терапии метформином и росиглитазоном.
Методы: Под наблюдением находилось 20 больных СД 2 типа. Средний возраст составил 57,65 ± 2 лет. Длительность СД
5 ± 0,99 года. Длительность АГ 7,42 ± 0,72 года. Все пациенты имели ожирение, преимущественно висцерального типа. ИМТ составил
2
34,89 ± 1,4 кг/м ; ОТ у женщин (n = 18) – 102,35 ± 3,03 см, ОТ у мужчин (n = 2) – 105 ± 1,3 см, отношение ОТ/ОБ у женщин – 0,87 ± 0,02,
у мужчин – 0,87 ± 0,05). Средний уровень «офисного АД» исходно составил: САД 140 ± 2,57 мм рт. ст., ДАД 89 ± 1,89 мм рт. ст. Средний
уровень САД и ДАД по данным СМАД 125,95 ± 3,7 мм рт. ст. и 85,35 ± 2,08 мм рт. ст. соответственно. К терапии метформином в дозе
1000–1500 мг в сутки добавлялся росиглитазон в дозе 4–8 мг в сутки.
Результаты: Через 24 недели терапии достигнуто достоверное снижение уровня HbA1c с 7,09 ± 0,15% до 6,29 ± 0,13%. Снизились:
ИМТ с 34,89 ± 1,4 до 34,43 ± 1,6, ОТ у женщин с 102,35 ± 3,03 см, у мужчин – с 107 ± 1,7 см до 105 ± 1,5 см, а отношение ОТ/ОБ у
женщин с 0,87 ± 0,02 до 0,86 ± 0,02 и у мужчин с 0,87 ± 0,05 до 0,86 ± 0,04 (p < 0,05). Отмечена тенденция к снижению атерогенности
липидного спектра, которая однако не достигла значения достоверности: ΔОХ 0,45, ΔТГ 0,04, ΔЛПВП 0,77, ΔЛПНП 0,38, Δапо-A белка 0,067. Произошло достоверное уменьшение уровня апо-B белка с 2,3 ± 0,09 до 2,06 ± 0,1 ммоль/л и уровня ЛПОНП с 1,26 ± 0,18
до 0,92 ± 0,1 ммоль/л (p < 0,05). Достижение целевых уровней АД достигнуто у 60% пациентов по показателям «офисного АД». По данным СМАД произошло достоверное снижение среднего суточного САД на 5,6% и ДАД на 5,9% и индекса нагрузки давлением – у всех
пациентов. Индекс нагрузки САД составил 18,7 ± 4,39% (Δ 12, p < 0,05), индекс нагрузки ДАД – 27,2 ± 5,0% (Δ 10, p < 0,05).

64

XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Выводы: Комбинированная терапия метформином и росиглитазоном снижает атерогенность липидного спектра, благоприятно
влияет на гемодинамические показатели у больных с сахарным диабетом 2 типа и АГ 1–2 степени и позволяет достигнуть целевого
уровня АД у большинства пациентов.
НЕФРОПРОТЕКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ПИОГЛИТАЗОНОМ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Т.Ю. Демидова, О.И. Титова, А.С. Аметов
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Цель: оценить влияние пиоглитазона (пиоглар) на гемодинамику и микроальбуминурию (МАУ) у пациентов с сахарным диабетом
(СД) 2 типа в сочетании с мягкой артериальной гипертонией (АГ).
Материалы и методы: под наблюдением находилось 20 больных СД 2 типа, артериальной гипертонией в возрасте 56 лет. Длительность СД 3,65 ± 2,6 лет, длительность артериальной гипертонии 5,1 ± 2,17 года. ИМТ соответствовал 32,07 ± 4,2 кг/мІ. Исходный уровень гликозилированного гемоглобина был 7,81 ± 1,5%. Офисное САД исходно составило 144,5 ± 10,9 мм рт. ст., ДАД 87,5 ± 6,38 мм рт. ст.
В исследуемой группе МАУ наблюдалось у 55% (11 чел.) пациентов. Для контроля СД 2 типа назначался пиоглитазон (пиоглар) в дозе
15 и 30 мг в сутки в монотерапии.
Результаты: через 12 недель лечения была достигнуто улучшение показателей углеводного обмена, о чем свидетельствовал
уровень HBA1c, который снизился до 6,6 ± 1,16% (Δ 1,16, p < 0,001). Офисное САД снизилось до 122,7 ± 7,5 мм рт. ст. (Δ 21,75 ± 9,07,
p < 0,001), ДАД до 75,5 ± 5,1 мм рт. ст. (Δ 12 ± 6,9, p < 0,001). По данным СМАД среднесуточного значения САД уменьшилось на 4,9% с
124,4 ± 12,08 мм рт. ст. до 118,35 ± 10,9 мм рт. ст., ДАД – на 3,5% с 78,15 ± 5,6 мм рт. ст. до 75,4 ± 6,43 мм рт. ст., однако не достигло
достоверной динамики. Кроме того, отмечалось достоверное снижение индекса нагрузки временем в дневное время САД на 14,85%
(p < 0,05) с 26,85 ± 21,72 до 12,0 ± 9,12%, ДАД на 7,8% с 23,1 ± 20,91 до 15,30 ± 14,48%. Количество пациентов с МАУ уменьшилось на
81% (p < 0,05) и составило по окончании терапии 10% (2 чел.) от всей группы.
Выводы: 12 недельная монотерапия пиоглитазоном привела к улучшению компенсации СД 2 типа, положительной динамике офисного и среднесуточного значения САД и ДАД, снижению индекса нагрузки временем в дневное время, что, в свою очередь, привело к
уменьшению пациентов с МАУ в исследуемой группе с 55% до 10%. Снижение микроальбуминури, являющегося предиктором сердечно-сосудистой патологии и высокой летальности от сердечно-сосудистых причин, имеет важное прогностическое влияние на скорость
прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений у больных СД 2 типа и АГ.
ВЛИЯНИЕ 12-НЕДЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПИОГЛИТАЗОНОМ НА ДИНАМИКУ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Т.Ю. Демидова, О.И. Титова, А.С. Аметов
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Цель: оценить влияние пиоглитазона (пиоглар) на основные компоненты синдрома инсулинорезистентности у пациентов сахарным
диабетом (СД) 2 типа.
Материалы и методы: в исследовании участвовали 20 больных СД 2 типа, в возрасте 56 лет. Длительность СД 3,65 ± 2,6 лет,
артериальной гипертонии (АГ) 5,1 ± 2,17 года. ИМТ соответствовал ожирению – 32,07 ± 4,2 кг/мІ, висцерального типа: ОТ составила
102,75 ± 1,97 см. Уровень HBA1c составлял 7,81 ± 1,29%, офисное САД составило 144,5 ± у 85%, что отражает наличие выраженной
инсулинорезистентности, среднее значение которого составило 6,56 ± 4,08. Пиоглитазон назначался в дозе 10,9 мм рт. ст., ДАД
87,5 ± 6,38 мм рт. ст. Повышенный индекс HOMA-IR был 15 мг в сутки, однократно, доза которого при необходимости, титровалась до
30 мг в сутки. Эффективность оценивали через 12 недель терапии.
Результаты: за период наблюдения было достигнуто достоверное снижения уровня HBA1c до 6,6 ± 1,16% (Δ 1,16, p < 0,001), уменьшение веса на 1,6 кг (p = 0,054), ИМТ на 0, до 31,47 ± 4,48 (p < 0,04), и выраженности висцерального ожирения ОТ снизилась у женщин
до 99,43 ± 1,82 см, у мужчин до 109,25 ± 5,96 см (p < 0,05). Достигнуто достоверное снижение ИРИ н/т до 8,6 ± 3,9 мкед/мл, p < 0,008,
нормализация уровней ИРИ произошла у 100% больных имевших превышение его исходно. Достоверно уменьшился индекс HOMA–IR
до 3,15 ± 2,2, p < 0,001. Установлено изменение липидного спектра: ОХС снизился до 5,45 ± 0,89 ммоль/л (Δ 0,94, p < 0,01), ЛПОНП до
0,57 ± 0,29 ммоль/л (Δ 0,21, p < 0,01,), ЛПНП до 3,76 ± 0,99 ммоль/л (Δ 0,21, p > 0,05,), ТГ до 1,19 ± 0,67 г/л (Δ 0,59, p < 0,05). достоверное увеличение уровней апо-A белка с до 2,31 ± 0,58 г/л, (p < 0,01).
Выводы: Терапия пиоглитазоном в течение 12 недель оказывала выраженное влияние на уровень ИРИ н/т, уменьшая гиперинсулинемию, показатель HOMA–IR, уменьшая инсулинорезистентность, что приводило к многоплановому метаболическому эффекту: достоверному улучшению гликемических параметров и положительному влиянию на липидный спектр, что в целом предотвращает прогрессирование осложнений СД 2 типа и уменьшает сердечно-сосудистый риск.
ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ МЕТФОРМИНОМ И РОСИГЛИТАЗОНОМ
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ВИСЦЕРАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Е.Н. Ерохина, А.С. Аметов, Т.Ю. Демидова
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Цель: изучить динамику массы жировой ткани и характера ее распределения на фоне комбинированной терапии метформином и
росиглитазоном у больных с сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Методы: Обследовано 20 больных СД 2 типа(18 женщин, 2 мужчин). Средний возраст составил 57,65 ± 2 лет. Длительность СД
2
5 ± 0,99 года. Все пациенты имели ожирение (ИМТ составил 34,89 ± 1,4 кг/м ) преимущественно висцерального типа, ОТ у женщин –
102,35 ± 3,03 см, ОТ у мужчин – 105 ± 1,3 см, отношение ОТ/ОБ у женщин – 0,87 ± 0,02,у мужчин – 0,87 ± 0,05. Через 24 недели комбинированной терапии метформином в суточной дозе 1000–1500 мг и росиглитазоном в суточной дозе 4–8 мг оценивали изменения массы тела, ИМТ, ОТ, отношения ОТ/ОБ, а также массы жировой ткани ее локализации с помощью двухфотонной, рентгеновской абсорбциометрии (DEXA).
Результаты: Через 24 недели комбинированной терапии метформином с росиглитазоном, на фоне статистически достоверной положительной динамики показателей углеводного обмена (снизились гликемия натощак с 6,94 ± 0,29 до 6,23 ± 0,3 ммоль/л, постпрандиально с 9,41 ± 0,46 до 8,09 ± 0,31 ммоль/л (p < 0,05), а также уровень HbA1c с 7,09 ± 0,15% до 6,29 ± 0,13% (p < 0,05), было установлено: достоверная динамика массы тела с 91,2 ± 4,5 кг до 90,13 ± 4,7 кг, ИМТ с 34,89 ± 1,4 до 34,43 ± 1,6, а также уменьшение выраженности висцерального ожирения: ОТ у женщин снизился с 102,35 ± 3,03 см, у мужчин – с 107 ± 1,7 см до 105 ± 1,5 см, а отношение ОТ/ОБ
у женщин с 0,87 ± 0,02 до 0,86 ± 0,02 и у мужчин с 0,87 ± 0,05 до 0,86 ± 0,04 (p < 0,05). По данным рентгеновской абсорбциометрии в
среднем по группе произошло уменьшение массы жировой ткани на 5,3%, с 36743,3 ± 2616,8 до 34806,3 ± 2506,9 кг. Кроме того, выявлено достоверное снижение процентного содержания непосредственно висцеральной жировой ткани с 43,03 ± 1,44 до 41,12 ± 1,2%
(Δ 1,9, p < 0,05).
Выводы: улучшение показателей углеводного обмена на фоне терапии росиглитазоном в сочетании с метформином сопровождалось достоверным уменьшение массы жировой ткани на 5,3%, и снижение выраженности висцерального ожирения на 1,9%.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2006
О СЛУЧАЯХ АТИПИЧНЫХ ГИПОГЛИКЕМИЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ
И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
А.О. Калинин, Э.Е. Федин
Городская клиническая больница № 7,
Психиатрическая больница № 7, Москва
Типичными проявлениями гипогликемических состояний, как известно, являются приступообразно возникающие общая слабость,
чувство голода, озноб, дрожь, гипергидроз, с развивающимися за тем расстройствами сознания. В этих случаях обосновано предположение о гипогликемии и экстренное внутривенное введение раствора глюкозы, как правило, 40% 40 мл, не дожидаясь результатов исследования уровня сахара крови.
Атипичными, наблюдавшимися нами, можно считать гипогликемии, протекающие без вегетативного симптомокомплекса и чувства голода, при которых на первый план выходят психические расстройства и (или) очаговая неврологическая симптоматика. Больные, как правило, представлены пожилыми, реже среднего возраста, перенесшими ОНМК, ЧМТ, вмешательства на головном мозге,
нередко злоупотребляющие алкоголем, преимущественно мужчинами. Указания на сахарный диабет (чаще 2-го типа) имелись не
всегда.
В клинической картине наблюдались помрачения сознания по типу сумеречного, расстройства поведения типа «лобного», психомоторное возбуждение с аффектом страха, стереотипные движения и гиперкинезы (баллизм, хорея), состояния дурашливости и гримасничанья с непроизвольным высовыванием языка, эпиприпадки, преходящие глубокие (до плегии) гемипарезы, мозжечковый синдром. Булимия и обильный пот сопровождали данные состояния не всегда (лишь в одном случае булимия доходила до того, что больной отбирал еду, а также поедал несъедобные предметы – туалетную бумагу, что трактовалось как психическое расстройство).
Названные состояния, даже при наличии диабетического анамнеза, первично расценивались врачами СМП и приемных отделений как
«ОНМК», «психоз», «серия эпилептических приступов», поэтому требовались консультации невролога и (или) психиатра. Названные
нарушения возникали приступообразно, сопровождались понижением уровня сахара крови ниже 2,5 ммоль/л (данный анализ иногда не
делался по тем или иным причинам) и полностью регрессировали в течение 2–10 минут после введения 40–60 мл 40% раствора глюкозы в/венно струйно, поэтому иное лечение (антиконвульсантами, сосудистыми, седативными препаратами; инфузионная терапия) как
правило, не проводилось.
Таким образом, у всех пожилых пациентов, при остро развившихся психическом расстройстве и (или) очаговой неврологической
симптоматики необходимо исследование уровня сахара крови. Если такой возможности нет, тем не менее, так же целесообразно внутривенное введение 40 мл 40% раствора глюкозы с последующим наблюдением изменения состояния пациента и соответствующей
коррекцией терапии.
ВЛИЯНИЕ МЕТФОРМИНА НА ДИСЛИПИДЕМИЮ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА
Н.А. Кладовикова, С.И. Бочкарева, А.Л. Азии
Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, г. Йошкар-Ола
Сахарный диабет второго типа (СД 2) является серьезной медико-социальной проблемой, что обусловлено его высокой распространенностью у лиц старшего возраста. Перспективным направлением в решении этой проблемы является использование бигуанидов,
в частности – метформина. Однако вопрос о влиянии этого препарата на липопротеиновый спектр крови остается недостаточно изученным. Цель работы: выявить гиполипидемическое действие метформина у больных, страдающих СД 2 в возрасте 60 лет и старше.
Методы: нами наблюдались 48 больных обоего пола (средний возраст 67 ± 2,5 лет), переносящих СД 2 средней степени тяжести в стадии компенсации (гликемия натощак 5,7 ± 0,5 ммоль/л), с длительностью заболевания 5,3 ± 1,1 года. Все пациенты имели избыточную
массу тела (110 ± 2,6 кг), среднее значение индекса массы тела (ИМТ) составляло 32,5 ± 2,1кг/м2 и признаки дислипидопротеинемии.
Средний исходный уровень ОХС – 5,9 ± 1,5 ммоль/л; ХС ЛПНП – 3,9 ± 1,1 ммоль/л, ТГ – 2,2 ± 0,9 ммоль/л, ХС ЛПВП – 0,9 ± 0,9 ммоль/л.
Данная группа больных была поделена на 2 подгруппы по 24 человека. Первая подгруппа (контрольная) получала манинил в дозе
1,75 мг два раза в день, вторая – метформин (сиафор), первую неделю в дозе 500 мг на ночь, а затем по 500 мг 2 раза в день. Препараты назначались с учетом показаний и противопоказаний. Больные обеих подгрупп соблюдали стандартную гипокалорийную
диету. Длительность наблюдения – 6 месяцев с ежемесячным контролем массы тела, гликемии натощак и липидограммы. Результаты: через 6 месяцев отмечалось наибольшее снижение ИМТ во второй группе (получающей метформин) – на 10,5% (ИМТ составил
2
2
29,1 ± 0,9 кг/м ), в контрольной группе (получающей манинил) – на 3% (ИМТ 31 ± 1,9 кг/м ). В группе, получающей метформин, произошли также положительные сдвиги в липидограмме: ОХС снизился на 15% и составил 5,0 ± 0,7 ммоль/л, ХС ЛПНП снизился на
20% и составил 3,1 ± 1,1 ммоль/л, ТГ снизились на 19% и составили 1,8 ± 0,5 ммоль/л, ХС ЛПВП повысился на 22% и составил
1,1 ± 0,3 ммоль/л. В контрольной группе, получающей манинил, существенных изменений в липидограмме не произошло: ОХС снизился на 5% (5,7 ± 0,7 ммоль/л), ХС ЛПНП снизился на 8% (3,6 ± 0,5 ммоль/л), ТГ – на 7,5% 2 ± 0,7 ммоль/л, ХС ЛПВП остался на
прежнем уровне. Вывод: анализ полученных данных показал, что применение метформина у пожилых больных СД 2 типа оказывает
положительное влияние на метаболические факторы, определяющие суммарный риск сердечно-сосудистых осложнений, снижая
массу тела и улучшая липидный спектр крови.
МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Б.С. Куралбаев, Г.З. Танбаева
Центральная клиническая больница медицинского центра УД Президента Республики Казахстан, Алматы
Многолетний медико-статистический мониторинг за объемом и качеством медицинской помощи больным с сахарным диабетом в
пожилом возрасте позволил разработать ряд оценочных показателей, которые используются в повседневной практике ЦКБ УДП РК.
Первые три показателя касаются оценки эффективности обучения больных в «школе диабета». Показатель самостоятельного мониторинга пациентов и гипогликемического контроля вычисляется путем деления числа пожилых пациентов, госпитализированных с
диабетическим кетоацидозом и гипогликемической комой, на общее количество госпитализированных и умножение полученного результата на 100%.
Этот показатель является интегральным отражением эффективности самозащиты и самоконтроля в целом и позволяет оценивать
не только степень активного участия больного, но и систематичность качества диспансерного наблюдения, лечебно-профилактических
мероприятий в поликлинике и стационаре.
Второй показатель касается самостоятельного мониторинга пациентов и вычисляется он путем деления числа пожилых пациентов,
пользующихся глюкометрами, на общее количество пожилых пациентов с диагнозом «сахарный диабет» и умножение полученного результата на 100%. Такой показатель является объективным критерием качества проводимого самоконтроля и косвенно свидетельствует о качестве и эффективности лечения больного.
Третий показатель имеет отношения к оценке эффективности обучения пациентов. Он вычисляется путем деления числа пожилых
пациентов, посетивших занятия в «школе диабета» на общее количество пожилых пациентов с диагнозом «диабет».
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Показатель лечения пациентов отражает эффективность лечебно-профилактических мероприятий, связанных с соблюдением диеты. Он определяется путем деления числа пожилых пациентов, сбросивших от 5 до 10% первоначального веса, на общее количество
тучных пожилых пациентов с диагнозом «диабет» и умножением полученного результата на 100%.
Следующий показатель эффективности гликемического контроля вычисляется путем деления числа пожилых пациентов, имеющих
показатели гликированного гемоглобина <7,5%, на общее количество пожилых пациентов с диагнозом «диабет» и умножением полученного результата на 100%.
Для оценки эффективности диспансеризации пожилых больных с сахарным диабетом используется показатель частоты офтальмологического исследования сетчатки глаза. Он вычисляется путем деления числа пожилых пациентов, прошедших офтальмологическое
обследование сетчатки глаза, на общее количество пожилых пациентов с диагнозом «диабет» и умножением полученного результата
на 100%.
Следующим критерием эффективности диспансеризации является показатель качества обследования на нефропатию.
Данный показатель используется для контроля за частотой почечных осложнений при сахарном диабете и позволяет принимать
меры по повышению эффективности диспансеризации. Кроме того, разработан показатель качества обследования для раннего выявления нефропатии, который вычисляется путем деления числа пожилых пациентов, прошедших исследование на микроальбуминурию,
на общее число пожилых пациентов с диагнозом «диабет» и умножением полученного результата на 100%.
Для контроля за факторами риска развития сахарного диабета используется показатель качества обследования на дислипидемию,
который вычисляется путем деления числа пожилых пациентов, прошедших исследование уровня холестерина, на общее количество
пожилых пациентов с диагнозом «диабет» и умножением полученного результата на 100%. Этот показатель позволяет прогнозировать
развитие сосудистых осложнений диабета, а также корригировать диету и медикаментозное лечение.
Показатель контроля частоты развития диабетической ангиопатии и качества обследования на наличие ангиопатии нижних конечностей вычисляется путем деления числа пожилых пациентов, прошедших исследование состояния сосудов ног (УЗИ, РВГ), на общее
количество пожилых пациентов с диагнозом «диабет» и умножением полученного результата на 100%.
Для этих целей и таким же образом вычисляются показатель нейропатического поражения нижних конечностей.
Наконец, последняя группа показателей касается плановой и экстренной госпитализации больных сахарным диабетом в пожилом
возрасте. Они вычисляются вышеприведенным способом.
Таким образом, разработанный комплекс медико-статистических показателей позволяет осуществлять мониторинг за эффективностью самозащиты и самоконтроля, лечебно-профилактических мероприятий, проводимых среди пожилых больных с сахарным диабетом и принимать своевременные корригирующие управленческие решения.
ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДНОГО БИОРЕГУЛЯТОРА НА СТРУКТУРУ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРИТМ У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
Е.А. Луговая, А.Л. Максимов
Международный научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН, г. Магадан
Одной из основных региональных проблем в Магаданской области является зобная эндемия и в структуре заболеваемости населения Магаданской области за 2004 г. (на момент данного исследования) болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ составили 4817,2 на 100 тыс. населения (Заболеваемость населения России, 2006). Уровень диффузного зоба в группе женщин – жительниц г. Магадана 41–60 лет составляет 24%, т. е. они входят в группу риска развития узловых образований.
Ранее нами было установлено, что Тирамин, относящийся к пептидным биорегуляторам, оказывает избирательное действие на
различные параметры тиреоидного профиля (ТТГ, T4, антитиреоидные антитела), нормализуя функциональный статус ЩЖ (Хавинсон
и др., 2004). В связи с этим была поставлена цель: изучить влияние Тирамина на структурные параметры ЩЖ и выявить особенности
волновых характеристик кардиоритма в данной группе исследуемых.
Исследованы 10 женщин в возрасте 44–60 лет, постоянно проживающих в г. Магадане. По данным ультразвукового скрининга щитовидной железы (ЩЖ) группу исследуемых составили пациенты с единичными узлами не более 1 см в диаметре. Прием Тирамина назначали при наличии впервые установленного диагноза.
После месяца приема Тирамина у трех исследуемых отмечалось уменьшение объема узла на 1–2 мм3 в 2-х случаях на УЗИ отмечали нечеткие контуры и изменение эхогенности на месте узла, близкой к нормальной структуре ткани, что позволило отнести их к
псевдоузлам со знаком вопроса; в одном случае ранее отмеченный узел 5 мм в диаметре не был найден; в 4-х случаях узловые образования остались без изменений, что можно рассматривать как отсутствие отрицательной динамики и также отнести к положительному
эффекту Тирамина.
Анализ структуры кардиоритма у лиц с патологией щитовидной железы указывает на преобладание в спектре R-R интервалов высокочастотных составляющих при уменьшении вариационного размаха. При этом амплитуда моды возрастает до 55–60%, а генерация
деятельности R-R интервалов описывается стохастическими моделями авторегрессии высоких порядков, либо сложными моделями
авторегрессии и скользящего среднего 2–3 порядка.
К ВОПРОСУ О ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ
И.И. Махонина
Саратовский государственный медицинский университет,
Центр реабилитации областного госпиталя ветеранов войн,
Городская клиническая больница № 6
Цель работы – изучить влияние ряда клинических факторов – уровня среднего артериального давления АД), продолжительности
артериальной гипертензии (АГ) до выявления СД, возраста дебюта сахарного диабета (СД), пола, наличия ИБС – на развитие диабетической нефропатии (ДН) у больных СД 2 типа поздних возрастов.
Материалы и методы. Обследовано 56 больных СД 2 в возрасте от 60 до 80 лет, находившихся в специализированном гериатрическом и общетерапевтическом стационарах. Из них 31 женщина и 25 мужчин. Продолжительность СД от 1 г. до 32 лет, в среднем
16,6 ± 5,1 г. В качестве сахароснижающей терапии 36 пациентов получали пероральные гипогликемизирующие препараты, 20 – инсулин. Все пациенты страдали АГ, однако лишь 5 человек регулярно принимали антигипертензивные препараты. Наличие и стадию ДН
оценивали по величине суточной уринарной экскреции альбуминов, СКФ по Cocroft-Gault, содержанию креатинина и мочевины в сыворотке крови. Сравнительный статистический анализ проводился между группами больных с наличием (29 пациентов) и отсутствием
(27 человек) ДН по t-критерию с помощью метода стандартизации и рангового метода корреляции.
Результаты и заключение. В группе больных с ДН более высокий уровень среднего АД (122 против 108 мм рт. ст*); большая длительность АГ до момента диагносцирования СД (12,3 ± 5,7 против 9,4 ± 4,7*); более молодой возраст дебюта СД (41 ± 6,8 против
47 ± 9,3*); большая доля лиц мужского пола (15/29 против 10/27*), одинаковая частота встречаемости ИБС по сравнению со второй
группой (27/29 и 24 из 27). При этом «*» обозначает достоверность различий.
Таким образом, у лиц старших возрастов, страдающих СД 2, уровень среднего АД, продолжительность АГ до выявления СД, возраст дебюта СД, мужской пол служат факторами риска развития ДН, в то же время ИБС не является таким фактором. Следовательно,
АГ у пациентов с СД 2 поздних возрастов требует тщательной постоянной терапии в целях отсрочивания ДН.
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КОЖНЫЙ ЗУД В ПРАКТИКЕ ГЕРИАТРА (заметки из практики)
И.И. Махонина
Саратовский государственный медицинский университет,
Центр реабилитации областного госпиталя ветеранов войн;
Городская клиническая больница № 6
Зуд кожи – это результат действия пруритогенных факторов с нанесением экскориаций, лихенификацией кожи, ограниченным нейродермитом.
Цель работы – изучить причины кожного зуда как одной из ведущих жалоб у пациентов поздних возрастов в условиях специализированного гериатрического и общетерапевтического стационаров. Наблюдался 21 больной в возрасте от 60 до 80 лет (средний
возраст 74,3 лет). Из них 15 мужчин и 6 женщин. У 18 больных зуд был универсальным (14 муж. и 4 жен.), у 3 – локализованным
(1 муж. и 2 жен.). Перед поступлением в ЛПУ исключались инфекционные, паразитарные, дерматовенерологические, психические
причины зуда кожи. Всем больным была присуща возрастзависимая полиморбидность. При этом генерализованный зуд оказался
признаком впервые выявленного сахарного диабета в 4 случаях (3 муж., 1 жен.); также впервые установленной онкопатологии у
4 мужчин (лимфогрануломатоз и опухоли желудка, головки поджелудочной железы, кишечника); поражения гепатобилиарной системы (цирроз печени у 3 больных – 2 муж. и 1 жен., бескаменный холецистит с билиарным сладж-синдромом у 2 муж.); заболеваний
почек с ХПН у 2 муж. (сочетанная патология – почечно-каменная болезнь, пиелонефрит, кистозная и гипертензивная нефропатии);
многоузлового зоба щитовидной железы с явлениями тиреотоксикоза (1 жен.); лекарственной аллергии на индапамид (1 жен.);
идиопатического старческого зуда (ксероз кожи у 1 муж.). Локальный зуд перианальной зоны был симптомом ДГПЖ в 1 наблюдении;
перианальной области и гениталий – также в 1 случае у пациентки с компенсированным сахарным диабетом в связи с механическим загрязнением миндальным маслом, применявшимся как слабительное; вагинальный зуд – в 1 наблюдении (сенильный
кольпит).
Таким образом, зуд кожи – актуальная проблема гериатрии. Он снижает качество жизни больных, может являться моносимптомом
целого ряда заболеваний: эндокринных, онкологических (включая систему крови), гепатобилиарной зоны, почек, аллергозов, сенильной перестройки кожи и слизистых, когда в них падает содержание воды и гиалуроновой кислоты. Он требует разработки соответствующего диагностического алгоритма, использования наряду с терапией основного заболевания симптоматических лечебных мероприятий, включающих диету, гигиенические приемы, медикаментозные средства (седативные, антидепрессанты, антигистаминные, дезинтоксикационные).
АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И БОЛЕЗНЯМИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Э.С. Пешкова, Н.В. Иванова, М.Е. Фролова, И.Х. Танкаян, Н.Э. Солодкова
Краевой госпиталь ветеранов войн,
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
По данным Государственного регистра больных сахарным диабетом (СД) в России наблюдается рост распространенности СД
2 типа с возрастом, который является важной причиной смертности населения. В настоящее время хорошо известно, что у больных
СД стенокардия, инфаркт миокарда, застойная сердечная недостаточность и другие проявления коронарного атеросклероза встречаются значительно чаще, чем у лиц без СД. Кроме этого, гипертоническая болезнь (ГБ) встречается у больных СД примерно в 2 раза чаще, чем в общей популяции, а смертность среди больных СД увеличивается в 5 раз. В связи с этим эффективная медикаментозная терапия ГБ, ИБС и СД в значительной мере предупреждает развитие сердечно-сосудистых осложнений и почечной недостаточности.
Цель исследования: изучение эффективности различных лекарственных средств у больных СД с ИБС и ГБ.
Материал и методы: нами были проанализированы 59 историй болезни пациентов с СД и сочетанной патологией, находившихся на лечении в кардиологическом отделении госпиталя в 2005 г. Всего в данном отделении прошли курс лечения 1309 больных,
среди которых были пациенты с СД, что составило 4,5% от общей популяции. Средний возраст изучаемой группы составил 78,2 лет.
У 1/3 пациентов (18 человек) СД был компенсированным, у 5 – декомпенсированным, у 36 – субкомпенсированным. Стабильная стенокардия регистрировалась у 50 пациентов (84,7%), у остальных – нестабильная стенокардия. 22 больных (37,2%) перенесли инфаркт миокарда, у 1 в процессе наблюдения развился острый инфаркт. 93,2% (55 человек) имели ГБ. По градациям NYXA хроническая сердечная недостаточность 1 функционального класса регистрировалась у 4 больных, 2 – у 13, 3 – у 33 и четвертого – у 9 пациентов. Неизмененный липидный спектр наблюдался у одной трети больных. Диабетическая нефропатия выявлялась у 28,8%
наблюдаемых лиц.
В группе сахароснижающих препаратов лидировал глибенкламид (47,4%), далее следовали: гликлазид (15,2%), гликвидон (3,4%),
метформин (1,7%), инсулин получали 6 больных (10,1%), диетой СД был компенсирован у 10 пациентов (16,9%). Среди антигипертензивных и антиангинальных препаратов выявлена следующая картина: чаще всего назначались ингибиторы АПФ (78,1%), диуретики –
56,3%, β-адреноблокаторы в 32,7% случаев. Значительно реже применялись антагонисты кальция – 7,2%, антагонисты рецепторов к
ангиотензину П (АРА П) в 5,5% случаев и столько же статины. По данным АД при выписке целевого уровня достигли только 10 пациентов (16,9%).
Вывод: Ингибиторы АПФ, несмотря на кардио- и нефропротективный эффекты, в большинстве случаев сочетания СД, ГБ и ИБС не
позволяют достичь целевых уровней АД, в связи с чем необходимо чаще использовать АРА П, обладающими преимуществами по
сравнению с иАПФ, а именно более полной блокадой действия ангиотензина П, одновременной стимуляцией АТ2-рецепторов на фоне
блокады АТ1-рецепторов, отсутствием стимуляции брадикинина и эффекта ускользания, что следует учитывать при длительной терапии данной категории больных.
ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ГИПОТИРЕОЗА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ,
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Е.С. Селиванов, С.В. Коренев, А.В. Бельков
Смоленская государственная медицинская академия
Наиболее частым послеоперационным осложнением после радикальных вмешательств на щитовидной железе (ЩЖ) у больных
раком щитовидной железы (РЩЖ) является гипотиреоз.
В основную группу включены 274 больных РЩЖ, находившихся на лечении в МЛПУ, радиационно-загрязненной после аварии на
Чернобыльской АЭС, Брянской области. В контрольную группу – 46 больных РЩЖ, находившихся на лечении в МЛПУ, условно «чистой» от радионуклидов, Смоленской области. Критериями отбора были гистологически верифицированный РЩЖ и возраст 60 и более
лет. В послеоперационном периоде гипотиреоз различной степени тяжести выявлен в 177 (64,6%) клинических наблюдениях в основной группе и в 27 (58,7%) – в контрольной (табл. 1).
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Частота развития гипотиреоза в зависимости от объема вмешательств на щитовидной железе
Объем операции
на щитовидной железе
Тиреоидэктомия
Субтотальная резекция
Гемитиреоидэктомия
Резекция доли
Всего

Основная группа

Таблица 1

Контрольная группа

Число операций

Выявлен гипотиреоз

Число операций

Выявлен гипотиреоз

n = 175
n = 23
n = 72
n=4
n = 274

159 (90,9%)
6 (26,1%)
9 (12,5%)
3 (75,0%)
177 (64,6%)

n=9
n=9
n = 20
n=8
n = 46

9 (100,0%)
8 (88,9%)
10 (50,0%)
–
27 (58,7%)

В основной группе гипотиреоз чаще встречался после тиреоидэктомии (90,9%) (p = 0,000). После резекции доли ЩЖ у пожилых
больных РЩЖ Брянской области гипотиреоз развился в 75,0% наблюдений. В контрольной группе гипотиреоз выявлялся одинаково
часто, как после тиреоидэктомии (100,0%), так и после субтотальной резекции (88,9%) (p > 0,05). При сравнении групп выяснилось, что
при тиреоидэктомии и субтотальной резекции количество больных РЩЖ с гипотиреозом достоверно не отличалось. При гемитиреоидэктомии в контрольной группе доля пациентов с гипотиреозом была больше (50,0%), чем в основной группе (12,5%) (p < 0,05). Гипотиреоз при резекции доли наблюдался только в основной группе.
Таким образом, после операции на ЩЖ по поводу РЩЖ, гипотиреоз одинаково часто наблюдался у пожилых больных РЩЖ в условно «чистой» Смоленской области (58,7%) и в радиационно-загрязненной Брянской области (64,6%). После резекции доли ЩЖ у пожилых больных РЩЖ Брянской области гипотиреоз развился в 75,0% наблюдений. У пожилых больных РЩЖ, вне зависимости от
места проживания, гипотиреоз одинаково часто встречается, как после субтотальной резекции, так и после гемитиреоидэктомии. При
гемитиреоидэктомии в условно «чистой» Смоленской области доля пациен-тов с гипотиреозом была больше (50,0%), чем в радиационно-загрязненной Брянской области (12,5%). Вне зависимости от места проживания пожилых больных РЩЖ, гипотиреоз наиболее часто
является осложнением тиреоидэктомии (90,9–100,0%).
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ
О.И. Титова, Т.Ю. Демидова, А.С. Аметов
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Цель: провести анализ взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) с развитием диабетической нефропатии (ДН) у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материалы и методы: были обследованы 41 пациент с СД 2 типа, которые были разделены на 4 группы, в зависимости от уровня
альбуминурии: 1 группа – 9 пациентов с нормоальбуминурией (НУ), 2-ая – 11 пациентов с микроальбуминурией (МАУ), 3-я – 7 пациентов с протеинурией (ПУ) и 4-ая – 14 пациентов с ПУ и начальной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН). Комплексное
обследование сердечно-сосудистой системы, включало в себя ЭКГ, Эхо КГ в 2-х режимах, СМАД, дуплексное сканирование плечевой
артерии с применением пробы с реактивной гиперемией.
Результаты: По данным ЭКГ были выявлены ишемические изменения у 36% в группе с МАУ, 57,6% в группе с ПУ, 100% в группе с
ХПН, причем в этой группе у 42,8% имел место инфаркта миокарда в анамнезе. Офисное АД по группам составило: САД 1-ая гр.
140,0 ± 7,07 мм рт. ст. до 155,3 ± 5,7 мм рт. ст., а ДАД 84,5 ± 5,27 мм рт. ст. до 89,09 ± 7,0 мм рт. ст., при этом повышенное АД отмечалось у 55,5% пациентов 1 гр., 63,6% – 2 гр., 57,14% – 3 гр. и у 100% в 4 гр., наравне с выраженным нарушение суточного профиля АД.
Нарушение суточного профиля АД было следующим: «dipper» в 1-ой гр. 44,4%, во 2-ой – 27,27%, в 3-ей – 28,5%, в 4-ой – 14,2%; «nondipper» в 1-ой гр. 33,3%, во 2-ой 27,27%, в 3-ей 28,5%, в 4-ой 42,8%; «over-dipper» в 1-ой гр. 22,2%, во 2-ой – 27,27%, в 3-ей – 14,2%, в
4-ой – 7,42%; и «night-peaker» в 1-ой гр. 0%, во 2-ой – 18,1%, в 3-ей – 28,5%, в 4-ой – 35,7%. По данным Эхо КГ нарушение ДФ было у
пациентов 1-ой гр. у 77,7%, во 2-ой гр. у 54,5%, в 3-ей гр. у 71,4% и в 4-ой у 91,6%. ГМЛЖ отмечалась у 44,4% пациентов 1-ой гр., 72,7%
во 2-ой гр. и у 100% в 3-ей и 4-ой гр. Нарушение ЭЗВД по результатам пробы с реактивной гиперемией было выявлено у 22,2% пациентов 1-ой гр., 27,27% во 2-ой гр., у 57,1% в 3-ей гр. и у 76,9% в 4-ой группе.
Выводы: По мере прогрессирования ДН четко прослеживается нарастание тяжести ССЗ у пациентов с СД 2 типа с наиболее тяжелыми проявлениями у больных с ХПН. Полученные данные доказывают необходимость ранней диагностики и коррекции нарушений
функции почек что можно расценивать как профилактику ССЗ у пациентов с СД 2 типа.
АНТИПРОТЕИНУРИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ БЛОКАТОРАМИ РЕЦЕПТОРОВ АТII
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ
О.И. Титова, Т.Ю. Демидова, А.С. Аметов
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Цель: оценить влияние блокаторов рецепторов АГII (диован, микардис) на величину протеинурии у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа в сочетании артериальной гипертонией (АГ) и диабетической нефропатией (ДН).
Материалы и методы: под наблюдением находилось 21 больной СД 2 типа с ДН и АГ в возрасте 58 лет. Длительность СД
14,7 ± 6,5 лет, длительность АГ – 12,9 ± 8,7лет. Средний уровень САД составил 151,43 ± 7,4 мм рт. ст., ДАД 86,1 ± 6,9 мм рт. ст. Исходный уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c) был 8,44 ± 1,19%. У всех пациентов определялась явная протеинурия
(в среднем 3,04 ± 1,8 г/сут). У 67% отмечалась хроническая почечная недостаточность (ХПН) 1 ст. 50% группы получала диован
(валсартан) в дозе 160 мг в сутки, однократно, остальные 50% пациентов получали микардис (телмисартан) – 80 мг в сутки, также
однократно.
Результаты: через 24 недели лечения диованом, микардисом отмечалось снижение показателей клинического САД с 151,43 ±
± 7,4 мм рт. ст. до 130,4 ± 10,83 мм рт. ст., p < 0,001, ДАД – с 86,05 ± 6,9 мм рт. ст. до 76,86 ± 5,88 мм рт. ст., p < 0,001. По данным
СМАД произошло достоверное снижение среднесуточного значения САД до 128,5 ± 11,57 мм рт. ст. (Δ 10,9 ± 1,4, p < 0,05), ДАД – до
78,76 ± 6,1 мм рт. ст., однако не достигло достоверной динамики. Кроме того, отмечалось достоверное снижение индекса нагрузки
временем САД в дневное время на 55,7% с 43,76 ± 26,1 до 24,38 ± 22,72%, p < 0,001, в ночное время на 64,5% с 68,9 ± 32,17 до
44,29 ± 32,848%, p < 0,001, которое направлено на уменьшение ГМЛЖ и улучшение показателей ДФ левого желудочка. Наблюдалась
достоверная положительная динамика уровня HbA1c (Δ 0,8, p < 0,001). Суточная протеинурия уменьшилась с 3,04 ± 1,82 г/сутки до
1,89 ± 1,73 г/сутки, p < 0,001.
Выводы: 24 недельная терапия блокаторами рецепторов АГII оказала выраженный гипотензивный и антипротеинурический эффекты у пациентов с СД 2 типа, АГ и ДН, приводя к снижению индекса нагрузки временем САД в дневное и ночное время.
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ПАТОЛОГИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С ОСТЕОАРТРОЗОМ
К.Д. Климова, Е.А. Грунина, Л.Г. Стронгин
Нижегородская государственная медицинская академия,
Городская больница № 5, г. Нижний Новгород
Проблема взаимоотношений нарушений углеводного обмена и дегенеративного заболевания опорно-двигательной имеет большое
медико-социальное значение, обусловленное широкой распространенностью этих заболеваний, высокой инвалидизацией больных,
особенно старших возрастных групп и связанного с этим снижения качества жизни.
Целью настоящей работы является выявление факторов, влияющих на качество жизни больных сахарными диабетом 2 типа (СД)
в сочетании с остеоартрозом (ОА).
Материалы и методы. В исследование были включены 50 человек с сочетанной патологией (СД 2 тиипа и ОА) Средний возраст
больных составил 63 года. Проводилось клиническое обследование по протоколу, определение гликированного гемоглобина, протеинурии, липидного профиля. У всех больных была оценена эндотелийзависимая вазодилатация в пробе с реактивной гиперемией. Для
оценки качества жизни использовался опросник SF-36.
Результаты. Физическое функционирование коррелировало с возрастом больных (p = 0,01) и с индексом Лекена (0,002), по которому оценивался болевой синдром. Выявлена связь жизнеспособности с показателем толщины комплекса интимы-медии (p = 0,04). Отношение окружности талии и бедер коррелировало с ролевым физическим функционированием (0,02), а уровни α-холестерина и триглицеридов – с общим и психическим здоровьем, а также с социальным функционированием (p = 0,04). Уровень гликированного гемоглобина коррелировал с показателем уровня ролевой физической и эмоциональной активности (0,005), общего здоровья (0,02),
психической напряженностью (0,02), социальным функционированием (0,03).
Выводы. Полученные результаты позволяют предположить, что сахарный диабет 2 типа и остеоартроз оказывают взаимоотягощающее влияние. Боль при суставном синдроме значительно ухудшает качество жизни больных с диабетом. Сахарный диабет повышает риск ранней смерти от сердечно-сосудистой патологии.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
О.В. Ковалева, А.В.Ковалева, И.М. Фуштей, А.И. Фуштей
Запорожская медицинская академия последипломного образования
Болевой синдром – это мучительное состояние, ухудшающее качество жизни пожилых людей, сопровождающее различные заболевания. Когда боль выходит из-под контроля и не подается привычному действию анальгетиков, приходится искать альтернативные
методы лечения. Важно оценивать боль в динамике, объективизировать эффективность проводимой терапии. Учитывая физиологию
пожилых людей невозможно обеспечить адекватную анальгезию в привычных терапевтических дозах. Необходимо взвешенно относиться к терапии пожилых, стремится к снижению дозы препарата при сохранении терапевтического эффекта.
Нами накоплен опыт лечения боли у пожилых пациентов цифровым аппаратом LEIT. На протяжении 3-х лет обследовано 56 пациентов с патологией позвоночника (мужчин – 44, женщин – 12, средний возраст 68,0 ± 0,9 лет). При велоэргометрии исключался коронарогенный генез боли. Патологию позвоночника рентгенологически диагностировали в 48 случаях в шейно-грудном отделе (85,7%) и в
8 в шейном отделе (14,3%). Больные были разделены произвольно на две группы по 28 человек. В первой группе зафиксирована цервикалгия – 8, кардиалгия – 13, брахиалгия – 12, синдром плечелопаточного периартрита – 6, цефалгия – 18, а во второй цервикалгия –
4, кардиалгия – 12, брахиалгия – 7, синдрома плечелопаточного периартрита – 3, цефалгия – 24.В первой группе пациенты получали
медикаментозную терапию анальгетиками, неспецифическими противовоспалительными нестероидными препаратами, массаж, ЛФК.
В комплексное лечение пациентов 2-й группы включено лечение цифровым нейроадаптивным аппаратом «LEIT» Максимальный
анальгезирующий эффект достигался при применении частоты 124 Гц (экспозиция от 15 до 40 минут). Для улучшения трофических
процессов, активации кровообращения, функционального состояния периферической и вегетативной нервной системы использовалась частота 77 Гц. Боль у пациентов и ее динамика оценивалась по числовой шкале боли (NPS – Numeric Pain Scale, ЧШБ). Пациенты
самостоятельно отмечали на шкале свое состояние до лечения, на 2–3-й день, после лечения в баллах. В первой группе до лечения
7,8 ± 0,17 , 2–3-й день 7,3 ± 0,18; после лечения 4,9 ± 0,4, а во второй группе до лечения 7,6 ± 0,1, 2–3-й день 4,1 ± 0,22 баллов; после
лечения 2,4 ± 0,4 балов. Несомненные позитивные ответы наступали уже в первые минуты лечения. На 1–2 процедуре значительно по
сравнению с контрольной группой уменьшался болевой синдром, увеличивался объем движения, что позволило сократить курс лечения на 5–7 дней без увеличения доз препаратов. Поэтому целесообразно комбинированная медикаментозная терапия болевого синдрома с нейроадаптивным лечением, что существенно влияет на качество жизни пожилых. Сокращает сроки лечения мучительного болевого синдрома.
ВЛИЯНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ
НА ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О БОЛЕЗНИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Н.В. Колоскова, М.Н. Кирпикова, Ю.Е. Мендукшева
Ивановская государственная медицинская академия
Целью исследования являлось изучение качества жизни и информированности больных остеопорозом о заболевании до и после
терапевтического обучения.
Материалы и методы: Обследовано 46 женщин в возрасте 56–79 лет (средний возраст 67,09 ± 5,8 лет) в постменопаузе (средний
возраст наступления менопаузы 48,62 ± 6,37) с различной степенью тяжести остеопороза. Диагноз остеопороза был установлен при
помощи двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на остеоденситометре Delphi (Hologic). Проведены анализы качества
жизни при помощи опросника Европейского общества по остеопорозу и информированности женщин об остеопорозе до терапевтического обучения и через 3 месяца после него.
Результаты: Сразу после терапевтического обучения информированность об остеопорозе достоверно (p < 0,001) возросла на
25,7%, однако через 3 месяца снизилась на 6,9% (p < 0,001). Качество жизни достоверно улучшилось по шкале боли (p < 0,001) на
6,9%, ежедневной активности (p < 0,02) на 4,7%, подвижности (p < 0,05) на 3,8%, социальной активности, досуга (p < 0,001) на 7,7% и
общая оценка качества жизни (p < 0,05) на 4,4%, (в то время как по шкалам, оценивающим работу по дому, общий статус и психологические функции изменения были недостоверными).
Таким образом, информированность значительно и с большой достоверностью возрастает после терапевтического обучения и сохраняется высокой через 3 месяца, имея тенденцию к умеренному снижению. Качество жизни достоверно улучшилось по шкале боли,
ежедневной активности, подвижности, социальной активности и общей оценки качества жизни в результате применения пациентом полученных знаний для правильного лечения и контроля за заболеванием. Данные результаты свидетельствует о высокой эффективности терапевтического обучения больных остеопорозом.
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РЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИМИАЛГИЯ КАК ОДИН ИЗ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С.П. Кузубова, Н.Ф. Буланов, Н.Ю. Долгова, В.В. Косорукова
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
В настоящее время распространенность боли в спине является серьезной медицинской и социально-экономической проблемой.
Патогенез болей в спине традиционно связывают с вертеброгенными, миофасциальными, корешковыми и суставными факторами.
В госпитале для ВВ мы наблюдали группу больных, которые поступили с болевым синдромом в плечевом, тазовом поясе, в области
позвоночника. Среди факторов, провоцирующих боль, наиболее часто встречаются изменение погоды, поднятие тяжести, резкие или
неловкие движения, перенапряжение, простуды. Для лечения этой группы лиц применялись традиционные методы лечения: нестероидные противовоспалительные препараты, витамины группы B, сосудорасширяющие препараты, противоотечная, обезболивающая
терапия, при показаниях применялись физиолечение, ЛФК, ИРТ, массаж. В 95% курс такого лечения давал положительные результаты. С неэффективностью проводимой терапии мы столкнулись в 5% случаев. Этих больных преследовали упорные боли, облегчения
не было даже после интенсивной обезболивающей терапии. В этой группе лиц мы выявили следующие особенности: все люди пожилого возраста; боли локализуются в плечевом и тазовом поясе (без мышечной слабости и повышения активности ферментов мышечного
происхождения); утренняя скованность; общая слабость; похудание (в большинстве случаев); субфебрилитет; обязательно присутствовали анемия и повышение СОЭ > 50мм/час.
Учитывая показатели крови (анемия и повышенное СОЭ) эта группа лиц прошла тщательное обследование на выявление онкопатологии (сделано УЗИ, Rгр легких, RRS, колоноскопия, ФГДС, Rгр позвоночника и суставов, при необходимости было обследование на
онкомаркеры). Данных за онкопроцесс не выявлено. Учитывая все вышеизложенное, этим больным был выставлен DS: «Ревматическая полимиалгия» на основании анамнеза, жалоб, объективного и дополнительных методов обследования. У данной группы больных
были взяты ревмопробы: выявлено повышение сиаловой кислоты, серомукоида, СРБ, причем если остальные ревмопробы были повышены незначительно, то СРБ был резко положительный. С установления диагноза назначена гормонотерапия (преднизолон 20 мг в
сутки). Через 2 дня больные почувствовали значительное облегчение: исчезли боли, больные стали активнее, нормализовалась температура, улучшилось настроение. Перед выпиской были повторены анализы: нормализовались ревмопробы, СРБ; СОЭ и гемоглобин
почти нормализовались. Выписаны больные в удовлетворительном состоянии с рекомендациями длительного приема преднизолона
по схеме, далее в поддерживающей дозе (5–10 мг в сутки). Лечение следует продолжать не менее года. Нестероидные противовоспалительные препараты могут облегчить снижение дозы преднизолона.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРИКОВ ДИКЛОФЕНАКА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ
К.А. Лыткина, П.А. Воробьев, В.В. Цурко
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
В настоящее время главную часть лекарственного рынка России, как и большинства стран мира, составляют генерические, или
воспроизведенные, препараты (генерики).
Внимание к генерикам возрастает из-за стремления снизить быстро растущие затраты на поддержание здоровья и, следовательно, получать качественную лечебную помощь по более доступной цене.
В России зарегистрировано более 13000 лекарственных средств в обращении, из них 78% – генерики. Абсолютными лидерами
продаж являются препараты группы диклофенака (36,62%). Высокий объем реализации обусловлен большим количеством торговых
наименований данных препаратов и их относительно невысокой стоимостью.
Основной вопрос – терапевтическая эквивалентность генериков. Одно и то же химическое вещество, производимое в виде лекарства различными фирмами, проявляет себя по-разному.
В ревматологическом отделении ГКБ № 4 проводилось сравнение эффективности генериков диклофенака у пациентов с остеоартрозом, проходивших лечение в стационаре. После периода отмывки (4 дня) пациентам назначались в течение 10 дней генерики диклофенака, централизованно полученные ревматологическим отделением ГКБ № 4 из аптеки стационара (Диклофенак фирм Шрея Корпорэйшин, Акрихин ХФК ОАО, Юмеран фирмы Юмедика Лабораториз Лтд, Неодол фирмы Браун и Берк Фармасьютикал Лимитед), в дозе
100 мг в сутки. В качестве критериев эффективности использовались определение боли и боли в покое по шкале ВАШ, оценка состояния пациента по шкале WOMAC (с включением шкал боли и скованности), определение качества жизни по опроснику EQ-5D.
На фоне 10 дневного курса лечения диклофенаком фирмы Шрея имеется статистически значимая динамика состояния пациентов
по шкалам WOMAC, ВАШ, ВАШ покой и динамика состояния качества жизни по опроснику EQ-5D. После 10-дневного курса лечения
диклофенаком Юмеран фирмы Юмедика Лабораториз достигнута статистически значимая динамика состояния только при измерении
боли по шкале ВАШ и качества жизни по опроснику EQ-5D, по остальным параметрам статистически значимого улучшения не получено.
На фоне лечения Диклофенаком фирмы Акрихин получено статистически значимое улучшение показателей боли по шкалам
WOMAC, ВАШ и динамика качества жизни (достоверность различий по данным параметрам высокая). Достоверного уменьшения боли
в покое по шкале ВАШ не получено. В группе пациентов, получавших Неодол фирмы Браун и Берк, достигнуто статистически значимое
улучшение таких показателей, как уровень боли в покое по шкале ВАШ, уровень боли по шкале WOMAC, уровень боли по шкале ВАШ,
определение качества жизни по шкале EQ-5D. Таким образом, мы видим, что эффективность 10-дневного курса терапии остеоартроза
различными генерикамии диклофенака различна.
Очевидно, что необходимы дополнительные исследования, как по эффективности и безопасности, так и по стоимостным характеристикам различных генерических препаратов (цены различаются 2–3 раза, а клиническая эффективность и частота осложнений генериков не оценивались).
ПРИНЦИПЫ ОРТЕЗИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА)
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В.П. Павлов, А.О. Арсеньев
Институт ревматологии РАМН, Москва
Актуальность. РА у больных пожилого и старческого возраста отличается от типичной его формы более быстрым и агрессивным
характером течения, в результате чего за короткий период от начала заболевания (2–3 г) развиваются деструктивные явления и формирование стойких суставных деформаций. Эти особенности следует учитывать при разработке программы консервативного лечения
с применением ортезирования. Нами были уточнены принципы ортезирования данного контингента больных в виде а) использования
индивидуальных, высоко комфортабельных ортезов и б) превентивного ортезирования суставов, часто вовлекаемых в патологический
процесс при генерализации заболевания.
Материал: Наш клинический материал охватывает 38 женщин и одного мужчину – всего 39 больных РА. Все пациенты заболели РА
в пожилом возрасте. Давность заболевания не превышала 3–4 лет. Показаниями к ортезированию были острая фаза артрита с резкими суставными болями и экссудативными явлениями, суставные деформации I–III стадии (по А. Зейфриду). Противопоказанием была
IV стадия суставной деформации. Ортезирование проводилось на фоне адекватной антиревматической терапии и без применения локальной кортикостероидной терапии.
Результаты. 16 из 39 больных регулярно в течение 8–9 часов в сутки использовали ортезы в дневной и ночной периоды, на протяжении до 18 месяцев исследования. У всех этих больных отмечено значительное снижение интенсивности болевого синдрома и умень-
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шение экссудативных явлений. У пациентов с превентивным ортезированием суставов, с минимальными явлениями воспаления, не
наблюдалось в указанные сроки лечения быстро протекавших воспалительно-деструктивных признаков артрита. Отрицательные результаты ортезирования зарегистрированы у 21 больного, лечившихся методом ортезирования не регулярно или по разным причинам
отказавшихся от их использования. У одной больной отмечена редукция очага асептического некроза коленного сустава после 2-летнего постоянного ношения статического ортеза в виде тутора коленного сустава
Заключение. Перспективность ортезирования при РА очевидна, но для более достоверной оценки этого метода необходимо продолжение исследований по уточнению показаний и набору большего количества клинического материала.
АРТРАЛГИИ. ДЕСТРУКТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Л.М. Селезнева
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
«Время лечит – время калечит» (народная мудрость). Протекающие в организме человека сложные процессы с возрастом претерпевают объективные изменения. Наиболее частыми заболеваниями людей пожилого возраста являются деструктивно-дистрофические поражения опорно-двигательного аппарата. Локальные. Хондроз: позвоночника, сустава (артроз). Остеохондроз: позвоночника,
сустава (артроз). Спондилоартроз (артроз суставов позвоночника). Спондилез. Локальная функциональная патологическая перестройка (остеосклеротическая, кистовидная, поперечная). Асептический некроз костей. Дистрофические изменения сухожилий и связок Дистрофические изменения мышц. Регионарные. Фиксирующий гиперостоз позвоночника (синдром Форестье). Неврогенные изменения
костей, суставов, мышц. Ангиогенные изменения костей, мягких тканей. Системные. Полиартроз. Распространенный гиперостоз. Остеопеническая дистрофия (остеопороз и остеомаляция): возрастная, дисгормопальная (в том числе постменопаузальная), при нарушении обмена веществ, алиментарная, при нарушении витаминного баланса, токсическая (в том числе лекарственная), при заболеваниях
внутренних органов (легких, почек, желудочно-кишечного тракта и т. д.).
Остеоартроз – самое распространенное заболевание суставов – 60–70% всех ревматических болезней. 10–12% обследованного
населения всех возрастов болеют ОА. Среди людей старше 50 лет – 27%, старше 60 лет – 97%.
Лечебная тактика. Купирование боли, замедление прогрессирования деструктивно – дистрофических изменений хряща и максимально возможное сохранение функции сустава. Для этого используются: НПВП и анальгетики – симптоматические препараты немедленного действия, симптоматические препараты замедленного действия (структурно модифицирующие), оказывающие обезболивающее и потенциальное хондропротективное, действие.
Однако у пожилого человека возможны и другие заболевания, которые следует дифференцировать с ОА, и при которых возможны
артралгии и миалгии. К ним относятся: ревматоидный артрит (возможно сочетание РА с ОА), подагра, ревматизм, псориаз, ревматическая полимиалгия, инфекционные артриты, реактивные артриты.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРЕДНИХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ГРЫЖ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
(предварительные данные)
М.А. Якушин, Д.И. Исмаилова, Т.И. Якушина
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Изо всех структур позвоночного двигательного сегмента межпозвонковый диск кровоснабжается хуже всего. В диске после 20 лет
полностью редуцируется сосудистая сеть; питательные вещества и кислород, необходимые для нормальной жизнедеятельности тканевых структур, проникают в диск благодаря градиенту осмотического давления, который образуется за счет высокой концентрации в
пульпозном ядре протеогликанов. Протеогликаны по отношению к диску выполняют такую же функцию, как желудок и легкие по отношению ко всему организму.
С годами концентрация протеогликанов падает, что отрицательным образом сказывается на питании диска. Устойчивость соединительнотканных структур к механическим нагрузкам снижается; в тканях формируются микротрещины. Пульпозное ядро, попадая в микротрещины, вместо гидравлического амортизатора, коим являлось до сих пор, становится гидравлическим прессом, разрывающим
собственные ткани. Межпозвонковый диск секвестрируется; развивается дискоз. Инструментальные признаки дискоза: снижение высоты диска, склероз и многоконтурность замыкательных пластин, вкрапления кристаллов кальция (хондрокальциноз), миграция элементов пульпозного ядра, патологическая подвижность или смещение тел смежных позвонков друг относительно друга (спондилолистез).
Апофеозом дистрофии диска является выпадение межпозвонковой грыжи в полость спинального канала. При очередном неловком
движении содержимое одного из секвестров изливается под наружное фиброзное кольцо или заднюю продольную связку, формируя
грыжевое выпячивание. В момент выпадения грыжи, как правило, происходит интенсивное раздражение рецепторов синувертебрального нерва и сдавление спинномозгового корешка, что сопровождается резкой болью и комплексом неврологических проявлений, соответствующих корешковому синдрому.
Фрагменты пульпозного ядра могут мигрировать не только в дорсальном направлении, но и вдоль вертикальной оси (грыжи Шморля). Хуже всего изучены передние межпозвонковые грыжи (ПМГ), являющиеся следствием выпадения пульпозного ядра под переднюю
продольную связку. Большинство авторов считают ПМГ – рентгенологической находкой, никогда не приводящей к развитию значимой
клинической симптоматики.
Впервые ПМГ попала в поле нашего зрения в связи с необъяснимой симптоматикой поясничной плексопатии у пациентки К., 45 лет.
Комплексное инструментальное обследование (рентгенография, КТ, УЗИ брюшной полости и малого таза), лабораторные тесты на предмет исключения лимфопролиферативной, гинекологической, онкологической патологии, системных васкулитов, инфекции не дали результатов. При проведении МРТ позвоночника, по заключению специалистов, существенной патологии, за исключением обычных для этого
возраста признаков остеохондроза, выявлено не было. Огромную (20 мм) ПМГ LII–LIII, с широкой зоной перифокального воспаления рентгенологи даже не стали описывать, поскольку традиционно не принято придавать указанной патологии существенного значения.
Скрининг, осуществленный путем проведения МРТ позвоночника 65 пациентам с дорсалгией, выявил наличие ПМГ размером от
4 до 20 мм у 15 пациентов, т. е. у каждого четвертого. В 4 случаях ПМГ сочеталась с задней грыжей на этом же уровне, еще у троих отмечались задние грыжевые выпячивания соседних дисков. Обращает на себя внимание облигатное наличие зоны перифокального
воспаления, размеры которой сопоставимы или превышают выпавшую грыжу.
Лишь у четверых пациентов клиническая картина ограничивалась дорсалгией; трое жаловались на боль в обеих ногах, не связанную с движением, имеющую явный вегетативный оттенок. Дополнительные исследования (проба Казаческу, проба Минора, лазерная
допплеровская флоуметрия, термография) выявили у всех троих признаки выраженного снижения сегментарной симпатической иннервации ног. Появление указанных признаков мы связываем с поражением truncus sympaticus.
Еще у четверых пациентов обнаружились признаки венозной дисциркуляции нижних конечностей (боль и судороги в икроножных
мышцах, отечность ног после непродолжительного нахождения в вертикальном положении, глянцевый оттенок кожных покровов, расширение подкожных вен), подтвержденные данными реовазографии. Подобные дисгемические расстройства, на наш взгляд, могут
быть вызваны экстравазальной компрессией магистральных венозных коллекторов на пояснично-крестцовом уровне.
Таким образом, по данным предварительных исследований, ПМГ пояснично-крестцового отдела никак нельзя назвать рентгенологической находкой; в большинстве случаев они сопровождаются яркой клинической симптоматикой, обусловленной компрессией анатомических структур забрюшинного пространства, в том числе, узлов пограничного ствола, поясничного сплетения, подвздошных вен.
Патологическое воздействие на указанные образования усугубляется воспалительной реакцией окружающих грыжу тканей. Не исключено, что дальнейшее изучение клинических проявлений ПМГ прольет свет на многие необъяснимые проявления пе-реферической
нервной патологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТЕОХОНДРОЗА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Т.И. Якушина, М.А. Якушин, В.Н. Багин
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Темпы возрастной дегенерации межпозвонкового диска во многом связаны со снижением синтеза гликозамингликанов; восполнение потерь гликозамингликанов путем приема хондропротекторов (ХП) – является патогенетической терапией остеохондроза, который
имеется у каждого пожилого человека.
Цель: изучить действие ХП при лечении неврологических проявлений остеохондроза у пожилых людей.
Задачи исследования: 1) оценить динамику патологических проявлений остеохондроза на фоне приема ХП; 2) определить переносимость препаратов пожилыми пациентами.
Под наблюдением находилось 20 пациентов в возрасте от 50 до 75 лет, с различными проявлениями остеохондроза позвоночника;
10 из них получали алфлутоп (активное вещество – хондроитина сульфат), 10 – дону (активное вещество – глюкозамин).
Хондроитина сульфат оказывает широкий спектр терапевтического действия, в том числе, участвует в построении хрящевой ткани,
снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ, замедляет дистрофию хрящевой ткани, стимулирует регенерацию хряща, снижает активность воспаления. Производные глюкозамина участвуют в биосинтезе протеогликанов, гиалуроновой и хондроитинсерной кислот, угнетают образование супероксидов и ферментов, повреждающих хрящевую ткань, стимулируют синтез в хряще гликозаминогликанов и протеогликанов, нормализуют отложение кальция в костной ткани.
Положительная динамика наблюдалась у всех пациентов I–II групп и проявлялась регрессом болевого синдрома, полным или частичным восстановлением объема движений и мышечного тонуса, уменьшением количества триггерных зон, улучшением общего самочувствия.
Многие пожилые люди плохо переносят физиопроцедуры, массаж, нестероидные противовоспалительные средства. ХП имеют ограниченный спектр побочных действий; их не используют при измененной свертываемости крови, застойной сердечной недостаточности и в редких случаях индивидуальной непереносимости. По нашим данным, хондропротекторы хорошо переносятся пожилыми пациентами с дегенеративной патологией позвоночника; лишь в 2 случаях имели место диспептические расстройства.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ В ГЕРИАТРИИ
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛЛОСЕНСА НА СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ И НОВООБРАЗОВАННЫЕ СОСУДЫ
СВЕЖЕГО РУБЦА КОНЬЮНКТИВЫ
Л.М. Балашова, А.В. Попов, С.Г. Кузьмин, С.А. Шевчик, И.А. Спивак
Российский государственный медицинский университет,
Институт общей физики академии наук,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Международный научно-практический центр пролиферации тканей, Москва
Пролиферативные процессы с ростом большого количества новообразованных сосудов нередко приводят к стойкому снижению
зрения вплоть до полной слепоты. Подобные изменения нередко наблюдаются у лиц пожилого возраста. В связи с этим целью нашего
исследования явилось изучение воздействия аллосенса (5-аминолевулиновая кислота гидрохлорид 98%) на соединительную ткань и
новообразованные сосуды свежего рубца коньюнктивы.
Материал и методы исследования. Эксперимент был проведен на 5 кроликах (10 глазах) породы шиншилла весом 2 кг. Рана коньюнктивы наносилась на обоих глазах выше верхнего лимба на 2 мм и параллельно ему, длиной 0,5 см. Через 8 дней обнаруживалось образование рубца коньюнктивы с большим количеством новообразованных сосудов. Нами произведено субконьюнктивальное введение 0,2 мл
раствора аллосенса (из расчета 2 мг на 20 мл физраствора). Правые опытные глаза (ОД) были облучены лазерным лучом с длиной волны
630 нм в течение 400 секунд. Левые глаза (ОС) были контрольными. Исследование переднего отдела глаза проводилось на отечественной щелевой лампе ЩЛ 2Б. При морфологических исследованиях удаленных глаз использовалась окраска гематоксилином-эозином.
Результаты исследования. При осмотре в щелевую лампу после воздействия лазером обнаружено появление зоны ишемии в области
рубца (побледнение ткани, резкое уменьшение в диаметре новообразованных сосудов). На следующий день изменения сохранялись.
Произведено удаление глаз на следующий день после воздействия. При морфологических исследованиях ОС (контроль) определено образование рыхлой волокнистой соединительной ткани, покрытой 3–4 слоями эпителия, с большим количеством новообразованных сосудов и клеток фибробластического ряда.
При морфологическом исследовании ОД эпителий в поврежденной области отсутствовал на значительном протяжении вследствие
его отслоения от подлежащей рыхлой соединительной ткани. В прилежащей к поврежденной области эпителий состоит из 3–4 и более
слоев недифференцированных, гипертрофированных эпителиоцитов, обнаруживается непрочность эпителиально-стромальных взаимоотношений. Рыхлая волокнистая соединительная ткань значительно отечна и некротизирована. Это проявляется в виде множества
разрушенных, безъядерных нейтрофильных лейкоцитов и грануляции волокнистых структур межклеточного вещества. В ткани присутствует незначительное количество клеток фибробластического ряда. В коньюнктивальной области большое количество крупных запустевших сосудов и мелких, новообразованных, с форменными элементами в просвете сосудов в области, близкой к повреждению.
Обсуждение результатов. При клинико-морфологическом изучении опытных и контрольных парных глаз было обнаружено, что на
правых (опытных) глазах произошло разрушение новообразованной соединительной ткани, уменьшение количества клеток фибробластического ряда, запустевание крупных новообразованных сосудов и, вероятно, тромбоз мелких сосудов.
Заключение. При субконьюнктивальном введении 0,2 мл раствора аллосенса обнаружено активное разрушительное воздействие
на пролиферирующую ткань свежего рубца коньюнктивы кроликов в эксперименте. Для подбора минимальной дозы препарата, при которой происходят подобные изменения, необходимы дальнейшие клинико-экспериментальные исследования.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЦИТОКИНОВ
Л.М. Балашова, Е.О. Саксонова, Н.С. Зайцева, И.П. Хорошилова-Маслова, Л.В. Ковальчук, Л.Е. Ганковская
Российский государственный медицинский университет,
МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца,
Международный научно-практический центр пролиферации тканей, Москва
Основной задачей эксперимента явилось изучение патогенного действия цитокинов на внутриглазные структуры при интравитреальном введении.
Подопытные животные (пожилые кролики) были разделены на 2 группы: опытную и контрольную. Опытная группа, в свою очередь,
была подразделена на 3 подгруппы. В первой подгруппе 22 кроликам (44 глаза) вводился аутосупернатант лимфоцитов в количестве
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0,1–0,5 мл (15–20 мкг). Во второй подгруппе 20 кроликам (40 глаз) вводились цитокины, в основном, с молекулярной массой
40–60000 Дальтон (L-фракция, содержащая ЛИФ, ИЛ-1, ФНО-α) в том же количестве и в той же концентрации. В третьей подгруппе
20 кроликам (40 глаз) вводились биологически активные вещества, в основном, с молекулярной массой 15–30000 Дальтон (M-фракция,
содержащая МИФ, ИЛ-1, ФНО-α и трансформированный фактор роста – β). Контрольную группу составили 6 кроликов (12 глаз). В эту
группу входили 2 подгруппы. В первой подгруппе трем кроликам (6 глаз) в стекловидное тело вводилось 0,1–0,5 мл Среды Хенкса (среды 199), на основе которой готовились препараты эндогенных иммунопептидов. Во второй подгруппе трем кроликам был введен физиологический раствор.
Нами проведена клиническая и гистологическая оценка интраокулярных изменений у кроликов обеих групп в период от 24 часов до
30 суток. В контрольной группе в сроки до 1 месяца не было обнаружено патологических изменений в тканях глаза. При введении аутосупернатанта и L-фракции, интенсивность облаковидных помутнений в стекловидном теле постепенно увеличивалась и достигала максимума на 5–7 сутки. На 30 сутки выявили частичное рассасывание помутнений и организацию экссудата в стекловидном теле. Кроме
того, во 2 подгруппе (при введении L-фракции) в 15 глазах диагностировали явления преретинального фиброза. В 3 подгруппе (введение M-фракции) воспалительные явления были более выражены.
Морфологическое исследование энуклеированных на 5 и 30 сутки глаз кроликов показало, что на 5 сутки после введения цитокинов
морфологические изменения во всех 3-х подгруппах были идентичны. Выявлена деструкция наружных сегментов фоторецепторных
клеток и густая экссудативная пленка на внутренней поверхности сетчатки, состоящая из лимфоцитов, лизированных эритроцитов и
фибрина; на ДЗН, в пограничных отделах стекловидного тела – активная воспалительная лимфоидная инфильтрация с формированием экссудативного пленчатого образования. На 30 сутки гистологические изменения в каждой из 3-х подгрупп были различны. В 1 подгруппе (введение аутосупернатанта) при морфологическом исследовании обнаружены очаги воспалительной лимфоидной инфильтрации в хориоидее с очаговой пролиферацией пигментного эпителия; деструкция наружных сегментов фоторецепторных клеток, очаговая отслойка сетчатки вблизи ДЗН: на ДЗН – новообразованные сосуды с периваскулярной воспалительной лимфоидной
инфильтрацией. Во 2 подгруппе (введение L-фракции) при гистологическом исследовании – выраженный ретинит с формированием
экссудативных пленок по внутренней поверхности сетчатки; разрастание, от ДЗН в стекловидном теле, сосудов, окруженных воспалительной лимфоидной инфильтрацией и сформированными фибриллярными структурами; очаги воспалительной инфильтрации в стекловидном теле. В 3 подгруппе (введение M-фракции) при морфологическом исследовании на задней поверхности хрусталика и в передних отделах стекловидного тела обнаружено скопление макрофагальных клеток; значительное изменение внутренних слоев сетчатки; отек, деструкция, кровоизлияния под внутреннюю пограничную мембрану; массивное скопление макрофагов, лимфоцитов и
эритроцитов на внутренней поверхности сетчатки; новообразованные сосуды врастают в гель, вокруг них, а также на ДЗН – активная
воспалительная инфильтрация.
Таким образом, введение различных фракций цитокинов вызывает неоднотипную клеточную реакцию. Пролиферативные изменения с участием лимфоцитов более выражены при введении L-фракции, воспалительные явления с участием макрофагов – при введении M-фракции. Появление многочисленных новообразованных сосудов при введении обеих фракций доказывает участие цитокинов в
процессах ангиогенеза.
ПРИРОДНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ОПТИКЕ
И.Ф. Вольфсон, Е.В. Кремкова, И.Г. Печенкин
Медико-геологическая секция РосГео, Москва
Проблема очков наиболее злободневная в жизни людей преклонного возраста и, более молодых. Нами сделана попытка обобщить информацию по использованию геологических объектов – минералов, элементов и их соединений – сплавов, солей и т. д. в
очковой оптике.
В изготовлении очковых линз широко используется минеральное стекло. Достоинствами линз из минерального сырья являются:
прочность, химическая стойкость и устойчивость к излучениям, сохранность формы с течением времени, стабильные оптические свойства, особенно резистентность к механическому воздействию и абразии. В основе минерального стекла – природный минерал двуокись кремния или кремнезем. Минеральным сырьем для изготовления очковых линз является кварцевый песок. Изготовление линз –
это сложный технологический процесс расплавления кварцевого песка и параллельного обогащения шихты различными химическими
элементами или их соединениями – минералами, солями металлов для придания линзам различных спектральных характеристик и окраски. Соли никеля и кобальта окрашивают стекло в фиолетовый цвет, соли кобальта и меди – в голубой, соли хрома – в зеленый, соли железа и кадмия – в желтый, а соли золота, меди и селена – в красный цвет.
Комбинации разнообразных элементных соединений позволяют получать очковые линзы с различным светопропусканием в видимой области спектра. Например, линзы Uropal 1,6 фирмы Karl Zeiss с добавкой соединений селена поглощают синюю область видимого спектра, повышая контрастность цветовосприятия и качество изображения, создавая условия для ненапряженного зрения у работающих за компьютерами. Аналогично действует селен при его добавлении в материал искусственного хрусталика.
Для изготовления металлических оправ используются материалы, имеющие геологическое происхождение. Медно-никелевый
сплав с содержанием никеля до 15–20% называется нейзильбером, а до 85% – монель-металлом.
Оправы, выполненные из титана, обладают высокой прочностью и долговечностью, не подвергаются коррозии, не вызывают аллергии. Для изготовления оправ, как правило, применяется не чистый титан, а различные сплавы на его основе, например, титана и
алюминия для создания гибкого titanflex и твердого titanium, обладающих «памятью» и принимающих первоначальную форму после
внешнего воздействия.
Приведенный материал говорит о необходимости дальнейших разработок в области медицинской геологии.
ПРИМЕНЕНИЕ СУБПОРОГОВОГО ИНФРАКРАСНОГО ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕТИНАЛЬНЫХ ДРУЗ
ПРИ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ
Е.А. Егоров, А.В. Стрижкова, А.В. Попов
Российский государственный медицинский университет, Москва
Цель. Разработать методику субпорогового инфракрасного (ИК) (810 нм) лазерного воздействия для лечения ретинальных друз
при возрастной макулярной дегенерации (ВМД).
Методы. Всего было включено 38 больных с ретинальными друзами при ВМД (38 глаз) в возрасте 65–80 лет. Использовался ИК диодный лазер с длинной волны 810 нм АЛОДмх-02-«Оптимак» (производство ООО «ЭЛТ») и контактная линза OCULAR THREE MIRROR
UNIVERSAL LASER. Пациентам проводился 1 сеанс лазерного лечения путем воздействия на макулярную зону 750–2250 мкм от центра фовеолы ИК лазером с диаметром пятна 100 нм, мощностью 50–250 мВт и экспозицией действия 0,1 сек. Всем пациентам в начале
исследования, через 3, 6 и 18 месяцев проводилась оценка офтальмологического статуса (включавшая визометрию, офтальмоскопию,
исследование центрального поля зрения (ЦПЗ) с оценкой показателя глубины поражения сетчатки LV), а также оценка данных, полученных при электроретинографии (ЭРГ) и оптической когерентной томографии (ОСТ).
Результаты. 1) Улучшение у больных зрительных функций: vis до лечения 0,49 ± 0,038456, через 9 мес. – 0,63 ± 0,040128
(p m 0,005). 2) По данным компьютерной периметрии – уменьшение относительных и абсолютных скотом ЦПЗ с уменьшением показа2
теля глубины поражения сетчатки LV: до лечения LV = 12,83 dB ± 1,071, через 9 мес. – 8,37 dBІ ± 0,98077 (p m 0,005). 3) По данным офтальмобиомикроскопии – уменьшение количества и диаметра друз: до лечения 12,31 ± 0,284, через 9 мес. – 9,0 ± 0,288 (p m 0,005).
3) По данным ЭРГ – повышение амплитуды a- и b-волны в ответ на стимуляцию красным и зеленым стимулами: a-волна на красный
стимул до лечения 2,082 ± 0,185, через 9 мес. – 5,18 ± 0,2827656 (p m 0,001), a-волна на зеленый стимул до лечения 3,119 ± 0,395, че-
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рез 9 мес. – 5,97 ± 0,3740048 (p m 0,001). 4) По данным ОСТ – отсутствие коагулятов на сетчатке после воздействия. 6) Осложнений и
ухудшений состояния зрительных функций отмечено не было.
Заключение. Разработанный метод может рассматриваться как перспективный для лечения больных с ранними стадиями ВМД, позволяющий сохранить или улучшить зрительные функции в условиях минимального риска развития осложнений.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ПЕРИФЕРИЧЕСКИМИ ВИТРЕОХОРИОРЕТИНАЛЬНЫМИ
ДИСТРОФИЯМИ И РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ СЕТЧАТКИ
М.И. Каражаева, Е.О. Саксонова, Н.В. Гурьева, В.В. Ильницкий, А.Г. Югай, О.В. Любицкий
Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова,
Российский государственный медицинский университет, Москва
Цель работы: Исследование показателей свободнорадикального окисления и антиоксидантной активности у больных пожилого и старческого возраста с периферическими витреохориоретинальными дистрофиями (ПВХРД) и регематогенной отслойкой сетчатки (ОС).
Материалы и методы. Всего было обследовано 222 человека в возрасте от 17 до 73 лет с ПВХРД, оперированной и не оперированной отслойкой сетчатки. Из них 87 человек в возрасте от 17 до 60 лет (молодого и среднего возраста), 135 человек в возрасте от 61 года до 73 лет (пожилого и старческого возраста), контрольную группу составили 22 клинически здоровых лица, без патологии на глазном
дне в возрасте от от 17 до 50 лет.
Биохимические исследования включали:
1) определение уровня содержания продуктов ПОЛ в плазме крови, а именно малонового диальдегида (МДА) (методика В.Б. Гаврилова с соавт., 1987 г.);
2) исследование суммарной антиоксидантной активности (АОА) плазмы крови и слезы с помощью хемилюминесцентной модельной системы Нв-ЛМ-H2O2.
Результаты исследований показали, что у больных с дистрофической ОС и ПВХРД показатели антиоксидантной активности слезы
в обеих возрастных группах снижены в среднем на 35% по сравнению с нормой, тогда как в плазме крови антиоксидантная активность
существенно не изменяется. Это свидетельствует о локальном характере метаболических нарушений, а именно – нарушениях в системе антиоксидантной защиты глаза. При сравнении показателей АОА слезы и плазмы крови в обеих возрастных группах статистически
достоверных различий не выявлено. Однако выявлено увеличение уровня содержания продуктов перекисного окисления липидов
(ТБК-активных продуктов) в плазме крови у больных пожилого и старческого возраста в среднем на 7,4% по сравнению с группой пациентов молодого и среднего возраста и контролем. Это свидетельствует об усилении свободнорадикального окисления и накоплении
продуктов ПОЛ у лиц пожилого и старческого возраста. Статистически достоверных различий в показателях продуктов ПОЛ в плазме
крови пациентов молодого и среднего возраста и контрольной группы нет.
Таким образом, у пациентов пожилого и старческого возраста с дистрофмческими заболеваниями сетчатки (ПВХРД, ОС) отмечается истощение локальной антиоксидантной системы защиты и усиление процессов перекисного окисления липидов, что обосновывает
включение флавоноидных антиоксидантов в комплексное лечение дистрофических заболеваний глаз, а так же разработку новых, более эффективных антиоксидантных препаратов.
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМЫ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Кремкова
Российский государственный медицинский университет, Москва
Цель. Оценка изменений ДЗН в начальной стадии первичной глаукомы у лиц пожилого и старческого возраста, имеющих сопутствующую соматическую патологию.
Материал и методы. Обследовались три группы лиц: I – с начальной стадией первичной глаукомы, 100 человек, II – больные терапевтических отделений, 356 человек и III – практически здоровые лица, 116 человек.
Результаты и обсуждение. Возраст обследуемых, составил 60,3 ± 0,59. Среди II группы глаукома встречалась в 4 раза больше, чем
в III. По частоте обнаружения «сопутствующих заболеваний» выявлено, что в I группе лиц с сахарным диабетом не обнаружено, во
II они составили 0,8%, и в III – 1,7%. Частота атеросклероза в I – 17,5%, во II – 6,5% и в III – 1,7%. Гипертоническая болезнь в I – 18,2%,
во II – 23,6%, в III – 26,7%. Гипотония в I – 1,4%, во II – 4,2% и в III – 16,4%. Лиц перенесших шоковое состояние: в I – нет, во II – 4,5%, в
III – 1,7%. По сочетаемости сопутствующих заболеваний, наиболее частым было сочетание атеросклероза и гипертонической болезни:
в I – 15,4%, во II – 12,0% и в III – 6,0%. Определялось состояние ДЗН, характерное для первичной глаукомы. Во внимание принимались
признаки с достоверностью более 95%. В I – число лиц с отношением Э/Д до 0,4 – 2,0%, с 0,4 до 0,5 – 35,7% и свыше 0,5 – 52,3%. Во
II отношение Э/Д до 0,4 отмечено в 76,6%, от 0,4 до 0,5 в 23,2% и свыше 0,5 в 3,2%. В III отношение Э/Д до 0,4 отмечено у 76,6%,
0,4–0,5 у 22,5% и свыше 0,5 у 0,8. Признак «глубина экскавации» ее «средняя глубина» в 1 – 93,7%, для лиц II и III – характерно состояние «мелкой экскавации» в 83,0% и 86,6%. Признак «обнажение сосудов в области экскавации ДЗН» в I – 11,9% во II – 2,5% и в III –
3,0%. Признак «сужение нейроглиального кольца» в I – 69,9% и отсутствие его во II – 91,3% и в III – 87,9%. Признак «западение (уплощение) нейроглиального кольца» в I – 69,9% и отсутствие его во II в 90,1%, и в III в 92,7%. Состояние «формы височного края ДЗН» –
«крутой»: у I в 72,0%, во II и III – «пологий» в 80,9 и 81,5%. ДЗН с «сероватым оттенком» в I в 96,5%, тогда как «бледно-розового цвета» –
признак во II и III определен в 81,4% и 87,9%.
Выводы. Приведенные данные изменения состояния диска зрительного нерва являются наиболее важными диагностическими
факторами, а их проявление в подавляющем большинстве случаев выявлено у лиц с начальной стадией глаукомы в пожилом и старческом возрасте имеющих сопутствующую соматическую патологию.
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА СКЕЛЕРЕ С ИССЛЕДОВАНИЕМ БИОТКАНЕЙ
М.М. Максимович, Н.В. Отцецкая, И.И. Отцецкий
Государственная служба медицинских судебных экспертиз, г. Минск
Современные возможности в офтальмохирургии позволяют значительно улучшить качество жизни и пожилым больным. Применение биотканей в этом направлении развивается в тесном единстве с успешным развитием эксплантатов.
Материал и методы. Проанализированы 39 случаев оперативных вмешательств на склере. Мужчин было 64,2%, женщин – 35,8%.
Основными показаниями для пластических операций на склере и с использованием склеральной ткани служили: прободные раны
белочной оболочки с дефектом ткани, обширные субконъюнктивальные разрывы склеры, дефекты склеральной ткани, тяжелые ожоги,
осложненная близорукость и другие.
В качестве трансплантационного материала использовали ткани донорских глаз. Из числа уже известных и вновь разработанных
способов консервации аллосклеры, предпочтение отдавали: хранению в изолированном виде во влажной камере при +2...+4°C или высушенном над силикагелем состоянии.
Полученные данные свидетельствуют, что операции на склере с применением биотканей у пожилых (по показаниям) имеют хорошие перспективы по мере дальнейшего развития их теоретических и практических основ.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ
А.П. Нестеров, Т.Б. Романова, Ж.Ю. Алябьева, Т.В. Чернякова
Российский государственный медицинский университет,
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, Москва
Современное состояние диспансеризации больных глаукомой близко к критическому. По-нашему мнению, возможным путем рационализации системы диспансеризации и мониторинга является введение в нее семейного звена: вовлечение больных и их родственников, как лиц наиболее заинтересованных в сохранении своего зрения. Особенно важным является то, что перенесение диспансеризации ближе к семье больных глаукомой позволяет взять под наблюдение лиц, наиболее подверженных заболеванию глаукомой (частота заболевания глаукомой у кровных родственников в 4–5 раз выше, чем в остальной популяции). Основной проблемой является
создание простых в применении и доступных по стоимости приборов, позволяющих осуществить проверку поля зрения и обеспечить
контроль ВГД в домашних условиях.
Цель Клиническая апробация метода компьютерной кампиметрии на всех этапах диспансеризации больных глаукомой, включая
семейное звено.
Материалы и методы Компьютерная кампиметрия на измерительно–вычислительном комплексе (ИВК) «Кампи», пороговая периметрия на аппарате «Octopus-101» фирмы Interzeag (Швейцария), стандартное офтальмологическое обследование.
С целью определения чувствительности и специфичности ИВК «Кампи» в сравнении с компьютерной периметрией было обследовано 346 пациентов (600 глаз), больные глаукомой и лица, не страдающие глаукомой: с аномалиями рефракции слабой и средней степени, с начальной катарактой, хроническими заболеваниями придаточного аппарата глаза. Средний возраст пациентов составил 64 года.
Мониторинг поля зрения проводился в течение года у 59 человек (115 глаз) – больных глаукомой 3-х стадий с нормализованным
ВГД на медикаментозном гипотензивном режиме. Средний возраст пациентов – 65 лет. Для достижения достоверности результатов исследования было выделено две группы: I – больные с начальной стадией глаукомы и II – больные с развитой и далекозашедшей
стадиями глаукомы, но без грубых вторичных изменений переднего отдела глаза и преломляющих сред, с достаточно высокой остротой зрении.
Апробация ИВК «Кампи» в семейном звене диспансеризации была проведена в группе из 15 больных глаукомой 3-х стадий.
Результаты Чувствительность и специфичность кампиметрических тестов «Порог 120» составили 74 и 59%, теста «Порог 83» –
65 и 68%, глаукомного теста (G2) периметра «Octopus-101» – 71 и 62% соответственно. Разница показателей чувствительности и специфичности тестов компьютерной кампиметрии в сравнении с данными компьютерной периметрии на аппарате «Octopus-101» была не
достоверна.
Проверка надежности метода компьютерной кампиметрии при проведении мониторинга поля зрения больных глаукомой в течение
года (компьютерная кампиметрия – тесты «Порог 120» и «Порог 83»; и периметрия на аппарате «Octopus-101» – глаукомный тест с динамической стратегией) показала стабилизацию заболевания у пациентов I и II группы, что отразилось в результатах исследования поля зрения при кампиметрии и периметрии. Анализировались значения средней и поквадрантной чувствительности сетчатки. Поле зрения исследовали 5 раз: исходно, через 3, 6, 9 и 12 месяцев. Локализация и степень выраженности дефектов поля зрения при использовании обоих методов соответствовали друг другу.
В ходе апробации метода компьютерной кампиметрии в семейном звене диспансеризации больных глаукомой проведено обучение
15 пациентов по установке на компьютере домашней версии ИВК «Кампи» и исследованию поля зрения с ее помощью. Пациенты проводили домашний мониторинг поля зрения в течение 6 месяцев с контролем поля зрения в поликлинических условиях раз в 3 месяца.
Выводы. 1. Методика компъютерной кампиметрии проста в освоении и применении как для медицинского персонала, так и для пациентов, не требует специальных приборов для своего проведения, кроме персонального компьютера. 2. ИВК «Кампи» может быть использован для исследования поля зрения на всех этапах диспансеризации больных глаукомой – в стационаре, поликлинике и на дому.
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ СЕТЧАТКИ
А.П. Нестеров, Л.М. Балашова, А.В. Попов, Е.П. Кантаржи
Российский государственный медицинский университет, Москва
Наиболее распространенное из глазных заболеваний у людей пожилого возраста – возрастная макулярная дистрофия (ВМД), которая развивается как правило после 60 лет и приводит в результате хронического течения к резкому снижению центрального зрения.
В связи с появлением нового отечественного витаминно-минерального комплекса «Фокус», содержащего лютеин, антоцианы черники,
ликопин, бета-каротин, витамины A, B2, C, E и цинк, возникла необходимость в проведении клинических исследований. Представлены
их первые результаты.
Материалы и методы исследования. Всего под наблюдением находилось 30 больных (57 глаз). В исследуемые группы вошли больные с возрастной макулярной дистрофией (1 группа: 13 человек – 25 глаз), макулопатией при диабетической ретинопатии (ДР) (2 группа: 13 человек – 25 глаз), первичной открытоугольной компенсированной глаукомой в сочетании с ВМД или диабетической макулопатией (3 группа: 3 человека – 6 глаз), а также 1 больной (1 глаз) с вторичной макулодистрофией после субпороговой лазеркоагуляции при
посттромботической макулопатиии (во парном глазу изменений со стороны макулы не наблюдалось; ОИ – глаукома с нормальным внутриглазным давлением (ВГД), периферическая витреохориоретинальная дистрофия (ПВХРД), отграниченная лазером).
В каждой группе были сформированы по 3 подгруппы, в которые входили больные с поражениями легкой, средней и тяжелой степени. Подобное разделение больных на подгруппы было продиктовано результатами исследования, которые указывали на более значительное улучшение зрительных функций у больных с начальными стадиями заболевания в центральной области сетчатки. Проводились исследование остроты зрения и тонометрия по Маклакову, биомикроскопия переднего и среднего отделов глаза, исследование
глазного дна с помощью щелевой лампы и трехзеркальной линзы Гольдмана, стереоофтальмоскопия, обратная офтальмоскопия под
мидриазом, компьютерная кампиметрия по программе «Окуляр». С целью статистической обработки материала использовались критерий Шапиро–Уилка и корреляционный анализ по Спирману.
Результаты исследования. При биомикроскопии не отмечено видимых изменений со стороны переднего и среднего отделов глаза,
состояние глазного дна практически у всех больных оставалось прежним. Исключение составляли больные с ДР, у которых обнаруживалось небольшое уменьшение отека в центральной области сетчатки. В ходе выполнения работы было выявлено, что значительное
улучшение зрительных функций наблюдалось у больных с заболеваниями легкой и средней степенью тяжести у больных с ВМД, диабетической ретинопатией, компенсированной открытоугольной глаукомой и вторичной макулодистрофией после лазерного воздействия при посттромботической макулопатии. Наилучшие результаты получены у пациентов с легкой степенью поражения глазного дна.
Отмечалось улучшение настроения, увеличение скорости психомоторных реакций у всех больных со значительным улучшением зрительных функций.
Заключение. Витаминно-минеральный комплекс «Фокус» способствует улучшению зрительных функций у больных возрастной
макулодистрофией, диабетической макулопатией, при изменениях в макуле, сопутствующих глаукоме, вторичной макулодистрофии
при леченной лазером посттромботической макулопатии легкой и средней степени тяжести. Особо информативными показателями
являются определение остроты зрения, наличия абсолютных и относительных скотом, а также времени сенсомоторной реакции
сетчатки при компьютерной кампиметрии по программе «Окуляр», реализованной на персональном компьютере. Через 2 недели
после окончания приема витаминно-минерального комплекса (в течение 20 дней по 1 капсуле в день во время еды) показатели, как
правило, сохраняются, либо улучшаются или ухудшаются недостоверно. Необходимо провести более объемные долгосрочные исследования.
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ОПЫТ МОНОТЕРАПИИ ГЛАУКОМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ТРАВОПРОСТ (ТРАВАТАН)
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
З.С. Попова, Т.И. Пугаченко, А.В. Клименков
Поликлиника № 1 УД Президента РФ,
ООО «Алкон Фармацевтика»
Глаукома занимает 2-е место среди всех причин слепоты в мире. Проблема лечения глаукомы остается актуальной в современной
офтальмологии. Наименее изучен траватан, который является синтетическим аналогом простагландина FP2б и снижает ВГД путем
увеличения увеосклерального оттока внутриглазной жидкости.
Цель исследования – обобщение первого опыта применения траватана для лечения глаукомы у пациентов пожилого возраста.
Материал и методы исследования: В настоящей работе проведено лечение 20-ти больных в возрасте старше 60 лет с первичной
открытоугольной глаукомой (ПОУГ) в различных стадиях с отсутствием компенсации внутриглазного давления (ВГД). Для лечения применяли 0,004% раствор траватана. Препарат не применяли пациентам с артифакией, увеитом.
Траватан закапывали в конъюнктивальный мешок по 1-ой капле 1 раз в сутки вечером. Всем больным до начала лечения, и через
3 месяца наблюдения проводили определение остроты зрения с коррекцией, компьютерную периметрию, суточную тонометрию, электронную тонографию, биомикроскопию переднего отдела глаза, офтальмоскопию. Результаты: При анализе результатов лечения отмечен выраженный терапевтический эффект в течение всего периода наблюдения у 70% больных глаукомой со стабилизацией зрительных функций и снижением ВГД до уровня толерантности.
Применение траватана не сопровождалось офтальмологическими и системными осложнениями, за исключением 2-х больных
(10%) с транзиторной гиперемией конъюнктивы и ощущением дискомфорта после закапывания препарата.
Заключение: 1. Монотерапия ПОУГ у пациентов пожилого возраста с применением препарата траватан в течение 3-х месяцев являлась эффективной. 2. Однократное закапывание в сутки траватана поддерживло ВГД в течение 24 часов, что положительно сказывалось на качестве жизни пациентов с глаукомой пожилого возраста.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ И ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПОЖИЛЫМ БОЛЬНЫМ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ИЗ МИНИДОСТУПА ПРИ ОСТРЫХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ХОЛЕЦИСТИТАХ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Г.А. Баранов, А.В. Саликов, Б.В. Харламов
Центральная клиническая больница с поликлиникой УД Президента РФ,
Российский государственный медицинский университет, Москва
Острый холецистит – одно из наиболее распространенных заболеваний органов брюшной полости. В последние годы методы его
лечения значительно усовершенствовались, что позволило снизить летальность до 2,5%, однако она остается высокой среди больных
пожилого и старческого возраста.
Использование видеоэндоскопического оборудования сделало операцию холецистэктомия более щадящей без ущерба ее эффективности. К общим противопоказаниям, ограничивающим возможность выполнения лапароскопических операций, относят выраженную
патологию легочно-сердечной системы, большие грыжевые дефекты передней брюшной стенки, кишечные свищи, ранее установленный
обширный спаечный процесс брюшной полости. Отрицательные эффекты воздействия напряженного пневмо (CO2, N2O) перитонеума установлены в многочисленных исследованиях. Они могут быть минимизированы при давлении в брюшной полости до 5–7 мм рт. ст., но
в этих условиях, особенно при неблагоприятных анатомических взаимоотношениях, технически выполнить холецистэктомию крайне
затруднительно, а порой и невозможно.
В качестве альтернативного малотравматичного способа холецистэктомии с использованием набора «Мини-Ассистент» оперировано 104 пациента. Показанием к срочной операции были различные формы деструктивного холецистита при отсутствии клинико-инструментальных признаков билиарной гипертензии (флегмонозный – 69 (66%), гангренозный – в 27 (26%), с околопузырным абсцессом –
в 8 (8%) случаях). Среди боль-ных было 28 мужчин и 76 женщин в возрасте от 56 до 82 лет; ожирение 2–4 степени отмечено у 46 пациентов (44%). Отказ от лапароскопической холецистэктомии у данной категории больных был обусловлен кардио-респираторными нарушениями различной степени выраженности. Перидуральная анестезия использована у 38 пациентов (36,5%). Длительность операции
составляла в среднем 65 ± 15 минут. Брюшная полость дренировалась силиконовой трубкой через контрапертуру.
Внутрибрюшных осложнений в послеоперационном периоде, связанных непосредственно с хирургическим вмешательством, не
выявлено. Из раневых осложнений отмечено образование воспалительного инфильтрата в зоне операции в 5 случаях (4,8%), который
был купирован при консервативном лечении. Летальных исходов не было.
При современных методах дооперационного обследования холецистэктомия из минидоступа может быть операций выбора у больных
пожилого и старческого возраста, в т. ч. с использованием перидуральной анестезии и рекомендована к более широкому применению.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИНФОРМАТИВНЫХ
ДЛЯ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С УТРАТОЙ КОНЕЧНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДОВ
Е.М. Васильченко, Г.К. Золоев
Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов
Основным мероприятием двигательной реабилитации лиц с утратой конечности является протезирование конечности. Вместе с
тем, только часть пациентов в дальнейшем пользуются протезом при передвижении.
Цель: определение медико-социальных показателей, информативных в плане прогноза эффективности двигательной реабилитации у пожилых пациентов с постампутационным дефектом (ПАД) нижней конечности вследствие заболеваний сосудов.
Обследовано 42 человека (29 мужчин и 13 женщин) с односторонним ПАД на уровне голени или бедра, у которых было проведено
первичное протезирование конечности. Средний возраст больных – 64 ± 9 лет. До проведения мероприятий протезирования проводили обследование больных с использованием ряда опросников и тестов: Профиль влияния болезни, Измеритель функциональной независимости, Индекс Бартела, Индекс мобильности Ривермид, Индекс ходьбы Хаузера, SF-36. Определение эффективности двигательной реабилитации проводили при поступлении пациентов для смены приемной гильзы или путем анкетирования и опроса пациентов на
дому (в среднем через 4–6 месяцев после изготовления протеза). Функциональность протезирования (ФП) оценивали по шкале Похиолайнена. Анализ взаимосвязи между показателями, полученными в ходе тестирования, и функциональностью протезирования проводили методом ранговой корреляции Спирмена с исполь-зованием программного пакета Statistica-6,0.
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Установлено, что 12 человек (29%) из 42 обследованных больных практически не пользовались протезом и передвигались на костылях или кресле-коляске. Была выявлена умеренная корреляционная связь между уровнем ампутации и ФП, r = 0,36 (p = 0,018). Вполне очевидно, что чем выше уровень ампутации, тем труднее больным пользоваться протезом. Вместе с тем, установлена взаимосвязь
между ФП и шкалой «психическая автономия и коммуникация» из опросника «Профиль влияний болезни»: r = 0,30 (p = 0,49). Также выявлена умеренная отрицательная связь между «познавательной деятельностью» теста «Измеритель функциональной независимости»: r = –0,34 (p = 0,029). Обращает на себя внимание тот факт, что оба показателя отражают психологическое состояние пациента, его
умение решать проблемы и включение в социальные коммуникации. Взаимозависимости между уровнем ампутации и данными показателями выявлено не было (0,42 < p < 0,52). Не установлено статистически значимых связей между ФП и показателями других тестов,
использованных в настоящей работе.
Таким образом, информативными в плане прогноза эффективности двигательной реабилитации пациентов с ПАД нижней конечности
вследствие заболеваний сосудов являются не только параметры, характеризующие состояние здоровья пациентов, но и психологические
особенности личности пациента, степень ориентированности на решение личностных и социальных проблем. Предполагается использование выявленных закономерностей при планировании мероприятий медико-социальной реабилитации данного контингента инвалидов.
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ-АССИСТИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА ОБОДОЧНОЙ КИШКЕ ПО ПОВОДУ РАКА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Г.И. Воробьев, С.И. Ачкасов, Э.А. Степанова
Российская медицинская академия последипломного образования,
Государственный научный центр колопроктологии, Москва
С развитием лапароскопических технологий изменился подход к хирургическому лечению многих заболеваний, в том числе и в колопроктологии. Все чаще лапароскопические методики применяются у больных старших возрастных групп.
В ГНЦ колопроктологии с 1997 г. проводится проспективное исследование, в которое вошли 55 пациентов пожилого и старческого
возраста, перенесшие лапароскопически-ассистированные операции на ободочной кишке по поводу рака. Полностью лапароскопически-ассистированным методом операция выполнена у 47 (85,5%) пациентов. У 8 (14,5%) больных, произведена конверсия, причиной ее
было наличие местно-распространенных опухолей. Возраст больных колебался от 60 до 80 лет и в среднем составил 67,3 ± 5,4 года.
По классификации TNM стадии заболевания распределялись от T1N0M0 до T4N2M1. Осложнения опухолевого процесса развились у
34 (72,3%) больных, из них нарушение кишечной проходимости выявлено – у 23 (48,9%), перифокальное воспаление – у 12 (25,5%),
кровотечение – у 7 (14,9%) пациентов. Все больные имели сопутствующие заболевания. ИБС диагностирована у 18 (38,2%), гипертоническая болезнь – 23 (48,9%), ХОБЛ или бронхиальная астма – у 16 (34%), язвенная болезнь желудка и двенадцати перстной кишки – у
13 (27,7%), варикозная болезнь вен нижних конечностей – у 6 (12,8%), сахарный диабет – у 1 (2,1%), ожирение – у 11 (23,4%) человек.
При этом, более трех сопутствующих заболеваний было выявлено у 14 (29,8%), более четырех – у 6 (12,8%), более пяти – у 3 (6,3%)
больных. 15 (31,9%) пациентов перенесли ранее оперативные вмешательства на органах брюшной полости по поводу других заболеваний. Из них, у 8 (17%) была 1 операция в анамнезе, у 6 (12,8%) – 2 операции, у 1 (2,1%) – 3.
Лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия была выполнена у 20 (42,6%) больных, левосторонняя гемиколэктомия у – 12 (25,5%) и резекция сигмовидной кишки у – 15 (31,9%) пациентов. Интраоперационных осложнений не было. Продолжительность оперативных вмешательств, варьировала от 120 до 215 мин. и в среднем составила 179,4 ± 16,7 мин. Уровень кровопотери колебался от 30 до 220 мл и составил в среднем 160 ± 53,9 мл. Послеоперационные осложнения отмечены у 3 (6,3%) пациентов, из
них у 1 (2,1%) – гематома послеоперационной раны, у 1 (2,1%) – острый панкреатит, у 1 (2,1%) – ателектаз нижней доли правого легкого. Все осложнения купированы консервативными мероприятиями. Летальных исходов не было. Длительность послеоперационного
пребывания в стационаре колебалось от 6 до 16 дней и составила в среднем 9,4 ± 2,6 дня.
Таким образом, выполнение лапароскопически-ассистированных операций на ободочной кишке у больных пожилого и старческого
возраста возможно и целесообразно. В проведенном нами исследовании оперативные вмешательства выполнялись на любом участке
ободочной кишки у больных, имеющих множественные сопутствующие заболевания, а также у пациентов, ранее перенесших операции
на органах брюшной полости. При этом такие операции могут быть выполнены при отсутствии интраоперационных осложнений и летальности, уровне послеоперационных осложнений – 6,3% и послеоперационном койко-дне – 9,4 ± 2,6.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ЛИЦ СТАРШЕ 60-ТИ ЛЕТ
Д.В. Гомбалевский
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Цель: дать характеристику микробному пейзажу трофических язв нижних конечностей различной этиологии у лиц старше 60-ти лет;
определить препараты выбора для антибактериальной терапии у этой категории больных до получения результатов бактериологического исследования.
Материалы и методы. Нами изучены 360 историй болезни пациентов пожилого и старческого возраста, находившихся на стационарном лечении по поводу трофических язв нижних конечностей различной этиологии. При поступлении у всех больных производили
забор материала методом мазков с последующей его бактериоскопией и бактериологическим исследованием. Для определения чувствительности микрофлоры использовали метод бумажных дисков.
Результаты. У 151 больного (41,86%) в отделяемом из язвы высеян золотистый стафилококк, наиболее чувствительный к пефлоксацину, цефалотину, ципрофлоксацину, ванкомицину. Эпидермальный стафилококк выделен у 33 (9,30%) больных; чувствителен к
ванкомицину, цефалотину, цефаклору, пефлоксацину. Синегнойная палочка получена в 54 (15,12%) случаях и была устойчива ко всем
антибиотикам за исключением полимиксина, пефлоксацина и офлоксоцина. Протей высеян в 21 (5,81%) случае и был устойчив ко всем
антибиотикам, за исключением цефтриаксона и пефлоксацина. Кишечная палочка выделена у 4 (1,16%) больных и была чувствительна к пефлоксацину, цефаклору, гентамицину. Другие микроорганизмы (морганелла, серрация, цитробактер и др.) обнаружены у
21 (5,81%) больного и устойчивы ко всем антибиотикам, за исключением ципрофлоксацина и цефтриаксона. Различные ассоциации
микроорганизмов выделены у 76 (20,93%) больных. Составляющие их микроорганизмы наиболее чувствительны к цефалотину, ципрофлоксацину, цефтриаксону, пефлоксацину.
Выводы. Наиболее часто, в отделяемом из трофической язвы, высеян золотистый стафилококк (41,86%), различные ассоциации
микроорганизмов (20,93%). До получения антибиотикограммы, препаратами выбора при назначении антибактериальной терапии у
больных пожилого и старческого возраста с трофическими язвами нижних конечностей, следует считать фторхинолоны, цефалоспорины II–III поколения. Абсолютно нечувствительна флора к пенициллину, ампициллину, гентамицину, линкомицину.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ СТАРШЕ 60 ЛЕТ В ПОЛИКЛИНИКЕ
Е.Г. Градусов, А.Б. Белоусов, П.В. Савичев, Ф.Ф. Епанчинцев, Ю.В. Жуков, Л.А. Белан, Н.М. Потапова, Л.М. Калькаева
Поликлиника № 4 ФСБ РФ, Москва
Пожилые люди являются идеальными больными, подлежащими оперативному лечению в амбулаторных условиях, так как они
меньше испытывают психологический дискомфорт, возвращаясь сразу после операции к своим близким в домашние условия.
Цель исследования: оценить возможности и качество хирургии в дневном стационаре поликлиники для пациентов пожилого и старческого возраста.
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Клинические наблюдения и методы: в хирургическом отделении многопрофильной поликлиники с дневным стационаром, оперблоком с анестезиологической службой, терапевтическим дневным стационаром и стационаром на дому с 1990 по 2005 г г. проведено
8598 операций и манипуляций, 3620 операций – традиционны для стационара. Оперировано 6040 пациентов. Из них 308 пациентов пожилого и старческого возраста (от 60 до 87 лет), которым проведено 483 операции и манипуляции.
Оперативные вмешательства включали общехирургические вмешательства (грыжесечения, вскрытие флегмон, абсцессов, аутодермопластику, корригирующие операции при вросшем ногте), проктологические операции и манипуляции (геморроидэктомию, иссечение эпителиальных копчиковых ходов, интрасфинктерных свищей, анальных трещин, вскрытие парапроктитов, склеротерапию геморроидальных узлов), урологические операции (операции при водянке яичка, удаления кист семенного канатика, обрезание крайней плоти), онкологические операции (удаление доброкачественных и злокачественных новообразований мягких тканей), сосудистые
операции (операции на венах, флебосклерозирующая терапия), травматологические и ортопедические вмешательства (первичную хирургическую обработку ран, металлоостеосинтез при переломах коротких трубчатых костей, шов сухожилий, коррекцию вальгусной и
молоткообразной деформации пальцев стоп, операции при контрактуре Дюпюитрена и болезни Леддерхозе).
Перед операцией больные проходили полное клинико-биохимическое, инструментальное и аппаратное обследование, консультации необходимых специалистов. При выявлении сопутствующих заболеваний проводилась корригирующая терапия в дневном стационаре. После достижения компенсации оперативное лечение осуществлялось под наркозом, нейролептаналгезией и атаралгезией с
применением местной и регионарной анестезии. Через 4–6 часов оперированные пациенты доставлялись домой с последующим лечением в стационаре на дому.
Результаты: Во время оперативных вмешательств и анестезиологических пособий осложнений не было. У одного больного 76 лет,
оперированного по поводу варикозной болезни, осложненной восходящим тромбофлебитом, зарегистрировано нагноение раны, которое ликвидировано дренированием без назначения антибиотиков. У работающих пожилых пациентов средние сроки нетрудоспособности после операции на 4–6 дней меньше стационарных.
Заключение: Специализированная многопрофильная хирургическая помощь больным пожилого и старческого возраста в поликлинике правомочна и эффективна
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯКОРНЫХ СВОЙСТВ ВИНТОВ AO/ASIF ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ВКРУЧИВАНИИ В ОСТЕОПОРОЗНУЮ КОСТЬ
Р.И. Еникеев, Ф.Х. Сунаргулова, И.А. Бакулина, Р.З. Нурлыгаянов
Башкирский государственный медицинский университет,
Городской госпиталь ветеранов войн, г. Уфа
Лейтмотивом проведенного исследования явился тот факт, что стабильность проведенного остеосинтеза около- и внутрисуставных переломов при остеопорозе у пожилых пациентов в большей мере зависит от якорных свойств используемых для этой цели устройств. Под «якорными свойствами» мы понимаем сопротивление материала костной ткани под действием радиальной силы приложенной к фиксатору. Особое значение это имеет при оперативном лечении переломов у пожилых лиц, что определяет большую актуальность исследования.
Проведено комплексное биомеханическое сравнительное исследование нормальной и остеопорозной кости с использование оригинальной методики определения жесткости закрепления комплекса «кость–вкрученный винт AO/ASIF» с использованием разрывной
машины.
Средние показатели радиальных усилий вырывания винтов спонгиозной и кортикальной нарезкой резьбы из диафиза и метафиза
бедренной и большеберцовой костей в норме (в Н).
Из табл. 1 видно, что при остеопорозе якорные свойства или показатели радиальной прочности выше при использовании спонгиозных винтов чем кортикальных как в метафизарной так и диафизарной зонах кости.
Отделы костей
Диафиз бедренной кости
Диафиз большеберцовой кости
Метафиз бедренной кости
Метафиз большеберцовой кости

Винты
Спонгиозные
3850
3190
2340
1200

Кортикальные
4680
3900
2100
973

Таким образом, при остеосинтезе в условиях остеопороза целесообразно использование спонгиозных винтов как в метафизарной,
так и диафизарной зонах костей. Более прочная фиксация остеопорзной кости и высокие «якорные свойства» достигаются при использовании спонгиозных винтов как в метафизарной, так и диафизарной зонах. Модифицированная методика AO/ASIF внедрена в клиническую практику.
РОЛЬ ФИБРОКОЛОНОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.М. Липницкий, А.В. Алекберзаде
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Городская поликлиника № 104, Москва
Цель исследования. Изучение роли скрининговой фиброколоноскопии (СФКС) в выявлении колоректальных опухолей, а также
сравнение эффективности R0-исследования и фиброколоноскопии (ФКС) в ранней диагностике опухолей толстой кишки (ТК).
Материал и методы. Проводили анализ СФКС, выполненной 216 больным в возрасте 60–85 лет. 127 больных с подозрением на
различные заболевания ТК были направлены на ФКС после предварительной ирригоскопии с ирригографией.
Результаты. СФКС позволила нам выявить асимптомные опухоли ТК у 26 (12,0%) обследованных: полипы обнаружены у 24 и ворсинчатая опухоль – у 2 больных. Им произведена эндоскопическая полипэктомия с патогистологическим исследованием, при котором у
23 больных выявленные полипы оказались аденоматозными, а у 1-го – аденокарциномой.
127 больным с колопроктологическими жалобами проведена ФКС после предварительной ирригоскопии. При этом 67 больным поставлен диагноз хронического колита, 22 – дивертикулярной болезни, у 7 больных выявлены полип(ы), у 31 – рак ТК. При проведении
ФКС из 89 больных с неопухолевыми заболеваниями, выявленными при ирригоскопии, у 13 – обнаружены полип(ы) и у 3 – рак; из
7 больных с полипом, выявленным при ирригоскопии, у 2-х он не был обнаружен (у одного больного оказалось 3 полипа вместе одного,
выявленного при ирригоскопии); из 31 больного раком ТК, диагностированным при ирригоскопии, его не было найдено у 16 больных.
В целом, при ирригоскопии и ФКС полипы были обнаружены у 7 и 18 больных (p = 0,035), а рак – у 31 и 19 больных (p = 0,083) соответственно. Таким образом, диагностические ошибки, допущенные при R0-исследовании, заключались как в гипо-, так и гипердиагностике. Последняя статистически значимо часто отмечалась в отношении рака.
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Заключение. Скрининговая фиброколоноскопия – эффективный способ, позволяющий выявить колоректальные опухоли, по крайней мере, у 12,0% обследованных лиц с асимптомным течением болезни. При отсутствии противопоказаний скрининговая фиброколоноскопия должна применяться в качестве первичного метода исследования толстой кишки. Ирригоскопию следует применять при невозможности выполнения тотальной скрининговой фиброколоноскопии или при наличии противопоказаний к ней.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РЕЦИДИВА КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ПЕПТИЧЕСКИХ ЯЗВ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.М. Липницкий, А.В. Алекберзаде, А.Н. Герасимов, Е.А. Мизгина
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Цель исследования. Выявление факторов риска рецидива кровотечения у больных пожилого и старческого возраста с состоявшимся кровотечением из пептических язв.
Материал и методы. У 167 больных с кровотечением из пептических язв желудка и двенадцатиперстной кишки изучены факторы
риска рецидива кровотечения. Возраст больных колебался от 60 до 93 лет. Из них мужчин было – 121, женщин – 46. Активное кровотечение при поступлении имело место у 19 больных, состоявшееся – у 118, язва без признаков кровотечения – у 30 больных.
Провели ретроспективный анализ 28 клинических, эндоскопических и лабораторных показателей.
Результаты. Анализ выявил, что следующие показатели статистически значимо коррелируют с возникновением рецидива кровотечения: наличие 3 и более сопутствующих заболевания (p < 0,05), рвота алой кровью или «кофейной гущей» (p < 0,05), шок при
поступлении (p < 0,05), Hb ниже 90 г/л (p < 0,05), активность кровотечения (Forrest IIa, IIb; p < 0,01), диаметр желудочной язвы более
2 см (p < 0,01) и дуоденальной – более 1,2 см (p < 0,01), локализации язвы на малой кривизне желудка (p < 0,01) и задней стенке двенадцатиперстной кишки (p < 0,01).
Заключение. Существенными факторами риска рецидива кровотечения из пептических язв у больных пожилого и старческого возраста могут считаться количество сопутствующих заболеваний, характер рвоты, тяжесть состояния при поступлении, уровень Hb, активность кровотечения по Forrest, эндоскопическая характеристика кровоточащей язвы.
При наличии 3 и более сопутствующих заболеваний, рвоты алой кровью или «кофейной гущей», шока (максимальное артериальное давление ниже 90 mm Hg) при поступлении, при уровне Hb ниже 90 г/л, язве, прикрытой тромбом (Forrest IIa), или некровоточащем
видимом сосуде в дне язвы (Forrest IIb), диаметре желудочной язвы более 2 см и дуоденальной – более 1 см, локализации язвы на малой кривизне желудка и задней стенке двенадцатиперстной кишки вероятность рецидива кровотечения составляет 82,7%.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
И КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
П.Н. Олейников, Г.С. Михайлянц, Х.А. Абдувосидов, В.К. Шишло, А.В. Тутельян
Российская медицинская академия последипломного образования,
Городская клиническая больница № 60, Москва
Лица пожилого и старческого возраста составляют значительную часть больных ЖКБ и различными формами калькулезного холецистита. Число больных оперированных по поводу этого заболевания в возрасте 60 лет и старше 60–70%. Отбор больных для проведения
планового оперативного вмешательства, у данной категории больных, представляет трудную задачу для хирурга. Обусловлено это наличием тяжелых сопутствующих заболеваний, которые нередко являются противопоказанием к проведению хирургического лечения.
Мы проанализировали результаты обследования и лечения 521 больного с ЖКБ и различными формами калькулезного холецистита, находившегося в ГКБ № 60 г. Москвы за период с января 2000 г. по декабрь 2005 г. Мы выделили две группы больных: 1-я группа –
пациенты, находившиеся в клинике с 2000 г. по 2003 г., 314 больных (ретроспективная группа) и 2-я группа – 207 больных, находившихся в клинике с 2004 по 2005 г. (проспективная группа). Из общего количества больных женщин было 457 (87,7%), мужчин 64 (12,3%).
Пациенты пожилого и старческого возраста составили более 76,2% (397 пациентов). Нами выработан определенный алгоритм обследования пациентов с учетом характера основного и сопутствующих заболеваний. По нашим данным у 70% больных выявлены различного рода сопутствующие заболевания, причем у 19% больных выявлено одно заболевание, у 25% – два, у 24% больных – три и более.
Наиболее часто выявлялась ишемическая болезнь сердца – у 37% обследованных пациентов, ожирение – у 35%, гипертоническая болезнь – у 34%, церебро-васкулярная болезнь – у 24%, хронический бронхит и бронхиальная астма – 19%, варикозная болезнь – 17%,
сахарный диабет – 11% и др.
У 22% больных сопутствующие заболевания привели к выраженным нарушениям функций органов и систем, и проявились признаками сердечно-сосудистой, дыхательной, печеночной или почечной недостаточности. Наличие сопутствующих заболеваний и функциональных расстройств резко повышает факторы операционно-анестезиологического риска, что естетственно влияет на течение самого
оперативного пособия и на течение послеоперационного периода. Мы использовали классификацию МНОАР (1988 г.), имеющую 5 степеней операционно-анестезиологического риска. 1-ю степень риска имели 138 больных, 2-ю степень 154 больных, 3-ю степень 122 больных,
4-ю степень 69 больных, 5-ю степень 38 больных. В проспективной группе, больным, находящимся в фазе субкомпенсации при наличии функциональных расстройств, проводили предоперационную корригирующую терапию совместно с соответствующими специалистами или после перевода пациента в специализированное отделение многопрофильного стационара. В зависимости от характера сопутствующего заболевания и степени функциональных расстройств, проводили соответствующую корригирующую терапию. В послеоперационном периоде также проводили комплексную терапию (регионарную антибиотикотерапию, иммунокоррекцию, коррекцию
функции органов сердечно-сосудистой и легочной системы, устранение метаболических нарушений, восстановление функции ЖКТ и др.)
После проведенных мероприятий удалось повысить оперативную активность при плановом хирургическом лечении больных пожилого и старческого возраста до 89,5%, за счет снижения степени операционно-анестезиологического риска. Ранее показатель оперативной активности составлял 67%. Благодаря разработанной нами схеме лечения и подготовки больных к операции, а также методам ведения пациентов в послеоперационном периоде удалось существенно улучшить результаты хирургического лечения. Осложнения при хирургическом лечении больных ЖКБ и хроническим калькулезным холециститом снизились на 15%, койко-день сократился на 20%.
КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕССКОЙ СТОПЫ
П.Н. Олейников, Г.С. Михайлянц, О.Н. Баранов, А.В. Скрипин, И.С. Круглова, Н.В. Аберясев, П.В. Зеленцов
Российская медицинская академия последипломного образования,
Городская клиническая больница № 60, Москва
Среди трофических расстройств нижних конечностей – язвы различной локализации у больных синдромом диабетической стопы
наиболее часто развиваются как следствие прогрессирующей полинейропатии и ишемии. Возникновение такого рода поражений, большинство авторов относят к разряду нейротрофических. В этой связи уместно вспомнить слова J. Agris и M. Spira (1979), которые весьма
образно характеризуя нейротрофическую язву отмечают, что «...нет такой вещи как поверхностная язва. Видимая кожная язва это
только верхушка айсберга, 70% дефекта находятся ниже уровня кожи в виде пирамиды с верхушкой на коже и основанием на кости».
Следует подчеркнуть, что попытки консервативного лечения хронических нейротрофических язв стопы более чем в 70% наблюдений не приносят ожидаемого результата. Вместе с тем, до сего времени актуальными остаются слова великого русского хирурга
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С.П. Федорова, касающиеся трудности устранения именно такого рода язв: «Мы совершенно не уверены в результате своих операций
и эмпирически делаем одну за другой в расчете на то, что если не поможет одна, то поможет вторая и третья».
Стопа как опорный орган несет значительную механическую нагрузку, в связи с чем устранение дефектов мягких тканей, особенно
на подошвенной поверхности стопы, представляет весьма трудную задачу. Современные возможности пластической хирургии позволяют восстановить кожный покров стопы. Однако отдаленные результаты лечения часто бывают неудовлетворительными – язва рецидивирует нередко уже в течение ближайших нескольких месяцев после операции.
Под нашим наблюдением находилось 317 больных сахарным диабетом у которых в той или иной степени выявлены различные
признаки трофических расстройств нижних конечностей на фоне синдрома диабетической стопы. У 104 (32,8%) из 317 пациентов, страдавших различными формами сахарного диабета (у 22 (21,1%) из 104 больных диагностирован I тип, у 82 (78,9%) пациентов – II тип сахарного диабета), выявлены язвенные поражения голени и стопы. Мужчин было 41 (39,4%) женщин – 59 (56,7%).
По формам СДС распределение больных было следующим: Нейропатически – инфицированная форма поражения отмечена у
51 (49,0%) больного. Ишемически-гангренозная – у 32 (30,8%) пациентов. Смешанная форма у 21 (20,2%) человека.
Наиболее частой локализацией язв являлись опорная и задняя поверхность пятки у 47 (45,2%) человек, зона проекции 1 и 5 плюсневых костей у 41 (39,4%) пациента, реже область лодыжек – у 16 (15,4%) больных. Размер язв варьировал от 0,5 до 4 см.
В диагностике сахарного диабета и патологических изменений нижних конечности, помимо клинических данных, нами использован
диагностический алгоритм, предусматривающий проведение рентгенографии стоп, термометрии нижних конечностей, определения
ЛПИ и инструментальных исследований – УЗДГ артерий магистральных артерий нижних конечностей, лазерной флоурометрии стоп.
Принимая во внимание, известные трудности в лечении такого рода поражений стопы мы использовали комплекс мероприятий,
включающий на первом этапе консервативные методы. Эти меры наряду с коррекцией гипергликемии предусматривали традиционную
медикаментозную терапию: противовоспалительные, гемореологические средства, ангиопротекторы, витамины, иммуностимуляторы и
др. в том числе актовегин и гинкор-форте. Местно использовали препараты с учетом стадии раневого процесса.
В 1-й фазе – антисептики и мази на водорастворимой основе для очищения ран и устранения явлений воспаления. Во 2-й фазе –
средства стимулирующие развитие грануляций и заживление раны. Применение только консерватиных мероприятий позволило добиться эффекта у 54 (51,9%) из 104 больных. У 44 пацентов удалось достичь полного закрытия язвенного дефекта на стопе (32 человека) или голени (у 12 пациентов), а у 10 человек размеры язвенного дефекта сократились более чем в 1,5–2 раза.
У 50 (48,1%) больных эффекта от проведеных консервативных мероприятий добиться не удалось. В связи с этим 38 пациентов из
50 оперированы с использованием различных методик. У 12 больных имелись противопоказания к проведению хирургического лечения
по поводу хронической язвы в виде выраженных изменений кровотока с наличием явлений хронической артериальной недостаточности III, а у 3 из них наличие признаков критической ишемии на почве облитерирующего атеросклероза аретрий и многоуровневой окллюзии магистральных сосудов нижней конечности. В дальнейшем этим 3 больным произведена ампутация пораженной конечности на
уровне средней трети бедра.
В клинике произведены различные операции, направленные на устранение язвенных дефектов нижней конечностей: иссечение язвы, резекция головки плюсневой кости, пластика местными тканями (11 пациентов), резекция плюсне-фалангового сустава с иссечением язвы и пластикой местными тканями при перфорации язвы в полость сустава (17 больных), свободная аутодермопластика небольшими кожными трансплантатами толщиной до 0,6 мм взятыми с передней поверхности бедра больного (8 пациентов), иссечение язвы,
резекция головки плюсневых костей пластика кожно-подкожно-апоневротическим лосутом (2 больных).
Нагноение раны отмечено у 8 (21%) больных. У 36 оперированных пациентов удалось устранить язвенный дефект. У 2 (5,2%) из
пациентов, перенесших аутодермопластику сохранились язвы небольших размеров (до 1,0 см диаметром), что потребовало дополнителнього консервативного лечения в стационаре.
Таким образом, особенностью хирургии при осложнениях диабета является необходимость выполнения операции не только на
мягких тканях, но и на костных тканях конечности с целью предупреждения распространения гнойного процесса на голень. При планировании оперативного пособия следует учитывать ряд факторов. Во-первых – особенности анатомии и функции тканей, образующих
поврежденную зону с точки зрения возможности сохранения контура стопы и ее дальнейшей полноценной функции. Во вторых – возможность сохранения иннервации лоскута избранного для пластики, учитывая вероятность выполнения восстановительной операции.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И ПРОГНОЗ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СТОПЫ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
С.А. Оруджева, И.А. Коряков, Л.П. Сашурина, А.Б. Земляной
Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, Москва
Цель: разработать способ выявления низких резервов сердечно-сосудистой системы у пожилых больных с гнойно-некротическими
формами синдрома диабетической стопы, позволяющий выбирать наиболее безопасный метод анестезии. Методы исследования.
Функциональное состояние вегетативной нервной (ВНС) системы у 76 больных с хирургической инфекцией стопы на фоне сахарного
диабета 2 типа тяжелого течения исследовали методом компьютерного анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) и с помощью редуцированной ортопробы, оценивая степень вегетативного обеспечения деятельности. Возраст больных был от 60 до 86 лет, старше
70 лет – 40 человек (53%), мужчин – 41, женщин – 35. Объективный статус по классификации ASA в 40,5% соответствовал III классу, в
42,3% – IV, в 17,14% – V классу. Все пациенты страдали ИБС, гипертонической болезнью.
Проводили анализ 5 мин. записи ЭКГ с определением временных и частотных показателей ВРС, стресс-индекса. Редуцированная
ортопроба заключалась в смене положения тела из горизонтального в положение «сидя, свесив ноги вниз». Определяется АД и ЧСС
сразу после смены положения тела, через 1 мин., через 2 мин., через 5 мин. Степень вегетативного обеспечения деятельности (нормальная, недостаточная или избыточная степень вегетативного обеспечения) определяли по критериям, принятым для активной ортопробы.
Результаты. Сопоставление функционального состояния ВНС у пожилых больных с синдромом диабетической стопы и сердечно-сосудистых осложнений во время анестезии позволил установить, что сочетание крайних значений стресс-индекса в покое (ниже
80 н. е. или свыше 900 н. е.) и недостаточного вегетативного обеспечения ортопробы сопровожалось наибольшей частотой гемодинамических осложнений во время общей анестезии по сравнению с регионарной анестезией (p = 0,0002).
Заключение. Определение функционального состояния ВНС до операции является способом выявления больных с низкими резервами сердечно-сосудистой системы и основой для объективного выбора безопасного метода анестезии.
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ И МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.В. Покровский, Е.Г. Градусов
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
По нашему мнению применение стационарозамещающих минимально инвазивных технологий позволяет больных старше 60 лет с
венозными трофическими язвами нижних конечностей и эффективно лечить амбулаторно!
Цель исследования: изучение роли и результатов применения минимально инвазивных и стационарозамещающих хирургических
технологий в лечении больных с трофическими язвами в поликлинике.
Клинические наблюдения и методы: за 10 лет авторами проведено амбулаторное лечение 84 пациентов в возрасте от 60 до 89 лет
с трофическими язвами нижних конечностей венозного генеза с давностью заболевания от 1 до 15 лет, площадью язвы от 4 до 300 см2.
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У 72 больных язвы были обусловлены варикозной болезнью, у 12 посттромботической болезнью. Диагностика включала осмотр,
клинико-биохимическое исследование, ультразвуковое дуплексное сканирование, при необходимости, пункционную ретроградную
рентгеноконтрастную и радионуклидную флебографию. Все больные носили компрессионный трикотаж, получали медикаментозную терапию. У 60 (83,3%) пациентов с варикозной болезнью C6 выявлена сафено-феморальная, стволовая, притоковая и перфорантная несостоятельность. Им проведена кроссэктомия с последующей пункционной компрессионной терапией ствола и притоков
большой подкожной вены или короткий стриппинг ствола до зоны трофических расстройств, эхосклеротерапия несостоятельных
перфорантных вен. После заживления язвы интраоперационная стволовая склерооблитерация большой подкожной вены на голени,
при необходимости операция Кокетта. У 12 (16,7%) больных с рецидивами и продолженным течением варикозной болезни диагностирована сафено-поплитеальная, стволовая, притоковая и перфорантная несостоятельность. Этим пациентам выполнена
кроссэктомия с ретроградной интраоперационной склерооблитерацией ствола малой подкожной вены или вен, паратибиальная
фасциотомия.
Результаты: ни одному из оперированных амбулаторно больных не потребовалась госпитализация в стационар. Сроки заживления
язв от 14 до 36 дней. У одной пациентки с обширной циркулярной язвой голени лечение оказалось неэффективным.
Выводы: применение стационарозамещающих и минимально инвазивных хирургических технологий у больных с венозными трофическими нарушениями нижних конечностей старше 60 лет эффективно и безопасно
ПЕРЕДНЯЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С.И. Севостьянов, Л.Ф. Подмаренкова, В.А. Назаров, М.В. Панина
Государственный научный центр колопроктологии,
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Актуальность темы. Изменение демографической ситуации в мире в сторону увеличения количества пожилых людей и неуклонный
рост заболеваемости колоректальным раком ведет к росту числа больных колоректальным раком старше 60 лет. Лечение пожилых пациентов становится одним из важнейших направлений современной медицины, в частности колопроктологии. Особенностью пожилых
больных является наличие у каждого несколько сопутствующих заболеваний. Среди сопутствующих заболеваний первое место по частоте занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. У 2/3 пациентов с диагностированным раком
прямой кишки, опухоль локализуется в средне – и верхнеампулярном отделах и им может быть выполнено оперативное вмешательство в объеме передней резекции прямой кишки
Материалы и методы. В 2003–2005 гг. в ГНЦК передняя резекция прямой кишки выполнена 325 пациентам, у которых диагностированы опухоли средне- и верхнеампулярного отделов. Больные были разделены на две группы: в основную группу вошли пациенты
старше 60 лет (170 больных, 52,3%), контрольную группу составили 155 больных среднего возраста (47,7%). В наших наблюдениях
среди больных во всех возрастных группах превалировали женщины (54,7% и 57,4% соответственно). Во всех группах преобладали
больные с распространенностью опухоли T3–T4. (в основной группе 55,3% и 35,3% соответственно; в контрольной группе 53,5% и 40%
соответственно).
Коррекция сопутствующих заболеваний и лечение осложнений основного заболевания проведена 2/3 пациентов всех возрастных
групп на догоспитальном этапе. Однако у 60% пациентов старческого возраста потребовалось проведение дополнительного лечения
непосредственно перед операцией в стационаре.
Проведено проспективное исследование функционального состояния запирательного аппарата и прямой кишки у 89 больных раком
средне- и верхнеампулярного отделов прямой кишки: основная группа – 45 пациентов старше 60 лет (средний возраст 68,4 ± 0,7 лет),
контрольная группа – 44 пациента моложе 60 лет (средний возраст 52,8 ± 0,4 года). Для изучения функционального состояния запирательного аппарата использовали сфинктерометрию. При изучении висцеральной чувствительности определялись показатели порога
чувствительности, позыва и максимально переносимого объема. Дефекография применялась для оценки порога чувствительности,
времени эвакуации контрастного вещества и остаточного объема контрастного вещества в послеоперационном периоде. Для оценки
влияния возрастных изменений на капиллярный кровоток в слизистой прямой кишки применяли метод ЛДФ. Основными величинами
метода являются ПМ, σ, Kv, ИЭМ.
Результаты и обсуждение. После предоперационной подготовки всем 325 больным была выполнена передняя резекция прямой
кишки. Больным старческого и пожилого возраста комбинированные, расширенные и сочетанные оперативные вмешательства выполнялись с такой же частотой, что и пациентам среднего возраста (39 (22,9%) и 43 (27,7%)). Всем пациентам сформирован колоректальный анастомоз циркулярным сшивающим аппаратом. Формирование превентвных илео- и трансверзостом выполнялись с одинаковой
частотой в обеих группах больных: (46 (27%) и 41 (26,5%) соответственно.
Послеоперационные осложнения отмечены у 45 (13,8%) больных из 325. Неосложненное течение послеоперационного периода наблюдалось у 149 (87,6%) пациентов пожилого и старческого возраста и у 129 (83,2%) пациентов среднего возраста. Несостоятельность
сигморектального анастомоза в группе пациентов пожилого и старческого возраста отмечена у 6 (3,4%) больных и у 8 (5,2%) больных
моложе 60 лет, что потребовало хирургического вмешательства у 2 (1,2%) пациентов старше 60 лет и 2 (1,4%) пациентов среднего возраста. В остальных случаях в данное осложнение было ликвидировано консервативным лечением. Обострение и декомпенсация сопутствующих заболеваний у больных проявлялись с одинаковой частотой во всех возрастных группах.
Тромбоэмболия легочной артерии была диагностирована у 2-х больных (1 (0,6%) основной и 1 (0,6%) контрольной группы). В первом случае данное осложнение привело к смерти пациентки 79 лет. Летальность в этой группе составила 0,6%. Во втором случае тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии у пациентки 57 лет была ликвидирована в результате консервативного лечения. Летальности в этой группе не зарегистрировано.
Осложнения основного заболевания (НКП, ПВП, анемия) после соответствующей коррекции не оказывает существенного влияния
на частоту развития несостоятельности анастомоза. При сравнении основных величин микроциркуляции со слизистой оболочки прямой кишки у пациентов пожилого возраста отмечается увеличение всех параметров по сравнению с пациентами контрольной группы,
что может быть обусловлено высокой скоростью эритроцитов, или выраженными явления застоя крови в венулярном русле. У пациентов во всех группах с развившейся несостоятельностью анастомоза выявлено снижение скорости кровотока и повышение процентного
соотношения (Kv,%). У пациентов, послеоперационный период которых протекал без особенностей, таких изменений не отмечено.
Субкомпенсированная форма функциональной недостаточности перед операцией (снижение, как тонуса, так и максимального усилия
анального жома) наблюдается у всех пациентов пожилого и старческого возраста.
Процесс восстановления функции анального жома после операции у пациентов пожилого и старческого возраста более замедлен,
чем в контрольной группе и через год показатели не достигают исходных цифр.
Причинами снижения показателей висцеральной чувствительности после операции является уменьшение резервуарной функции
культи прямой кишки и снижением эластичности в области сигмо-ректального анастомоза. Остаточный объем в подавляющем большинстве наблюдений не превышал 10%, что рассматривается как нормальный показатель.
Заключение: Проведенное нами исследование показало, что осложнения основного заболевания (НКП, ПВП, анемия) после их коррекции не оказывали влияния на частоту несостоятельности сигморектального анастомоза. Несмотря на большое число сопутствующих заболеваний, характер и объем оперативного вмешательства у лиц старше 60 лет не отличается от такового у более молодых
больных, а частота послеоперационных осложнений у людей старше 60 лет даже ниже, чем у более молодых (12,3% и 16,8% соответственно).
В результате изучения микроциркуляции в слизистой оболочке стенки прямой кишки у пожилых пациентов выявлено повышение
основных параметров по сравнению с больными контрольной группы как до, так и после операции. Снижение скорости кровотока в слизистой оболочке стенки прямой кишки может служить прогностическим признаком несостоятельности анастомоза.
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Ф.Х. Сунаргулова, И.А. Бакулина, С.А. Фрид, С.С. Максютова, Э.Р. Шугаев, К.В. Гайсин, Р.И. Еникеев,
Ф.И. Фаррахова, Е.А. Никитина, Л.Н. Хусаинова, А.Э. Нигматуллина, Г.Я. Камалтдинова
Городской госпиталь ветеранов войн,
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Целью работы явилось: выбор оптимальной предоперационной подготовки и анестезиологического пособия у пожилых пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). В 2005 году по поводу травм прооперировано 60 пациентов с ХСН. Средний
возраст больных – 77,4 ± 8,2 лет. Из них ХСН Iст. – 15%, ХСН IIа – 65%, ХСН IIб – 15%, ХСН III – 5%. АД сред. до операции –
142 ± 12,4/89,6 ± 7,3 мм рт. ст., ЧСС сред – 92,6 ± 7,2 уд. в мин. Средняя фракция выброса – 39,8 ± 9,3%. Все пациенты в предоперационном периоде получали сердечные гликозиды (СГ) per os и парэнтерально, иАПФ – эналаприл – средн. суточная доза 9,43 ± мг/сут.,
антиагреганты (АГА) 125 мг/сут., мочегонные – гипотиазид 15,4 ± 0,4 мг/сут., верошпирон 8,7 ± 0,4 мг/сут. или лазикс 40 мг парэнтерально и 40 мг/сут. per os при СД II типа, b-блокаторы в средн. сут. дозе 13,1 ± 0,6 мг/сут. Коррегировали электролитный обмен. Средний
уровень калия перед операцией – 5,1 ± 0,2 ммоль/л. В день операции диуретики, АГА и СГ не незначались. 50 больных прооперировано под общей анестезией. Премедикацию проводили нейролептиками с диазепамом. На протяжении вмешательства мониторировали
показатели гемодинамики, пульсоксиметрии. При наркозе применялось сочетание нейролептаналгезии с диазепамом, либо морфина с
кетамином. Проводилась ИВЛ с положительным давлением в конце выдоха 5 см водн. ст. По данным интегральной реографии тела, средний ударный индекс (УИ) составил во время индукции 27,9 ± 2,3мл/м2. Во время кетаминового наркоза УИ был равен 29,6 ± 2,2 мл/м2.
2
2
СИсредн. в индукцию – 2,1 ± 0,9л/мин•м , во время наркоза 2,3 ± л/мин•м . Для оценки МОС использовали коэффициент резерва
(КР). Во время индукции КРсредн. был равен 67,3 ± 4,3%, при наркозе 69,2 ± 1,5%. Экстубация проводилась при стабилизации сердечной деятельности. В отделении реанимации осуществлялся дальнейший мониторинг гемодинамических параметров, проводилась терапия ХСН как до операции. 10 пациентам с ХСН и травмами нижних конечностей была выполнена поясничная паравертебральная блокада бупивокаином 50–75 мг с лидокаином 40–80 мг. Премедикация осуществлялась реланиумом 10 мг (накануне и утром), димедролом 10 мг per os (утром), за 30 мин. до операции – промедолом 20 мг внутримышечно. Интраоперационная седация
достигалась в/венным введением 0,5% реланиума. Показатели гемодинамики и оксигенации при интраоперационном мониторировании «Siemens SC 6002» не отличались от исходных, следовательно, угнетения функции дыхания и кровообращения не происходило. Таким образом, ранняя кардиотропная терапия, начатая в предоперационном периоде, адекватно подобранное анестезиологическое пособие, интраоперационный мониторинг, обеспечивают стабильное состояние и более легкое выхаживание пожилых
больных с ХСН.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.П. Трухан, С.А. Жидков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Цель: Определить различия в этиологии перитонита и выраженности воспалительных изменений в брюшной полости у больных
разных возрастных групп.
Материалы и методы: Было проанализировано лечение 491 пациента с распространенным перитонитом различной этиологии.
В возрасте до 60 лет было 318 больных (64,8%), в возрасте 60 лет и старше – 173 больных (35,2%). В выборку не вошли больные с мезотромбозом и панкреонекрозом в связи с наличием особых подходов к лечению данных заболеваний. Степень тяжести перитонита по
шкале APACHE II, объем операций и лечение в обеих возрастных группах были сопоставимы.
Результаты: Установлено, что у больных моложе 60 лет основной причиной перитонита были прободная язва желудка и 12-ти перстной кишки (52,0%), а также аппендицит (14,1%). В свою очередь у лиц старше 60 лет основной причиной перитонита наряду с прободной язвой желудка и 12-ти перстной кишки (30,0%) были различные осложнения рака ободочной кишки (22,5%). Также было установлено, что среди больных моложе 60 лет чаще встречался серозно-фибринозный перитонит (41,2%), а у лиц старше 60 лет преобладал
фибринозно-гнойный перитонит (43,3%). При этом каловый перитонит встречался в 6,1 раза чаше, чем у молодых пациентов. Общая
летальность составила – 17,1%, у больных моложе 60 лет – 8,8%, у больных старше 60 лет – 32,4%.
Выводы: У больных пожилого и старческого возраста различные осложнения рака ободочной кишки становятся одной из главных
причин перитонита с летальностью более 30%. При этом, в подавляющем большинстве случаев воспаление носит фибринозно-гнойный или каловый характер.
ЛАТЕКСНОЕ ЛИГИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ, КАК МЕТОД ВЫБОРА ГЕМОСТАЗА
ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
Е.В. Федотова
Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко, г. Архангельск
О распространенности геморроя можно судить по цифрам: из 1000 взрослых геморроем страдают 118–120 человек, а удельный
вес в структуре колопроктологических заболеваний составляет от 34% до 41% (Г.И. Воробьев). По нашим данным, 20% от всех пролеченных в хирургическом отделении больных с геморроем составляют пациенты пожилого и старческого возраста. Средний возраст составляет 70,7 ± 2,9 лет (p = 0,000000). Соотношение полов одинаковое – 50% мужчин и 50% женщин. Комбинированная форма заболевания у пациентов (наружный и внутренний геморрой) диагностирована в 90% случаев (18 больных из 20), (p = 0,01), у 10% больных
только внутренний геморрой (p = 0,01). Все больные имели сопутствующую патологию, в 100% случаев выявлена сердечно-сосудистая
недостаточность различной степени (p = 0,00000), у 25% пролеченных пожилых больных дыхательная недостаточность различной степени (p = 0,00000). У лиц пожилого и старческого возраста выявлена 3–4 степень заболевания (p = 0,00000). Поводом для госпитализации у 80% больных послужило кровотечение из геморроидальных узлов, 30% тромбоз, в 15% случаев ущемление. Наличие сопутствующей патологии не всегда дает возможность радикального оперативного лечения, поэтому 60% больных пролечено консервативно – рецидив кровотечения возник у 25% пациентов, оперировано 45% пациентов. Послеоперационная летальность
составила 1,6%. Учитывая возраст больных, риск операции и вместе с тем необходимость тщательного гемостаза нами был применен метод лигирования кровоточащих внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами при 3–4 степени хронического
комбинированного геморроя. Общеизвестными и доказанными преимуществами метода являются: малоинвазивность метода, отсутствие опасности таких послеоперационных осложнений, как стриктура анального канала, недостаточность анального сфинктера,
выполнение вмешательства без применения проводниковой или общей анестезии, что естественно снижает риск послеоперационных осложнений, что особенно важно у пожилых пациентов с выраженной сопутствующей патологией. Кровотечение остановлено,
пациенты выписаны на 2-е сутки после лигирования, без рецидивов кровотечения. В течение последующих 2 лет с рецидивами кровотечения не поступали.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТАРЕНИЯ
ВОЗРАСТ КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗМА РАБОЧЕГО
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
В.И. Бабкина, К.А. Царева
Курский государственный медицинский университет
В медицине труда имеют значение все четыре объективных вида возраста: хронологический, биологический, психологический и социальный. Выход на пенсию работающих на вредных производствах по хронологическому возрасту сокращен на 5–10 лет, однако, учитывая особенности процессов старения, этот возраст не определяет сохранность профпригодности рабочих. Одной из составляющих
экологической модели старения является биологический возраст, позволяющий установить темпы старения и, следовательно, оценить
резервы трудоспособности рабочих.
Цель исследования – выявить преимущества методик определения биологического возраста работающих во вредных условиях
труда при достижении ими пенсионного по «вредности» календарного возраста.
Объектом исследования были 70 рабочих резинотехнической промышленности (все мужчины) в возрасте 55 лет, имеющие право на пенсионное обеспечение, но желающие продолжать работу по профессии. Биологический возраст (БВ) определялся по методике В.П. Войтенко с соавт. (1984) и методике Украинского НИИ транспорта и морской медицины (2003). В методике В.П. Войтенко и
соавт. для расчета биологического возраста используются показатели артериального давления, длительности статической балансировки на левой ноге и задержки дыхания на вдохе, массы тела, субъективной оценки здоровья. БВ рабочего сопоставлялся с
должным его значением (ДБВ), превышение БВ над ДБВ на +5,0 лет и более указывало на преждевременное старение, отставание
(на –5 лет и более) – на замедленное старение. Значения в пределах ±5 лет характеризовали физиологическое течение инволютивных процессов. В соответствии с этим продолжение работы в условиях производственных вредностей было разрешено 59 рабочим (84,3%) с физиологическим и замедленным старением. У 8 рабочих (11%) темпы старения приближались к физиологическим
(+6,1 ± 1,4 лет), им был назначен комплекс реабилитационных мероприятий с продолжением работы по профессии. Работа на вредном производстве была запрещена 3 рабочим (4,3%) с высокими темпами старения (+12,4 ± 1,3 лет). Методика Украинского НИИ
предлагает для расчета биологически активного возраста определение сократительной способности миокарда, жизненной емкости
легких, вестибулярной устойчивости, гибкости позвоночника, роста и веса рабочего. Рассчитанный биологический возраст сопоставлялся с календарным (в %) и характеризовал истинный возрастной статус, максимальное приближение его к паспортному возрасту соответствовало сохранности профпригодности. По данной методике число рабочих, которым можно продолжить работу с
вредными условиями производства, составило 97,6%. Полученные данные позволяют заключить, что методика определения биологического возраста В.П. Войтенко и соавт. (1984) дает возможность получить более информативные и дифференцированные
результаты.
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРОНТОТЕХНОЛОГИЯ: СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ И ИММУНОПРОФИЛАКТИКА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАССИВНОГО ИММУНИТЕТА У ПОЖИЛЫХ
П.М. Барышев, С.А. Калиничев
Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора, Москва
Как правило, более 50% контингена пожилых лиц серонегативны, в то же время создание активного иммунитета в большом проценте серонегативных лиц наталкивается на серьезные препятствия в виде обширных и серьезных противопоказаний, связанных с состоянием здоровья пожилого человека в конкретный период времени, наличием соматических заболеваний и их лечением другими
классами лекарственных средств, явлением постоянного проявления полипрагмазии и другими факторами.
Поэтому мощным фактором экстренной профилактики и лечения у пожилых, прежде всего инфекционных заболеваний, являются нормальные и специфические иммуноглобулины, сыворотки, плазма и моноклональные антитела (Н.В. Медуницын, В.М. Покровский, 2005).
По своему генезу эти медицинские иммунобиологические препараты (МИБП) подразделяются на гомологичные (из крови человека)
и гетерологичные (из крови животных).
Пассивная иммунизация дает быстрый и хороший защитный эффект, будь то лечение или применение с профилактической целью,
а в сочетании с антибиотикотерапией она может использоваться как превентивная и лечебная мера у пожилых.
Нормальные и специфические иммуноглобулины создают защитный уровень антител спустя несколько часов после введения,
который сохраняется до 4–5 недель у пожилых лиц, т. е. тот период времени, на протяжении которого может быть ликвидирована
опасность заражения в критических эпидемических ситуациях, или внесение положительной динамики в тяжелых септических и токсических состояниях у пожилых больных. Такое защитное действие иммуноглобулинов и сывороток обеспечивается не только прямым воздействием МИБП на микроорганизм или токсин, но и выраженным иммуномодулирующим свойством за счет биологически
активных веществ: лизоцим, компоненты системы комплемента, цитокины и др. Кроме того, гомологичные МИБП, как правило, не
вызывают неблагоприятных побочных реакций, что значительно расширяет возможность их применения у пожилых.
Уровень антител в таких специфических МИБП должен быть выше в 6–10 раз, чем в нормальных МИБП.
В настоящее время в России производятся несколько видов специфических МИБП, полученных от человека, применяемых для
профилактики и лечения инфекционных заболеваний, прежде всего у пожилых:
1. Иммуноглобулин против гепатита B – применяется в группах риска и по эпидемическим показаниям;
2. Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита жидкий, группы риска, эпидпоказания;
3. Иммуноглобулин антистафилококковый жидкий (госпитальные инфекции и их осложнения).
4. Иммуноглобулин противостолбнячный – экстренная профилактика и лечение столбняка, как у детей, так и у пожилых;
5. Иммуноглобулин противогриппозный для профилактики и лечения гриппа и других ОРЗ;
6. Иммуноглобулины противоботулинические разных типов (токсин типов A, B, E).
Гетерологичные МИБП также имеют достаточно широкое применение:
1. Иммуноглобулин против лихорадки Эбола;
2. Иммуноглобулин противосибиреязвенный;
3. Иммуноглобулин противолептоспирозный;
4. Иммуноглобулин антирабический;
5. Иммуноглобулин против клещевого энцефалита.
Таким образом, современные МИБП (гомо- и гетерологичные) составляют заметную составляющую в системе защиты пожилых
людей при многих «старых» и «новых» инфекционных заболеваниях, соматических и инфекционно-токсических состояниях и осложнениях.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОНТОТЕХНОЛОГИИ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ И ИММУНОТЕРАПИИ У ПОЖИЛЫХ
П.М. Барышев, С.А. Калиничев
Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора, Москва
Появление новых и возвращение «старых» инфекций, генетическая изменчивость циркулирующих штаммов микроорганизмов,
трудности в обеспечении и применении медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) – все это требует усиленной работы в
области иммунопрофилактики и иммунотерапии заболеваний у пожилых (Н.В. Медуницын, с соавт., 2005).
На территории России ежегодно регистрируется около 35 млн случаев инфекционных заболеваний у людей, где доля пожилых
весьма значительна (Н.В. Медуницын, В.И. Покровский, 2005), а прямые и косвенные потери составляют 20 млрд. рублей ежегодно.
Вакцинация способна в значительной степени сократить эти потери, а главное, сохранить жизни миллионам пожилых людей. К примеру, по мнению ВОЗ, ликвидация полиомиелита является важнейшим экономическим приоритетом для всех возрастных групп во всех
странах мира, так как продолжение вакцинации больших контингентов населения сопряжено с огромными финансовыми затратами.
Можно предположить, что при условии, если процент серонегативных пожилых лиц превышает 50%, то вакцинация только серонегативных пожилых лиц, определяемых лабораторно, экономически значительно выгоднее по сравнению со сплошной вакцинацией:
наиболее экономически приоритетными группами населения являются для вакцинации группы риска и представители организованных
коллективов – дома для инвалидов и престарелых и т. д.
Этический компонент иммунопрофилактики и иммунотерапии у пожилых определен Федеральным законом, наряду с другими законами, в 1998 году в законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека».
Здесь можно выделить три момента, наиболее важных с точки зрения соблюдения прав пожилого человека и медицинской этики в
области иммунопрофилактики и иммунотерапии.
1. Качество МИБП, условия их производства, свойства МИБП, государственный контроль за их качеством;
2. Испытания новых МИБП на животных и людях;
3. Применение МИБП в медицинской практике у пожилых строго по показаниям, по экономически и этически отработанным схемам
в зависимости и условиях конкретной эпидемиологической ситуации.
Все сказанное выше в значительной мере приблизит современные геронтотехнологии к пожилым и повысит эффективность их применения.
СРАВНЕНИЕ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Л.М. Белозерова
Пермская государственная медицинская академия
Цель работы – сравнение онтогенетических методов определения биологического возраста по физической работоспособности и
антропометрии.
Нами использована следующая возрастная классификация: дети младшего школьного возраста (7–12 лет), среднего школьного
возраста (13–14 лет), старшего школьного возраста (15–17 лет), люди молодого (18–19 лет), зрелого (20–59 лет), пожилого (60–74 лет)
и старческого (75–89 лет) возраста.
Физическую работоспособность измеряли методом степэргометрии с нарастающей нагрузкой до достижения субмаксимально возможной частоты сердечных сокращений или появления общепринятых противопоказаний. Для определения биологического возраста
использовались показатели – субмаксимальная физическая работоспособность, субмаксимальная физическая работоспособность на
кг массы тела; частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое давление на высоте нагрузки. Всего обследовано
589 человек.
Физическое развитие оценивалось по показателям антропометрии: роста стоя в см, массы тела в кг, окружности грудной клетки на
вдохе, выдохе, паузе в см, экскурсии грудной клетки в см, спирометрии – жизненной емкости легких в мл, динамометрии – силы сжатия
кисти правой и левой руки в кг. Число обследованных составило 1888 человек.
Для сравнения ведущей тенденции темпа возрастных изменений мы воспользовались соотношением квадратов коэффициентов
множественной корреляции, так как одному году хронологического возраста соответствует R2 биологического возраста. При таком под2
2
ходе соотношение R мужчин/R женщин показывает, во сколько раз темп возрастных изменений больше или меньше темпа женщин.
Как свидетельствуют полученные данные, соотношение по физической работоспособности в периоде развития составило 1,04; в периоде зрелости и старения 1,09; по антропометрии 1,03 и 1,44 соответственно.
В соответствии с обоими методами установлена единая закономерность: женщины имеют более медленный темп возрастных изменений в периоды развития, зрелости и старения по сравнению с мужчинами. Наиболее ярко эта закономерность проявляется на этапе зрелости – 20–59 лет.
Метод по антропометрии является ориентировочным при сопоставлении с методом определения биологического возраста по физической работоспособности. Но, учитывая широкое применение антропометрии в спортивной медицине, может быть рекомендован
для скрининговых исследований диагностики темпов биологического развития, зрелости и старения.
ЗНАЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК МОЗГА И ДРУГИХ ОРГАНОВ В РАЗВИТИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
С.Е. Борисов, Т.А. Белова, А.В. Архаров
Московский центр качества образования,
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
Существует точка зрения, что повреждение ДНК клеток мозга играет важнейшую роль в процессе старения. Уровень активности
процессов репарации ДНК в постмитотических клетках мозга относительно невысок, что может вести к накоплению в них соматических
мутаций. Повреждения ДНК в результате оксидативного стресса рассматриваются в качестве возможного патогенетического фактора
развития болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, онкологических заболеваний.
Нами было исследовано количество щелочелабильных сайтов ДНК, отражающее число однонитевых разрывов и некоторых других
видов повреждений, в мозге, печени и селезенке мышей линий CBA и Fidget в возрасте 1 и 12 месяцев. Во всех случаях количество повреждений было максимальным в печени и минимальным в селезенке, при этом у мышей линии Fidget, отличающихся повышенной
двигательной активностью, было больше щелочелабильных сайтов в ДНК мозга, чем у мышей линии CBA. В возрасте 12 месяцев число повреждений в ДНК мозга и селезенки обеих линий мышей было выше, чем в возрасте 1 месяц. Дозированная гипоксическая гиперкапния, геропротекторный эффект которой был показан в предшествующих иследованиях, снижала число щелочелабильных сайтов в
ДНК мозга молодых мышей Fidget, а также в ДНК мозга и селезенки 12-месячных мышей CBA и Fidget.
Возможно, нет оснований говорить об особой роли повреждений ДНК нейронов, более существенной, чем роль повреждений ДНК
других типов клеток. Интенсивность повреждения ДНК мозга относительно невелика и отчасти является функцией их активности, генетический аппарат клеток находится в достаточно интегративном состоянии. В отношении вопроса о значимости повреждений ДНК можно предположить, что важны не только соматические мутации, к которым они могут вести, но и сами повреждения как таковые (разрывы, сшивки, модификации оснований и т. п.), затрудняющие функционирование генетического аппарата клетки. В качестве перспективного геропротекторного воздействия можно рассматривать гипоксическую гиперкапнию; механизм ее действия может включать
эффекты дозированного стрессорного воздействия, адаптации к гипоксии и специфического действия углекислого газа.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2006
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА У ЖЕНЩИН СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
С НАРУШЕНИЕМ КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА
Н.С. Голубева
Российский научно-исследовательский институт геронтологии, Москва
Цель работы – оценить морфофункциональные особенности миокарда у женщин старших возрастных групп, имеющих длительное
нарушение метаболизма кальция.
Анализу подверглись данные обследования 100 пациенток в возрасте от 45 до 85 лет (M ± m составило 67,3 ± 0,9 лет). Проводилась эхокардиографическое исследование, денситометрия с определением T-критерия, контролировался уровень ионизированного
кальция сыворотки крови. По результатам денситометрического исследования обследуемые были поделены на 3 группы. Первую группу составили 54 женщины с остеопорозом (T-критерий менее 2,5 SD), вторую группу – 30 женщин с остеопенией (T-критерий от –1 до
–2,5 SD), в третью группу (контрольную) – вошли 16 пациенток с нормальной минеральной плотностью костной ткани (МПКТ) – (T-критерий от 1 до –1 SD). Выявлена отрицательная корреляционная связь между величиной систолического артериального давления (АД)
и величиной T-критерия (r = –0,40, p = 0,00003), а также отрицательная корреляционная связь между величиной диастолического АД и
величиной T-критерия (r = –0,27, p = 0,005). Наличие гипертрофических изменений миокарда выявлено у 49 (36,6%) пациенток с остеопорозом, у 24 (29,6%) женщин с остеопенией и 8 (9,9%) пациенток группы контроля (p = 0,061). Наличие дилятационных изменений левого предсердия выявлено у 57 из 100 обследуемых женщин, при этом достоверно чаще (p = 0,001) встречалось у пациенток 1 группы
– 38 (66,7%) по сравнению с указанными изменениями у женщин из группы контроля – 3 (5,3%).
2

При оценке индекса массы миокарда левого желудочка, (г/м ) во второй группе он составил 112,8 ± 7,4, в первой группе – 124,9 ± 4,6,
в группе контроля – 91,6 ± 5,2. Различия между показателями было статистически достоверно (p = 0,003). Выраженность гипертрофических изменений миокарда находилась в обратной зависимости с уровнем ионизированного кальция сыворотки крови.
Вывод: выявленная связь между степенью снижения МПКТ и выраженностью гипертрофических изменений сердечной мышцы,
обусловлена общими патогенетическими механизмами, связанными с нарушением обмена кальция.
НЕКОТОРЫЕ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДВИЖЕНИЕМ
В ПОЗДНЕМ ЗРЕЛОМ И ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Л.С. Григорьева
Научно-медицинский центр лечебно-оздоровительной гимнастики (ЛОГ) – здоровье, Москва
Целью работы являлось изучение нейродинамических коррелятов оздоровительного воздействия лечебной гимнастики у пациентов с типовыми возрастными нарушениями здоровья, но без выраженной органической патологии. К числу таковых отнесли избыточный вес, отклонения в состоянии сердечно-сосудистой системы, эмоциональной сферы, проявления остеохондроза позвоночника.
Применяли 3–4-х недельный курс гимнастики лежа (патент РФ Григорьевой Л.С., 1997 г.) в индивидуально рекомендованных режимах.
Комплекс клинико-психологических и антропометрических методов включал регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ), электроэнцефалограммы (ЭЭГ), тестовую оценку самочувствия, эмоциональной сферы, внимания, памяти, измерение веса тела, эластичности
позвоночника и др. Обследовали в целом более 200 человек в возрасте старше 50–60 лет.
Результаты показали, что применение данного метода лечебной гимнастики вызывало статистически достоверное снижение избыточного веса от 3 до 5 кг (p < 0,05) и определенное улучшение состояния позвоночника, что сопровождалось у большей части пациентов частичной коррекцией артериального давления, сердечного ритма с уменьшением его вариативности. В результатах психологического и психофизиологического тестирования отмечено улучшение состояния эмоциональной сферы, показателей самочувствия, внимания и памяти (p < 0,05). В ЭЭГ у значительной части пациентов выявлено снижение фоновых признаков десинхронизации
(в определенной мере связываемых с возрастными изменениями ) с возрастанием спектральной мощности и когерентности ритмов
(p < 0,05) в рамках физиологической нормы и более четким проявлением доминирующих частот альфа-диапазона, зональных различий
и реакции на функциональную пробу «открыть–закрыть глаза».
Полученные данные позволяют полагать, что признаки частичного восстановления периодичности фоновой ритмики ЭКГ и ЭЭГ могут отражать процессы некоторой стабилизации нейродинамических гомеостатических механизмов под действием проприоцепторных
афферентаций, вызываемых ритмичным растяжением мышц. Биомеханические особенности рассматриваемого метода лечебной гимнастики позволяют облегчать условия естественной стимуляции рефлексов на растяжение и возможности восстановления тканевого
кровотока. Это повышает эффективность адаптивных моторно-висцеральных механизмов, нейродина-мической составляющей регуляции обмена веществ и может в определенной мере купировать процессы церебрального старения и препятствовать их преждевременному развитию.
ТЕМП СТАРЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
Н.К. Горшунова, О.Н. Бачинский
Курский государственный медицинский университет
Фармакотерапия лиц пожилого и старческого возраста с полиморбидностью – одна из ключевых проблем современной гериатрической практики. Эффективность лечебных мероприятий в старших возрастных группах тесно связана с замедлением темпа старения пациентов, комплексной характеристики, интегрально отражающей функциональное состояние организма.
Целью исследования стала оценка влияния количественного состава лекарственной терапии на темпы старения геронтов.
Было обследовано 72 пациента пожилого и старческого возраста (средний календарный возраст – 71,74 ± 0,92 года) с полиморбидностью. Лица пожилого возраста составили 56,9% (41 обследуемый), старческого – 43,1% (31 человек). Биологический возраст с
оценкой темпа старения определяли по методике В.П. Войтенко с соавт. (1984 г.). Выявлено, что всем респондентам в амбулаторных условиях была рекомендована постоянная лекарственная терапия одним–семью лекарственными средствами (в среднем
3,87 ± 0,2). В зависимости от количественного состава фармакотерапии все обследуемые были разделены на три группы: 1-я группа – лица, ежедневно принимающие 1–4 лекарственных препарата; 2-я группа – больные, принимающие 5 и более препаратов (группа полипрагмазии); 3-я группа – геронты, имевшие в течение года периоды полипрагмазии. Установлено, что в первую группу вошли
44 респондента (61,1%), в группу с полипрагмазией – 15 пациентов (20,8%), в третью группу – 13 обследуемых (18,1%). В группе лиц
с меньшим количеством принимаемых лекарств биологический возраст (БВ) был в среднем равен 60,5 ± 1,43 лет, что достоверно
ниже, чем аналогичный показатель при использовании полипрагмазии – 67,75 ± 1,23 лет и в группе с периодами полипрагмазии в
исследуемом году – 67,46 ± 2,0 лет. Показательно, что средний календарный возраст пациентов в 1-й группе был на десять и более
лет старше, чем у больных с политерапией. Интересные результаты получены при сравнении БВ с должным БВ для каждого обследуемого. Выявлено, что все лица, получающие пять и более препаратов, старели ускоренно, о чем свидетельствовало значительное превышение величины БВ над ДБВ. В группе с длительными периодами полипрагмазии 69,3% геронтов имели ускоренный темп развития инволитивных изменений, тогда как в 1-й группе – только 22,7% респондентов характеризовались патологическим старением.
Таким образом, использование полипрагмазии в лечении больных старших возрастных групп ускоряет темпы старения, что неблагоприятно отражается на их функциональном состоянии.
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
АКТИВНОСТЬ ДЕЗАГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ
И ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ТИПОМ СТАРЕНИЯ
Н.К. Горшунова, Н.И. Соболева
Курский государственный медицинский университет
Сведения о влиянии старения на изменение эффекторного воздействия дезагрегации кровяных пластинок на первичный гемостаз
у людей, стареющих как физиологически, так и патологически, немногочисленны и неоднозначны. Цель работы: оценка дезагрегационной активности кровяных пластинок у лиц пожилого возраста, стареющих физиологически и ускоренно: 12 практически здоровых лиц
60–74 лет (средний календарный возраст – 66,28 ± 5,49); 18 больных эссенциальной артериальной гипертензией 60–74 лет (средний
календарный возраст – 68,34 ± 4,42). В работе использованы следующие методы: определение биологического (БВ), должного биологического возраста (ДБВ), типа старения по методу В.П. Войтенко (1984), агрегации тромбоцитов по методу Born G. (1962), индуцированной малыми дозами АДФ (10 мкМ); антиагрегационной активности сосудистой стенки по методике Балуда В.П. и соавт. (1983). БВ в
группе практически здоровых людей составил 54,37 ± 4,82, ДБВ – 49,59 ± 4,34 года (БВ < ДБВ на 4,78 года – физиологический тип старения), у больных АГ БВ – 67,89 ± 6,54, ДБВ – 54,83 ± 5,93 (БВ > ДБВ на 13,06 – ускоренный тип старения) (p < 0,01). При индукции агрегации малыми АДФ до и после создания венозной окклюзии время начала дезагрегации кровяных пластинок в первой группе уменьшалось с 95,45 ± 6,43 сек. до 84,44 ± 8,57 сек., и менее выражено во второй группе – с 124,34 ± 8,47 сек. до 118,82 ± 10,39 сек. (p1 < 0,05,
p2 < 0,05). Интенсивность дезагрегации на 30 секунде от ее начала у практически здоровых лица достигала до пробы 4,34 ± 0,72%, после временной ишемии венозной стенки – 4,58 ± 0,52 (p < 0,05), у больных ГБ – 4,12 ± 0,54% и 4,18 ± 0,68% соответственно. Величина
трансмиссии на 4 минуте от начала дезагрегации у физиологически стареющих составила 16,37 ± 1,35% до веноокклюзионной пробы и
20,03 ± 1,94% после нее (p < 0,01); у лиц, ускоренно стареющих, – до ишемии венозной стенки – 14,74 ± 1,97%, после манжеточной пробы – 16,26 ± 1,46% (p2 < 0,05). Индекс антиагрегационной активности сосудистой стенки (ИААСС) позволяет интегрально выразить состояние ее тромборезистентности. У практически здоровых обследуемых отмечено повышение показателя до 1,65 ± 0,04 по сравнению
с субъектами, страдающими ГБ, у которых ИААСС был равен 1,39 ± 0,06.
Таким образом, при патологическом типе старения снижена базальная активность дезагрегационной компоненты гемостаза,
уменьшена способность дезагрегации адекватно реагировать на стресс, активирующий тромбоцитарно-сосудистое звено гемостаза.
ИЗУЧЕНИЕ ИНДУКЦИИ РАДИАЦИОННОГО АДАПТИВНОГО ОТВЕТА В КУЛЬТУРЕ ЛИМФОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
ВТОРИЧНОЙ ИММУННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
С.И. Заичкина, О.М. Розанова, Н.И. Косякова, Е.Ю. Ниязова, Г.Ф. Аптикаева, А.Х. Ахмадиева,
Е.Н. Смирнова, О.А. Вахрушева
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,
Больница Пущинского Научного центра
В последние годы описан ряд эффектов, характерных для действия малых доз радиации, одним из которых является феномен радиационного адаптивного ответа (АО). Суть адаптивного ответа заключается в том, что предварительное облучение в малых дозах
приводит к повышению устойчивости объекта к последующему воздействию радиации в больших повреждающих дозах. АО является
одной из форм защиты клеток от мутагенного и летального действия окислительного стресса, вызванного не только ионизирующей радиацией, различными химическими агентами, но и различными соматическими болезнями. Целью данной работы является изучение
способности к адаптивному ответу в культуре лимфоцитов периферической крови больных, страдающих аллергическим синдромом
вторичной иммунной недостаточности.
В настоящей работе были исследованы 12 женщин в возрасте от 49 до 69 лет, страдающих аллергическим синдромом вторичной
иммунной недостаточности. В контрольную группу входили 8 женщины в возрасте 23–40 лет, которые были условно здоровы и не имели вредных привычек. Изучение индукции адаптивного ответа проводилось in vitro в культуре лимфоцитов периферической крови человека. Облучение образцов цельной крови проводили на рентгеновской установке РУП-200 по схеме выявления АО: предварительное
облучение в дозе 10 сГр, через 5 ч облучение в выявляющей дозе 2 Гр. Затем осуществлялось культивирование клеток и приготовление цитогенетических препаратов по стандартной методике. Критерием повреждения служила частота микроядер в цитохалазин-блокированных двуядерных лимфоцитах. Было обнаружено, что 1) среднее значение спонтанного уровня цитогенетических повреждений в
группе больных в 3,5 раза превышало таковое в контрольной группе; 2) выявлена положительная корреляция между спонтанным и радиоиндуцированным уровнем микроядер как в группе больных, так и здоровых доноров; 3) АО индуцировался у всех испытуемых женщин, причем сравнительный анализ данных по средней величине адаптивного ответа в обеих группах не обнаружил значимых различий. Однако следует подчеркнуть, что в группе больных наблюдалась значительно более высокая индивидуальная вариабельность
значений величин АО, которая положительно коррелировала со спонтанным уровнем цитогенетических повреждений.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФАКТОРА СТАРЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
В.А. Зуев, С.Д. Варфоломеев, Л.А. Грибов, Е.Н. Николаев, Э.М. Седых, Н.Г. Игнатова, Т.П. Клюшник,
Г.М. Шапошникова, И.И. Самойленко, В.С. Курова
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН,
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН,
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН,
Центр психического здоровья РАМН, Москва
Целью настоящего сообщения послужили экспериментальные исследования некоторых свойств фактора старения, обнаруженного
ранее в мозговых экстрактах и в крови стареющих мышей и в крови человека.
Проведенное прежде всего изучение возрастной динамики накопления фактора старения в головном мозге и в крови мышей показало, что его активность четко начинает регистрироваться с 10-месячного возраста животных.
Сравнительный анализ частично очищенных мозговых экстрактов молодых (1,5-месячных) и старых (1,5-годовалых) мышей линии
C57Black/6 не позволил обнаружить различий в их электрофоретической подвижности, однако с помощью изоэлектро-фокусирования
такие различия были выявлены. Активность фактора оказалась устойчивой к нагреванию, ультрафиолетовому облучению, ультразвуку
и проникающей радиации. Вместе с тем, фактор оказался устойчивым к переваривающему действию трипсина, но чувствительным к
переваривающему действию протеиназы K.
Предварительно проведенный диализ против дистиллированной воды приготовленных на дистиллированной воде и частично очищенных мозговых экстрактов старых мышей позволил установить, что активность фактора проходит через диализационные мембраны
с размером пор, пропускающим вещества с молекулярной массой не более 30 кДа. Однако последующие исследования, проведенные
с помощью времяпролетного масспектрометра дали основание предполагать еще меньшую молекулярную массу фактора старения,
равную примерно 10 кДа. Примечательно, что диализ снимал присущую фактору старения видовую специфичность.
Результаты многократных сравнительных определений содержания 18 элементов в диализатах мозговых экстрактов молодых и старых мышей, проведенных атомно-эмиссионным (с индуктивно связанной плазмой) методом, а также атомно-абсорбционным методом показали некоторое увеличение в экстрактах старого мозга меди и калия с одновременным уменьшением в них содержания кальция и цинка.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТЕРАПИИ НА ТЕМП СТАРЕНИЯ И ГОМЕОСТАЗ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С ПОЛИМОРБИДНОСТЬЮ
А.Е. Ермакова, Н.К. Горшунова, М.Н. Киндрас, Н.М. Старниченко
Курский государственный медицинский университет
Сложность фармакотерапии в гериатрии обусловлена множественной патологией лиц старшего возраста, часто приводящей к необоснованной политерапии. Активация инволютивных процессов в организме стареющего человека вызывает изменения кинетической
и динамической фаз фармакологического действия препарата, повышает риск интоксикации, так как граница между активной и опасной
зоной лекарственного препарата значительно сокращается. Цель исследования – оценить влияние длительной политерапии на темп
старения и состояние гомеостаза у лиц старшего возраста с полиморбидностью. Вычислялись показатели биологического возраста
(БВ) в сравнении с должным биологическим возрастом (ДБВ) по методике Войтенко В.П. с соавт., (1984); индекс полиморбидности (Лазебник Л.Б., 2000); индекс ядерного сдвига интоксикации (ИЯСИ) (Даштаянц А.А., 1978), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) в
модификации С.Ф. Химич (1981). Проводилась оценка показателей гомеостаза в динамике за последние три года.
Обследован 101 больной пожилого возраста (59 женщин и 42 мужчин) и 72 – старческого возраста (33 женщины и 49 мужчин).
В структуре заболеваний пациентов преобладала сердечно-сосудистая патология. Индекс полиморбидности у пожилых составил
5,3 ± 0,5 заболеваний/один больной и 3,8 ± 0,3 у пациентов старческого возраста.
Анализ ассортимента применяемых лекарственных средств показал, что лидирующие места занимали ингибиторы АПФ (87%), церебро-ангиопротекторы (79%), β-адреноблокаторы (76%), диуретики (63%), блокаторы кальциевых каналов (61%), НПВС первой генерации (56%), нитраты пролонгированного действия (49%), антиагреганты (43%). Пожилые пациенты принимали 4,9 ± 0,2 наименований
лекарственных препаратов, а больные старческого возраста – 3,6 ± 0,2 в течение 2,5 лет в общепринятых дозах без поправки на возраст и без учета их фармакологической целесообразности.
Установлено, что в обеих группах превалировал ускоренный темп старения (у 84% пациентов пожилого и 77% – старческого возраста). ИЯСИ лиц с ускоренным темпом старения значительно превысил нормальные показатели: в 1-ой возрастной группе составил
0,14 ± 0,05 у. е. и 0,19 ± 0,05 у. е. – во 2-ой. ЛИИ лиц старческого возраста с ускоренным темпом старения достиг – 1,4 ± 0,2 у. е. Таким
образом, длительная иррациональная фармакотерапия лиц старшего возраста с полиморбидностью оказывает повреждающее токсическое действие на организм, ускоряя естественные процессы старения.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕРОПРОТЕКТОРНЫХ ПЕПТИДОВ ЭПИФИЗА
НА АНТИОКСИДАНТУЮ СИСТЕМУ
Л.С. Козина, А.В. Арутюнян
Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
При окислительном стрессе отмечается не только гиперпродукция активных форм кислорода (АФК) и инициирование ими цепных
реакций свободнорадикального окисления (СРО), но и снижение эффективности компонентов антиоксидантной зашиты (АОЗ) организма. Вследствие того, что при старении происходит инволюция эпифиза и нарушается секреция эпифизарных гормонов, в первую очередь, обладающего антиоксидантными свойствами мелатонина, значительный интерес приобретает исследование геропротекторных
пептидных препаратов эпифиза на систему АОЗ. С этой целью было изучено влияние полипептидного препарата эпиталамина, выделенного из эпифиза крупного рогатого скота, и его активного фрагмента тетрапептида эпиталона (Ala-Glu-Asp-Gly) на активность ряда
показателей АОЗ в сыворотке крови, мозге и печени старых (24 мес.) крыс. Пептидные препараты эпифиза вводили животным подкожно в дозе 0,5 мг в течение 5 дней (эпиталамин) или 0,1 мкг в течение 10 дней (эпиталон). Используемые в работе методы включали хемилюминометрическое определение общей антиокислительной активности, спектрофотометрическое определение антирадикальной
активности с помощью стабильного радикала 1,1-дифенил-2-пикрилгиразила, определение продуктов перекисного окисления липидов
(диеновых конъюгатов и шиффовых оснований) и белков (карбонилпроизводных аминокислот), а также активности ряда антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаза и глутатионпероксидаза).
Показано, что эпиталамин и эпиталон обладают антиоксидантным действием, причем оно особенно выражено в мозге подопытных
животных, наиболее чувствительном к повреждающему действию свободных радикалов. Установлено, что механизм антиоксидантного
действия исследуемых полипептидных препаратов, несмотря на их способность стимулировать секрецию мелатонина, отличается от
характера его влияния на исследуемые нами показатели СРО и АОЗ. Мелатонин способен непосредственно связывать генерируемые
АФК свободные радикалы кислорода, главным образом гидроксильный и пероксильный радикалы. Действие же геропротекторных пептидных препаратов эпифиза, наряду с опосредованными эффектами, обусловленными стимулированием образования мелатонина,
проявляется в их индуцирующем влиянии на ферментные системы АОЗ. Это позволяет предположить, что применение пептидных препаратов эпифиза в качестве антиоксидантов может оказаться более перспективным по сравнению с мелатонином, обладающим рядом
побочных эффектов.
СИСТЕМНАЯ ОГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ И СТАРЕНИЕ
В.Н. Крутько, В.И. Донцов, С.И. Розенблит, Т.М. Смирнова
Институт системного анализа РАН,
Национальный геронтологический центр,
Московский государственный медико-стоматологический университет
Важнейшими положениями системного взгляда как наиболее современного научно-методического подхода являются представление о глобальной целостности всех частей организма и о временной динамике его существования. В связи с этим необходимы конкретные методики количественной и качественной оценки и интерпретации как системной организации целостности организма, так и изменений такой организации в онтогенезе.
Для рассмотрения временной динамики системной организации функций организма человека в ходе жизни использовали представление о биологическом возрасте (БВ) как наборе количественных показателей важнейших функций, значительно изменяющихся в
ходе старения, а главным методом анализа выбрали метод оценки корреляционных зависимостей между этими параметрами и их изменения с возрастом. Использовали «киевскую» методику определения БВ: определение систолического, диастолического и пульсового артериального давления, СПВэ – скорости распространения пульсовой волны по сосудам эластического и мышечного (СПВм) типа,
ЖЕЛ – жизненная емкость легких, ЗДвыд. – время задержки дыхания на выдохе, А – аккомодация хрусталика, СП – острота слуха или
слуховой порог при 4000 Гц (в Дб), СБ – статическая балансировка (сек.) на левой ноге, МТ – масса тела, СОЗ-самооценка здоровья
(количество неблагоприятных ответов на 29 вопросов стандартной анкеты), ТВ – символьно-цифровой тест Векслера. Было обследовано 193 практически здоровых человек (162 женщины и 31 мужчина) в возрасте 20–74 лет и выделены 3 возрастные группы с 15-летним интервалом. Для анализа системности организма ввели следующие обозначения корреляционных показателей: общее число всех
корреляционных связей (n) для изучаемой совокупности показателей биологического возраста, в том числе: положительных n (+) и отрицательных n (–) и отношение n (+)/n (–), степень корреляционной силы («q»), численно равная коэффициенту корреляции) с оценкой,
средняя интенсивность связей в целом для каждой из 3-х возрастных групп: q ср., в том числе с учетом знака: q ср. (+) и q ср. (–); число
инверсий корреляций с возрастом: n инв., в том числе n инв. с (+) на (–) и с (–) на (+); спектр корреляций и его изменение с возрастом –
график изменения числа и силы корреляционных связей с учетом знака для 3-х возрастных групп, общая круговая диаграмма корреляционных связей для 3-х возрастных групп. Показатели сущностной структуры корреляций: интенсивность корреляционных связей (число и силу корреляционных связей, приходящихся на каждый измеряемый показатель – варианту) – по круговому графику корреляцион-
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ных связей. Анализ характера изменения с возрастом ряда физиологических показателей, используемых для оценки биологического
возраста человека, показал выраженные корреляции биомаркеров, предложенных для вычисления биовозраста человека, между собой и изменение характера такой корреляции с возрастом. Отмечаемые изменения можно интерпретировать как изменение системной
целостности организма, изменение внутренней структуры связей, поддерживающей единство организма и целостную реакцию на
внешние воздействия, а также как влияния патологического процесса, в первую очередь – сердечно-сосудистой патологии. Предлагается использовать взаимные корреляции биомаркеров для анализа системной организации целостного организма и ее изменений с
возрастом, для чего вводится ряд количественных критериев такой оценки.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫРАЖЕННОСТИ ИНВОЛЮТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Н.В. Медведев, Н.К. Горшунова, И.Ю. Сальникова
Курский государственный медицинский университет
Проблема прогноза в разных областях медицины, в том числе в геронтологии, – одна из центральных. Ее решение имеет важное
научное и практическое значение, так как позволяет предвидеть и предсказать скорость, характер, течение, прогрессирование инволютивных изменений, основанное на знании закономерностей процесса старения, его современных теорий и методов сдерживания. Научное прогнозирование требует применения адекватных математических методов принятия решений. С целью прогнозирования скорости
развития инволютивных изменений человеческого организма использован подход, предусматривающий оценку полифункциональных
нарушений при старении с полиморбидностью с помощью определения показателей системной организации функций в качестве индикаторов. Рассчитывались показатели стабильности системной организации функций (ПССОФ) (Царев А.Н., Завьялов А.В., 1998), прямо
пропорциональные выраженности интегрального дисбаланса и отражающие состояние межсистемной дезинтеграции сердечно-сосудистой, дыхательной вегетативной (автономной) нервной систем, опорно-двигательного аппарата, проявлений высшей нервной деятельности, у 124 пациентов старшей возрастной группы (средний календарный возраст 72,5 ± 0,6 г.). По степени отклонения значений функций от нормативных определены диапазоны ПССОФ, которые признаны условно соответствующими степени ПФН у людей
пожилого и старческого возраста, страдающих сочетанной патологией. У 38 пациентов установлена I степень ПФН (диапазон ПССОФ
1274 ± 71); II степень – у 67 лиц (диапазон ПССОФ 1637 ± 65), III степени – у 19 пациентов (диапазон ПССОФ 1945 ± 87). Различия по
критерию Стьюдента по ПССОФ между группами оказались достоверными: PI–II < 0,001; PII–III < 0,05. В дальнейшем у лиц с различной
выраженностью полифункциональной недостаточности определены темпы старения с помощью вычисления величины биологического
возраста и разницы его с должным БВ по методу В.П. Войтенко с соавт. (1984). Состояние ускоренной инволюции установлено у
11 (29%) пациентов с ПФН I степени, у 43 (64%) с ПФН II степени и у всех 19 лиц с ПФН III степени. Замедленно старели 27 (71%) с незначительными и 24 лица (36%) с умеренно выраженными функциональными отклонениями. Различия между группами по критерию
хи-квадрат достоверны, p < 0,01. Таким образом, полученные результаты оценки функционального состояния лиц старшего возраста
позволяют вероятностно судить о выраженности инволютивных изменений, а динамика полифункциональных нарушений – об ускорении или замедлении процесса старения.
АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
И.В. Мирошниченко, В.Н. Столпникова, Т.В. Левашова, Н.И. Кочергина
Российский научно-исследовательский институт геронтологии, Москва
Цель исследования – выявление особенностей количественных изменений в показателях иммунитета и выбор показателей, характеризующих иммунореактивность организма долгожителей. Анализировали следующие показатели: субпопуляционный состав лимфоцитов (прибор FACScan, моноклональные антитела ООО «Сорбент»), концентрацию иммуноглобулинов M, A и G (метод Манчини, иммунодиффузионные планшеты фирмы «Реафарм»), сывороточную тимическую активность (СТА) в log2 по Bach’у. Объектом исследования были клетки периферической крови 120 долгожителей Москвы. По сравнению с нормой для среднего возраста из всех
показателей отмечено статистически достоверное снижение уровня СТА (2,1 ± 0,1), количества CD3+CD8+T-лимфоцитов (T8-лф) до
310 ± 60 кл/мкл и увеличение численности T-клеток с фенотипом CD3+CD4–CD8– (T4–8-лф) до 130 ± 30 кл/мкл. Впервые выявлены варианты связи между этими показателями: реципрокное и обратимое изменение количества T4–8-лф по отношению к количеству T8-лф
и уровню СТА (коэффициент корреляции = –0,67) и необратимое снижение количества T8-лф и уровня СТА при отсутствии в периферической крови T4–8-лф. Показано, что первый вариант изменений согласуется с сохранением иммунореактивности, второй является
предвестником летального исхода. Для выяснения причин и последовательности появления T4–8-лф были подобраны 2 группы людей,
у которых после воздействия внешних факторов были искусственно снижены показатели СТА или T8-лф. У всех детей (21 ребенок),
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, через 6 лет после аварии на ЧАЭС был снижен уровень СТА (2 log2), у
19 – количество T8-лф, у 13 детей в периферической крови были обнаружены T4–8-лф. У 8 больных молодого возраста с тяжелой формой апластической анемии после курса иммуносупрессивной терапии антитимоцитарным глобулином последовательно снижалось количество T8-лф и появлялись T4–8-лф при положительном результате лечения. Летальному исходу предшествовало снижение обоих
low
low
показателей. Среди T4–8-лф выявлены клетки с фенотипом CD3 CD4-CD8-CD16-лф (CD3 -лф), несущие αβ или γδT-клеточный рецептор, именно за их счет восполнялся дефицит T8-лф. Таким образом, старение характеризуется последовательным снижением гормональной функции тимуса и численности T8-лф, а появление или отсутствие CD3low-лф можно рассматривать как благоприятный
или отрицательный прогноз лечения или продолжительности жизни.
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ГЕРОНТА
М.В. Овсянникова, Н.К. Горшунова, О.А. Литвякова
Курский государственный медицинский университет
Главное требование комплексной реабилитации пожилых пациентов – повышение надежности организма как сложной функциональной системы в ситуации полипатии и полифункциональной недостаточности, то есть использование воздействий, позволяющих
сформировать стойкую адаптацию, улучшить качество жизни, повысить личностный статус геронта. Цель исследования – сравнительная оценка влияния длительности реабилитационных вмешательств на гомеостаз стареющего организма.
Под динамическим наблюдением в течение 2,5 лет находились 367 пациентов (251 женщин и 116 мужчин) с полиморбидностью в
возрасте старше 60 лет (средний календарный возраст 71,33 ± 0,41 года). Проведено подробное изучение медицинских карт (учетная
форма № 025/у), комплексное общесоматическое, лабораторное и инструментальное обследование, анкетные опросы. Все пациенты
разделены на две группы: I – 173 человека, которым предложена долговременная реабилитационная программа с учетом преобладающего синдрома в клинической картине и ведущего функционального дефекта, включавшая медикаментозную, физио-, кинезо-, психотерапию, массаж. Комплекс реабилитационных воздействий также дифференцировался в зависимости от пола, биологического возраста
(Войтенко В.П. с соавт., 1984 г.), уровня адаптационно-функциональных резервов организма, особенностей профессиональной деятельности, материальных возможностей пациентов. II группа – 194 пациента – подвергалась эпизодическим реабилитационным вмешательствам: курсы физиолечения, ЛФК, медикаментозной терапии. У 51,1% пациентов выявлено ускоренное старение (БВ > ДБВ на
7–16 лет). Значения «индекса полиморбидности» (Лазебник Л.Б., 2000 г.) в среднем составили 4,43 ± 0,17 заболеваний/один больной.
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За время наблюдения в I группе частота обострений хронических заболеваний (0,32 ± 0,01 случаев в год) достоверно отличалась
от II группы – 3,63 ± 0,32 случая в год. Количество госпитализаций в год в I группе составило: плановых 0,27 ± 0,02 раз, экстренных
0,11 ± 0,05 раз, во II группе – 1,04 ± 0,1 и 1,01 ± 0,1 соответственно. У пациентов, подвергавшихся долговременной реабилитации, установлена тенденция к снижению БВ (p < 0,05) по сравнению со II группой.
По результатам исследования «Профиля функциональных ограничений в связи с заболеваниями» (по M. Bergner) выявлено ухудшение субъективной оценки психосоциальных и физических функций у пациентов с эпизодической реабилитацией. Объективное и
субъективное ухудшение функционального состояния организма геронта на фоне эпизодической реабилитации в отличие от применения долговременных и соразмерных воздействий поставило вопрос о необходимости разработки подходов к пролонгированной коррекции полифункциональной недостаточности в условиях мультиморбидности для формирования рациональных индивидуализированных
восстановительных программ.
ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И РОЛЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ СТАРЕНИЕ
В.А. Патрушева
Кировский базовый медицинский колледж
Одной из особенностей нашего времени является – старение населения. наиболее характерное демографическое явление современной эпохи и обусловленное сложным комплексом факторов, включающих особенности воспроизводства населения, интенсивность
и направленность миграции населения, санитарно-демографические последствия войн. Как следствие происходит демографическое
постарение населения и увеличение прослойки лиц пенсионного возраста в составе населения.
Основной особенностью изменения структуры населения многих стран является заметное уменьшение относительной численности детского населения (0–14 лет) и выраженный рост доли населения старших возрастов.
С начала 90-х годов Россия вступила в полосу демографического кризиса: смертность растет, а рождаемость снижается. По прогнозам к 2015 году смертность составит – 14,8 на 1000 населения, а рождаемость – 8,1. Численность населения России сократится на
5,8 млн. человек. Темпы постарения населения Российской Федерации растут и к 2025 году ожидается, что каждый 5-й гражданин страны будет в возрасте 60 лет и старше. Увеличится также и численность лиц старческого возраста. Уже сейчас доля людей 60-ти лет и
старше приближается к 25%.
К основным причинам старения относятся: хронические заболевания; неблагоприятные факторы окружающей среды; вредные
привычки; гиподинамия; нерациональное питание; отягощенная наследственность; длительно и часто повторяющиеся нервно – эмоциональное перенапряжение.
Рассмотрим средства и методы которые способствуют замедлению быстро развивающихся процессов старения:
1) рациональное питание (лечебно-профилактическая направленность питания, соответствие химического состава пищи возрастным изменениям обмена веществ и функций при старении);
2) движение (активный двигательный режим оказывает положительное действие на центральную нервную систему);
3) расслабление (рекомендации и упражнения на релаксацию предложены Американским геронтологом Дж. Глисс);
4) геропротекторы (оказывают универсальное нормализующее действие, обеспечивающее значительное повышение биологических возможностей стареющего организма).
«Долгая жизнь ценна не сама по себе, а лишь в том случае, когда она совпадает с сохранением физических и умственных способностей». И.И. Мечников.
КОНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АМИЛОИДНЫХ ПЕПТИДОВ В НЕЙРОНАХ ПРИ СТАРЕНИИ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В.В. Соколик, В.М. Байрамов, А.В. Мальцев, С.С. Дудкин, Ю.Г. Каминский, Н.Г. Бриндар
Институт неврологии Украины, Харьков, ИБХ РАН,
Российский научно-исследовательский институт геронтологии, Москва,
ИБП РАН, Пущино
Специфической чертой нейродегенеративных заболеваний (НДЗ) является образование в нейронах амилоидных структур, определяющих их гибель. В каскаде молекулярно-клеточных событий, ведущих к амилоидозу, участвуют амилоидные пептиды и другие клеточные компоненты. В настоящее время около 50 миллионов человек во всем мире страдают болезнью Альцгеймера (БА) – наиболее
распространенным НДЗ. Таким образом старение является важнейшим фактором риска возникновения НДЗ, и формы деменции, которые находятся в прямой зависимости от возраста, складываются в отдельные формы БА и являются показателем низкого качества
жизни. Деменция затрагивает память, речевую функцию, зрительные, пространственные, когнитивные способности, эмоциональную
сферу и личность. Некоторые нарушения памяти являются нормальным явлением у стареющих людей, но серьезные изменения, возникающие в результате прогрессирующего ухудшения нескольких областей интеллектуальных способностей, указывают на появление
деменции. В большинстве случаев НДЗ возникают спорадически, и менее чем 10% случаев БА обязаны аутосомно-доминантной наследственности и связаны с одной из трех разных хромосом. Данная работа посвящена рассмотрению последовательности событий
амилоидоза в процессе естественного старения. Описаны процессы образования патогенных b-амилоидов в нервных клетках, конформационные перестройки и межмолекулярные взаимодействия амилоидных пептидов, ведущие к образованию фибриллярных структур
и формированию амилоидных олигомеров различной сложности. Обсуждается возможная роль этих процессов в гибели нейронов. Получены предпосылки предотвращения перехода метаболизма в нейроне с неамилоидогенного на амилоидогенный путь. Показано, что
на конечном этапе амилоидоза в результате межмолекулярных взаимодействий модифицированных молекул амилоидов образуются
олигомерные структуры, которые обнаруживаются в крови больных пациентов. Этот показатель можно использовать как диагностикум
ранних этапов амилоидоза нейронов, снижающий показатель качества жизни. Показано также, что некоторые конформационные переходы имеют обратимый характер и это можно использовать для предотвращения гибели нейрона.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕТЧАТКИ КРОЛИКА В ОТВЕТ
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ ИНФРАКРАСНОГО ЛАЗЕРА (810 нм)
А.В. Стрижкова, А.А. Федоров, А.В. Попов
Российский государственный медицинский университет, Москва
Цель. Оценить изменения сетчатки кролика в ответ на воздействие инфракрасного (ИК) диодного лазера длиной волны 810 нм в
эксперименте.
Задачи. Изучить влияние субпорогового ИК лазерного воздействия на сетчатку в эксперименте и оценить характер морфологических изменений сетчатки кролика при воздействии ИК лазерного излучения длиной волны 810 нм.
Методы. Эксперимент проводили на 27 кроликах (54 глаза) породы «шиншилла», массой 2–3 кг. Использовался отечественный офтальмохирургический диодный лазерный аппарат АЛОДмх-02-«Оптимак» (производство ООО «ЭЛТ»). В первой группе на правых глазах всех кроликов производилось субпороговое ИК лазерное воздействие. Во второй группе на правых глазах всех кроликов производилось пороговое ИК лазерное воздействие. В третьей группе на правых глазах всех кроликов производилось ИК лазерное воздействие с уровнем мощности ниже субпороговой. Результаты оценивались в первые, третьи и седьмые сутки после воздействия. Левые
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глаза служили контролем. Полутонкие срезы окрашивали толуидиновым синим или метиленовым синим-фуксином. Гистологические
препараты исследовались на световом микроскопе. Фоторегистрация осуществлялась на цифровую фотокамеру.
Результаты. 1) ИК лазерное воздействие на уровне энергий, ниже субпороговых характеризуется отсутствием изменений структуры сетчатки на всем протяжении. 2) Субпороговое ИК лазерное воздействие приводит к более выраженным структурным изменениям,
характерным для паранекроза. 3) Пороговое ИК лазерное воздействие в эксперименте приводит к некротическим изменениям.
Выводы. 1) Уровень ИК лазерного воздействия ниже субпороговых энергий, приводящий к функциональным изменениям, не позволяет активировать адаптационные внутриклеточные механизмы. 2) Пороговое ИК лазерное воздействие полностью разрушает саму
основу регенераторного процесса. 3) Субпороговый уровень ИК лазерного воздействия вызывает обратимые изменения, стимулирующие процессы внутриклеточной репаративной регенерации.
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Г.В. Сухарева, М.Е. Дорофеенков
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Значительные достижения в области фармакологии, лекарственной и не медикаментозной терапии обеспечили успешное решение
проблемы продолжительности жизни при наследственных заболеваниях, существенно уменьшили число больных с неблагоприятными, осложненными формами заболеваний, улучшили качество жизни и способствовали медицинской реабилитации пациентов.
Цель исследования: оценить результаты 2-х летнего лечения у больных с генетически детерминированными наследственными заболеваниями (ГЦД и НГХ).
Материал и методы: под наблюдением находилось 115 больных ГЦД, из них 3 в возрастной группе 56–59 лет и только 4 – в возрасте старше 60 лет. НГХ диагностировали у 48 пациентов, возраст старше 60 лет был у 5 больных. Исследовали биохимические показатели функциональных проб печени и специфические маркеры заболеваний – определение в сыворотке крови церулоплазмина и содержание меди (при ГЦД), сывороточного железа, ферритина и насыщение трансферрина железом (при НГХ).
Известно, что без лечения больные ГЦД погибают в ближайшее время после установления диагноза, поскольку медь откладывается в жизненно важных органах, вызывая изменения, несовместимые с жизнью. На исход заболевания оказывает влияние своевременность диагностики заболевания, правильно подобранная доза d-penicillamini и строгое соблюдение больным рекомендаций врача.
Больным проводилась комплексная терапия, включающая d-penicillamini, препараты цинка, витамин В6, гепатопротекторы, симптоматические средства. Улучшение общего состояния наступило у 74 пациентов через 12 месяцев, они вернулись к учебе или труду. В связи с не эффективной терапией 3 пациентам произведена трансплантация печени. У 22 больных сохраняются симптомы пирамидальных нарушений, и они частично адаптированы к социальной жизни. За период наблюдения умерло 16 пациентов ГЦД. Наиболее частой
причиной были: поздняя диагностика, кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, самостоятельный отказ больного от
продолжения лечения, аллергические осложнения, послужившие основанием для отмены препарата. Больные в возрасте 56–59 лет и
старше 60 лет строго выполняют предписанные рекомендации, сохраняют работоспособность, имеют семьи и полностью социально
адаптированы. Качество жизни у этих пациентов удовлетворительное.
Пациентам с НГХ проводилось кровопускание по 500 мл в неделю. Преимущественному большинству пациентов флеботомии с
удалением 500 мл крови проводили только в период пребывания в стационаре, регулярно на протяжении 2 лет – всего 2 пациентам.
Основная причина воздержания от лечения – психологическая. Из 48 пациентов 33 больным на разных этапах проводилась терапия
десфералом на протяжении 1 месяца. Следует отметить, что в ближайшие 1–2 дня после кровопускания наблюдалось снижение гемоглобина и сывороточного железа с последующим восстановлением до исходных цифр. Более устойчивые результаты отмечены через
12 месяцев лечения. Десфералотерапия не имела преимуществ перед кровопусканием и снижение уровня сывороточного железа, ферритина сыворотки крови и процента насыщения трансферрина железом было менее значимым. У всех больных отмечали снижение уровня
качества жизни. За период наблюдения умерло 7 больных НГХ, 5 из них в возрасте 60 лет и старше. Причины летального исхода: сердечно-сосудистая недостаточность (1 случай) и у 6 больных – развитие гепатокарциномы на фоне цирроза печени. Среди них были больные,
получавшие терапию десфералом и им периодически проводили кровопускания, а также больные без адекватного лечения.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что постоянно проводимая комплексная терапия больным ГЦД пролонгирует
жизнь до пожилого возраста, сохраняет работоспособность и удовлетворительное качество жизни. Больные НГХ в большинстве случаев избегают основного патогенетического лечения – кровопускания. Качество жизни больных НГХ снижено, продолжительность жизни
ограничена из-за не регулярного лечения.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИЛДРОНАТА В ЛЕЧЕНИИ СТАРЧЕСКОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ МИОКАРДА
В.П. Сытый
Белорусский государственный педагогический университет
Цель – изучить эффективность милдроната у пациентов старческого возраста при наличии критериев старческой дегенерации
миокарда (старческого сердца). Форма исследования – открытое, индивидуально контролируемое. Материал и методы. В исследование включались пациенты обоего пола в возрасте 80–85 лет при отсутствии критериев патологического старения и снижении толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с их переносимостью в возрасте 75–79 лет. Их состояние на момент включения соответствовало диагностическим критериям МКБ-10 для старческой дегенерации миокарда (I 51,5). в исследование не включались лица с наличием явной соматической патологии. Исходное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось методом эхокардиографии.
Милдронат в виде мототерапии назначался в капсулах по 250 мг внутрь два раза в день в течение 8 недель. После завершения курса
лечения производилась повторная эхокардиография. Исследование охватила 35 пациентов (20 мужчин и 15 женщин).
Результат. Эффективность лечения на основании субъективной оценки: улучшение общего состояния и уменьшение одышки отмечено у всех пациентов. По данным эхокардиографии выявлено, что у всех больных до начала лечения на фоне увеличения конечного диас3
3
толического объема (КДО 158,6 ± 2,34 см ) и конечного систолического объема (КСО 71,2 ± 0,95 см ) выявилась тенденция к умеренному
снижению фракции выброса (ФВ) и сердечного индекса (СИ). Наблюдалось достоверное повышение исходного индекса массы миокарда
левого желудочка (ММЛЖ) до 198,6 ± 6,9 г/м2. После курса лечения отмечено уменьшение КДО (152,1 ± 2,12 см3) и КСО (73,6 ± 1,45 см3),
увеличение СИ (3,02 ± 0,01).
Заключение. Милдронат эффективен в лечении старческой дегенерации миокарда (старческого сердца) в виде монотерапии и,
очевидно, может занять одно из главным мест в комплексной терапии.
ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ ФОРМЫ И СТРУКТУРЫ МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
А.Х. Хама-Мурад (Швеция)
Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург
Ранее нами показано, что существует связь между изменениями реологических показателей крови человека и патологией сосудистой стенки различного генеза.
Методом дифракционной эктацитометрии и пъезодинамической агрегометрии установлено, что форма эритроцита и структура его мембраны является ключевым звеном связи реологических детерминант и главным фактором в регуляции реологического поведения крови.

91

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2006
При ишемической болезни сердца (12 наблюдений: артериальная гипертензия + стенокардия напряжения без физической нагрузки, женщины, средний возраст 80 лет) выявляется достоверное увеличение прочности агрегатов эритроцитов и возрастание максимальной прочности, скорости агрегации, индекса агрегации. Показано также, что у больных этой группы эритроциты сферулированы
(p < 0,05), имеют тенденцию к дегидратации (показатель O') снижен. Имеет место достоверное сужение диапазона осмотической резистентности эритроцитов O'–O мин (p < 0,05). Однако индекс деформируемости не изменен.
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОРЕОЛОГИИ КРОВИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
А.Х. Хама-Мурад (Швеция)
Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург
В предыдущих исследованиях нами установлена связь между изменениями реологических показателей крови человека и патологией сосудистой стенки различного генеза.
Методом дифракционной эктацитометрии и пъезодинамической агрегометрии показано, что форма эритроцита и структура его
мембраны является ключевым звеном связи реологических детерминант и главным фактором в регуляции реологического поведения крови.
При артериальной гипертензии, осложненной инфарктом миокарда (12 наблюдений: артериальная гипертензия + инфаркт миокарда без физической нагрузки, женщины – 7, средний возраст – 78 лет, мужчины – 5, средний возраст – 76 лет) достоверно увеличивается прочность агрегатов эритроцитов (p < 0,001), повышается индекс агрегации (p < 0,01). Повышенный показатель O мин (p < 0,05) указывает на то, что эритроциты сферулированы и несколько дегидратированы, о чем свидетельствует снижение показателя O'. Обращает на себя внимание, что данный вид патологии сопровождается некоторым повышением индекса деформируемости Iэ. Полагаем, что
это является следствием массированной лекарственной терапии.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ МАЛЫМИ ДОЗАМИ
Н.Б. Холодова, Л.А. Жаворонкова
Российский научный центр рентгенорадиологии,
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН,
Российский научно-исследовательский институт геронтологии, Москва
Обследовано 49 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–87 гг. в возрасте от 36 до 54 лет,
предъявлявших жалобы на снижение памяти на текущие события, затруднение мыслительных процессов, снижение трудоспособности,
головные боли.
Для объективизации предъявляемых ликвидаторами жалоб были проведены следующие методики исследования: комплексный
компьютеризированный количественный анализ изменений умственной работоспособности с данными личностного тестирования
(КККА), эмиссионная однофотонная компьютерная томография (ЭОКТ) с препаратом «Ceretec», рентгеновская компьютерная томография и магнитно-резонансное исследование (РКТ и МРТ).
КККА изменений умственной работоспособности ликвидаторов с данными личностного тестирования обнаруживает тотальное снижение функций внимания, кратковременной памяти и оперативного мышления, при этом полученные практически по всем методикам
данные почти полностью соответствуют нормативам для детей 10–11 лет. В силу своей величины эти изменения не могут быть отнесены к функциональным или вызванным воздействием каких- либо социальных факторов, а свидетельствуют о явном органическом поражении головного мозга. ЭОКТ выявила единичные и множественные гипометаболические очаги как в корковых отделах, так и в подкорковых образованиях. РКТ и МРТ выявили расширение субарахноидальных пространств, расширение желудочковой системы, единичные и множественные очаговые снижения плотности мозговой ткани, свидетельствующие об атрофии головного мозга и развитии
очаговых ишемических изменений.
Анализируя совокупные данные исследований можно постулировать синдром преждевременного старения у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–87 гг. в отдаленные сроки после облучения. Работа выполнена при поддержке
гранта РГНФ № 04-06-00294а.
ВЛИЯНИЕ АЛЬТАНА НА МОРФОСТРУКТУРУ ПЕЧЕНИ ЗДОРОВЫХ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Л.В. Яковлева, Ю.Б. Ларьяновская, И.В. Карбушева, М.Н. Калашникова
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
В настоящее время демографическая ситуация во всем мире характеризуется увеличением количества пожилых людей наряду с
резким сокращением продолжительности жизни. В связи с этим, актуальной проблемой современной медицины является поиск и создание геропротекторов.
С возрастом нарушается равновесие активности перекисного окисления липидов и состояния антиоксидантной системы клеток, что
приводит к нарушениям в системах регуляции и к снижению неспецифической резистентности организма. Эта концепция легла в основу свободнорадикальной теории старения, с позиций которой целесообразным является поиск геропротекторов среди веществ с антиоксидантными свойствами.
Объектом наших исследований стал препарат альтан, разработанный учеными НФаУ на основе эллаготанинов из соплодий ольхи
клейкой и серой.
Учитывая высокую распространенность заболеваний печени среди пожилых людей, а также выраженные антиоксидантные и гепатопротекторные свойства альтана, целью работы стало изучение влияния этого препарата на морфоструктуру печени здоровых животных разного возраста. В опыте использовали крыс следующих возрастных групп: неполовозрелые (1,5 мес.), пубертатного (3 мес.), репродуктивного (6 мес.), зрелого (12 мес.) и старого (24 мес.) возраста. Альтан вводили в дозе 1 мг/кг на протяжении 1 месяца. Морфоструктуру печени исследовали методом световой микроскопии.
Микроскопическое исследование тканей печени интактных животных зрелого возраста и старых показало увеличение количества
клеток с крупными ядрами и количества ядрышек на одно ядро по сравнению с 3-х и 6-и месячными крысами, что свидетельствует об
уменьшении активности процессов внутриклеточной регенерации. У старых 24-месячных крыс в междолевых пространствах наблюдали увеличение коллагенообразования, а также количества двуядерных клеток по сравнению с одноядерными. После введения альтана
у 12-месячных крыс ядра гепатоцитов не достигали таких крупных размеров, как в интактном контроле, уменьшилось количество клеток
с очень мелкими ядрами. У старых 24-месячных крыс состояние ядер основной массы гепатоцитов соответствовало интактным 12-месячным животным. Указанные изменения свидетельствуют об активации компенсаторно-приспособительных процессов под влиянием
исследуемого препарата.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют об активирующем действии альтана на процессы внутриклеточной физиологической регенерации у животных зрелого и старого возраста и убеждают в необходимости дальнейших исследований по изучению геропротекторных свойств препарата антиоксидантного действия альтана.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПОЖИЛЫМ БОЛЬНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕСТРИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Ю.В. Анохина, Н.Н. Камынина
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Одной из важных задач здравоохранения, сформулированной в Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в РФ и
Программе государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью, является оказание качественной и доступной медицинской помощи населению с учетом недостаточного финансирования отрасли и территориальных организационно-экономических особенностей. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (1991 г.) определяет, что критерием оценки качества оказания медицинской помощи должны стать профессиональные стандарты. Этим законом также определяется
система, которая призвана защищать интересы граждан как потребителей медицинских услуг. Под медицинской услугой в данном случае подразумевается мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, их диагностику и лечение; имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.
Очевидно, что организация деятельности медицинского персонала в соответствии с профессиональными стандартами выполнения конкретных медицинских услуг будет способствовать повышению качества оказываемой медицинской помощи, служить основой
для оценки полноты и качества выполняемых услуг, их стоимости, защиты прав пациента.
В настоящее время разработано достаточное количество стандартов, протоколов ведения больных, но они не касаются деятельности среднего медицинского персонала, что осложняет работу по оценке объема и качества предоставляемых услуг.
Оценка качества медицинской помощи предполагает определение соответствия полученных результатов профилактики, диагностики, лечения или реабилитации ожидаемым и производится с использованием стандартов медицинских технологий. То есть, стандарты устанавливают гарантированный объем медицинской помощи и являются основой для оценки качества медицинской помощи, оказанной каждому конкретному больному.
Введение в действие Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О Техническом Регулировании» изменило законодательные
основы деятельности по стандартизации в РФ, что обусловило необходимость актуализации нормативно-правовой документации в
сфере стандартизации в здравоохранении.
В настоящий момент ведется активная работа по приведению системы стандартизации в здравоохранении в соответствие с новыми законодательными основаниями. Национальные стандарты могут использоваться во всех медицинских организациях РФ, их применение будет способствовать решению всех тех задач, которые в принципе могут решать все стандарты: защита прав пациентов и медицинских работников; планирование объемов медицинской помощи и расчет необходимых затрат; проведение экспертизы и оценки качества медицинской помощи больным с определенным заболеванием, синдромом или в определенной клинической ситуации,
планирование мероприятий по его совершенствованию; выбор оптимальных технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации для конкретного больного.
Нормативная база, регламентирующая работу высшего структурного звена сестринской службы, включает в себя несколько приказов Министерства здравоохранения. В существующих приказах обязанности руководителя сестринской службы представлены достаточно широко и емко, но, к сожалению, отсутствует прямое указание на необходимость внедрения стандартизации сестринской деятельности, в общем, и стандартов сестринской деятельности в частности.
Учитывая происходящие в отечественном здравоохранении изменения, руководитель сестринской службы лечебного учреждения
может и должен организовать работу среднего медицинского персонала по разработке стандартов медицинской деятельности, обеспечивающих качественное оказание медицинской помощи.
С целью всестороннего понимания содержания системы стандартизации в здравоохранении в целом и области сестринской деятельности, в частности, возможности руководителя сестринской службы по разработке стандартов в рамках учреждения здравоохранения, в настоящее время создается программа тематического усовершенствования на тему «Организация деятельности руководителя сестринской службы в области стандартизации медицинских услуг».
О ПРИЧИНАХ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
В.А. Артемин, И.В. Гречухина
Нижегородский гериатрический центр
Проводимое исследование качества здоровья населения старше трудоспособного возраста (СТВ) указывает на значительные колебания величины показателя заболеваемости по районам области. Нами не обнаружено достоверной корреляционной связи заболеваемости с другими показателями здоровья населения СТВ – смертностью и инвалидностью. Поскольку показатель заболеваемости
(распространенности) формируется за счет учета обращаемости населения к врачам в течение календарного года, решено было проверить наличие связи между заболеваемостью и числом занятых на поликлиническом приеме врачебных должностей.
Согласно отчетным данным (ф. 30) за 2004 г. нами было рассчитано число врачебных должностей на каждые 10000 населения СТВ
по 48 районам области. Расчетные величины показателя колебались от 7,5 до 23,2 при средне-районном 14,7. Колебания показателя
заболеваемости от 315 до 1455 случаев на 1000 населения СТВ при средне-районном 1038,5.
Величина и достоверность связи обоих показателей определялась по методу корреляции Пирсона (табл.).
Зависимость уровня заболеваемости СВГ населения районов области от числа занятых врачебных
должностей на амбулаторном приеме (2004 г.)
Врач. должности
(на 10000 насел. СТВ)

Заболеваемость
на 1000 нас. СТВ

Коэффициент корреляции
(Пирсона)

Коэффициент
достоверности (t)

18,5 ± 2,3
17,6 ± 2,4
16,8 ± 2,5
16,2 ± 2,6
15,6 ± 2,8
14,7 ± 3,4

1276,9 ± 272,4
1211,3 ± 276,9
1147,9 ± 307,8
1131,4 ± 299,1
1062,9 ± 327,1
1038,5 ± 318,2

+0,67
+0,61
+0,50
+0,47
+0,44
+0,39

3,35
3,39
2,94
3,01
3,05
2,87

Из таблицы видно, что величина прямой связи (зависимости) заболеваемости населения СТВ растет с увеличением показателя занятых врачами должностей на амбулаторном приеме. Так, увеличение показателя числа должностей с 17 до 20% соответственно увеличивает заболеваемость на 15,9%. Можно прогнозировать дальнейший рост показателя заболеваемости при лучшем обеспечении
амбулаторно-поликлинической сети врачебными должностями, в том числе физическими лицами.
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К ВОПРОСУ О ДОСТУПНОСТИ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
В.А. Артемин, И.В. Гречухина, А.П. Исаев
Нижегородский гериатрический центр
В настоящее время численность врачей-гериатров не регулируется какими-либо нормативами, за исключением устаревшего приказа МЗ СССР № 1000 от 23.09.81. Органами здравоохранения не ставится задача повсеместной организации гериатрических кабинетов в городских и сельских районных поликлиниках.
Поэтому организация территориальных гериатрических центров (республиканских, областных, краевых) в некоторой степени удовлетворяет потребность населения в консультативной гериатрической помощи.
Мы поставили задачу выяснить – насколько доступна консультативная помощь населению старше трудоспособного возраста
(СТВ), проживающему в сельских районах Нижегородской области. За период 2003–2005 гг. изучен объем консультаций больных по
каждому из 48 районов в поликлинике Нижегородского гериатрического центра. Рассчитаны средне-годовые показатели консультаций
с учетом численности СТВ в каждом районе. При этом колебания показателей определены более, чем в 30 раз.
Нами проверена версия связи частоты консультаций больных из сельских районов с отдаленностью от областного центра. Для этого расстояния от областного центра разделены на пять «радиусов»: до 50 км, 50–100 км, 100–150 км, 150–200 км, свыше 200 км.
Максимальная частота консультаций отмечена у больных из районов, расположенных в «первом радиусе». С увеличением расстояния от областного центра корреляционная связь (по методике корреляции Пирсона) становится отрицательной: 0–50 км +0,39,
0–100 км +0,04, 0–150 км –0,40, 0–200 км –0,60. Еще более сильная обратная корреляционная связь определена при сравнении показателей отдаленных районов: при увеличении «радиуса» от 50 до 100 км коэффициент минус 0,97, от 100 до 150 км минус 0,95, от 150 до
200 км минус 1,0 (t = 6,9).
Выводы: Доступность консультативной гериатрической помощи имеет обратную корреляционную связь с увеличением расстояния
от сельского района до областного центра.
Для приближения гериатрической консультативной помощи жителям сельских районов необходима организация гериатрических
кабинетов в ЦРБ, а также использование выездной помощи специалистов областного гериатрического центра.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.А. Артемин, И.В. Гречухина, А.П. Исаев
Нижегородский гериатрический центр
Динамика показателей заболеваемости, инвалидности и смертности наиболее точно характеризуют здоровье населения, в том
числе – старшего возраста.
Цель: формирование интегрального критерия, объединяющего различные характеристики здоровья населения старше трудоспособного возраста (СТВ).
Методы: использование безразмерной формы единичных показателей заболеваемости, первичной инвалидности и смертности населения СТВ. Экспертиза важности (веса) показателей в структуре интегрального показателя.
Результаты: С целью выравнивания колебаний частоты регистрации заболеваемости (з), первичной инвалидности (и) и смертности (с) выполнен расчет средне-годовых величин по каждому административному району Нижегородской области за 2001–2004 гг.
Для сравнения фактически сложившихся показателей (Фп) и перевода их в безразмерную форму специалистами-экспертами выбраны наилучшие показатели за исследуемый период – эталон (Э).
На следующем этапе исследования экспертами определена важность каждого из трех показателя (весовой коэффициент Вк). Сумма коэффициентов принята за величину 100.
Далее проведен расчет интегрального показателя здоровья (Kинт.) по формуле: Kинт. = (Фпз:Эз)Вкз + (Фпи:Эи)Вки + (Фпс:Эс)Вкс.
Интегральный показатель позволил провести ранжирование районов области, косвенно отразить недостатки в организации гериатрической помощи, влияющие на качество здоровья СТВ населения (низкая доступность врачебной помощи, плохая организация профилактической работы, проведения медико-социальной экспертизы и др.)
Заключение: использование комплексного показателя помогает изучению изменений в состоянии здоровья населения СТВ, происходящих в результате социально-экономических преобразований и реформирования здравоохранения.
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОЖИЛЫХ
В ОТДЕЛЕНИЯХ СЕСТРИНСКОГО УХОДА
В.А. Артемин, И.В. Гречухина, Г.Н. Ларина
Нижегородский гериатрический центр
Постарение населения и связанный с этим рост потребности в медико-социальной помощи пожилым определили необходимость
развития сети учреждений для оказания долговременных услуг по медицинскому уходу и реабилитации.
В Нижегородской области, имеющей удельный вес пожилых 24% от всего населения, на базе районных и участковых больниц повсеместно созданы отделения сестринского ухода (ОСУ), где престарелые и одинокие граждане получают паллиативное лечение и медицинский уход.
Целью настоящего исследования явилось изучение в этих отделениях функциональных способностей пациентов и выявление
мобилизационных возможностей организма для успешной реабилитации. Использовалась анкета для оценки снижения способности
к самообслуживанию, содержащая тесты по физическим и когнитивным нарушениям, и позволяющая комплексно оценить состояние пациента.
Обследовано 240 человек, в том числе 130 сельских жителей, 110 городских. Возрастной состав: 70–79 лет – 89 чел., 80–89 лет –
116 чел., 90 лет и старше – 35 чел.
Все пациенты имели хронические заболевания (в среднем 4,6 случая на 1 чел.), ведущими в структуре были цереброваскулярные
болезни с проявлениями деменции (54%), хронические болезни сердца (32%), болезни костно-мышечной системы и последствия переломов (10%). Каждому больному определен процент функциональных нарушений. По степени снижения способности к самообслуживанию пациенты распределились в 3 группы следующим образом:
% утраты способности к самообслуживанию
Количество пациентов

Сельские жители
Городские жители
Всего

94

1 группа

2 группа

3 группа

до 50%

50–75%

свыше 75%

28%
16%
22%

48%
51%
49%

24%
33%
29%
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Анализ отчетливо показал, что все больные имеют ограничения жизнедеятельности и нуждаются в большей или меньшей степени
в посторонней помощи. Из общего числа пациентов только пятая часть (1 группа) имеет удовлетворительную функциональную сохранность и предполагает частичный медицинский уход. Пациенты 2 и 3 групп (78%) имеют значительную и очень высокую степень снижения функциональных способностей и требуют наибольший объем медико-социальной помощи. В ОСУ сельской местности удельный
вес пациентов с высокой степенью нарушений значительно меньше, чем в городской.
Использование методики позволяет определить набор услуг по медицинскому уходу и реабилитации дифференцировано для каждой группы больных.
Внедрение такого подхода при оказании долговременной помощи способствует стабилизации соматического и психоэмоционального
состояния пациентов, позволяет в определенной степени восстановить их функциональную достаточность и улучшить качество жизни.
Метод может быть использован для оценки эффективности работы персонала в отделениях сестринского ухода и учреждениях социальной сферы.
АЛГОРИТМ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
В.М. Архарова, А.В. Архаров, В.А. Костенко
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
Для пожилых больных проблема ИБС является актуальной и имеет свои особенности.
ФГУ Геронтологический центр «Переделкино» Росздрава является стационарным медико-социальным учреждением. Постоянно
проживают лица пожилого возраста, и мы имеем возможность длительно систематически прослеживать течение ИБС во всех ее проявлениях на фоне множества заболеваний (дисциркуляторная энцефалопатия II–III ст. у 96%; артериальная гипертония до 66%; сердечная недостаточность).
На 1 января 2006 г. в Геронтологическом центре проживало 136 человек, средний возраст – 81,5 года. Основную группу составляют
ветераны старческого возраста – 91 чел., долгожители – 22 чел. Всего 113 чел. – 83%.
Из общего числа проживающих в прошлом перенесли инфаркт миокарда 45 чел. (33%). Нарушения ритма и проводимости имеются
у 102 (75%) проживающих, из них в 15% случаев фибрилляция предсердий, постоянная форма и пароксизмальная форма.
Из протоколов ведения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и из нашего опыта следует, что врачу-гериатру
необходим алгоритм ЭКГ исследования пожилых больных с ИБС. Мы предлагаем свой вариант. На первом этапе оценивается наличие
симптомов и признаков ИБС:
– заболевания сердца с помощью ЭКГ-ритм сердца;
– гипертрофии миокарда его ишемии;
– постинфарктные изменения;
– нарушения возбудимости и проводимости желудочков;
– признаки гипокалиемии и гиперкалиемии, гликозидной интоксикации.
При выявленных изменениях:
– при стенокардии контроль ЭКГ 1 раз в 2 месяца;
– при ИБС с артериальной гипертонией – ЭКГ-контроль после подъема АД, криза;
– при нарушении ритма в период пароксизма и нормализации ритма – ЭКГ-контроль.
При подозрении на острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения проводится срочная ЭКГ и госпитализация.
Тактика при наличии симптомов и признаков сердечной недостаточности у больного: назначить оптимальную терапию, ЭКГ – исследование до назначения лечения; контроль ЭКГ в конце 1-ой и 2-ой недели при приеме ингибиторов АПФ (гиперкалиемия); ЭКГ –
контроль при приеме сердечных гликозидов (дигоксин) на 7–8 день (выявление признаков гликозидной интоксикации). Регулярный
контроль ЭКГ при назначениее диуретиков (возможна гипокалиемия). При приеме калийсберегающих диуретиков (верошпирон) и ингибиторов АПФ возможна гиперкалиемия.
При необходимости производятся дополнительные исследования Эхо КГ, ЭКГ-мониторинг, изотопная ангиография.
Таким образом, использование алгоритма ЭКГ исследования у пожилых больных с ИБС помогает выявить заболевание сердца и
проводить рациональную, адекватную терапию, улучшать качество жизни.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЫСШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
(СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ)
П.М. Барышев, С.В. Лукьянов, Л.А. Лошаков, С.А. Калиничев
Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора, Москва
Время диктует настоятельную необходимость дальнейшего усовершенствования (модернизации) подготовки фармацевтических
кадров и реорганизацию фармацевтического образования в России с учетом опыта европейских стран и требований Болонской декларации 1998 г.
В резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения (1994 г.) говорится о том, что выпускник фармацевтического вуза – фармацевт (магистр) играет ключевую роль в общественном здравоохранении, в особенности в отношении лекарственных средств (ЛС). Из
правил надлежащей аптечной практики (GPP) следует, что «занятый в розничной аптеке фармацевт не торговец, но, прежде всего, носитель специализированных знаний, советник врача и больного». В контексте сказанного, фармацевты – эксперты назначения ЛС в терапии заболеваний и тем самым содействуют укреплению здоровья больного.
На Международном совещании по проблемам высшего фармацевтического образования с участием экспертов ВОЗ (Москва, 2005)
было отмечено, что существующая сегодня в России система высшего фармацевтического образования и послевузовской подготовки
специалистов в области фармации в значительной степени отвечает требованиям Болонского процесса. Вместе с тем в российской
системе фармацевтического образования существует ряд проблем, поиск решения которых станет одной из важнейших задач фармацевтического образования в России.
Наиболее остро в настоящее время стоит вопрос ввода двухступенчатой (бакалавр–магистр) системы подготовки кадров в России
в рамках высшей фармацевтической школы, что является одним из элементов Болонского процесса.
Прежде всего, есть проблема с терминологией, поскольку понимание и значение таких понятий, как «провизор» (бакалавр) и «фармацевт» (магистр) в корне отличаются в России и в Европе.
Известно, что в Европе понятия «провизор» в большинстве случаев нет или подразумевается нечто вроде «помощника» фармацевта и т. п. «Фармацевт» имеет магистерскую степень, причем в дальнейшем он может получить уже ученое звание «доктор философии», или PhD. Российские высшие учебные заведения выпускают по названию провизоров, а средние специальные (т. е. фармацевтические училища и колледжи) – фармацевтов, т. е. имеет место прямая противоположность европейской установке. Все это необходимо приводить в соответствие.
Вторая проблема состоит в следующем. В настоящее время в России 3 фармацевтических вуза и 40 фармацевтических факультетов различной подчиненности, т. е. больше, чем было на территории СССР. Все чаще фармацевтические факультеты базируются на
основе немедицинских вузов, при этом качество преподавания в большинстве случаев оставляет желать лучшего.
В ряде случаев даже наличие рядом медицинского вуза не решает проблемы, так как преподавание профильных для фармацевтов
дисциплин должны вести специалисты соответствующего уровня и педагогического опыта. Порой такие дисциплины, как фармацевти-
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ческая химия, фармакогнозия, управление и экономика фармации преподают врачи, химики, биологи или даже просто работники здравоохранения и фармации. Это совершенно недопустимо. В результате российское здравоохранение получает перепроизводство специалистов с дипломами о высшем фармацевтическом образовании, профессиональный уровень которых не отвечает современным требованиям. С другой стороны, наиболее подготовленная за счет бюджета часть специалистов уходит в частные структуры фармбизнеса.
Выходом из этой ситуации может служить жесткая контрактная система, согласно которой «бюджетные» выпускники должны отработать в аптечных учреждениях государственной федеральной собственности по направлению Минздравсоцразвития РФ фиксированный отрезок времени.
Кстати, в ММА им. И.М. Сеченова в последнее время была возобновлена практика целевого набора студентов лечебного и фармацевтического факультетов по договорам с Департаментом здравоохранения Правительства Москвы и Московской области. Видимо, целесообразно проводить подготовку специалистов по договорам с представителями фармбизнеса и отдельных фармацевтических фирм.
В настоящее время обучение и сертификация специалистов в области фармации на этапах интернатуры осуществляется по трем
специальностям: «управление и экономика фармации», «фармацевтическая технология» и «фармацевтическая химия и фармакогнозия». К этому перечню, по мнению ряда специалистов, следует добавить «фармацевтическая информация»; «больничная фармация»;
«общая фармацевтическая практика», «промышленная фармация» и «аналитическая диагностика и судебно-химическая экспертиза».
Планируется, что система высшего фармацевтического образования в России в целом должна быть адекватной Болонской декларации к 2010 г., к чему на сегодня имеются серьезные предпосылки.
ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
П.М. Барышев, С.В. Лукьянов, Л.А. Лошаков, С.А. Калиничев А.Н. Яворский
Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора, Москва
Один из путей организации рационального применения лекарственных средств – внедрение формулярной системы. Востребованность формуляров практикующими врачами постоянно растет. В 6-ом издании Федерального руководства «Формулярная система» в
помощь каждому практикующему врачу для принятия правильного и обоснованного решения по выбору лекарственных средств (ЛС)
впервые в нескольких разделах приводятся алгоритмы фармакотерапии, основанные на результатах доказательной медицины. Это касается в первую очередь кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, неврологии, оказанию неотложной помощи при острых отравлениях.
Другой путь внедрения принципов рациональной фармакотерапии основан на процедуре отбора ЛС в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ПЖНВЛС), который ежегодно обновляется и пересматривается Формулярным комитетом
Минздравсоцразвития и утверждается Председателем Правительства (последний Перечень утвержден 25.12.2005 за № 2343-р).
Принципы и процедура отбора ЛС в ПЖНВЛС в кратком изложении следующие. 1. Жизненная необходимость, т. е. медицинская и
социальная значимость заболеваний, для лечения которых предназначено данное ЛС. При этом заболевание определяется как значимое, если без адекватного и возможного лечения произойдет неизбежное прогрессирование с развитием тяжелых осложнений с ограничением трудоспособности и самообслуживания или смертью; кроме того, значимыми являются заболевания, представляющие опасность для окружающих. 2. Достоверность фактов из научных исследований, подтверждающих эффективность и безопасность ЛС.
3. Характер и выраженность эффекта при применении ЛС. При этом оценивается влияние на частоту развития необратимых осложнений (таких как инфаркт миокарда, инсульт и др.) или промежуточные/суррогатные точки (динамику клинических лабораторных и инструментальных показателей). Учитывается также, предназначено ли ЛС для обязательного симптоматического применения или патогенетической терапии. 4. Отсутствие в ПЖНВЛС альтернативных ЛС для использования по аналогичным показаниям.
С введением Федерального закона № 122-ФЗ от 22.08.2004 «О монетизации льгот» была поставлена основная цель – адресное
обеспечение отдельных категорий населения, в частности пенсионеров, на территории России льготными ЛС. Выполнение этого закона натолкнулось на определенные организационные трудности в 2005 г., однако к концу года они были в целом преодолены, и на
2006 г. была определена система мероприятий «Дополнительного лекарственного обеспечения населения в 2006 году» (ДЛО, 2006).
В целом участники программы ДЛО оценивают ситуацию в обеспечении медикаментами населения страны, и в первую очередь льготных категорий, как стабильную. Объем Программы льготного лекарственного обеспечения через 2 года составит 5 млрд. долларов
США. При этом список ЛС на 2007 г. будет сформирован с учетом приоритета отечественных препаратов. Это очень важно для отечественной фармацевтической промышленности, сектор рынка которой в настоящее время значительно уступает сектору препаратов
иностранных фирм-производителей, поступающих на фармацевтический рынок России.
В настоящее время российскими учеными ведется активная работа по созданию стандартов лечения наиболее распространенных
заболеваний (протоколов ведения больных), в которые включаются рекомендации по рациональному применению лекарственных
средств. Они утверждаются приказами Минздравсоцразвития и обязательны к исполнению. Стандарты лечения позволяют в определенной степени нивелировать недостатки в клинико-фармакологической подготовке врачей.
Утвержденная Программа социально-экономического развития России на 2006–2008 гг. в сфере здравоохранения предусматривает создание на базе развития фармацевтики и биотехнологии принципиально новых эффективных методов профилактики, диагностики
и лечения, а также ЛС и диагностических препаратов нового поколения.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ», ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОНТОТЕХНОЛОГИИ
П.М. Барышев, Л.А. Лошаков, С.В. Лукьянов, С.А. Калиничев
Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора, Москва
В России в настоящее время реализуются четыре национальных проекта – в области здравоохранения, образования, жилья и
сельского хозяйства. Эти сферы в первую очередь определяют качество жизни людей и социальное благополучие общества (Д. Медведев, 2006).
Для решения поставленной задачи требуются системные преобразования в отрасли здравоохранения. Первым этапом этих преобразований стал приоритетный национальный проект «Здоровье».
Национальный приоритетный проект «Здоровье» направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи, на улучшение условий труда медицинских работников. Реализация приоритетного проекта «Здоровье» предполагает усиление первичной медико-санитарной помощи, совершенствование профилактики, раннее выявление заболеваний и повышение доступности высокотехнологических видов медицинской помощи.
Приоритетный национальный проект «Здоровье» на территории России имеет свое обоснование: тяжелое демографическое положение и неудовлетворительные показатели здоровья стали привычными. Начиная с 1991 г. здоровье населения России стремительно
ухудшается (В.И. Стародубов, 2006).
Так, в настоящее время смертность в России на 60–80% превышает европейские показатели, а общая продолжительность жизни
на 16,4 года меньше, чем в Японии, на 12,9 лет по сравнению с Финляндией, на 12 лет – по сравнению с США. Продолжительность жизни мужского населения сегодня составляет 59 лет, что на 10–15 лет ниже, чем в большинстве развитых стран. Объясняется такое
положение дел отчасти социально-экономической ситуацией в стране, но главным образом снижением доступности и качества медицинской помощи. Основные причины смертности и инвалидизации потенциально предотвратимы, что очевидно на примере развитых стран, где врачи научились предотвращать и лечить многие заболевания и их осложнения благодаря повышению роли врачей первого звена.
Первым этапом в России стал приоритетный проект «Здоровье» в преобразовании первичного звена медицинской помощи: в центре внимания – усиление первичного звена медицинской помощи, развитие профилактики и диспансеризации, повышение доступности
высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи как основы современных геронтотехнологий.
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Для врачей: осуществление денежных выплат медицинским работникам первичного звена с начала 2006 г. Участковые терапевты,
участковые педиатры, врачи общей практики получают прибавку в 10000 рублей в месяц, работающие с ними медсестры – 5000 рублей в месяц. Все остальные врачи поликлинического звена смогут повысить свою зарплату вдвое за счет роста тарифов на медицинские услуги и участие в диспансеризации, на которую выделено 17,1 млрд. рублей;
повышение заработной платы врачей, медсестер, акушерок родильных домов и женских консультаций в среднем в 1,8 раза за
счет введения системы родовых сертификатов. Эти деньги будут перечисляться в учреждения за каждые роды (5000 руб.) и каждую
наблюдаемую беременность (2000 руб.); 60% и 40% этих сумм соответственно разрешено расходовать на повышение заработной
платы;
осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи: врачам – 5000 рублей ежемесячно, фельдшерам – 3500 рублей, медсестрам – 2500 рублей;
осуществление денежных выплат работникам фельдшерско-акушерских пунктов (прибавка 3500 рублей фельдшерам и 2500 рублей медсестрам);
подготовка и переподготовка (повышение квалификации) участковых врачей и врачей общей практики – врачи первичного звена
должны пройти подготовку и переподготовку в течение 2-х лет.
Система приоритетного национального проекта «Здоровье» в комплексе с современными геронтотехнологиями предусматривает также объем мероприятий с пациентами, по улучшению материально-технического оснащения лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), а также по серьезному повышению образовательного уровня врачей и среднего медперсонала городских и районных поликлиник.
Современные геронтотехнологии, которые необходимы: а) повышение для пожилых пациентов доступности высокотехнологических видов медицинской помощи; б) расширение рамок иммунизации пожилых контингентов против гриппа (в том числе и птичьего), гепатитов A, B и C; в) расширение диспансеризации работающего и пожилого контингентов населения.
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» – ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ЛЕЧАЩИХ КАДРОВ
И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ
П.А. Барышев, С.В. Лукьянов, Л.А. Лошаков, С.А. Калиничев
Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора, Москва
Необходимость серьезного повышения образовательного уровня современного врача в рамках уже сложившейся системы здравоохранения созрела давно. В рамках существующей системы повышения квалификации на базе учреждений последипломного образования в настоящее время закладывается основа непрерывного медицинского образования, т. е. постоянного образования во время
профессиональной практической деятельности.
На сегодня в России насчитывается около 60000 врачей первичного звена (участковых терапевтов и педиатров, врачей общей
практики) и 70000 средних медицинских работников. Повышение их квалификации необходимо осуществить в короткие сроки.
С этой целью по заданию Минздравсоцразвития РФ ведущими специалистами страны разработан и начинает издаваться комплект
руководств для врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Издания одобрены
профессиональными медицинскими обществами по качеству медицинской помощи и медицинскому образованию (АСМОК).
Руководства следующие:
К настоящему времени опубликовано «Руководство по первичной медико-санитарной помощи» (М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. –
1584 с.). Это базовое Руководство, предназначенное участковым терапевтам и врачам общей практики. Содержит разделы: «Амбулаторно-поликлиническая терапия»; «Амбулаторно-поликлиническая педиатрия»; «Общая врачебная практика». Под редакцией академиков РАМН А.А. Баранова, И.Н. Денисова, А.Г. Чучалина.
Подготовлены к печати следующие руководства:
1. «Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии» предназначено участковым педиатрам. Под общей редакцией академика РАМН Баранова.
2. «Руководство по рациональному применению лекарственных средств (формуляр)» предназначено для врача первичного звена.
Под редакцией академика РАМН А.Г. Чучалина, член-корр. РАМН Ю.Б. Белоусова, член-корр. РАМН Р.У. Хабриева, проф А.Е. Зиганшиной.
3. «Руководство для среднего медицинского персонала, принимающего участие в оказании первичной медико-санитарной помощи». Посвящено организации работы медицинской сестры, медицинским манипуляциям, входящим в ее компетенцию, а также содержит информацию по доврачебной диагностике и особенностям ухода за больными, в том числе и пожилыми, с болезнями различных
органов и систем.
4. «Руководство по клиническому обследованию больного». Представлены сведения по методам физикального обследования больного в кабинете врача, его различных органов и систем. Под редакцией академиков РАМН И.Н. Денисова, В.Т. Ивашкина, Н.А. Мухина.
5. Электронная информационно-образовательная система «Консультант врача. Первичная медико-санитарная помощь». Система
снабжена единой системой поиска.
Использование в повседневной работе врача первичного звена и среднего медицинского персонала представленных выше «Руководств» послужит уменьшению числа врачебных ошибок, позволит облегчить принятие врачом рациональных решений, избежать использования неэффективных методов диагностики, лечения и профилактики и в результате – повысить качество медицинской помощи,
а, следовательно, качество жизни больных, в том числе пожилого возраста, составляющих основной контингент пациентов амбулаторных учреждений.
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Т.П. Баснак, Г.Г. Полтаранина
Городская клиническая больница № 25, г. Новосибирск
Изменение социально-экономических условий жизни существенно отразилось на качестве жизни пожилого человека, в том числе
на его здоровье. В настоящее время среди актуальных проблем здравоохранения является наработка опыта восстановительного лечения у данных пациентов после перенесенных острых заболеваний (прежде всего сосудов сердца и головного мозга, костно-мышечной системы) в условиях резкой интенсификации лечебного процесса в ЛПУ. С введением государственного заказа в многопрофильном стационаре МУЗ ГКБ № 25 экстренность составила к 2006 г. 90–92%, в некоторых отделениях 100% (кардиология, неврология,
пульмонология, гинекология), четвертая–пятая группы курации в 2003 г. составляли 69%, в 2004 г. – 79,6%, в 2005 г. – 83,5%. В этих условиях интенсивной работы в профильных лечебных отделениях невозможно заниматься реабилитацией. С 1 июля 2004 г. на базе терапевтической службы организован стационар дневного пребывания на 60 коек для больных терапевтического и неврологического
профилей, который по ведомости замены должностей укомплектован необходимыми специалистами. Основная цель лечебного процесса – восстановительное лечение и, прежде всего, у лиц пожилого возраста. Основную консультативную помощь проводят сотрудники кафедры терапии Новосибирского государственного медицинского университета.
Медицинская помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью, а также на условиях добровольного медицинского страхования или платных медицинских услуг. Стационар работает ежедневно, в 2 смены.
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Распределение пожилых больных по системам заболеваний 2004–2005 гг.
Системы
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Цереброваскулярные болезни
Заболевания органов дыхания
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания эндокринной системы
Болезни крови
Болезни мочевыделительной системы
Всего

Женщины

Мужчины

Всего

36,8%
7,5%
2,5%
15%
3,7%
1,2%
0,6%
67,5%

19,3%
4,3%
1,2%
6,8%
–
0,6%
–
32,5%

56,25%
11,8%
3,7%
21,8%
3,7%
1,8%
0,6%
100%

Из 2512 пролеченных больных в возрасте от 60 до 70 лет находилось на лечении 36,5%, от 70 до 80 лет – 17,9%, остальные – до
60 лет. Из них мужчины составили 67,5%, женщины 52%. Средняя длительность пребывания больного на койке – в 2004 г. – 9,6; в
2005 г. – 12,1. Кроме интенсивной лекарственной, в том числе инфузионной терапии, проводилась полирефлексотерапия, массаж, лазеротерапия, мануальная терапия, водогрязелечение, фитотерапия, физиолечение. Летальных исходов не было. Все больные выписаны с улучшением. При анкетировании неудовлетворенных результатами лечения не было. Считаем главным положительным результатом организации дневного стационара: 1. Экономия средств государственного заказа для тяжелых экстренных больных. 2. Преемственность в лечении больного в одном стационаре (профильное отделение с лечением острого процесса дневной стационар с
восстановительным лечением). 3. Пожилые люди в условиях дневного стационара сохраняют возможность мышечной активности, общения с семьей, психологического и социального комфорта. 4. Опыт МУЗ ГКБ № 25 г. Новосибирска доказал возможность лечения лиц
пожилого возраста в таковых условиях.
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ГУЗ СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВОМ ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
О.В. Битная, Л.Н. Иванова, Н.П. Макаров
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Медицинская реабилитация (МР) осуществляется системой здравоохранения на базе ЛПУ различных типов, на поликлиническом, стационарном и санаторном этапах. Не является в данном ряду исключением и Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн.
Поскольку для пожилых людей характерны множественные хронические патологии – «мультиморбидность», в процессе восстановительного лечения выделяется основное заболевание, определяющее в данный момент тяжесть состояния. И именно поэтому пациенты госпиталя до начала лечения проходят комплексный медицинский осмотр у восемнадцати специалистов поликлиники госпиталя.
Учитывая тот момент, что компенсаторно-приспособительные механизмы у пожилых и старых людей недостаточно стойкие, применяются осторожные, щадящие воздействия, не вызывающие срыв компенсации, не истощающие их ограниченные резервы.
Из методов медицинской реабилитации физическими факторами в госпитале широко используются: разнообразные формы лечебной физкультуры (по «индивидуальному» и «групповому» методам), механотерапия, водные процедуры, лечебная ходьба. Одним из
ведущих методов лечебной реабилитации для пациентов госпиталя является физиотерапия и массаж. При этом врач учитывает совместимость, последовательность и потенцирование действия различных методов физиотерапии между собой и координирует их в течение дня и всего курса лечения в комплексе с ЛФК, тепло-, водолечением. Используются следующие основные методы физической
медицинской реабилитации: электротерапия, магнитотерапия, светолечение, лечение механическими колебаниями среды (ультразвуковая), лечение атмосферным давлением (гипербарическая оксигенация), бальнеолечение (4-х камерные ванны, подводный душ-массаж), механотерапия, классический лечебный массаж, рефлексотерапия, климатолечение и другое.
При этом в первую очередь организованы кабинеты наиболее эффективных видов и методов лечения с учетом лечебных подразделений госпиталя и их медицинского профиля. Кабинеты ФТО оборудованы в соответствии с действующими в настоящее время правилами устройства, эксплуатации и техники безопасности. Ежегодно охват больных физическими методами лечения составляет
98–99%, что практически на уровне специализированного физиотерапевтического стационара, и намного превышает уровень охвата
больных физиолечением в других стационарах, где он в среднем составляет 40–45%.
Пациенты госпиталя получают 3,8 вида физиопроцедур на одного больного, а количество процедур на 1 больного составляет
42–43. При этом учитываются все виды физиолечения, в том числе массаж, лекарственные ингаляции, оксигенотерапия.
Охват больных массажем составляет 75%. Удельный вес массажа в комплексном лечении больных остается высоким – 17,9.
Большое место в лечебно-оздоровительном комплексе занимают занятия лечебной физкультурой, в том числе механотерапией,
для чего в госпитале имеются 2 спортивных зала и кабинеты с тренажерами. Работа организована как по индивидуальному плану, так
и по групповому, а также с больными на постельном режиме. Работа на многофункциональных компьютерных тренажерах дает возможность для эффективной реабилитации больных с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. Постоянно ЛФК охвачено 93–94% лечащихся в госпитале, причем большая доля до 60% приходится на индивидуальные
методы лечения.
Таким образом, проблема реабилитации больных, инвалидов и лиц пожилого возраста приобретает в последние годы большую
значимость и должна быть решена на основе единого концептуального подхода, дальнейшей научной разработки и настойчивого внедрения в практику здравоохранения. Несмотря на значительный удельный вес реабилитационно-восстановительного лечения в общем
лечебном процессе госпиталя, исчерпаны еще не все возможности этого вида лечения.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ «БОМЖЕЙ»
В.М. Васильчиков
Российский государственный социальный университет, Москва
По данным МВД России, в нашей стране насчитывается около 4,5 млн. лиц без определенного места жительства («бомжей» или
бездомных, а по старому Уголовному кодексу – бродяг и попрошаек). Хотя, эти сведения, все же следует считать оценочными, так как
государственной статистической отчетности по указанной категории населения не существует.
По этой причине и данные по численности бездомных в субъектах Российской Федерации отличаются приблизительностью и большим расхождением в оценках.
По разным источникам, в Москве их обитает от 30 до 100 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – от 10 до 50 тыс. человек, в Краснодарском крае – от 5 до 25 тыс. человек, в Новосибирской области – до 120 тыс. человек. В г. Перми числится более 5 тыс. лиц без определенного места жительства. В Самарской области только органами внутренних дел ежегодно регистрируется более 3,5 тыс. бездомных.
В Пензенской области насчитывается 1,2 тыс. «бомжей».
Показатели доли пожилых людей среди бездомных по регионам также значительно различаются. Так, по данным Международной
гуманитарной организации «Врачи без границ» (Medecins Sans Frontieres – MSF) за период наблюдения (1995–2003 гг.), московские пожилые «бомжи» в возрасте от 55 до 64 лет составляли от 9,0 до 13,1%, а старше 65 лет – от 2,0 до 4,4% (то есть, суммарно по указанным возрастным группам – в диапазоне от 11,0 до 17,2%). В Новосибирской области, по оперативным сведениям, около 30% бездомных составляют лица предпенсионного и пенсионного возраста. Доля лиц без определенного места жительства, обратившихся за по-
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мощью в Центр социальной адаптации «Забота» г. Краснодара и имеющих право на пенсию по возрасту, – 23%, причем эта доля
заметно возросла за последние 2 года (В.Ф. Вашина, 2006). Среди «бомжей» г. Перми лиц пенсионного и предпенсионного возраста
31% (А.П. Верховодко, Т.Г. Малышева, 2001). По данным Г.В. Морозова (2003), доля бездомных старше 55 лет в Ивановской области в
разные годы наблюдения за этой категорией населения фиксировалась в пределах 10–13%. По информации Центра реабилитации
для лиц без определенного места жительства и занятий «Альтернатива» г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа, из числа
всех его клиентов лица старше 50 лет составляли в разные годы от 16,2 до 19,8% (И.Б. Почепцов, 2002).
Безусловно, образ жизни пожилых лиц без определенного места жительства и занятий оказывает отрицательное, часто весьма существенное, влияние на состояние их здоровья.
Исследования, проведенные группой ивановских ученых под руководством Г.В. Морозова (2003), показали, что пожилые «бомжи»
субъективно оценивают состояние своего здоровья как плохое в 37,8% случаев, как удовлетворительное – в 40,5% случаев и как хорошее – в 8,1% случаев. Плохое состояние здоровья пожилых бездомных усугубляется наличием у них хронических заболеваний
(13,5%). При объективной оценке состояния здоровья пожилых лиц без определенного места жительства и занятий, подтвержденной
документами, зафиксировано:
17,0% – больных туберкулезом;
12,2% – больных с ишемической болезнью сердца;
10,0% – женщин, страдающих алкоголизмом;
9,8% – больных с психическими отклонениями.
Кроме того, по данным спецприемника-распределителя УВД Ивановской области, практически все поступающие имеют педикулез
и чесотку (Г.В. Морозов, 2003). 24% лиц без определенного места жительства и занятий, являющихся клиентами сургутского Центра
«Альтернатива», переболели туберкулезом (И.Б. Почепцов, 2002). По данным MSF (2004), московских бездомных, в том числе и пожилых, чаще всего, «сопровождают» трофические язвы и инфицированные раны (27,6%), а также травмы, ожоги и отморожения (12,9%).
Вопреки бытующему в обществе (а нередко и в некоторых официальных структурах) мнению, что абсолютно все «бомжи» являются «заразными и вшивыми», организацией «Врачи без границ», проводившей их обследование, получены совершенно не соответствующие этому стереотипу данные (подозрение на туберкулез – 10,7 %; педикулез и чесотка – 6,7 %; заболевания, передаваемые половым путем – 4,8 %).
Поскольку у «бомжей», чаще всего, нет полисов обязательного медицинского страхования, медицинская помощь им оказывается
только по экстренным показаниям в учреждениях здравоохранения. Плановая же медицинская помощь, осуществляющаяся через систему платных услуг или добровольного медицинского страхования в территориальных лечебно-профилактических учреждениях, для
них остается практически недоступной.
Парадоксально, но факт, что бродяги и попрошайки, освободившись в нашей стране от уголовного преследования и получив права
человека в самом широком смысле, при этом фактически не получили никаких прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации, в том числе и права на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), то есть, по сути дела, стали самой бесправной категорией
населения.
Для разрешения этой сложной проблемы необходимо создать соответствующую правовую базу, регулирующую не только вопросы
социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий в специализированных социальных учреждениях (как
это имеет место быть сейчас), но и вопросы оказания им медицинской помощи, а также обеспечения жильем и работой (для лиц трудоспособного возраста).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОРМУЛЯРНОГО КОМИТЕТА ПО ВЫБОРУ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.И. Воробьев, П.А. Воробьев, М.В. Сура
Формулярный комитет, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
В течение многих лет Формулярный комитет проводит работу по экспертной оценке и выбору медицинских технологий. До 2004 года эта деятельность проводилась в рамках Минздрава России, затем в качестве независимого экспертного органа. С 2006 года деятельность Комитета осуществляется в рамках Российской академии медицинских наук.
В течение 2005–2006 года Комитетом проводился выбор медицинских технологий для Перечня жизненно необходимых лекарственных средств Формулярного комитета, Перечня лекарственных средств для оказания медицинской помощи в условиях стационара
(стационарный формуляр), Негативного перечня медицинских технологий, Перечня редко применяемых («сиротских») медицинских
технологий. Планируется ежегодный их пересмотр.
Перечень жизненно необходимых лекарственных средств Формулярного комитета включает 446 лекарственных средств по международным непатентованным наименованиям, большая часть из которых включена в федеральный Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств. Все лекарственные средства прошли научную оценку экспертов Формулярного комитета.
Стационарный формуляр был разработан экспертами Формулярного комитета на основании анализа 249 стандартов медицинской
помощи по высоким технологиям. В результате экспертной оценки стандартов был сформирован перечень лекарственных средств,
включивший 601 международное непатентованное наименование.
Негативный перечень медицинских технологий включает 50 наименований, при этом по каждому лекарственному препарату прописано показание к негативному применению. К примеру, азаметония бромид – для планового лечения артериальной гипертонии, алоэ
экстракт – для лечения гастроэнтерологических заболеваний и т. д.
Перечень редко применяемых медицинских технологий включает 20 наименований, к примеру, аргинат гемма – для лечения порфирии, имиглуцераза – для лечения болезни Гоше и др. Выход в свет Приказа Минздравсоцразвития № 494 от 09.08.2005 «О порядке
применения лекарственных средств у больных по жизненным показаниям» позволил на основании решения консилиума федеральной
специализированной медицинской организации и при участии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития завозить в Россию лекарственные средства, не зарегистрированные на ее территории.
В 2006 году Формулярным комитетом было подготовлено 2-е издание Справочника лекарственных средств Формулярного комитета. Новое издание Справочника по сравнению с предыдущим актуализировано и дополнено новыми формулярными статьями – включает формулярные статьи на 446 лекарственных средств (это на 39 больше, чем в предыдущем издании), входящих в Перечень жизненно необходимых лекарственных средств Формулярного комитета. Кроме того, в Справочнике опубликованы все Перечни лекарственных средств, медицинских технологий, разработанных Формулярным комитетом за год.
АНАЛИЗ ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ КЛИЕНТАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «ДЖОЙНТ»
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ
П.А. Воробьев, Л.В. Максимова, Н.И. Некрасова, М.И. Свибильский
Межрегиональная общественная организация «Научное медицинское общество геронтологов и гериатров», Москва
Цель исследования: провести анализ перечня лекарственных средств отпущенных подопечным благотворительного Фонда «Распределительный комитет «Джойнт» (с января по апрель 2006 г.) и рекомендовать предложения по оптимизации перечня.
Задачи: Анализ литературных данных по Формулярной системе РФ, группировка лекарственных средств по фармакотерапевтической классификации с указанием международных непатентованных названий; сравнение лекарственных средств данного Формуляра с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи (№ 601 от 28.09.2005) и
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Перечнем жизненно необходимых лекарственных средств Формулярного комитета (2006 г.); оценка эффективности лекарственных
средств предложенного Формуляра.
Результаты. Научному медицинскому обществу геронтологов и гериатров от благотворительного Фонда «Распределительный комитет «Джойнт» для выполнения работ по редактированию Формуляра лекарственных средств и разработки окончательной редакции Формуляра лекарственных средств был представлен список реализованных препаратов в алфавитном порядке по торговым наименованиям за 4 месяца с января по апрель 2006 г. Препараты данного списка были сгруппированы по фармакотерапевтической
классификации с указанием международных непатентованных названий. Классификация списка соответствует классификации Перечня жизненно необходимых лекарственных средств формулярного комитета 2006 г. В результате было получено 15 фармакотерапевтических групп.
Было проведено сравнение лекарственных средств данного Перечня с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной социальной помощи (№ 601 от 28.09.2005) и Перечнем жизненно необходимых лекарственных
средств формулярного комитета (2006 г.).
Из данного Перечня в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи входят 114 лекарственных средств и 85 лекарственных средств совпали с Перечнем жизненно необходимых лекарственных
средств Формулярного комитета.
Проведенная оценка эффективности лекарственных средств предложенного списка показала, что такие препараты как Глюкозамин
(Дона), Нимесулид (Найз, Нимесил, Нимулид), Хондроитин сульфат (Структум, Хондроксид), Хондроитин сульфат + глюкозамин
(Артра, Терафлекс), Альфа-дигидроэргокриптин + кофеин (Вазобрал), Винпоцетин (Кавинтон, Кавинтон форте), Гексобендин + этамиван + этофиллин (Инстенон), Гинко Билоба (Танакан), Ницерголин (Сермион), Пирацетам (Луцетам, Ноотропил), Пирацетам + циннаризин (Фезам), Тизанидин (Сирдалуд), Холина альфосцерат (Глиатилин), Церебролизин (Церебролизин), Амоксициллин + клавулановая
кислота (Амоксиклав), Дексаметазон + неомицин сульфат + полимиксин B сульфат (Макситрол), Норфлоксацин (Нолицин), Ципрофлоксацин (Цифран), Оссеин – гидроксиапатитное соединение (Остеогенон), Депротеинизированный гемодериват из телячьей крови (Актовегин), Этамзилат (Дицинон), Триметазидин (Предуктал МВ), Троксерутин (Троксевазин), Простаты экстракт (Витапрост), Ацетилцистеин + тиаминогептан (Ринофлуимуцил), Фенспирид (Эреспал), Мильгамма (Мильгамма), Солкосерил, не имеют доказанной эффективности и их рекомендуется исключить из Перечня. Рекомендовано включить в группу XVII. Средства, влияющие на органы дыхания, не
обозначенные в других рубриках, препарат Будесонит + формотерол (Симбикорт турбухалер).
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПЕРЕИЗДАНИЮ ФОРМУЛЯРНОГО СПРАВОЧНИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
П.А. Воробьев, М.В. Сура, Л.В. Максимова, М.В. Авксентьева
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
В мае 2006 года вышло 2-е издание Справочника лекарственных средств Формулярного комитета.
Как и в предыдущем справочном издании, наряду с общепринятыми сведениями о показаниях и противопоказаниях для применения лекарственных средств, присутствует уникальная информация об уровнях убедительности доказательств, кратких результатах
фармакоэкономических исследований и ориентировочных ценах на лекарства, принципах подбора, титрования доз, отмены лекарств с
учетом эффективности. Справочник обеспечивает практикующих врачей адекватными и достоверными данными по применению наиболее эффективных лекарственных средств.
После выхода 1-го издания Справочника экспертами были внесены уточнения и изменения, проведены работы по внесению данных фармакоэкономических исследований в уже имеющиеся формулярные статьи. Дополнительно были созданы статьи на новые препараты, внесенные в Перечень жизненно необходимых лекарственных средств Формулярным комитетом в 2004–2005 гг. И на данный
момент в Справочник вошло 445 статей на лекарственные средства.
По сравнению со справочником 1-го издания увеличился % статей, содержащих сведения о доказательствах эффективности лекарственного средства (99% и 89,8% первого издания), данные о результатах фармакоэкономических исследований (95% и 91,7% первого издания). В 95% статей указана ориентировочная цена лекарственного средства и 99% лекарственных статей справочника имеют
сведения о критериях эффективности.
Наряду с описанием жизненно необходимых лекарств, отобранных Формулярным комитетом, Справочник содержит новые для нашей страны списки: формуляр стационара, составленный на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных Минздравсоцразвития, перечень редко применяемых («сиротских») медицинских технологий, негативный перечень медицинских технологий, негативный перечень медицинских технологий, применение которых не рекомендуется специалистами, утвержденный Правительством РФ Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, перечень лекарств для дополнительного лекарственного
обеспечения отдельных групп населения.
Справочник позволит обеспечить практикующих врачей адекватными и достоверными данными по применению наиболее эффективных лекарственных средств и предоставит информацию по важнейшим нормативным документам, регулирующим лекарственное
обеспечение населения страны.
О ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Галиченкова
Психиатрическая больница № 7, Москва
Настоящая статья является частью исследования за несколько лет, направленного на изучение социального и психологического
статуса пожилых пациентов (старше 60 лет) госпитализируемых в Психиатрическую больницу № 7, выполняющую функцию центрального психоприемника.
В 2003 г. поступило 83 человека. Из них БОМЖ – 28 человек, жители Москвы и Московской области – 13 человек (поступили как
«неизвестные», без документов), иногородние – 42 человека.
Деменция (всех типов) была установлена у 50 человек, эндогенные психозы – 15, алкоголизм – 8. Заболевания, осложненные алкоголизмом, установлены у 10 человек.
У 16 человек в результате лечения, была достигнута компенсация состояния, позволяющая самостоятельную выписку, для дальнейшего решения своих социальных вопросов. 45 человек были переведены в другие учреждения, медицинские и социального обеспечения, так как самостоятельно решать социальные вопросы они не могли. 21 человек был выписан в сопровождении родственников, в
отношении которых можно сделать вывод, что уровень их социальной (в первую очередь семейной) адаптации достаточен и их госпитализация носила ситуационный характер.
Нахождение в больнице в среднем составляло 14 дней. В отдельных случаях пребывание, по социальным показаниям, превышало
30 дней – существенным фактором, здесь являлось отсутствие документов, удостоверяющих личность и бездействие родственников
больных по их розыску.
Для успешной помощи пожилым пациентам необходима разработка медико-социальных программ, обеспечивающих взаимодействие учреждений, например медицинских и органов внутренних дел, по «учету» больных страдающих различными формами деменций,
представляющих группу социального риск (программы по дактилоскопированию, категорий граждан, которых можно было бы отнести к
группам социального риска, могли бы решить проблемы, возникающие при установлении личности больных), а также работу кабинетов
социально-психологической помощи в поликлиниках семьям таких пациентов.
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АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Н.С. Гегедюш
Саратовская поволжская академия государственной службы
Социальная защита сельских пенсионеров по возрасту рекомендована в качестве приоритетного направления социальной политики на Второй Всемирной ассамблее по проблемам старения (Мадрид, 8 апреля 2002). В настоящее время порядка 9 млн. российских
пенсионеров по старости проживают в сельском социуме. В реальных практиках социальной защиты преобладает подход, унифицирующий старшее поколение. Вектор развития социальной поддержки сельских пенсионеров должен быть ориентирован на плюрализацию геронтологических услуг и решение следующих проблем.
1. Процесс геронтологизации села сопровождается появлением такого элемента социального пространства как малые геронтосела –
это сельские населенные пункты, состоящие из нескольких крестьянских дворов с пожилым населением, характеризующиеся отсутствием инфраструктуры обслуживания и регулярного транспортного сообщения.
2. Анализ генезиса институциальных форм социальной поддержки пожилых показал, что процесс плюрализации геронтологических
услуг практически не затрагивает сельскую местность; пожилые сельчане ориентируются преимущественно на ресурсы семьи и локального сообщества. Реально доступной формой социальной поддержки граждан старшего поколения на селе является лишь надомное социальное обслуживание.
3. Исследования выявили наличие в сельском социуме определенных барьеров, снижающих эффективность проводимой геронтологической политики: отсутствие у старшего поколения села права выбора формы социального обслуживания, адекватной их возрасту,
состоянию здоровья и уровню активности; не информированность сельского социума о спектра существующих геронтологических услуг; низкий уровень базового образования и отсутствие профильного образования у социальных работников; отсутствие социальной
инфраструктуры и нерегулярное транспортное сообщение; в качестве субъекта социальной поддержки пожилых на селе не представлены учреждения негосударственной сферы; усиление значимости факторов, затрудняющих выполнение семьей ее опекунской функции по отношению к своим пожилых членам.
4. Инновации в сфере социального обслуживания сельских пенсионеров должны учитывать имманентные свойства сельского социума – коллективность, общинность, потребность в совместной деятельности и черты группы сельских пенсионеров – высокую степень зависимости от представлений, норм и традиций, распространенных в сельском социуме; политическую отчужденность; низкую
правовую компетентность и пр.
ПЕРЕХОД К ПЕНСИОННОМУ СТАТУСУ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ И ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
М.Э. Елютина
Саратовский государственный технический университет
Для получения информации использовалась техника сбора множественных данных, включая: 1) статистику; 2) неформальные беседы с представителями предпенсионного и пенсионного возраста (52 информанта); дискурсивный анализ текстовых материалов «геронтологических» изданий, целевая аудитория которых выделена по признаку возраста.
Цель: представить ключевые структурные изменения жизни в связи с выходом на пенсию, их взаимосвязь в контексте трансформационных и геронтологических рисков.
1. Вступление в пожилой возраст порождает ситуацию, когда кризис трансформационных процессов в российском обществе дополняют геронтологические риски, между которыми существует многосторонняя интерференция. Все это неблагоприятно отражается на
пожилых людях, попадающих в группу социальных аутсайдеров.
2. Специфицирующие признаки геронтологических рисков: социальная дезадаптация, резкое нарастание изменений, когда происходит разлад с самим собой. Далее наступает период стабилизации: приспособление к изменениям, формирование новых стратегий
поведения.
3. Структурные изменения жизни в связи с выходом на пенсию: 1) нормативные изменения касаются норм, ценностей и институтов,
характерных для геронтологической группы: процедура оформления пенсий, статус пенсионера, изменение образца занятости и профессиональной карьеры, изменение гендерноспецифических жизненных решений в отношении профессии и семьи; 2) изменения социальных сетей, социальных связей и коммуникаций; 3) эмоциональные изменения: культивируются определенные эмоциональные состояния, аффекты, определенные шаблоны переживаний, эмоциональная оценка жизненных перспектив (оптимизм-пессимизм), общая фрустрированность; 4) изменения ценностных приоритетов и жизненных стратегий; 5) изменения иерархической темпоральной
структуры: погруженность в актуальное, без лишних отвлечений на иллюзии, ощущение «ускорения» жизни, прошлое увеличивается за
счет будущего, именно прошлое представляет основание типизации и социального действия.
4. Переход от одной социальной ситуации существования к другой не может быть чисто формальным, не затрагивающим изменения внутреннего мира личности. Человек часто застревает на этапе транзиции со всеми вытекающими из этого последствиями, фиксирующимися как разрыв, разлад, надлом. «Эффект улитки» – уход людей в приватную жизнь, в рамки насущных забот. Отсюда и основной круг социального самоопределения и самореализации сужен до первичных групп. Характерны аналогичные идентификационные
предпочтения. Усиливается идентификация с людьми того же поколения, возраста. Между тем состояние перехода как поворотный момент в жизненном пространстве личности содержит в себе ценнейшую возможность личностного роста через реализацию имеющегося
потенциала.
5. В публичном дискурсе, в средствах массовой информации осуществляется легитимация молодежного стиля жизни, тема перехода к пенсионному статусу рассматривается с точки зрения реформирования пенсионной системы, другие проблемы перехода переводятся на индивидуальный, личностный уровень. Конденсируется модель личной ответственности и активизации собственных усилий в
пожилом возрасте.
6. В это время надо вооружить человека новыми способами действия, изменить его социальные стереотипы. Принцип опережающего предупреждения: пенсионное планирование, предпенсионные программы. Наиболее эффективными считаются программы, представляющие собой пакет различных элементов, рассчитанный на определенный период времени и включающий как советы и консультации отдельным лицам, так и письменную информацию.
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ» ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
И ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ I И II СТАДИИ
В.В. Ерохин
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Цель: оценка клинической, лабораторно-инструментальной и экономической эффективности «школы здоровья» для пациентов с
начальными проявлениями недостаточности мозгового кровообращения (НПНМК) и дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) I и II стадии в общей врачебной практике.
Методы: образовательная программа – школа здоровья для 30 пациентов с НПНМК и ДЭ I и II стадии в условиях общей врачебной
практики: 3 занятия по 2 академических часа; клиническое, лабораторное и инструментальное обследование; комплексные медикаментозные (винпоцентин в суточной дозе 30 мг тремя курсами по 1,5 месяца на протяжении 1,5 лет) и немедикаментозные (диета, ЛФК,
душ, самомассаж, дыхательная гимнастика) лечебно-профилактические мероприятия; экономический анализ «затраты–выгода».
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Результаты: Обучение пациентов с НПНМК и ДЭ I и II стадии в «Школе здоровья», применение разработанного алгоритма обследования и проведение комплексных лечебно-профилактических мероприятий позволило значимо улучшить состояние пациентов, достоверно (p 0,05) уменьшить выраженность головной боли, тяжести в голове, головокружения, шаткости при ходьбе, общей слабости, нарушения сна. Значительно снизить раздражительность, шум в ушах, тремор в конечностях, улучшить память, снизить показатели ОХ,
ЛПНП, ТГ, КА, повысить содержание ЛПВП, снизить показатели САД и ДАД. Отмечена тенденция к снижению индекса массы тела, положительная динамика в показателях РЭГ: улучшился сосудистый тонус в фоновой записи и при проведении функциональных проб у
12 (40%) пациентов. Нормализации сосудистого тонуса при проведении гипервентиляции была у 9 (30%) пациентов и у 9 (30%) данные
РЭГ остались без динамики. Обучение в «школе здоровья» 30 пациентов с НПНМК и ДЭ I и II стадии с последующим проведением
комплекса медикаментозных и немедикаментозных лечебно-профилактических мероприятий с динамическим лабораторно-инструментальным контролем (на протяжении 1,5 лет) в условиях общей врачебной практики, позволило получить экономический эффект в размере 111003,94 рублей.
Выводы: обучение пациентов в «школе здоровья», курсовое медикаментозное лечение, проведение оздоровительных немедикаментозных мероприятий демонстрирует высокую клинико-экономическую эффективность и позволяет рекомендовать разработанную
тактику ведения данной категории больных для использования в общей врачебной практике.
ОПЫТ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН И ЛИЦ, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ПО ЛЬГОТАМ,
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Л.Н. Иванова, О.А. Каган, М.П. Кузьменко
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Медицинское обеспечение ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, в Ставропольском крае осуществляется всей
сетью лечебно-профилактических учреждений края. Во всех поликлинических учреждениях края выделен медперсонал, ответственный
за организацию медицинского обеспечения ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам. Вся работа проводится в контакте с
органами социальной помощи, администрациями территорий, Советами ветеранов района, города. Организационно-методическая работа при этом возглавляется врачебно-отборочной комиссией (ВОК), назначенной приказом Министерства здравоохранения Ставропольского края на базе организационно-методического отдела краевого госпиталя для ветеранов войн. Также ВОК осуществляет контроль за состоянием учета, организацией и качеством лечебно-профилактических мероприятий.
Организационно-методический отдел госпиталя изучает состояние и причины заболеваемости ветеранов войн, участвует в разработке мероприятий, направленных на ее снижение, разрабатывает рекомендации по вопросу организации медицинского обеспечения
ветеранов войн.
Ежегодно во всех ЛПУ края для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, проводится комплексный медицинский осмотр с последующей разработкой индивидуальных планов лечебно-оздоровительных мероприятий и диспансеризацией у всех специалистов, в которых нуждается ветеран. Ежегодно комплексным осмотром охватывается 98% ветеранов. Нуждающиеся в определенных видах лечения, амбулаторном или стационарном, получают его без ограничений и в срок с надлежащим качеством. А лечение ветеранов войн в краевом госпитале для ветеранов войн, который располагается в курортном городе Пятигорске, позволяет еще
использовать в лечении санаторно-курортные факторы региона Кавказских Минеральных Вод. Все отмеченные действия позволяют
поддерживать здоровье ветеранов на определенном уровне. Этому также способствует функционирование с 1999 года на базе госпиталя краевого медико-реабилитационного гериатрического центра.
ОПЫТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТОВ
В УСЛОВИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
О.А. Каган, Н.П. Макаров, Л.Н. Иванова
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
В результате обобщения опыта работы коллектива Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн с больными пожилого
и старческого возрастов можно сделать вывод, что за последние годы увеличился объем и улучшилось качество лечебно-диагностической помощи этим пациентам.
В 1999 году приказом министерства здравоохранения Ставропольского края на базе госпиталя был создан Ставропольские краевой клинико-методический гериатрический центр, который все эти годы координирует и осуществляет организационно-методическое
руководство деятельностью гериатрических подразделений края, взаимодействие с органами и учреждениями социальной защиты населения, общественными организациями. Все эти годы систематически проводил анализ состояния здоровья лиц пожилого возраста,
оказывал квалифицированную консультативную помощь лицам пенсионного возраста.
Количество лабораторных исследований на 1 больного составило 56,2 ед., что значительно больше, чем в среднем по Российской
Федерации, рентгенологических и функциональных – 7,6. Проводятся компьютерные томографические исследования. Внедрение новых методов лечения способствует поддержанию хороших показателей в работе. 98% лиц, лечащихся в госпитале, имеют многопрофильную патологию, среди них большей частью со средней и тяжелой степенью тяжести. Несмотря на ежегодное утяжеление основного контингента больных, результаты лечения остаются стабильно удовлетворительными: 91,7% выписываются с улучшением. Госпитальная летальность остается на стабильном уровне. За последние 5 лет она не превысила 0,4%. В хирургическом отделении
госпиталя работают хирурги высокой квалификации. Хирургическая активность составила 37,2%. Внедрение новых методов оперативного вмешательства позволяет расширить показания к операциям и сократить время послеоперационного восстановительного периода. При этом послеоперационные осложнения и летальность снижены практически до нуля.
В работе широко используются физиотерапевтические методы лечения, дието- и психотерапия. Гериатрическое направление в работе госпиталя требует стратегически комплексного подхода к лечению и реабилитации, осуществляемым в госпитале.
ОПТИМИЗАЦИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Э.Н. Канаева, Л.Н. Прокудина
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Актуальность исследования. На современном этапе одним из приоритетных направлений отечественного здравоохранения является развитие системы управления качеством медицинской помощи.
Цель исследования. Оптимизация использования ресурсов Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн, формализация экспертной работы по выбору и оценке качества медицинской помощи (лечебного процесса).
Суть проблемы. Специфика госпиталя состоит в том, что пациенты Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн – лица
пожилого и старческого возраста с тяжелой сопутствующей патологией, поэтому основными проблемами фармакотерапии являются:
1. полипрагмазия (62%), которая не во всех случаях бывает обоснованной;
2. как следствие, осложнения фармакотерапии, риск фармакодинамических и фармакокинетических взаимодействий.
Согласно приказу № 328 от 23.08.1999, одномоментное назначение 5 и более ЛС одному больному требует согласования с зав.
отделением, клиническим фармакологом. Экспертиза историй болезни с назначением 5 и более ЛС показала, что не всегда назначенный конкретный препарат из рекомендуемой схемы терапии, имеет четкую, конкретную цель назначения. Имеют место случаи
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«дублирования» ЛС. С этой целью была создана отчетная форма «Фармакотерапевтический дневник», в котором выделены основные важные позиции:
1. Лекарственный анамнез – информация о ЛС, применяемых в амбулаторных условиях, дома, их эффективность, ПНР.
2. Основное заболевание – по которому используется стандарт фармакотерапии.
3. Сопутствующий диагноз – наличие обострения сопутствующего заболевания, отсутствие ремиссии – является поводом дополнительной фармакотерапии.
Таким образом, отвечая на основные моменты, определяется обоснованность назначений и рациональность проводимой фармакотерапии.
Задачи исследования: 1. Провести анализ историй болезни, выявить динамику развития выявленной проблемы. 2. Определить
проблемы выбора лекарственной терапии при разработке стандартов медицинской помощи и лекарственного обеспечения. 3. Оптимизация лечебного процесса.
По итогам проводимого анализа историй болезни, случаи политерапии и полипрагмазии сократились.
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Е.В. Караева, В.С. Волков
Тверская государственная медицинская академия
Целью работы явилось изучение влияния метаболического синдрома (МС) на качество жизни (КЖ) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) пожилого и старческого возраста.
Обследовано 200 больных в возрасте от 61 до 91 года (мужчин – 94, женщин – 106), состоящих на диспансерном учете у кардиолога с диагностированной ИБС. Они были разделены на 2 группы: 1-я – с МС (n = 131) – основная, 2-я без МС (n = 69), группа сравнения. Все больные были подвергнуты общеклиническому детальному обследованию с измерением антропометрических показателей. Для оценки КЖ использовалась Медико-социальная анкета (МСА), рассчитывался индекс качества жизни (ИКЖ) и индекс выбранных шкал (ИВШ).
Результаты: установлено, что по данным МСА, в основной группе ИКЖ составил 5,3 ± 0,65, ИВШ 8,1 ± 0,68. В группе сравнения
соответственно 3,4 ± 0,83 и 4,7 ± 0,52 (все p < 0,05). Полноценной свою жизнь считали 32 (24 ± 5,0%) пациентов основной группы и
28 (40 ± 4,9%) больных группы сравнения, совершенно неполноценной, соответственно – 19 (14 ± 3,8%) и 5 (7 ± 1,4%) больных, неопределенный ответ («моя жизнь – что-то среднее») дали 80 (39 ± 4,9%) и 36 (53 ± 3,2%) пациентов (все p < 0,05).
Наиболее значимыми причинами снижения КЖ у больных с МС были: уменьшение активности в повседневной жизни, ограничительное поведение, диетическое питание и необходимость остерегаться нагрузок: у 74 (56 ± 2,2%) больных – физических, у 9 (7 ± 3,8%)
пациентов – интеллектуальных, у 11 (8 ± 5,5%) – эмоциональных. У пациентов этой группы перечень причин снижения КЖ существенно
расширился за счет необходимости лечиться, нарушения социальных контактов и ограничений в трудовой деятельности. В группе
сравнения наблюдалось умеренное снижение КЖ, главной причиной его ухудшения была необходимость лечиться.
Таким образом, у пациентов с ИБС пожилого и старческого возраста присоединение метаболического синдрома существенно снижает качество жизни. Это сопровождается выраженными нарушениями в большинстве субъективно значимых сфер жизни, включая
межличностные контакты, трудовую и повседневную активность, а ограничительное поведение этой группы больных наиболее часто
относится к физическим нагрузкам.
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
В.И. Кисина, Г.Л. Колиева, Д.В. Лукъянцева, П.А. Воробьев
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Основное место в системе стандартизации занимают протоколы ведения больных – нормативные документы, определяющие требования к оказанию медицинской помощи больному при определенном заболевании, синдроме или клинической ситуации, при этом
предполагается, что внедрение протоколов призвано повысить качество лечебно-диагностических мероприятий и обеспечить их экономическую эффективность.
Обеспечение требуемого качества медицинской помощи в современном здравоохранении подразумевает проведение системы
взаимосвязанных мероприятий на всех уровнях оказания помощи с внедрением современных технологий при оптимизации использования ресурсов, мониторированием получаемых результатов, что сегодня описывается как система управления качеством медицинской помощи.
Ранее были проведены работы по формированию организационно-управленческой модели дерматовенерологической службы. Однако в них рассматриваются варианты системы контроля качества медицинской помощи, но не управления системой качества. В дерматовенерологии работы в этой области ведутся в соответствии с принятой решением Коллегией МЗ РФ от 18–21 марта 2003 г. отраслевой программой «Управление качеством в здравоохранении на 2003–2007 годы».
К настоящему времени разработан и утвержден приказом Минздрава России от 20 августа 2003 г. № 415 протокол ведения больных «Гонококковая инфекция», в котором детально изложены алгоритмы поэтапного обследования и лечения больных.
В процессе ежегодного мониторирования протоколов ведения больных должна проводиться оценка эффективности их выполнения, анализируются основные показатели, приводимые в разделе «Заключение при мониторировании», которые характеризуют качество оказания медицинской помощи с точки зрения возможности выполнения определенного федеральным протоколом ведения
больных обязательного минимума: полнота выполнения обязательного перечня медицинских услуг и сроки оказания медицинской
помощи. Более полный анализ включает оценку рациональности набора диагностических исследований, а также выбора лекарственных препаратов.
Кроме того, обязательным элементом системы управления качеством медицинской помощи является выявление и анализ причин,
которые не позволяют выполнить требования стандарта в полном объеме. Но для этого необходимо располагать информацией о том,
как выполняется протокол ведения больных.
Исходя их этого, общая цель мониторирования федерального протокола – сбор информации о выполнении протокола ведения
больных с целью внесения изменений и дополнений в его базовый текст.
Проанализировано 110 карт пациента, полученных из областных и республиканских кожно-венерологических диспансеров: г.
Петрозаводска, г. Иркутска, г. Вологды, Москвы и Московской области.
На основании полученных данных выявлено: диагностика гонореи осуществляется, преимущественно, микроскопическим и культуральными методами, изредка при помощи ПЦР. Лечение гонореи чаще всего осуществляется препаратами группы фторхинолонов,
макролидов, цефалоспоринов, но в ряде регионов применяются активно пенициллины и тетрациклины. Отмечено активное использование провокаций для диагностики гонококковой инфекции (пирогенал, гоновакцина); у лиц декретированного контингента наиболее
часто выявляются гонорея и трихомониаз; в некоторых регионах осуществляется диспансерное наблюдение в течение 2–3 месяцев
после окончания лечения. У больных пожилого возраста представляется затрудненным верификация диагноза с учетом необходимости использования культурального метода исследования, в то время как в практическом здравоохранении данный метод используется
незначительно. Кроме этого имеются особенности клинического течения гонококковой инфекции у лиц пожилого возраста, как правило,
отягощенных соматической патологией. Представляется целесообразным ведение данной категории больных по соответствующему
алгоритму обследования и лечения.
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РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ И ПАЦИЕНТАМ
С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Е.И. Ковтун, Т.В Одегова
Пермский базовый медицинский колледж,
Областной госпиталь ветеранов войн
Завершившийся XX век ознаменовался революционными открытиями в науке и технологиях, преобразованиями в обществе.
Появились специфические медицинские проблемы, в частности, инвалидизирующие заболевания.
Реформирование системы здравоохранения на основании приказа МЗ РФ № 237 от 1992 г. «О поэтапном переходе к организации
первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики» вызвало необходимость создания школы медицинских работников нового типа, как врача, так и медицинской сестры.
Большая часть проблем геронтов связана со снижением способности к самообслуживанию, умению распоряжаться своими доходами, заполнять различные документы, общаться с членами семьи, соседями и медперсоналом.
Для разрешения проблем, связанных с неспособностью к самообслуживанию, наиболее трудной считается группа пациентов,
имеющих смешанные причины, как социальные, так и медицинские.
Среди медицинских проблем в гериатрии большое значение занимает старческое слабоумие, затруднение передвижения, остеопороз, тугоухость, слепота, недержание мочи. Эти состояния требует новых подходов для их решения.
Именно семейные сестры, получившие знания в области гериатрии, смогут обучить правилам родственников ухода за лицами пожилого и старческого возраста, страдающих сосудистой патологией, проживающих в семье.
В последние годы во многих странах появились новые модели оказания помощи геронтам на дому, сочетающие медицинскую помощь, гериатрическую реабилитацию и уход. Создаются медико-социальные бригады, в состав которых входит врач-гериатр, медицинские сестры, получившие специализацию по работе с геронтами, психотерапевт и социальный работник.
Команда разрабатывает единую карту наблюдения за пациентом, для обеспечения преемственности сестринского ухода, отражающую семейное положение, профессию пациента, жилищные условия, наличие определенных льгот, инвалидности, хронических
заболеваний.
Медицинская сестра оказывает психологическую поддержку пациенту и тем, кто осуществляет уход за больными, обучает их
приемам, которые помогут снизить стрессовое напряжение у родственников.
Таким образом, перед медицинским персоналом ставятся важные задачи по обучению, консультированию родственников пациента, обеспечению им эффективной психологической поддержки.
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С.В. Куликов, М.Г. Глезер
Городская клиническая больница № 59, Москва
Проблема возраста для пожилого человека, это вопрос не только достижения пенсионного возраста и присовокупления болезней,
а скорее проблема духовно-нравственного состояния человека, его развития.
В основе проблем пожилого человека, лежит вопрос духовного состояния личности, в его возможном конфликте между пониманием того, что сделано и того, что еще надо сделать. Развитие личности происходит во имя здоровья телесного и духовного независимо
от возраста (постоянный поиск пропитания, одежды, нормального духовного состояния – как основные направления забот о здоровье).
Болезни, как правило не носят антологический характер (в природе, изначально, человек сотворен не больным, а здоровым), а привносятся в личность человека действием греха и неустроенности. Преодоление болезней, помимо действия медицины, это еще и умение
властвовать над собой, как над живой системой. Владеть своими чувствами, умом, волей, и в них проявляется природа человека.
Какие же ценности существуют для формирования собственного здоровья? Чем можно восполнить имеющуюся утрату? На подобные вопросы можно ответить и так – любовь, дружба, радость, терпение, исключение вредных привычек, помощь ближнему и другие
положительные стороны жизни.
Опорой для пожилых людей являются вечные ценности. Ценности, на которых опора и ценности уже присутствуют в личности и получают свое логическое завершение; в целях формирования целостности несмотря на борьбу противоречий.
И молодой врач и медицинская сестра, да и любой кто встает на путь служения – нисходит к пожилому человеку, помогая ему и тем
самым строит свою благополучную, добрую старость. Опираясь на мудрость пожилого человека и сформированное понимание мира в
целом, как культуры – это психологическое и духовное действие. Оно не может быть ограниченным в себе, но дает замечательное распространение в обществе. Находит общую поддержку и сочувствие.
Путь здоровых, как правило, состоит в активной профессиональной и нравственной творческой деятельности, с исключением вредных привычек и привязанностей.
Проблема здоровья человека – это вопрос преодоления болезней, когда человек в некотором смысле сам становиться врачом,
имея хотя бы элементарное понимание, с точки зрения общекультурных ценностей. «Спешите делать добро» – один из самых замечательных принципов сохранения собственного здоровья. Разностороннее общение не только с людьми своего возраста, но и с молодыми, все это способствует гармоническому существованию личности в пожилом возрасте. Развитие на основе многообразия отношений,
является оздоравливающим и снимает стресс, связанный с узким направлением деятельности. Так как сужение всякого рода труда
приводит к стрессовому состоянию. А многообразие – к богатству жизнедеятельности. И для пожилого человека, это тоже может способствовать здоровому образу жизни.
О старости. Наблюдайте за собой и не бойтесь в старческом возрасте проявлять простоту и доброту. Формируются морщины, обретается мудрость и это положительный результат большой внешней и внутренней работы. Этот процесс личности не прекращается
никогда, вплоть до конца дней жизни. И пусть «дуют ветры» с разных сторон и беспокоят неустройством человеческую старость, душа
нашедшая опору в духовно-нравственном состоянии никогда не будет подорвана.
Духовно-нравственное развитие – это еще одна сила, источник всякой материи, который может заполнять собой любые пространства, если только пожилой человек не отрицает этого значения в своей жизни. Таким путем прошли и идут наши дорогие предки. Тем
более что есть хороший рецепт – «ходите путями древними». И в этом тоже надежная опора для старости и почитания ее.
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Е.В. Лазуткина
Астраханский государственный университет
Демографическое старение как глобальная тенденция развития современной цивилизации привлекает все большое внимание к
положению пожилых людей в современном мире. Данная ситуация обуславливает не только формирование новых потребностей и способностей пожилых людей, но и выработку эффективных технологий работы с данной категорией населения.
Общая ситуация экономической нестабильности, резкое изменение общественных ценностей и приоритетов, ориентированность
рынка на потребности людей среднего возраста, отсутствие полноценного досуга приводят к подавленному состоянию пожилых людей, разрыву социальных связей, одиночеству, вследствие чего человек попадает в ситуацию информационного вакуума. Исследования показали, что большинство пожилых людей не столько боится смерти, сколько пустых, невостребованных лет ее ожидания.
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Главной целью образования в пожилом возрасте является укрепление у старшего поколения способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в экономике, культуре и обществе в целом через получение современных знаний о мире, опираясь на их
собственный жизненный опыт и активность.
Образование взрослых в пенсионном возрасте относится к дополнительному образованию неформального характера, имеющему
цель персонального развития, социальной адаптации и общения людей, сохранения их активной жизненной позиции.
Ряд российских университетов наглядно демонстрируют пример организации учебного процесса для пожилых людей, создание
специальных учебных программ, расширение социального партнерства в данной сфере. Проведенные исследования показывают повышенный интерес у лиц предпенсионного и пенсионного возраста к дополнительному образованию, желание активно участвовать в
специальных образовательных мероприятиях, при этом выбор изучаемых предметов выходит за рамки проблем, связанных с социально-психологическими особенностями пожилых людей. Исследования показали необходимость разработки учебных программ с учетом
возрастных особенностей пожилых людей, желающих продолжить свою трудовую деятельность, что особенно актуально в перспективе
увеличение возраста выхода на пенсию.
На наш взгляд, именно университеты, обладая многообразными ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, информационными,
финансовыми, материально-техническими) и развитой, как правило, инфраструктурой, являясь центрами культурной и общественной
жизни регионов, должны стать главными проводниками образования для пожилых людей путем создания специализированных структурных подразделений и научно-исследовательских площадок по проблемам социальной геронтологии.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА
НА БАЗЕ СОМАТОГЕРИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Т.Н. Лудын, С.С. Одарченко, А.И. Одарченко
Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова, г. Омск
В настоящее время в РФ, как и в большинстве экономически развитых стран, сложилась ситуация характеризующаяся увеличением в составе населения абсолютной численности и доли лиц пожилого и старческого возраста. Численность лиц пенсионного возраста
составляет более 30 млн человек, или пятую часть всего населения РФ. Это приводит к нарастанию социально экономических и медицинских проблем и требует проведения структурных преобразований, направленных на увеличение объемов и доступности медицинской и медико-социальной помощи пожилым. Население старших возрастов страдает множественными тяжелыми хроническими заболеваниями, протекающими на фоне сниженных компенсаторных возможностей. Уровень заболеваемости у пожилых (60–74 года) почти
в два раза выше, а у лиц старческого возраста (75 и старше) – в 6 раз выше, чем у лиц молодого возраста. Указанные группы населения используют значительные ресурсы здравоохранения, однако потребность в получении ими квалифицированной медицинской помощи на догоспитальном и стационарном этапах удовлетворяется не в полной мере. Если в отделении стационара удается решить
вопросы декомпенсации определенной хронической патологии с должным уходом, то в домашних условиях указанные проблемы
пожилых людей остаются «открытыми» в виду отсутствия знаний, практических навыков со стороны не только пациентов, но и родственников, соседей, знакомых. Возникает порочный круг. Внедрение сестринского процесса в гериатрическую практику позволяет
решить проблему взаимосвязи пациент–врач–медицинская сестра–социальная служба, оказывая консультативную и обучающие
функции сестринской практики, учитывая неспособность пациентов к самоуходу в повседневной деятельности из-за тяжести соматической патологии.
Соматогериатрическое отделение рассчитано на 50 коек.
В отделении находятся пациенты преимущественно пожилого и старческого возраста. Основными задачами отделения является:
Оказание плановой специализированной гериатрической медицинской помощи, медицинской реабилитационной помощи населению
старших возрастных групп. Диагностика и лечение острых и обострения тяжелых соматических расстройств. Осуществление ухода и
наблюдения за пациентами. Обеспечение в пределах своей компетентности взаимодействие с территориальными органами и учреждениями социальной защиты населения, медико-социальными экспертными комиссиями и другими государственными организациями
и учреждениями.
Госпитализация в отделение осуществляется по направлению врача психоневрологического диспансера, переводом из других отделений больницы, лечебно-профилактических учреждений прикрепленной территории – по направлению врача-психиатра – консультанта, а также в порядке неотложной госпитализации врачебными бригадами скорой медицинской помощи.
Руководство отделением осуществляет врач-психиатр имеющий дополнительную подготовку по гериатрии. Врачебный и сестринский медицинский персонал отделения должен также иметь соответствующую подготовку по гериатрии. Особая по значимости роль
медицинской сестры в условиях гериатрического отделения делает обязательным условием всех ее осознанных действий профессиональную компетентность, терпимость, навыки наблюдения, общения и интерпретации полученных данных. В рамках предложенной
концепции нами была разработана и осуществляется на практике схема взаимодействия членов лечебной бригады, призванная повысить качество оказания медицинской помощи, улучшить работу по профилактике осложнений, вывести лечебную работу на новый современный уровень.
Главная цель сестринского процесса в данном отделении – это максимально возможная независимость пациента, облегчение его
физических и психологических страданий. Задача сестринского процесса – это организация качественного, квалифицированного ухода, удовлетворение основных потребностей пациента.
Так как основная масса пациентов, поступающих в отделение страдает деменцией в той или иной степени в сочетании с психотическими расстройствами и соматическими заболеваниями, основной проблемой является – неспособность их к самообслуживанию.
Соответственно, первичное обследование всех поступающих пациентов начинается с оценки способности к самообслуживанию, которую проводит медицинская сестра-консультант.
К моменту выписки пациента вновь определяется этот показатель, таким образом, на индивидуальном уровне у каждого конкретного пациента можно оценить эффективность проведенных медицинских и реабилитационных мероприятий.
Технология оценки степени снижения способности к самообслуживанию очень проста и является основным критерием при оценке
эффективности проведения лечебных и реабилитационных мероприятий пожилым. Она разработана на основе методики определения
активности в повседневной жизни, или ADL по Кацу (Activity of daly Living), используемой в скандинавских странах. В анкету оценки
способности к самообслуживанию включены вопросы, отражающие сохранение первостепенных (индивидуальных) функций повседневной активности, такие, как передвижение, одевание (раздевание), гигиена и питание. Каждая из этих функций имеет градацию степени тяжести.
Опыт ведения большого количества пациентов, утративших способность к самообслуживанию вследствие хронических заболеваний, позволяет использовать медицинскую карту гериатрического стационарного пациента. Особое внимание уделяется разработке
документации, которая учитывала бы специфические требования к персоналу, предъявляемые в связи с особенностями ведения пациентов пожилого возраста и позволяла бы провести качественный анализ эффективности работы по профилактике осложнений. Для работы адаптирована следующая документация:
1. Оценка способности пациента к самоуходу.
2. Социальная карта.
3. Оценка факторов риска осложнений.
4. Лист дополнительных манипуляций.
5. Лист учета эпилептических припадков и их характера.
6. Стандарты сестринской помощи.
Выводы. 1. Сестринский процесс – необходимое условие для создания системы профессионального ухода за пациентами. Во-первых, сестринский процесс определяет конкретные потребности пациента в уходе. Во-вторых, он способствует выделению из ряда су-
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ществующих потребностей приоритетов по уходу и ожидаемых результатов ухода и прогнозирует его последствия. В-третьих, сестринский процесс определяет план действий медицинской сестры, стратегию, направленную на удовлетворение нужд пациента. В-четвертых, с его помощью оценивается эффективность проведенной медицинской сестрой работы, профессионализм сестринского
вмешательства. И самое главное, сестринский процесс гарантирует качество оказания помощи, которое можно проконтролировать.
2. Осуществление сестринского процесса возможно без существенных кадровых и экономических изменений в здравоохранении
только в некоторых отделения ЛПУ. Изменение нагрузки на медицинскую сестру остается актуальной проблемой сестринского дела, и
эта проблема должна решиться как можно скорее.
3. Для успешной реализации сестринского процесса обязательным условием является перераспределение должностных обязанностей и введение новых должностей в структуре сестринской службы.
4. Документация сестринского процесса должна соответствовать специфике отделения, но обязательно должна давать возможность сестре фиксировать дефицит самоухода для определения реальной потребности пациента в уходе.
5. Сестринский процесс позволяет улучшить качество сестринской помощи и реально влияет на общие показатели качества работы отделения.
6. Сестринский процесс лечебно-профилактических учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, имеет ряд особенностей:
6.1. В первую очередь связанных с организацией деятельности и режимом учреждений данного профиля.
6.2. С психологическими нюансами подхода к пациентам, страдающим нервно-психическими заболеваниями.
6.3. С особенностями ухода за пациентами.
6.4. Особенно важным является взаимодействие с родственниками пациента, которые осуществляют уход за ним на дому. Медицинская сестра должна информировать их об имеющихся и потенциальных изменениях в состоянии здоровья пациента, необходимом
уходе и наблюдении.
Все это требует от медицинской сестры хороших коммуникативных навыков в сочетании с прочными теоретическими знаниями в
области психиатрии, психологии и родственных дисциплин.
СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – ОСНОВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ГЕРИАТРИИ
Д.В. Лукъянцева, П.А. Воробьев
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Разработка и внедрение разнообразных стандартов является сегодня одним из наиболее значимых направлений развития систем
управления качеством в здравоохранении. Необходимость стандартизации в медицине определяется целым рядом тенденций. Это –
неуклонно растущая стоимость медицинской помощи, повышения уровня требований пациентов и др.
Глобализация торговых отношений на мировой арене и предстоящее вступление России в ВТО обусловили начало глубоких реформ, которые коснулись и законодательства в области стандартизации. С вступлением в силу Федерального закона «О техническом
регулировании» начался новый этап формирования и развития национальной системы стандартизации, который повлек за собой изменения и на уровне отрасли. Закон призван был решить задачи: введения в практику обязательных технических регламентов; установления в технических регламентах обязательных требований к продукции и процессам производства, эксплуатации, хранению, транспортированию, которые могут приниматься только федеральными законами, постановлениями Правительства и указами Президента
РФ; придания национальным стандартам статуса добровольных документов, призванных быть доказательной базой для соблюдения
технических регламентов.
Однако, говоря о добровольности стандартов, руководство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(бывший Госстандарт России) разъясняет. Являясь добровольными, национальные стандарты, вместе с тем, предлагают оптимальные
пути реализации обязательных требований технического регламента, они позволяют производителю чувствовать себя комфортно и
быть уверенным в их соблюдении. Отступив от стандарта, производителю необходимо самостоятельно доказывать соответствие своей продукции требованиям технического регламента.
То же применимо и к медицине: стандарты, будучи изложением алгоритма (технологии) медицинского вмешательства, могут заменить экспертные заключения, поскольку содержат типовые (обычные) требования не только к последовательности действий медицинского персонала, но и к эффективности и безопасности вмешательства. Действуя по стандарту, врач защищен от ответственности. Каким бы ни был итог лечения, если врач действовал по закону или научно обоснованно – он уже не виновен. В случае отступления от
технологии и наступления неблагоприятного исхода лечения врач обязан в суде объяснить мотивы своих действий.
Поэтому при всей своей добровольности стандарты продолжают оставаться важным инструментом обеспечения и подтверждения
качества, в т. ч. медицинской помощи.
Сегодня Минздравсоцразвития Российской Федерации координирует разработку стандартов медицинской помощи для различных
этапов ее оказания: «скорой медицинской помощи», амбулаторно-поликлинического, стационарного, включая специализированную и
высокотехнологичную (дорогостоящую) медицинскую помощь. За период с 2004 г. по настоящее время утверждено более 350 стандартов, регламентирующих объемы медицинской помощи (медицинские услуги и лекарственные средства) при различных заболеваниях.
Стандарты медицинской помощи не решают всех проблем. В них отсутствуют алгоритмы использования лекарственных средств и
применения медицинских услуг, нет индикаторов качества. Тем не менее, использование стандартов медицинской помощи позволяет:
– производить расчет затрат на оказания медицинской помощи;
– формировать формулярные перечни лекарственных средств;
– формировать перечни оснащения кабинетов, отделений.
И самое важное, они определяют рекомендуемый перечень медицинских услуг и лекарственных средств, т. е. алгоритм диагностики, лечения, реабилитации, профилактики при определенном заболевании и являют основой создания системы управления качеством
медицинской организации.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, ОБСЛЕДОВАННЫХ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
П.Н. Любченко, Т.Г. Кабанова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Известно, что сердечно-сосудистые заболевания ухудшают качество жизни. Качество жизни используется в кардиологии как критерий эффективности лекарственных препаратов, критерий эффективности лечения, как прогностический фактор, как основа реабилитационных программ, при фармакоэкономическом анализе (А.А. Новик, Т.И. Ионова, 2004 г.).
Цель исследования. Изучить качество жизни больных, направленных в клинику бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) по самооценке пациентов и мнению лечащего врача, использующего результаты обследования.
Материалы и методы. Обследованы 121 больной, из них 56 были направлены БМСЭ. Мужчин было 36 в возрасте 55,7 лет, женщин 20 в возрасте 58,6 лет. Для сравнения была обследована группа больных из 61 человека, поступивших из поликлиники от кардиолога (33 мужчины и 28 женщин). Пациенты этой группы были старше: возраст мужчин составил 67,7 лет, женщин 68,6 лет. У мужчин
обеих групп преобладал диагноз ишемической болезни сердца, в том числе перенесенный инфаркт миокарда у 23 (63,9%) мужчин, направленных БМСЭ, в группе сравнения инфаркт миокарда был в анамнезе у 6 мужчин (18,2%). У женщин чаще основным диагнозом
была гипертоническая болезнь. У 38 пациентов (31,4%) наблюдалось сочетание этих заболеваний. Качество жизни оценивали по мнению больного и результатам обследования и заключению лечащего врача.
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Результаты. Большинство пациентов, направленных бюро МСЭ (60%) обжаловали решение районных бюро, не определивших у
них ограничений жизнедеятельности способности к труду или оценивших их ограниченно трудоспособными. У остальных вопрос о трудоспособности не был решен или необходимо было динамическое наблюдение. В клинике пациенты, поступившие по направлению
БМСЭ, особенно в связи с обжалованием решения, считали себя неспособными ни к какой трудовой деятельности и жаловались на
резкое ограничение способности к самообслуживанию. В отличие от пациентов группы сравнения жалобы на сжимающие боли за грудиной, колющие боли в области сердца, головные боли, головокружения оставались у них до конца пребывания в клинике, несмотря на
лечение, снижение артериального давления у большинства из них и отсутствие отрицательной динамики на ЭКГ. Однако у 38% мнение
пациентов и врачей совпадали и им было рекомендовано повышение группы инвалидности.
Заключение. При оценке качества жизни у кардиологических больных необходимо учитывать их социально-экономическую установку.
ФАРМАКОЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
И.И. Махонина, А.А. Апанасевич
Саратовский государственный медицинский университет,
Центр реабилитации областного госпиталя ветеранов войн
Цель работы – изучить фармакоэффективность рефлексотерапии в комплексном лечении пожилых пациентов, страдающих сочетанием ИБС, артериальной гипертензии (АГ), ХОБЛ.
Материал и методы. Обследовано 48 больных, в том числе 39 мужчин и 9 женщин в возрасте от 65 до 75 лет; средний возраст которых составил 69,6 г. У всех больных отсутствовали клинически явные признаки ХСН, хронического легочного сердца; отмечалось
II–III степень плохо леченной на амбулаторном этапе АГ; стадия ХОБЛ по данным исследования функции внешнего дыхания оценивалась как II вне периода обострения. Из этих пациентов были сформированы 2 однородных по полу, возрасту и выраженности патологии
группы по 24 человека в каждой. Дополнительно к медикаментозному лечению (антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, диуретики, антиагреганты) больные 1-й группы получали иглорефлексотерапию. Она проводилась ежедневно в течение 21 дня пребывания больных
в стационаре. Время действия на точки акупунктуры (LI 10, 11; St 36; SP 4, 6; BL 60, 11; TE; 5 GB 21; GV 14, 20) составляло 20 минут.
Результаты и заключение. В первой группе отмечено стойкое снижение артериального давления на 15–20% от исходного при поступлении на 5–6-й день комплексного лечения, что позволило снизить дозы принимаемых препаратов – антагонистов кальция, ингибиторов АПФ, диуретиков. Во второй группе аналогичное стойкое снижение артериального давления достигалось на 8–9-й день.
Таким образом, использование иглорефлексотерапии при стационарном комплексном лечении больных с сочетанной патологией
ИБС, артериальной гипертензией, ХОБЛ позволяет уменьшить дозы лекарственных препаратов, что способствует экономии прямых
расходов на медикаменты, улучшению комплаентности, качества жизни больных.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАБИНЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
П.Ф. Михайлов
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
В период с 2003 по 2005 г. в кабинете функциональной диагностики Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн проводилась работа по изучению наиболее часто встречаемой патологии по результатам методов функциональной диагностики. Так за
указанный период было зарегистрировано 26815 ЭКГ, из них 12371 ЭКГ первичных. По результатам обработки первичных ЭКГ отмечены наиболее значимые и наиболее часто встречающиеся отклонения:
Вид нарушения ЭКГ
1. Трепетание (фибрилляция) предсердий
2. Желудочковая экстрасистолия
3. A-B блокада I ст.
4. A-B блокада II ст.
5. A-B блокада III ст.
6. Полная блокада левой ножки п. Гиса
7. Патологии ЭКГ не выявлено

2003

2004

2005

Всего, чел.

Всего, %

180
230
231
14
19
370
201

171
249
264
19
30
378
288

181
239
260
17
38
340
215

532
718
755
50
87
1088
644

4,3
5,8
6,1
0,4
0,7
8,8
5,0

В последние годы в госпиталь стали часто поступать молодые мужчины в возрасте 30–50 лет (воины-интернационалисты, участники боевых действий в Чеченской республике и др.), у которых велик риск ишемической болезни сердца. Поэтому было принято решение о проведении велоэргометрической пробы (ВЭМ). За указанный период ВЭМ проведена у 35 пациентов, из них в возрастной группе
40–49 лет – 26 чел., 50–69 лет – 5 чел., старше 70 лет – 4 чел. Результаты ВЭМ приведены в табл.
Возрастная
группа
40–49 лет
50–69 лет
старше 70 лет

Проба положительная

Проба отрицательная

Проба сомнительная

В

В

С

Н

В

С

1
1

2
5

18

1
2
1

Н

С

Н

3
1

В – высокая толерантность к физической нагрузке; С – средняя толерантность к физической нагрузке; Н – низкая
толерантность к физической нагрузке.

Осложнений и нежелательных реакций во время проведения велоэргометрии не было.
За период 2003–2005 г г. в госпитале проведено эхокардиографическое обследование (Эхо КГ) 3997 пациентам. По результатам
данных Эхо КГ учитывалась следующая патология: пороки сердца, постинфарктные изменения, легочная гипертензия, атеросклеротические изменения аорты.
Патология по данным Эхо КГ

2003

2004

2005

всего

% к общ. числу

1. Пороки сердца, постинфарктные изменения
2. Легочная гипертензия
3. Атеросклеротические изменения
4. Патологии не выявлено

279
232
400
48

264
211
389
38

236
316
410
34

779
759
1119
210

20
19
30
3
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Суточное мониторирование ЭКГ и АД проводится на диагностическом комплексе «Кардиотехника 4000 АД». Проведено 404 динамической ЭКГ и 141 исследование СМАД. При проведении т. н. «лестничной пробы» впервые выявлена ИБС стенокардия I–II ФК у 38 пациентов в возрасте 40–49 лет, у 11 пациентов 50–59 лет и у 4 пациентов старше 60 лет В то же время у 10 пациентов (4 – 40–49 лет, 4 –
50–59 лет, 2 старше 60 лет) диагноз ИБС стенокардии подтвержден не был. В 12 случаях при проведении «лестничной пробы» ишемических изменений ЭКГ выявлено не было, но ИБС проявилась в виде резкого увеличения частоты желудочковой экстрасистолии. 15 раз динамическая ЭКГ проводилась с целью контроля эффективности антиаритмической терапии. В 10 случаях была доказана эффективность
назначенного лечения. У 6 пациентов госпиталя при проведении динамической ЭКГ была диагностирована стенокардия Принцметала. Таким образом, ХМ ЭКГ и СМАД является высокоэффективным методом диагностики патологии сердечно-сосудистой системы.
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Н.П. Оборина
Кировский базовый медицинский колледж
В настоящее время профессиональная подготовка медицинских сестер для оказания медико-социальной и реабилитационной помощи населению старших возрастных групп является одной из важных проблем, которым должно уделяться большое внимание со стороны общества. Существующее до недавнего времени мнение, что сестринская деятельность является только придаточной к врачебной, не позволяло в должной мере определить степень сестринского участия в системе оказания медико-социальной помощи гериатрическим пациентам. Сегодня, когда сестринская деятельность все в большей степени начинает рассматриваться как один из наиболее
экономичных ресурсов по предоставлению медицинских услуг, очевидна необходимость перераспределения обязанностей врача и медицинской сестры при осуществлении долговременного ухода за лицами пожилого и старческого возраста.
Сегодня предусматривается перераспределение большей части медицинской помощи из дорогостоящих стационаров в амбулаторную службу, поэтому возрастает роль участковых (семейных) медицинских сестер при уходе за пациентами преклонного возраста.
Но квалифицированные медицинские сестры необходимы и в дневных стационарах и отделениях медико-социальной реабилитации
для лиц пожилого и старческого возраста.
Необходима реорганизация госпитальной службы – создание сети домов сестринского ухода для населения старших возрастных
групп, где приходящие врачи-консультанты назначали бы лечение, а все мероприятия по уходу за пациентами с хроническими заболеваниями осуществляли бы медицинские сестры с высшим и средним образованием.
Назрела необходимость принятия сестринского процесса как основного стандарта практической деятельности медицинской сестры
при осуществлении ухода за лицами пожилого и старческого возраста, что обеспечило бы непрерывность в работе с пациентом, введение сестринской документации, анализа и отчетности сестринского труда.
Проблемы непрерывного многоуровневого повышения квалификации медицинских сестер гериатрического профиля сегодня стоят
остро. Необходим комплексный планомерный подход к их решению, который включал бы следующие моменты:
1. При обучении специалистов сестринского дела в Государственном образовательном стандарте увеличение часов по дисциплине «Сестринское дело в гериатрии» (базовый уровень образования).
2. Разработка и реализация программ повышения квалификации, в частности создание программы подготовки медицинской сестры-специалиста гериатрического профиля (повышенный уровень образования).
3. Обучение основам менеджмента и формирование лидерских качеств у медицинских сестер гериатрического профиля с высшим
образованием.
4. Определение места сестринского персонала гериатрического профиля в системе здравоохранения.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Е.А. Оськина, О.Г. Яковлев, А.В. Жестков
Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн,
Самарский государственный медицинский университет
Цели и задачи исследования. Изучить потребление антимикробных препаратов (АМП) у гериатрических больных в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн (СОКГВВ) в 2003–2005 гг. Материалы и методы. Затраты и потребление АМП оценивались ретроспективно на основании результатов мониторинга фактически использованных лекарственных средств (ЛС) в СОКГВВ
за 2003–2005 гг. с использованием электронной базы «Электронная аптека – Формуляр». Данные о применении АМП в стационаре
представлялись с использованием ATC/DDD методологии в виде количества DDD/100 койко-дней (к-д).
Результаты. Расходы на АМП среди общих затрат на лекарственные средства (ЛС) составили 30% в 2003 г., 31% в 2004 г. и 25% в
2005 г. За период исследования отмечается снижение расходов на пенициллины (ПЕН) – с 32,6% до 3,8%, линкозамиды (ЛИН) – с 1,1%
до 0,4% , нитроимидазолы (НИТ) – с 6,0% до 3,0% и других АМП (с 4,0% до 1,6%), стабильные затраты на цефалоспорины (ЦС) –
32,5%, 34,7% и 34,5% при увеличении расходов на аминогликозиды (АГ) – с 0,9% до 5,1%, макролиды (МАК) – с 0,3 до 3,0% и ингибиторзащищенные пенициллины (ИЗП) – в 2005 г. – 14,0%, от расходов на АМП, соответственно. Общий уровень потребления АМП в
2003–2005 гг. оставался стабильным и составил 36,6, 32,2 и 34,2 DDD/100 к-д, соответственно. Сокращение потребления ПЕН с
17,84 до 5,37 DDD/100 к-д, при росте применения МАК (с 0,06 до 0,69 DDD/100 к-д), ФХ (с 4,49 до 5,91 DDD/100 к-д), КАР (с 0,04 до
0,13 DDD/100 к-д), АГ (с 1,97 до 3,60 DDD/100 к-д), НИТ (с 1,18 до 1,49 DDD/100 к-д) и других АМП (с 0,44 до 1,49 DDD/100 к-д). Использование нитрофуранов в 2003–2005 гг. остается стабильно высоким и составляет в среднем 8,2 DDD/100 к-д. В 2005 г. применены
ИЗП – 1,21 DDD/100 к-д. В 2003–2004 гг. основными АМП по расходу и потреблению были ампициллин/оксациллин (устаревший и неэффективный препарат), ЦС и ФХ.
Заключение. Использование анализа расходов и потребления антимикробных препаратов (методология ATC/DDD) позволяет оптимизировать затраты, контролировать назначения, избегать чрезмерного применения антимикробных препаратов, выявлять проблемы
нерационального применения ЛС. Оптимизация антибиотикотерапии возможна только при наличии данных о чувствительности и резистентности патогенных микроорганизмов к применяемым антимикробным препаратам в ЛПУ.
ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ПОСТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Е.В. Панфилова, Т.Ю. Ложкина, А.В. Пономарева
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск,
Департамент здравоохранения администрации Томской области
Исследования, ориентированные на изучение степени влияния изменяющихся демографических процессов на условия функционирования здравоохранения в целом, а также отдельных его структур, являются актуальными и необходимы для формирования и детализации государственной социальной политики, направленной на оптимизацию системы медико-социальной помощи населению.
Настоящее исследование усматривало возможность изучения степени влияния процессов постарения населения на качественные
и количественные показатели деятельности отдельной медицинской структуры, в качестве которой выступила служба скорой медицинской помощи. Население г. Томска является старым, т. к. удельный вес лиц старше 60 лет почти в два раза превышает показатель,
признанный в международной демографической практике как критический. Процесс постарения населения отражается в увеличении
числа хронических форм регистрируемых заболеваний, когда на фоне стабильных показателей общей, отмечается снижение уровня
первичной заболеваемости. Количество обращений пожилого населения г. Томска за скорой медицинской помощью составляет треть
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от общего объема деятельности службы и увеличивается пропорционально увеличению возраста пациентов, а в структуре вызовов
преобладают обращения по поводу заболеваний ССС, органов дыхания, пищеварения и травмы, тогда как до 55% из их числа экспертами признаны необоснованными. Увеличение количества непрофильных вызовов опосредует нерациональное использования ресурсов отрасли, а если предположить, что, по меньшей мере, 30% непрофильных вызовов будут предотвращены посредством дополнительных посещений в поликлинические учреждения (три посещения за один вызов), то экономия финансовых ресурсов может составить более 2,5 миллионов рублей в год.
Таким образом, вопрос оптимизации организации медицинской помощи пожилым пациентам в настоящее время является одним из
принципиальных вопросов, стоящих перед здравоохранением и обусловленных процессом постарения населения, что приводит к нарастанию социально-экономических и медицинских проблем и требует проведения структурных преобразований в здравоохранении,
направленных на перераспределение объемов и повышение доступности медицинской помощи пожилому населению.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ РАБОТНИЦ
Ж.В. Петрова
Саратовский государственный технический университет
1. Основываясь на проведенном исследовании (экспертный опрос), целью которого являлось выявление особенностей позиционирования руководителей организаций различных форм собственности в отношении пожилых работниц, наиболее распространен следующий алгоритм действий со стороны руководства. Человека, достигшего пенсионного возраста, вызывают в отдел кадров, где ему
доброжелательно предлагают написать заявление об уходе по собственному желанию. Работник, как правило, соглашается на это, так
как понимает, что в противном случае его ждут неприятности (выговоры даже за незначительные ошибки, вплоть до увольнения с работы по причине сокращения штатов).
2. Дискриминация лиц среднего, предпенсионного и пенсионного возраста имеет место как в коммерческих предприятиях, так и в
бюджетных организациях. Зачастую, человеку, вышедшему на пенсию, предлагают заключить срочный трудовой договор или контракт.
Это позволяет организации избавиться от пожилой сотрудницы практически сразу, как только администрация сочтет нужным.
3. Представительница позднего возраста находится в системе триангуляции. Ей приходится выбирать между работой, семьей и
личными переживаниями. Уход в приватную сферу, утрата привычных социальных ролей вызывают зависимость от других людей. Одни занимаются воспитанием внуков и в этом находят свое призвание, для других прекращение трудовой деятельности является серьезным стрессом.
4. Женщины пожилого возраста обычно испытывают значительные трудности и на прежних участках своей профессиональной деятельности, и при поисках новых ее видов. Имеет место дискриминация пенсионеров со стороны работодателей в области оплаты труда, бытуют стереотипы, в соответствии с которыми считается, что после выхода на пенсию у женщины снижается профессиональный
уровень, она не справляется с объемом и ритмом работы, что ведет за собой перевод на рутинный, малооплачиваемый вид деятельности, либо она попадает под сокращение.
Пожилой возраст практически во всех сферах труда обусловливает отсутствие спроса. В условиях стремительного постарения современного российского общества интеграция пожилых в социум является единственно возможным путем его дальнейшего развития.
НАСИЛИЕ НАД ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
П.В. Пучков
Саратовский государственный технический университет
1. Вопросы, касающиеся напряженных ситуаций между представителями моло-дого поколения и самых старших членов общества,
лиц пожилого возраста, в последнее время затронули важную область социологических исследований в области геронтологии, как за рубежом, так и в нашей стране. Такая напряженность может способствовать обострению конфликтных ситуаций в семье. В некоторых случаях, такая конфликтность в домашних условиях может стать причиной дивиантного поведения для лиц, имеющих самые близкие отношения с рассматриваемой группой населения, которое может перерасти в различные формы жестокого обращения по отношению к лицам
пожилого возраста. В терминах западной социологии данное явление трактуется как геронтологический эбьюзинг (elderly abuse).
2. Геронтологический эбьюзинг тесно связан как по семантике, так и по формам проявления к понятию «насилие» и его психологической составляющей «агрессивности». Для объяснения возникновения геронтологического эбьюзинга используются различные теории: а) ситуационная теория; б) теория социального обмена; в) теория справедливости; г) теория типов привязанности; д) теория символического интеракционизма; е) теория аверсивности; ж) теория, рассматривающая жертву (эбьюзируемого) и агрессора (эбьюзера)
как части трансакционного паттерна и з) феменистская теория.
3. Литературные произведения, произведения народного фольклора, архивные документы, воспоминания очевидцев далекого прошлого, изыскания генезиса обрядовых, ритуальных и мифологических явлений прошлого хранят рудименты архаических явлений, свидетельствующие о фактах жестокого обращения по отношению к лицам пожилого населения в различные исторические периоды.
4. Выполненные исследования выявили масштаб этой формы насилия, имеющее место, как в общественных, так и внутри семейных межличностных отношениях; акты геронтологического эбьюзинга, которые в большей степени затрагивают лиц одиноко проживающих, чем проживающих с родственниками, социальный сегмент эбьюзеров, составленный на основе классификации видов насилия,
экстраполирование результатов на количественный состав пожилых жителей, проживающих на данный момент в Кировском, Фрунзенском, Волжском районах и г. Энгельсе Саратовской области.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ
Е.В. Руженская
Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское» г. Иваново
С 2003 года во внебольничной службе психиатрической больницы «Богородское» (г. Иваново) существует гериатрический центр.
В 2005 году нами было проведено исследование по изучению потребности и удовлетворенности оказанием геронтопсихиатрической
помощью среди пациентов и их родственников. Работа гериатрического центра была оценена респондентами высоко, основными недостатками обозначены большая нагрузка врача на приеме, очереди к врачу, сложности с ведением пациентов этой группы на дому.
При изучении пути обращения пациентов в диспансер обращает на себя внимание следующее: 53% обратились с направлением
или по рекомендации врача другой специальности, 47% – самостоятельно. При анализе информированности второй группы пациентов
о возможностях оказания психиатрической помощи, месте расположения диспансера, графике работе врача, спектре решаемых проблем, оказалось, что только 8% полностью сами и по своей инициативе получили информацию, 34% были информированы родственниками или знакомыми, 5% получили информацию квалифицированными методами (СМИ и др.).
Анализируя данные по структуре путей обращения пациентов в центр, стали очевидны недостатки существующей системы обращения за геронтопсихиатрической помощью.
1. Обращение к психиатру осуществляется преимущественно при возникновении уже выраженных клинических проявлений или достаточно оформленных социальных проблем граждан старшего поколения.
2. В случае самостоятельного получения информации о возможности оказания различных видов психиатрической помощи затягиваются сроки первичного обращения за ней.
3. Информация от других лиц о психиатрической помощи часто недостоверна, может иметь негативную окраску из-за мнения части
населения об обращении к психиатру как о дискредитирующем факте биографии, что также затягивает сроки обращения к врачу.

109

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2006
4. При обращении по направлению специалистов около 40% пациентов направляются ими перед МСЭ и не имеют мотивации для
продолжения наблюдения у психиатра.
5. При самостоятельном обращении пациенты имеют мотивацию на получение помощи, но при решении проблемы большая часть
из них также не настроена на дальнейшее лечение.
6. При приеме на участке впервые обратившегося пациента не имеется достаточной возможности проведения полноценной разъяснительной работы о возможностях службы для эффективной мотивировки пациента на дальнейшее лечение.
7. Вследствие этого из зоны обслуживания геронтопсихиатрической службы выпадают пациенты с неглубокими психическими
расстройствами, лечение и реабилитация которых эффективна и позволяет в достаточной степени профилактировать прогрессирование болезни.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Е.В. Руженская
Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское», г. Иваново
Цель работы в области геронтопсихиатрии определяется реализацией следующих задач: оперативная – помощь конкретному
гражданину на ранней стадии психических расстройств, когда оказание психиатрической помощи наиболее эффективно; тактическая –
перспективное снижение нагрузки на общество по обслуживанию граждан пожилого возраста с психическими расстройствами; стратегическая – сохранение и поддержание психического здоровья старшего поколения.
Проведя анализ работы гериатрического центра ГУЗ ОКПБ «Богородское» по статистическим показателям, сопоставив его с данными выполненного нами социально-гигиенического исследования, стала очевидна необходимость повышения организационных и
кадровых ресурсов геронтопсихиатрической службы. Направления совершенствования оказания геронтопсихиатрической службы мы
видим в следующем:
1. Для поддержания высокого качества, соблюдения стандартов оказания лечебной и диагностической помощи – укрупнение имеющегося гериатрического центра учреждения. 2. Развитие профилактического направления оказания помощи. 3. Последующее внедрение методологических разработок клинического психиатрического учреждения в геронтологическую психиатрическую службу области.
Для реализации этих направлений введены дополнительные ставки врачей-психиатров гериатрического приема населения, активно развивается профилактическое направление работы, включающее как информирование медицинских работников общесоматической сети, часто осуществляющих направление к психиатру лиц старшего поколения, так и самого пожилого населения города. Мы
стремимся к тому, чтобы в структуре путей обращения за геронтопсихиатрической помощи максимальное количество наших потенциальных пациентов имели своевременную и достоверную информацию о том виде помощи, за которой они обращаются.
Достоинства данной системы очевидны: 1. Личное принятие гражданином решения о необходимости обследования и лечения, т. е.
полное соблюдение принципа информированного добровольного обращения за психиатрической помощью. 2. Четкая мотивировка пациентов на обращение за психиатрической помощью с целью сохранения своего психического здоровья. 3. Обращение к специалистам
на более ранних стадиях или начальных проявлениях психических расстройств. 4. Возможность получения комплексного лечения и реабилитации во всех подразделениях ОКПБ . 5. Наибольшее соответствие такого пути оказания психиатрической помощи стратегическим целям программы, направленной на сохранение и поддержание психического здоровья старшего поколения населения региона.
РОЛЬ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
Л.И. Сергеева, Н.В. Иванова, Т.В. Пономарева, О.В. Гавриченко
Краевой госпиталь ветеранов войн,
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
Вопросы восстановительного лечения, профилактики прогрессирования и развития осложнений при хронических заболеваниях остаются важнейшими для практической медицины.
Поскольку в широкой врачебной практике бытует предубеждение против активного лечения и реабилитации лиц пожилого и старческого возраста, мы сочли целесообразным представить собственный опыт лечения пациентов гериатрического возраста. Нами были
проанализированы результаты работы физиотерапевтического отделения госпиталя за 5 лет – с 2001 г. по 2005 г.
Как показали наши наблюдения, процент охвата физиотерапевтическим лечением (ФТЛ) в госпитале в стационарных отделениях
составил от 53,0% в 2001 г. до 60,0% в 2005 г., что выше республиканских данных, составляющих 50%. И это при том, что средний возраст пациентов госпиталя с каждым годом увеличивается. Наиболее востребованными физиотерапевтические процедуры оказались в
неврологическом (от 82,0% до 90,0%), в пульмонологическом (от 70,5% до 85,0%), в терапевтическом (от 71,8% до 43,9%), в кардиологических отделениях (в среднем свыше 60,0%). Значительно меньше ФТЛ используется в урологическом (от 24,3% в 2001 г. до 7,5% в
2005 г.) и офтальмологическом (от 20,0% в 2001 г. до 6,9% в 2005 г.) отделениях. На 1 пациента в госпитале приходилось от 18,9 процедур в 2001 г. до 38,5 в 2005 г, что также выше республиканских показателей – 16%.
В гериатрической практике при назначении ФТЛ приходится учитывать полиморбидность и связанный с этим большой спектр противопоказаний. В своей работе мы придерживались следующих принципов: 1) выделение главного заболевания, 2) в связи с полипрагмазией и связанной с этим лекарственной интоксикацией мы снижали дозировки лекарственных средств при проведении электрофореза, а при аэрозольтерапии площадь соприкосновения уменьшали до 1/2 или 1/3, 3) уменьшение продолжительности воздействия в первые 5 процедур и постепенное повышение интенсивности и продолжительности, 4) при ФТЛ у пожилых пациентов предпочтительно
использование импульсных токов, СМТ-электрофореза, прямоугольных токов, электросна, магнито- и лазеротерапии.
Соблюдение этих принципов отразилось на структуре используемых видов лечения. Чаще всего мы назначали электролечение и
магнитотерапию, фитотерапию, а на долю массажа, водолечения и тепловых процедур приходилось от 29,0% до 11,0%.При изучении
структуры ФТЛ нами были выявлены следующие тенденции. Если в 2001 г. первое место с большим отрывом занимало электролечение (40,1%), то в 2005 г. эти процедуры применялись в 27,9% и занимали второе место, в то время как магнитотерапия со второго места в 2001 г. (19,0%) вышла на первое в 2005 г. (32,4%). С течением времени постепенно уменьшилась доля водо-, теплолечения и незначительно увеличилась доля светолечения в общей структуре ФТЛ. Таким образом, несмотря на преклонный возраст и наличие нескольких заболеваний у наших пациентов, физиотерапия играет важную роль в лечебном процессе.
ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ
НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
М.В. Силютина, В.М. Усков
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
Воронежский государственный технический университет
В Воронежской области в последние годы отмечено значительное постарение населения. Доля лиц пенсионного возраста достигла
26,7% от всего населения, что превышает общероссийский уровень (20,5%). В области отмечена высокая демографическая нагрузка:
на 100 человек трудоспособного возраста приходится 83 нетрудоспособных, в том числе лиц пенсионного возраста – 48. Зонами «демографического бедствия» можно назвать 16 районов, где доля пенсионеров превышает 36% всей численности населения.
Старение населения области обусловлено длительным спадом рождаемости. Число умерших над числом родившихся на протяжении последних 3-х лет превышает 2,1 раза. Но не только эти причины ведут к такой плачевной демографической ситуации. С начала
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90-х годов в Центрально-Черноземном регионе и, в частности, в Воронежскую области стала мигрировать большая часть населения и,
в особенности, старших возрастных групп: офицеры запаса, вынужденные переселенцы и т. д.
Анализ положения пожилых людей по наиболее общим социально-демографическим и экономическим характеристикам свидетельствует о наличии основных проблем пожилых людей: неудовлетворительное состояние здоровья, малообеспеченность, одиночество. Уровень и качество жизни значительно ниже, чем у трудоспособной части населения. У пожилых людей уровень заболеваемости
в 2 раза, а в старческом возрасте – в 6 раз выше. Значительное большинство из них имеют несколько хронических заболеваний. До
80% пенсионеров по старости нуждаются в медико-социальной помощи.
Престарелые пациенты в России никогда не объектом пристального внимания медицины. В последние 3–5 лет в связи с изменением демографической ситуацией проблемы геронтологии приобрели особо актуальное значение.
Признается, что необходимы научные разработки, подготовка кадров. Однако единой стратегии организации диспансерного наблюдения больных пенсионного возраста врачом-гериатром не существует. Среди общесоматических заболеваний первенство принадлежит болезням сердца и сосудов. Среди проблем терапии особое место занимает гериатрическая фармакология. У пожилых нарушается фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств. На наш взгляд, представляется наиболее актуальной проблема
оказания медицинской помощи пожилым.
В настоящее время, когда основной акцент в здравоохранении делается на первичное поликлиническое звено, как никогда особенно остро встает проблема подготовки кадров. Кто должен лечить стариков? Вывод очевиден – участковый врач-терапевт. Именно он
должен знать особенности тактики ведения пожилого пациента с соматической патологией, особенности фармакотерапии, с учетом полиморбидности пожилого пациента, геродиетики. Для этого на наш взгляд, вся участковая служба должна иметь обязательный сертификат врача-гериатра, для чего необходимо ставить вопрос о законодательном праве и возможности участкового врача пройти обучение по гериатрии. Таким образом, повысится качество медицинского обслуживания пациентов пожилого и старческого возраста.
ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
НА ЭТАПЕ СТАЦИОНАРНОГО ЗВЕНА
М.В. Силютина, В.М. Усков, И.Ю. Офицеров
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
Воронежский государственный технический университет,
Городская клиническая больница № 3, г. Воронеж
Артериальная гипертензия (АГ) является одной из самых часто встречаемых причин развития хронической сердечной недостаточности в Российской Федерации. По данным ЭПОХА-ХСН распространенность ХСН в Европейской части России составила 8,9% случаев. Основную долю больных ХСН составили лица в возрасте от 60 до 79 лет (65,6%).
Таким образом, медикаментозное лечение больных с АГ пожилого и старческого возрастов, наряду с устранением факторов риска,
лежит во главе угла профилактики ХСН как одной из самых частых причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель исследования: Повысить приверженность пациентов с АГ пожилого и старческого возрастов медикаментозной терапии на
этапе стационарного звена путем структурированного обучения. Изучить влияние данного обучения на качество жизни данной категории пациентов.
Материал и методы исследования: В исследование были включены 30 пациентов с АГ, осложненной ХСН II–III функционального
класса (ФК) по NYHA в возрасте от 62 до 78 лет.
Длительность наблюдения составила 6 месяцев. Во время исходной госпитализации по поводу усиления симптомов АГ и ХСН
больных рандомизировали в группы активного вмешательства и контроля. В группе вмешательства с больными проводились структурированные беседы о сущности АГ, роли диетического питания, ограничения поваренной соли, контроля веса, пульса, АД. Разъяснялась сущность адекватной гипотензивной терапии: лечение функциональными препаратами длительного действия: не курсом, а постоянный прием. После выписки из стационара проводилось еженедельное собеседование по телефону, визиты, коррекция лечения.
В группе контроля обучение проводилось; но после выписки из стационара пациенты находились в реальном режиме оказания амбулаторной помощи.
Всем больным исходно – и после стационара определялась толерантность к физическим нагрузкам по тесту 6’ ходьбы, данным
эхокардиографии до начала лечения и через 3, 6 месяцев после выписки из стационара. Для оценки качества жизни использовался минесотский опросник, шкала клинического состояния по В.Ю. Марееву. Лечение проводилось оригинальными препаратами длительного
действия: диуретиками, ИАПФ, β-блокаторами.
Результаты: В группе вмешательства отмечена тенденция к уменьшению частоты повторных госпитализаций (p = 0,0001); а также,
по данным эхокардиографического контроля статистически достоверно улучшились показатели, характеризующие систолитическую
(ФВ) и диастоническую функцию левого желудка. В группе вмешательства было отмечено достоверное увеличение дистанции ходьбы
при 6’ тесте по сравнению с исходным с 283 ± 85,1 до 325 ± 69,1 (p = 0,004). В контрольной группе этот показатель не изменился:
263,2 ± 92,1 м и 274 ± 83,1 м исходно и через 6 месяцев соответственно.
Выводы: Полученные данные свидетельствуют в пользу проведения структурированного обучения на этапе стационарного звена с
последующим мониторингом состояния пациентов на амбулаторном этапе за счет более высокой приверженности пациентов медикаментозной терапии; что, вероятно, обусловлено хорошей динамикой состояния пациентов.
СТАРОСТЬ И СТАРЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
А.А. Смолькин
Саратовский государственный технический университет
1. Отношение к старости чувствительно к социокультурному контексту, его необходимо рассматривать как нечто изменяемое и подвижное. Вариативность отношения к старости у разных народов и в разные исторические периоды обусловлена различной ролью правового начала, разной степенью развития института демократии, спецификой культурных традиций, историческими прецедентами.
2. Уважительное отношение к представителям третьего возраста характерно уже для самых ранних этапов развития человеческого
общества. Пожилой человек как носитель наиболее масштабного жизненного опыта был основным хранителем знаний и священных
традиций всей первобытной группы; коллективная мудрость была сосредоточена в старике.
3. Институциальные формы поддержки пожилых людей возникают после аналогичных форм социальных практик, связанных с заботой о детях и инвалидах, и зависят от конкретных исторических условий. Характерно стремление государства поддерживать функционирование традиционных моделей поддержки нетрудоспособных – законодательно закреплялась обязанность детей заботиться о состарившихся родителях, пресекалось неуважение к пожилым людям.
4. В Новое время в европейских урбанизированных культурах с разрушением общины в условиях фабричного производства и капиталистических отношений система коллективной поддержки нетрудоспособных приходит в упадок, усиливается дискриминация по половозрастным признакам, нуклеарные семьи уже не в силах обеспечить своим старшим членам достойную старость. В этой ситуации
все большую роль в поддержке нетрудоспособных вынуждено играть государство. Со второй половины XIX века начинает осуществляться действительно массовая социальная забота о нетрудоспособных по возрасту.
5. При всех наметившихся положительных тенденциях следует признать наличие в современной России авторитарной модели отношения к пожилым людям, которая проявляется в том, что представители третьего возраста все чаще оказываются в положении социальных аутсайдеров, воспринимаются не как субъекты, а как объекты, которые можно просто игнорировать
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ПРЕСТУПНОСТЬ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ – ПОВСЕДНЕВНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Т.В. Темаев
Саратовский государственный технический университет
1. Одной из слабоизученных возрастных категорий преступности является ее геронтологическая часть. Результаты проведенного
социологического исследования (неформализованное интервью) в Саратовской области среди лиц, осужденных на отбывание наказания в местах лишения свободы позволяют выделить три основных категории заключенных третьего возраста: а) группа «неисправимых» заключенных пожилого возраста, чьи преступные действия характеризуются как рецидивные; б) группа, принадлежащая к пожилой преступности, первый опыт преступной деятельности которой отмечен только в пожилом возрасте, либо преступный акт не носит
рецидивный характер; в) «транзитивная» группа, представители которой в ситуации заключения или освобождения оказались именно в
третьем возрасте.
2. С трудностями процесса посттюремной ресоциализации сталкиваются представители третьевозрастной группы, которые не являются рецидивистами. Для «неисправимых» же преступников наличие определенного места жительства, семьи и работы является непривычной и обременительной ношей, а криминальное поведение является ожидаемым среди их окружения.
3. Результаты социологического исследования позволяют выявить предполагаемые стратегии ресоциализации и социальной адаптации лиц третьего возраста, освобожденных от отбывания наказания в местах лишения свободы: а) стратегии соучастия; б) стратегия
подавления; в) стратегия инфантилизма; г) стратегия избежания.
4. Для положительной социальной адаптации человека третьего возраста в посттюремный период, на наш взгляд, необходимо минимизировать срок его пребывания в пенитенциарной организации. Но, исходя из необходимости применения тюремного наказания,
необходимо определить направления работы с пожилыми преступниками и заключенными.
5. Осуществление комплексных мероприятий, направленных на исправление пожилой части заключенных, предполагается посредством введения в России системы геронтологической юстиции (организованной по типу ювенальной юстиции), которая должна обладать рядом характерных признаков. К ним относятся: возрастная специфика, охранительный характер, социальная насыщенность и неформальный характер правосудия.
ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК В СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
И.В. Трифонова
Саратовский государственный технический университет
1. Процесс перехода к информационному обществу, где главной структурной единицей является информация, актуализирует проблемы доступа к данной составляющей, а так же поднимает актуальные вопросы информационного обеспечения различных социальных категорий, в том числе и гетерогенной группы, что в свою очередь определяет специфику необходимой информации.
2. Необходимость в информации возникает как следствие того, что информация предоставляет возможность пользоваться своими
правами, осознавать свои обязанности, а так же получать доступ к имеющимся службам, что очень важно для третьевозрастной группы.
3. Действительно, по мере старения люди все больше нуждаются в получении информации и информационной поддержке, по вопросам, касающихся наиболее важных аспектов жизнедеятельности человека, так как с возрастом происходит смена привычного образа
жизни, в результате чего возникают трудности в доступе к основным действующим службам, альтернативным источникам информации.
Вследствие этого, пожилые люди нуждаются не только в медицинском и социальном обслуживании, но и испытывают дефицит информации, касающейся купли-продажи, транспорта, образования, отдыха, жилищных вопросов и проблем охраны окружающей среды, они
имеют такую же потребность в получении информации по разным вопросам, как и представители других возрастных групп.
4. На данном этапе современного общества, где каждый индивид существует в условиях информационного пространства, возникают практики исключения из него, так как только при условии наличия специальных технических средств (телефон, компьютер, телевизор и т. д.) становится возможным комфортно использовать информационное пространство. К данной категории относятся представители позднего возраста.
5. В результате этого, возникает необходимость существования единого доступного информационного пространства, которое должно быть адаптировано для пожилого человека, обеспечивало его необходимой информацией для решения повседневных проблем, то
есть осуществляло информационную поддержку. Подобная практика преломления единого информационного пространства для гетерогенной группы в условиях современной российской действительности находится на начальных этапах становления.
ПРИВЕРЖЕНОСТЬ К ТЕРАПИИ САХАРОСНИЖАЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
И.В. Тюрина, М.В. Авксентьева, П.А. Воробьев
НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова;
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
На эффективность медицинских вмешательств могут воздействовать ряд факторов. Одним из таких важнейших факторов, по нашему
мнению, является степень соблюдения больными предписанных режимов применения лекарственного средства или метода лечения.
Цель исследования. Оценить приверженность (степень соблюдения медицинских рекомендаций) при применении различных сахароснижающими препаратами для лечения сахарного диабета 2 типа.
Материал и методы. Информацию о комплаентности терапии получали путем анкетирования 388 больных. Основная группа была
сформирована из пациентов, получающих лечение препаратом глибомет. Группы сравнения формировались случайным методом в муниципальных поликлиниках 4-х административных округов Москвы из числа пациентов, состоящих на диспансерном учете у эндокринолога по поводу СД 2 типа, и посетивших врача в период исследования. Пациенты группы сравнения получали пероральную сахароснижающую терапию либо одним препаратом, либо комбинированную терапию.
Результаты. Три исследуемые группы были сопоставимы по возрасту, полу, семейному положению и наличию семейной поддержки, доле работающих и пенсионеров, однако имелись значимые различия между группами по уровню образования.
При исследовании комплаентности терапии статистически значимых различий между группами не было (хи-квадрат 6,485; p =
0,166). Пациентов, строго соблюдающих рекомендации врача по приему сахароснижающих препаратов, оказалось несколько больше в
группе получавших комбинированную терапию, чем в двух других (75,6% в группе К против 60,2% и 63,1% в группе М и группе Г соответственно. Частота не соблюдения рекомендаций (вариант ответа «часто не выполняю рекомендации») была немного ниже в группе
получавших комбинированную терапию, чем в группе получавших глибомет (1,3% по сравнению с 5,9%). Частота нарушения рекомендаций в группе М (4,6%) была ниже, чем в группе Г (5,9%) и выше, чем в группе К (1,3%).
Основной причиной, которая мешает выполнять рекомендации врача по приему препаратов, во всех 3-х группах, является забывчивость и невнимательность пациентов – от 19 до 29,5% всех больных. На втором месте среди причин находится ошибочное предположение пациентов о том, что периодический пропуск приема сахароснижающих препаратов не может значительно ухудшить показатели сахара крови.
Если рекомендациям врача по приему сахароснижающих препаратов всегда следуют около 60% опрошенных, то в среднем только
32,6% больных СД 2 типа строго придерживаются рекомендуемой диеты.
Имели место статистически значимые различия между тремя группами (хи-квадрат 13,183; p = 0,01). По сравнению групп попарно
между группами М и К и группами К и Г статистически значимых различий не обнаружено; при сравнении групп М и Г были обнаружены
значимые различия (хи-квадрат 8,952; p = 0,011). Основной причиной несоблюдения рекомендаций является то, что в семьях больных
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готовятся блюда, которые не вполне соответствуют рекомендациям врача и несовпадение рекомендаций по питанию с привычным стилем и характером питания.
Заключение. Приверженность терапии при применении препарата глибомет значимо не отличалась от комбинированной терапии
двумя препаратами и от монотерапии. В то же время при приеме глибомета пациенты достоверно реже нарушают диету, чем при монотерапии; значимых различий по сравнению с комбинированной терапией двумя схемами лечения (К и Г) обнаружено не было. Важно
учитывать особенности комплаентности терапии у пожилых больных страдающих сахарным диабетом 2 типа.
КАЧЕСТВО САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ С ПОЛИМОРБИДНОСТЬЮ
Д.Н. Украинцева, Н.К. Горшунова
Курский государственный медицинский университет
Реабилитация инвалидов – система медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. Санаторная реабилитация,
проводимая с соблюдением требований адекватности, комплексности, индивидуализации, преемственности, играет большую роль в
реабилитационном процессе в целом. Цель работы – оценить соблюдение принципа преемственности как фактора, влияющего на качество реабилитации в санаторных условиях, а также на удовлетворенность пациентов оказываемой медицинской помощью.
Анализировались санаторно-курортные карты и истории болезни 156 пожилых (средний возраст 68,5 ± 3,4 лет, индекс полиморбидности (ИП) – 6 ± 1,7) и старых людей (средний возраст 79,5 ± 4 лет, ИП – 4,6 ± 1,1), находившихся на восстановительном лечении в санатории-профилактории «Маяк» г. Курска. Структура заболеваний, служащих показаниями для санаторного этапа реабилитации, была
представлена сердечно-сосудистыми заболеваниями (74,2%), заболеваниями органов дыхания – 6,9%, опорно-двигательного аппарата – 12,6%, сахарным диабетом – 6,3%. Анализ качества заполнения санаторно-курортных карт выявил отсутствие даты выполнения
исследования, их давность, отсутствие заключений ЭКГ (3,5% случаев), флюорографии (9,9%), рентгенографии органов грудной клетки
(4,7%), отсутствие заключений гинеколога у женщин (8,8%), указаний на стадию заболевания, степень патологического процесса, отсутствие указаний о сопутствующих заболеваниях. Перечисленные недостатки влекли за собой необходимость дополнительного
обследования в условиях санатория, что замедляло начало реабилитационного процесса. Все лица, завершившие курс реабилитационной терапии (154 человека, 98,7%) выписаны в удовлетворительном состоянии и субъективно отмечали улучшение самочувствия. Нуждались в стационарном лечении и госпитализированы в течение первых суток с момента поступления 2 человека (1,3%). По
результатам анкетирования полностью удовлетворены качеством медицинской помощи, условиями проживания, бытовым обслуживанием, питанием, организацией досуга 78%, частично – 22%.
Таким образом, направление инвалидов с декомпенсацией патологического процесса, недооценка сопутствующей патологии, недостаточное обследование врачами непосредственно перед направлением в санаторий являются факторами, снижающими эффективность санаторного этапа реабилитации, несмотря на высокую удовлетворенность пожилых и старых людей оказываемой медицинской
помощью. Устранение выявленных недостатков на амбулаторном этапе, соблюдение принципа преемственности позволит существенно повысить качество реабилитационного процесса в целом.
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ СЕЛЬСКИМ ВРАЧОМ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
М.Ф. Цыганок, Н.К. Горшунова
Курский государственный медицинский университет
Стремительное постарение сельского населения в Курском регионе привело к тому, что население отдельных сел и деревень на
75–80% состоит из людей старше 70 лет, в связи с чем доступность и качество врачебной помощи этому контингенту может обеспечить
только врач общей практики. Среди видов помощи, оказываемых лицам старшего возраста, преобладает медико-социальная (патронажная), включающая уход за одинокими людьми, хосписная, паллиативная. Лечебно-диагностические, профилактические, реабилитационные мероприятия в ведении этого контингента отходят на второй план. Требуют развития психотерапевтические и пролонгированные восстановительные мероприятия, особенно для лиц, перенесших инсульты, инфаркт миокарда, страдающих тяжелыми
функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Врач общей практики (ВОП) совместно со средним медицинским
персоналом (фельдшер, медицинские сестры) способен организовать доставку и обеспечение льготными лекарственными препаратами инвалидов, лиц старшего возраста, проводить исследование внутренних органов и органов чувств в пределах своей компетенции,
используя имеющееся в амбулатории ВОП оснащение. Гериатрическая оценка пациента должна включать определение его биологического возраста и темпа старения по общепринятым методикам (Войтенко В.П., 1984; Белозерова Л.М., 2002), оценку выраженности нарушений самообслуживания по шкале Бартелла. Исследования, проведенные сотрудниками кафедры общей врачебной практики, выявили тенденцию нарастания ограничений жизнедеятельности от пожилого (86,2 ± 2,6 баллов) к старческому возрасту (77 ± 3,8) и периоду долгожительства (67,7 ± 3,0 балла), p < 0,01. Для определения компенсаторных резервов организма больных пожилого и
старческого возраста целесообразно использовать легко выполнимые функциональные пробы: с шестиминутной ходьбой, на задержку
дыхания, на запоминание 10 слов и цифр. Особенно важным является определение психологического статуса гериатрического пациента: уровня невротизации, личностной и реактивной тревожности, вероятности развития депрессии и др. Специальный модуль, предусмотренный образовательным стандартом подготовки врачей общей практики, посвящен вопросам геронтологии и гериатрии. Освоение
в полном объеме ВОП умений и навыков указанного модуля позволит повысить эффективность и качество оказываемой населению
старшего возраста медицинской помощи.
ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ: РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Э.Е. Чеканова
Саратовский государственный технический университет
Образование пожилых людей в современной России – уникальный феномен. Нигде в мире, по сути, нет такого настороженного отношения к тому, что человек в позднем возрасте имеет образовательные планы. Мировая практика свидетельствует, что именно в
этом возрасте высвобождается главный ресурс человека – темпоральный. И пожилой человек вправе распорядиться им по своему усмотрению. Однако Российская специфика отношения к пожилым имеет явно дискриминаторный характер. Априори не принято реализовывать собственные желания. Даже если человек имеет возможность приобрести новый образовательный опыт, давление социальных стереотипов оказывается сильнее его личного желания.
В экономически развитых странах пенсионеры – основной контингент системы образования взрослых. В России число пенсионеров
достигает 1/5 от числа всех жителей. Но, в отличие от экономически развитых стран, эта социально уязвимая многочисленная группа
практически исключена из системы непрерывного образования. В то же время Россия ратифицировала ряд международных документов, ориентированных на удовлетворение образовательных потребностей, в том числе, пожилых людей.
Снятие возрастных ограничений вводит в субъектное поле личность любого возраста, обладающую определенным опытом, багажом знаний, потребностями познания и образования, способную не только усваивать новые знания, но, со своей стороны, воздействовать на образовательную институцию, способствуя качественным изменениям ее форм и содержания.
Было бы утопией думать, что образование пожилых людей может трансформировать все практики, связанные со старением в обществе. Критическая образовательная герогогика, действительно, имеет потенциал для обеспечения старших взрослых людей возможностью
формировать типы организаций, с помощью которых они могут обрести эмпауэрмент и повлиять на стереотипное восприятие образа старости, действуя как катализатор для справедливых и равных отношений и, в дальнейшем, демократии, аутентичности и свободы.
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