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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 ñòàòüè, íàçâàíèå æóðíàëà,
ãîä, òîì, âûï., ñòð. 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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Ìîñêâà, 1–3 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà
ÒÅÇÈÑÛ*

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО И ЖИРОВОГО ОБМЕНОВ НА ТЕМПЫ СТАРЕНИЯ
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В.А. Артемин, А.Г. Рунов, Н.И. Жулина, А.А. Рунова, Л.А. Калинникова
Нижегородская государственная медицинская академия,
Нижегородский гериатрический центр
Цель работы: изучение влияния на биологический возраст (БВ) и темпы старения у больных артериальной гипертонией пожилого и
старческого возраста висцерального ожирения (ВО) и ранних нарушений углеводного обмена (нарушенной толерантности к глюкозе –
НТГ и нарушенной гликемии натощак – НГН).
Материалы и методы. Обследовано 122 больных артериальной гипертонией (АГ), средний возраст – 67,5 ± 2,1 года: в 1-ю группу
включены больные АГ без ожирения (ИМТ < 30 кг/м2 и ОТ < 88 см), во 2-ю группу вошли больные АГ в сочетании с висцеральным
2
ожирением (АГ + ВО – ИМТ = 34,5 ± 3,74 кг/м , ОТ = 106,6 ± 6,32 см), 3-я группа состояла из больных АГ в сочетании с ВО (ИМТ =
2
= 33,2 ± 5,48 кг/м и ОТ > 102 см) и нарушением углеводного обмена (НТГ и НГН) – АГ + ВО + НГН + НТГ. Контрольную группу составили
51 человек аналогичного возраста, средний возраст – 66,9 ± 2,2 года. Определение БВ и темпа старения проводилось по методике
В.П. Войтенко с соавт. (1984), согласно которой выделялось 5 функциональных классов (ФК): 1-й и 2-й ФК – замедленный темп старения, 3-й ФК – темп старения не отличается от популяционного стандарта, 4-й и 5-й ФК – лица с ускоренным темпом старения, при этом
4-й ФК имеет высокий риск к возникновению болезней, 5-й ФК имеет высокий риск к утрате трудоспособности и смерти.
Результаты. Согласно полученным данным артериальная гипертония у лиц пожилого и старческого возраста ускоряет темпы старения: в 1-й группе больных АГ уже 22,2% относятся к 5-му ФК, тогда как в контрольной группе – только 3,1%. При нарушениях жирового и,
особенно, углеводного обмена темпы старения еще больше возрастают. В 2-й группе больных АГ с сочетанием висцерального ожирения
(АГ + ВО) количество больных 5-го ФК возрастает до 60%. Наибольшее возрастание темпа старения наблюдается в 3-й группе больных
АГ с сочетанием висцерального ожирения и ранними нарушениями углеводного обмена (АГ + ВО + НГН + НТГ): количество больных 5го ФК возрастает до 100%.
Выводы. Нарушение жирового обмена, а именно, висцеральное ожирение, ускоряет темп старения больных АГ пожилого и старческого возраста, но наиболее высокий темп старения наблюдается при сочетании артериальной гипертонии, висцерального ожирения и
ранних нарушений углеводного обмена – нарушенной толерантности к глюкозе и нарушенной гликемии натощак.
ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ НА ПАРАМЕТРЫ ГЕМОДИНАМИКИ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
В.А. Артемин, С.В. Семенникова, М.Л. Горбунова
Нижегородский гериатрический центр
Артериальная гипертензия (АГ) может привести к грозным осложнениям (инфаркт миокарда, мозговой инсульт). Недостаточно изучены особенности гемодинамики при длительном лечении у таких больных с позиций эхокардиографии (ЭхоКГ).
Цель исследования: оценить изменения показателей нарушенной диастолической функции и периферической гемодинамики под
влиянием лечения антагонистами кальция генерации амлодипина.
Нами обследовано 74 больных с АГ II (по ВОЗ и МОАГ, 1999) без сопутствующих заболеваний. Средний возраст 67 ± 1,5 г. Среди
обследуемых 44 женщины и 30 мужчин. Диагноз подтвержден клинически, лабораторно и инструментально. Всем больным была
проведена ЭхоКГ по стандартной методике с оценкой систолической и диастолической функций, состояния клапанного аппарата до
лечения, через 6 месяцев и через 2 года. Блок периферической гемодинамики включал общее периферическое сосудистое
сопротивление (ОПСС), удельное периферическое сосудистое сопротивление (УПС), также оценивалась масса миокарда левого
желудочка (ММЛЖ) и параметры диастолы (диастолическая жесткость миокарда (ДУЖ) и миокардиальная расслабимость (vcl)).
Показатели ЭхоКГ обрабатывались по специально разработанной программе «Cor» с расчетом параметров внутрисердечной и
периферической гемодинамики. Критерием отбора пациентов в группу было наличие гипокинетического типа кровообращения и
раннее нарушение диастолической функции. Эти нарушения проявлялись повышением жесткости миокарда (ДУЖ), понижением его
расслабимости (vcl) и нарушением соотношения фаз диастолы. С учетом полученных данных назначался амлодипин (начальная
доза 5 мг).

* Òåçèñû ïóáëèêóþòñÿ â àâòîðñêîì âàðèàíòå, áåç ðåäàêòèðîâàíèÿ.
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Для оценки результатов применялись статистические критерии Манна-Уитни и Пирсона. В процессе лечения в 45% случаев доза
амлодипина была увеличена до 10 мг и добавлен гипотиазид 25 мг ежедневно.
В результате наблюдений у всех больных отмечалось достоверное снижение ДУЖ, ОПСС, УПС. Было достигнуто увеличение vcl и
снижение ММЛЖ (p < 0,05), что свидетельствует об улучшении миокардиальной расслабимости, снижение жесткости миокарда.
Изменение показателей гемодинамики в процессе лечения амлодипином
ЭхоКГ показатели
ММЛЖ, г
ОПСС, дин/см
УПС, у.е.
Vcl, окр.
ДУЖ, у.е.

До лечения
183,7 ± 4,5
1643,4 ± 14,8
37,6 ± 2,5
3,6 ± 0,2
1,34 ± 0,04

После лечения через 6 месяцев

После лечения через 2 года

171,1 ± 3,8
1420,2 ± 19,6
33,4 ± 1,7
3,8 ± 0,27
1,25 ± 0,03

169,1 ± 2,6
1380,2 ± 17,2
31,4 ± 1,5
3,9 ± 0,24
1,23 ± 0,02

Таким образом, амлодипин при длительном приеме указывает на восстановление структуры диастолы, нормализацию периферической гемодинамики, а также вызывает регресс гипертрофии миокарда левого желудочка, которая является самостоятельным фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
Полученные результаты позволяют рекомендовать амлодипин для длительной фармакологической коррекции АГ как эффективный
и позитивно влияющий на исходно нарушенную гемодинамику у больных с гипокинетическим типом кровообращения.
МЕРЦАНИЕ ПРЕДСЕРДИЙ – ФАКТОР РИСКА ИНСУЛЬТА У ПОЖИЛЫХ
В.М. Архарова, А.В. Архаров, В.А. Костенко
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
Мерцательная аритмия в геронтопопуляции – значительный фактор риска острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК).
С 1986 по 2005 годы в ГЦ «Переделкино» диагностировано 139 инсультов; средний возраст – 85,3 года. Первичный инсульт –
81 человек – 58,3%; повторный – 58 человек – 41,7%. Мужчин – 45 человек – 32,4%; средний возраст – 85,4 года. Женщин – 94 человека –
67,6%; средний возраст -85,2 года. Долгожители – 53 человека – 38,2%. Средний возраст – 92,9 года (от 90 лет до 101 года). Старческого возраста – 75 человек – 54,7%; средний возраст – 86,5 года. Пожилых – 10 человек – 7,1%; средний возраст – 70,5 года (включена
1 больная – 54 года).
Основной состав долгожители и лица старческого возраста – 129 чел.(89,7 года), которые наблюдались и прожили в ГЦ «Переделкино» по 5—10—20—25 лет.
Мерцание предсердий (фибрилляция) зафиксирована у 74 чел. – 53,2%. Постоянная форма – 44 чел. – 31,6%, пароксизмальная
форма – 30 чел. – 21,6%.
Инсульт и мерцательная аритмия по возрастным группам

Инсульт
Мерцание предсердий:
– постоянная форма
– пароксизмальная форма

Кол-во

Долгожители 90 лет и старше

Старческие 75–89 лет

Пожилые 60–74 года

139
74
44
30

53
33
21
12

76
37
21
16

10
4
2
2

Мерцание предсердий – один из факторов риска у пожилых с громадным полиморбизмом:
– Артериальная гипертония – 75 чел. – 54,1%;
– Постинфарктный кардиосклероз – 68 чел. – 48,9%;
– Дисциркуляторная энцефалопатия – 100%;
– Атеросклероз мозговых сосудов – 100%.
Согласно положению НАБИ, мы старалась госпитализировать всех больных с инсультом. Диагноз инсульта подтвержден клиникоморфологически у 70 больных. Патоанатомическая картина позднего периода очень внушительна, кроме острых очагов у всех умерших
отмечались кисты и (или) рубцы, атрофия головного мозга, гидроцефалия. Это относится не только к повторным инсультам, но и первичным, то есть практически часть ОНМК – относилась к теневым инсультам.
У 12 больных инсульт сочетался с острым инфарктом миокарда.
Наши наблюдения подтверждают значительную роль мерцательной аритмии в развитии инсультов у пожилых пациентов.
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПРЕСТАРЕЛЫХ БОЛЬНЫХ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Т.А. Боровкова, В.С. Мякотных, Л.Н. Зайцева
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
Связь между атеросклеротическим поражением систем коронарных и церебральных артерий отчетлива. Поэтому цель исследования – путем клинико-морфологических сопоставлений проанализировать взаимоотношения сосудистой патологии сердца и головного
мозга у престарелых лиц, умерших от ишемической болезни сердца (ИБС).
Наблюдался 21 больной старше 80 лет, умерший впоследствии от ИБС. При морфологическом исследовании сердца наличие зон
некроза с лейкоцитарным лизисом, кровоизлияний, контрактурных повреждений кардиомиоцитов указывали на острую ИБС, приведшую к смерти. При исследовании головного мозга у всех имел место так называемый феномен криброзности белого вещества, расширения периваскулярных пространств. У 100% обнаружены множественные ЛИ, локализованные в подкорковых ядрах, мозжечке, таламусе, в белом веществе больших полушарий мозга, преимущественно в лобных отделах. В 100% отмечена церебральная атрофия,
проявлявшаяся расширением борозд, истончением серого вещества, уменьшением веса мозга, гидроцефалией. Клинически это выражалось синдромом паркинсонизма без нарушения интеллекта у 5 (23,8%) человек, деменцией – у 8 (38,09%). В прочих 8 (38,09%) случаях прижизненный диагноз ограничивался дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ). У 13 (61,9%) человек, не страдавших паркинсонизмом, имели место экстрапирамидные нарушения непаркинсонического типа, и локализация выявленных ЛИ указывала на прямую
их связь с данной экстрапирамидной симптоматикой. В течение недели до наступления смерти всем больным проводилось нейровизуализационное исследование мозга, не выявившее признаков свежих церебральных инфарктов. При вскрытии также не было выявлено
свежих очаговых изменений.
Сделаны выводы о том, что частота морфологически выявленной сосудистой церебральной патологии значительно выше, чем выявляется клинически, и данный факт необходимо учитывать в процессе диагностики и лечения.
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ПРИМЕНЕНИЕ КАРВЕДИЛОЛА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В ЛЕЧЕНИИ ПОСТИНФАРКТНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
М.Л. Гинзбург, В.Я. Иванов, Т.И. Кулинич, Е.В. Даниэльс, И.Д. Колонская
Люберецкая районная больница № 2, Московская область
Цель: оценка клинико-гемодинамической эффективности карведилола у пожилых больных в лечении постинфарктной хронической
сердечной недостаточности с сопутствующей патологией (сахарный диабет, хронический обструктивный бронхит).
Материалы и методы исследования: обследованы 23 пациента с постинфарктной хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
II–III функционального класса (ФК) в возрасте от 75 до 90 лет. У всех больных фоновым заболеванием имелась гипертоническая
болезнь. 5 больных имели сопутствующий сахарный диабет, 3 – хронический обструктивный бронхит в стадии ремиссии, 10 больных –
с постоянной формой мерцательной аритмии. По результатам ЭхоКГ фракция выброса составляла 35–50%. Проводилось лечение
препаратами группы иАПФ, диуретиками; в группе больных с мерцательной аритмией и низкой ФВ – сердечными гликозидами.
Применение карведилола начиналось при уменьшении явлений ХСН с начальной дозы 6,25 мг. Доза увеличивалась до 12,5 мг, а у
10 пациентов до 25 мг в сутки однократно. Эффективность проводимой терапии оценивалась по динамике клинических симптомов.
Результаты: У больных с ХОБЛ явлений бронхообструкции не наблюдалось, прогрессирования сердечной недостаточности не отмечалось. Побочные эффекты – головокружение (3) 13%, брадикардия (1) 0,23%. Летальные случаи в данном исследовании не учитывались. Добавление карведилола привело к достоверному уменьшению явлений сердечной недостаточности, урежению ЧСС у больных с
мерцательной аритмией, повышению функционального класса по классификации NYHA, уменьшению астении, одышки, улучшению общего состояния, уменьшению сроков госпитализации. По результатам ЭхоКГ имело место увеличение ФВ на 9%.
Выводы: Данное исследование подтверждает способность карведилола улучшать качество жизни больных, повышать активность и
улучшать общее самочувствие, с одновременным увеличением сократительной способности миокарда левого желудочка и повышением толерантности к физической нагрузке. Препарат эффективен при лечении ХСН постинфарктной этиологии у больных пожилого и
старческого возраста в сочетании с ХОБЛ, в случаях отсутствия индивидуальной непереносимости.
ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
ПРИ ПОВТОРНЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯХ
А.С. Гладких, Н.М. Савина, С.П. Кудинова, О.И. Байдина, М.А. Бугримова, Б.А. Сидоренко
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Цель: изучить особенности клинического течения ХСН при повторных госпитализациях больных с ХСН в кардиологические и терапевтические отделения Центральной клинической больницы в течение 3 лет.
Методы: Проводился ретроспективный клинико-статистический анализ, выделены две основные группы – больные, однократно госпитализированные (n = 1204) и больные с повторными (2–10) госпитализациями по поводу сердечно-сосудистых причин (n = 473).
Результаты: Группы больных достоверно различались по возрасту, пациенты с повторными госпитализациями были старше (72,3 и
75,5 лет, p = 0,001). Пациенты пожилого возраста составляли подавляющее большинство в обеих исследуемых группах: в группе с повторными госпитализациями 95,4% пациентов были старше 60 лет, в группе сравнения – 94,0%. Мужчины составляли большинство в
обеих группах (54,0% и 57,6% соответственно). Средняя продолжительность госпитализации в группах больных достоверно не различалась (15,2 сут и 15,7 сут). Большинство пациентов (67,7%) имели 2 госпитализации в течение 1 года, 22,3% больных госпитализировались 3 раза. Период между повторными госпитализациями у 41,1% больных составил 61–180 сут. Пациенты с повторными госпитализациями достоверно чаще госпитализировались в связи с декомпенсацией ХСН (33,0% по сравнению с 28,0%). Пациенты с обострением
ИБС и клиническими проявлениями ХСН составили 56,5% в группе с повторными госпитализациями и 59,0% в группе сравнения. Постинфарктный кардиосклероз имели 64,3% больных в группе с повторными госпитализациями, 40,3% – в группе сравнения (p = 0,001).
Постоянная форма мерцательной аритмии выявлена у 31,7% повторно госпитализированных больных (в группе сравнения у 21,9%,
p = 0,001). Оценка функционального статуса больных по NYHA показала, что ХСН III–IV ФК имели 52,5% больных с повторными
госпитализациями (в группе сравнения – 45,3%, p = 0,01). По данным ЭхоКГ больные с систолической дисфункцией миокарда преобладали в группе с повторными госпитализациями (40,6% по сравнению с 24,1%, p = 0,004).
Выводы: Больные с повторными госпитализациями имеют более тяжелое течение ХСН, ухудшение течения ХСН и ИБС являются
основными причинами повторных госпитализаций.
ОСОБЕННОСТИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.А. Голикова, И.В. Сергиенко, М.В. Ларина
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Несмотря на большие успехи в диагностике и лечении больных инфарктом миокарда (ИМ), протекающем на фоне сахарного диабета (СД), ИМ остается одной из основных причин летальных исходов у больных СД. В настоящее время у больных СД летальность от ИМ
в 2–2,5 раза выше, чем у больных без СД. Известно, что среди факторов риска развития ИМ при СД помимо возраста имеет значение и
пол больного. Так, по данным ряда авторов летальность у мужчин до 75 лет выше у больных ИМ с СД и не имеет существенных различий после 75 лет. Частота развития ИМ у женщин, имеющих СД в старших возрастных группах выше, чем у мужчин и значительно выше смертность от ИМ у женщин больных СД в старших возрастных группах по сравнению с мужчинами.
Цель исследования. Изучить состояние сократительной функции миокарда в остром периоде крупноочагового и трансмурального
ИМ у больных СД 2 типа пожилого и старческого возраста в зависимости от пола.
Материалы и методы. Обследовано 58 больных СД 2 типа в остром периоде осложненного крупноочагового и трансмурального ИМ.
Больные были разделены на две группы в зависимости от пола. В первую группу были включены 30 мужчин средний возраст которых
составил 73,0 ± 8,4 (лет). Вторую группу составили 28 женщин, средний возраст которых – 74,6 ± 7,0 (лет). Продолжительность СД у
больных обеих групп колебалась от 5 до 20 лет. Сократительную функцию миокарда изучали методом эхокардиографии.
Результаты. Величина фракции выброса у мужчин в среднем составила 43,3 ± 9,1% и не имела достоверных различий по сравнению с показателями у женщин – 44,8 ± 6,9% (P > 0,05). Конечный диастолический размер левого желудочка у мужчин составил 5,3 ± 0,5
см и имел тенденцию к повышению по сравнению с теми же показателями у женщин 5,0 ± 0,4 см. Толщина стенок левого желудочка и
размеры корня аорты у мужчин и женщин существенных различий не имели. Нарушение сократимости по типу гипокинезии отмечалось
в 87% случаев у мужчин и в 86% случаев у женщин. Акинезия встречалась одинаково часто как у больных первой группы (42%), так и у
больных второй группы (42%). Дискинезия регистрировалась у 17% мужчин и 10% женщин. Наличие компенсаторного гиперкинеза в
зоне интактного миокарда выявлено у 7% мужчин и 7% женщин.
Выводы. В остром периоде ИМ у больных СД выраженные нарушения сократимости миокарда по типу дискинезии чаще отмечались у мужчин. Отсутствие компенсаторного гиперкинеза у 93% больных СД пожилого и старческого возраста в остром периоде ИМ
может свидетельствовать о многососудистом поражении как у мужчин, так и у женщин и являться неблагоприятным прогностическим
признаком.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЭНАЛАПРИЛ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.О. Гордеев, Е.В. Соколова
Учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа Югры
«Геронтологический центр»
Повышенное артериальное давление является одним из факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта, являющихся основной причиной смерти в пожилом возрасте. Поэтому ингибиторы АПФ являются одной из группы препаратов выбора, для
больных пожилого возраста с артериальной гипертензией. Это обосновывается доказанным уменьшением сердечно-сосудистой смертности и замедлением развития почечной недостаточности у пациентов пожилого возраста.
Целью исследования было изучение возможности эффективного применения препарата эналаприл у пожилых пациентов.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 20 больных пожилого возраста, старше 60 лет, 5 женщин и
15 мужчин (средний возраст женщин 63 ± 0,7 лет, мужчин 66,4 ± 0,5 лет) мягкой и умеренной артериальной гипертензией. Длительность
заболевания гипертонической болезнью составляла в среднем 8,5 лет.
Пациенты получали эналаприл в дозировке 20 мг 2 раза в сутки (10 мг утром и вечером) в течение 16 недель. Гипотензивное действие препарата оценивали при помощи офисного метода измерения артериального давления по методу Короткова, в положении сидя,
трижды, фиксируя в протоколе средние показатели. Контрольными точками являлись 6-е, 14-е, 28-е сутки, 2-й и 4-й месяц от начала терапии эналаприлом.
Результаты. Полученные результаты анализировались нами по трем основным этапам: эффективность терапии к концу 2-й недели
от начала лечения, на 2-й месяц и через 4-е месяца от начала терапии. Отчетливое снижение артериального давления отмечалось через 4 месяца применения эналаприла. Разница систолического артериального давления между исходом и после лечения составляет –
37,4 мм рт. ст., а для значения диастолического артериального давления –21,3 мм рт. ст.
Выводы. Таким образом, у пациентов пожилого возраста одним из препаратов выбора среди ингибиторов АПФ по-прежнему остается эналаприл. По своим экономическим показателям (доступен по стоимости малообеспеченным пожилым больным) и по эффективности снижения артериального давления в течение 24 часов.
ВЛИЯНИЕ ЭНАЛАПРИЛА НА АНТИАГРЕГАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Н.К. Горшунова, И.С. Пугжилис
Курский государственный медицинский университет
Артериальная гипертензия (АГ) – один из основных факторов риска развития тяжелых осложнений со стороны системы гемостаза.
В патогенезе тромбогеморрагий важную роль играет внутренний слой сосудистой стенки, синтезируя и секретируя в кровоток высокоактивные вещества, поддерживающие гемостатический гомеостаз. Поиск терапевтических возможностей, обеспечивающих достижение
многоцелевой монотерапии, является приоритетным направлением гериатрии. Целью настоящего исследования явилось определение
возможностей медикаментозной монокоррекции ингибиторами АПФ нарушений функционирования внутренней сосудистой стенки у
больных ГБ пожилого возраста, влияния на тромборезистентность.
В исследование было включено 22 пациента пожилого возраста без геморрагических осложнений в анамнезе, отобранных из общего числа больных случайным методом (открытое рандомизированное исследование в двух параллельных группах). Все они дали письменное согласие на участие в исследовании. Группой контроля служили 31 практически здоровых лиц (средний возраст 62,9 ± 2,3 лет).
За 2 недели до начала терапии энапом отменялись все антигипертензивные препараты, а также средства, влияющие на систему гемостаза.
Агрегация тромбоцитов под влиянием АДФ определялась методом Born G (1962), антиагрегационную активность эндотелия в пробе
с временной венозной окклюзией (Балуда В.П. с соавт. 1983) определяли по степени ее торможения.
Для лечения больных ГБ II ст. пожилого возраста применяли широко используемый во врачебной практике иАПФ – энап. Перед
началом лечения в течение трехдневного плацебо-периода исследовались функциональные свойства сосудистой стенки, поддерживающие ее тромборезистентность. Всем больным назначалась монотерапия иАПФ пролонгированного действия – энапом в дозе
20 мг/сут. После месячного курса терапии энапом антиагрегационная активность сосудистой стенки увеличилась до 1,14 ± 0,02 по сравнению с его показателем до приема препарата 1,06 ± 0,04 (p < 0,05). Интенсивность максимальной агрегации тромбоцитов после венозной окклюзии снизилась больше, чем до начала лечения (6,67 ± 0,73%), когда антиагрегационный эффект составил лишь 1,06 ± 0,93%
(р < 0,01), однако не достиг значений антиагрегационной активности здоровых людей, у которых агрегация кровяных пластинок после
пробы с временной венозной окклюзией уменьшилась на 13,1 ± 0,8%. Таким образом, даже непродолжительное лечение энапом способствовало повышению индекса антиагрегационной активности сосудистой стенки пациентов старшего возраста с ГБ, снижая у них
риск тромботических осложнений.
ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА (РАСХОЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ
И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ДИАГНОЗОВ)
Т.П. Денисова, Е.Г. Волкова
Саратовский медицинский университет
Проанализированы расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов терапевтических клиник г. Саратова за
2001–2006 гг. Средний возраст умерших с нераспознанными диагнозами колеблется от 68,3 до 68,8 лет. Указанный факт подчеркивает
сложность диагностической работы в гериатрической практике.
Среди всех проанализированных случаев расхождений диагнозов обращает на себя внимание гиподиагностика инфаркта миокарда
(15 случаев) и гипердиагностики инфаркта миокарда (8 случаев). В первом варианте клинические проявления инфаркта миокарда принимались за тромбоэмболию легочной артерии и хронические формы ишемической болезни сердца. Во втором – клиническую картину
инфаркта миокарда симулировали разрывы аневризмы дуги и нисходящего отдела аорты.
Причинами нераспознавания инфаркта миокарда были погрешности сбора анамнеза, коморбидные состояния (патология органов
дыхания, отравление), кратковременность пребывания в клинике, неполное обследование больных, неверная трактовка клинической
симптоматики: последовательности появления симптомов, их сочетания и продолжительности).
Гипердиагностика инфаркта миокарда связана, главным образом, с шаблонным (стандартным) обследованием больного и мышлением врача. Во всех случаях клиническая окраска болевого синдрома, его локализация, моносимптомность шли параллельно с
отсутствием изменений на электрокардиограмме, гипоферментемией и возрастопосредованным изменением клинического анализа
крови.
Заключение. Ведение больных в гериатрической практике требует скрупулезного сбора анамнеза, нестандартной оценки клинической симптоматики, своевременного и глубокого обследования, беспристрастной оценки лабораторных и инструментальных исследований, жесткой логики при построении диагностического заключения.
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Т.П. Денисова, Л.И. Малинова, О.А. Смирнова
Саратовский медицинский университет, Саратовский НИИ кардиологии
В структуре населения в настоящее время постоянно растет число лиц пожилого и старческого возраста, что делает актуальным исследование клинических оттенков внутренней патологии. Тем более, что по данным литературы, она зачастую протекает завуалировано.
Проанализировано течение инфаркта миокарда у 89 пациентов старческого возраста (75 лет и более). Среди них мужчин было
48,7%, женщин 51,3%. Среди обследованных пациентов 66,6% были моложе 80 лет, у 33,4% возраст превышал 80 лет. Все больные были госпитализированы кардиологической бригадой скорой медицинской помощи.
Обращает на себя внимание, что у 64,1% пациентов ведущим клиническим синдромом был болевой. При этом выявлены убедительные гендерные отличия болевого синдрома. До 80 лет у мужчин отмечался типичный ангинозный приступ, тогда как у женщин болевой синдром имел серийный стенокардитический характер. У мужчин старше 80 лет наиболее часто встречался безболевой вариант.
Описываемая пациентами боль у всех обследованных носила ноющий или жгущий характер. Ни одним больным боль не описывалась, как давящая или сжимающая. 51,2% пациентов обращали внимание на выраженную слабость и ощущение нехватки воздуха. Указанные симптомы преобладали среди пациентов старше 80 лет.
Выявлено, что у больных инфарктом миокарда старческого возраста ишемическая болезнь сердца, как правило, сочеталась с двумя или тремя заболеваниями, но среди них не было сахарного диабета. Наиболее часто ассоциированным синдромом являлась изолированная систолическая артериальная гипертензия, диагностированной более 5 лет.
Временной промежуток от первых признаков заболевания до госпитализации у мужчин составлял в среднем 8,1 часа. У женщин
этот период превышал 24 часа.
Следует отметить, что инфаркт миокарда у данной категории пациентов развился впервые. Практически все пациенты (умерло
2 пациентов) были выписаны на амбулаторное долечивание.
Заключение. Впервые развившийся инфаркт миокарда в старческом возрасте имел особенности болевого синдрома и гендерные различия течения инфаркта миокарда. Установлена минимальная степень доверия медицинской помощи у женщин старческого возраста.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В КАРДИО-ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
С.Д. Дзахова, Л.М. Селезнева, В.Г. Чернобай, Ю.В. Михайлов
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), реабилитация кардиологических больных – это совокупность мероприятий, необходимых для обеспечения сердечных больных оптимальными физическими, психическими, социальными условиями,
которые позволили бы им по возможности занять нормальное место в обществе. Физические тренировки являются обязательным и
весьма эффективным компонентом реабилитации для всех кардиологических больных. По литературным источникам (Аронов Д.М. и
соавт., 2000), тренировочные программы оказывают положительное влияние на лиц пожилого и старческого возраста, на лиц с сердечной недостаточностью, в том числе с низкой фракцией выброса (ФВ менее 40%), после трансплантации сердца, аорто-коронарного
шунтирования (АКШ) и сопутствующим сахарным диабетом. В комплексе кардиологической реабилитации проводилась гипербарическая оксигенация (ГБО). Отделение гипербарической оксигенации предназначено: для проведения баротерапии медицинским кислородом при различных заболеваниях, сопровождающихся гипоксией, постгипоксическими и метаболическими нарушениями, с целью увеличения кислородной емкости жидких сред организма; для восстановления функционального состояния организма человека, повышения умственной и физической работоспособности, оптимизации психологического состояния; для гипербарической оксигенации в
комплексе оздоровительных мероприятий, направленных на качественную и эффективную реабилитацию людей в период их пребывания на отдыхе.
Материалы и методы. В течение 6 лет (2001–2006 гг) обследовано 2004 больных в возрасте 55–83 лет. ИБС выявлена у 1021 человека, стенокардия напряжения II–III функционального класса у 558 больных, постинфарктный кардиосклероз у 463 человек. Кардиомио2
патии – у 482 больных. У 945 из них – СН I–II функционального класса. Лечение проводилось в барозале площадью 65 м ., в котором
размещены две большие барокамеры ПДК-24 и ПДК-34, а также три барокамеры Кравченко и аппарат для баромассажа. Оценка
эффективности лечения проводилась под контролем ЭКГ, ЭхоКГ, суточного мониторирования, рентгена, функции внешнего дыхания
(ФВД), у части больных – велоэргометрии. В результате наблюдения и проведенного анализа замечены многоплановые положительные
эффекты: улучшение эмоционального статуса больных, положительные сдвиги в показателях ЭхоКГ, ФВД.
Выводы: Гипербарическая оксигенация может быть эффективным компонентом кардиологической реабилитации лиц пожилого и
старческого возраста.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Л.А. Егорова, А.В. Данилов, В.А. Лапотников, Т.В. Рябчикова, Л.М. Семенова
Ивановская государственная медицинская академия,
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова,
Отделенческая больница на ст. Иваново
Актуальность. Одним из основных направлений повышения эффективности здравоохранения признано внедрение малозатратных
технологий оказания медицинской помощи населению. Цель исследования. Оценить клинико-экономическую эффективность внедрения авторской системы немедикаментозного лечения в схему ведения пожилых больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материалы и методы. Обследовано 452 больных ХСН (средний возраст 67,8 ± 6,4 года). В комплекс лечения 252 пациентов
(1-я группа) внедрили авторскую систему немедикаментозного лечения, которая включала: школу для пациентов с ХСН с последующим пролонгированным обучением; усовершенствованную программу физической реабилитации, усовершенствованное динамическое
наблюдение. Стандартное лечение получали 200 пациентов (2-я группа). Клинико-экономическую эффективность оценивали методами
«стоимость болезни» и «затраты–выгода» за период в один год. Данные о стоимости амбулаторных посещений, госпитализаций, вызов
скорой помощи были предоставлены экономическим отделом ТФОМС по Ивановской области, департаментом здравоохранения администрации г. Иванова, а также базовым учреждением в ценах 2005 года.
Результаты. В 1-й группе частота госпитализаций уменьшилась на 61%, количество обращений в поликлинику – на 64,9%, вызовов
скорой медицинской помощи – на 74,1% (при сопоставлении показателей за 1 год, предшествовавший включению в исследование).
Во 2-й группе – на 42,0% (p < 0,05), 56,2% и 46,6% (p < 0,05) соответственно. Затраты на госпитализацию в 1-й группе оказались в
1,5 раз ниже, чем во 2-й группе; на оказание неотложной помощи – в 2,1 раза ниже. Стоимость амбулаторной помощи в обеих группах
достоверно не различалась. Показатель «стоимость болезни» в 1-й группе уменьшился в 2,4 раза, и оказался ниже, чем у больных
2-й группы (1297,3 и 1764,7 руб. соответственно, p < 0,05). Затраты на одного больного при внедрении авторской системы ведения пациента с ХСН составили 186,58 руб. Общий экономический эффект («выгода») – 658,4 руб. (417,74 + 87,53 + 153,13) на одного больного
ХСН. Показатель соотношения «затраты–выгода»: 658,4/186,58 = 3,53. Следовательно, на каждый вложенный 1 рубль был получен экономический эффект 3,53 рубля.
Заключение. Внедрение авторской системы немедикаментозного лечения пожилых больных ХСН, дополняющее стандартную терапию, имеет высокую экономическую значимость.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2007
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СТЕНОКАРДИИ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Н.И. Жулина, В.М. Оксютович, В.А. Артемин, Н.Н. Мидонова
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижегородский гериатрический центр
Возрастные изменения сосудов, нарушения метаболизма и системы гемокоагуляции, снижение адаптации сердечно-сосудистой
системы обусловливают высокую распространенность коронарного атеросклероза с его клиническими проявлениями в виде синдрома
стенокардии. Больные с хроническими формами ИБС составляют основную часть пациентов кардиологических отделений. Вместе с
тем, известно, что в старшей возрастной группе ангинозные приступы часто атипичны, что нередко затрудняет своевременную диагностику коронарной недостаточности.
В связи с этим был проанализирован характер жалоб у всех больных старше 60 лет, находящихся одновременно на лечении в кардиологическом отделении с верифицированным диагнозом ИБС, стабильная стенокардия. Всего было 24 человека, в том числе 8 мужчин и 16 женщин. Средний возраст больных 72,9 ± 2.7 лет. У большей части больных (58,3%) давность стенокардии составила более
10 лет. По клиническим проявлениям выраженность стенокардии чаще всего соответствовала III КФК (87,5%), в 2 случаях (8,3%) IV КФК,
и у 1 больного (4,1%) – II КФК. Большинство больных (91,7%) имеет сопутствующую артериальную гипертонию, 95,8% – дисциркуляторную энцефалопатию, 4 человека (16,7%) – сахарный диабет 2 типа. В анамнезе у 5 больных перенесенный инфаркт миокарда.
В рассматриваемой группе пациентов приступ стенокардии обычно (83,3%) проявлялся ощущением боли давящего или сжимающего характера с локализацией за грудиной (66,7%) или в левой половине грудной клетки (16,7%). У 2 человек (8,3%) боль определялась
как ноющая или как «дискомфорт» в области сердца. Болевой синдром часто сопровождался появлением одышки (20,8%), сердцебиением или перебоями в работе сердца (12,5%), у 6 больных (25,0%) – одышкой и сердцебиением. В 4 случаях (16,7%), в том числе у
больных с сопутствующим сахарным диабетом, отмечался астматический эквивалент стенокардии (приступы одышки или чувство
нехватки воздуха при ходьбе) без ощущения боли. Иррадиацию боли в зоны Захарьина–Геда ощущали 10 больных (41,7%).
Таким образом, у обследованных больных старшей возрастной группы стенокардия чаще всего имела картину классических ангинозных приступов с гемодинамической или аритмической аранжировкой. Это указывает на возможность уверенной диагностики стенокардии у пожилых больных уже при обычном опросе.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ ПРИ БЕЗБОЛЕВОЙ И БОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Р.М. Заславская, Е.У. Тулемисов, Б. Айтмаганбетова
Московская городская больница № 60,
Западно-Казахстанская медицинская академия, Актобе, Казахстан
Целью работы было изучение различий в клинической, лабораторной и функциональной симптоматике при безболевой (ББИМ) и
болевой (БИМ) ишемии миокарда у больных сахарным диабетом II типа среднего и пожилого возраста.
Материалы и методы: 24 больных с болевой и 48 с-ББИМ на фоне СД II типа (45–70 лет) были обследованы с помощью ЭКГ- и
АД-мониторирования, ЭхоКГ, изучения инсулинрезистентности, уровней гликозилированого НВ, параметров липидного метаболизма,
клинических данных.
Результаты. У больных с ББИМ установлены большая длительность эпизодов ишемии миокарда (ИМ), число эпизодов депрессии
ST-сегмента, чем у больных с болевой ИМ. Базальный и постпрандиальный уровень глюкозы, инсулина, гликолизированного Нв был
выше при ББИМ и степень компенсации СД были более нарушены при ББИМ, чем при болевой ИМ.
Группа
больных
N1 (n = 24)
N2 (n = 48)

Уровень глюкозы

Уровень инсулина

Базальный

Постпрандиальный

Базальный

Постпрандиальный

6,01 ± 0,09
7,02 ± 0,07

8,6 ± 0,16
10,04 ± 0,28*

126,8 ± 9,7
164,5 ± 7,8*

540,2 ± 25,4*
880,9 ± 67,9*

* Различия достоверны при р < 0,05; N1 – болевая ИМ; N2 – ББИМ

Уровень болевой чувствительности, автономной нейропатии при ББИМ был выше чем при болевой ИМ.
Заключение: При ББИМ у больных СД II типа среднего и пожилого возраста установлено большее число и длительность эпизодов
депрессии ST, чем при болевой ИМ, что корреспондируется с нарушениями более высокого базального, постирандиального уровней
глюкозы, инсулина, гликозилированного Нв и инсулинрезистностью.
БЕЗБОЛЕВАЯ ИШЕМИЯ МИОКАРДА ПРИ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ II–III ФК
М.А. Колова, М.А. Котова, Н.Ю. Григорьева
Нижегородская государственная медицинская академия
Целью настоящего исследования явился анализ частоты встречаемости безболевой ишемии миокарда (ББИМ) у пациентов стенокардией напряжения (СН) II–III ФК.
Материал и методы. В 2005 году в 4 кардиологическом отделении городской клинической больницы № 5 г. Нижнего Новгорода находились на госпитализации 724 пациента с диагнозом СН II–III ФК. Больным, наряду с общеклиническим обследованием, проведено
суточное ЭКГ-мониторирование по Холтеру. Одновременное ведение пациентами дневников самоконтроля позволило оценить форму
ишемии – болевую или безболевую.
Результаты. При ЭКГ-мониторировании, наряду с болевыми, эпизоды ББИМ были выявлены у 18 больных СН II–III ФК, что составило 2,5%. Средний возраст пациентов составил 58 ± 2,69 лет. Это 15 мужчин и 3 женщины, из них 3 чел. имели сахарный диабет 2 типа,
5 чел. сопутствующую хроническую обструктивную болезнь легких, которые, как известно, способствуют развитию ББИМ. Далее методом случайной выборки нами была определена группа сравнения из 18 больных СН II–III ФК, не имеющих эпизодов ББИМ (средний возраст 56,73 ± 2,12 лет), из них 11 мужчин и 7 женщин. По данным ЭКГ-мониторирования максимальный показатель депрессии сегмента ST
у лиц СН II–III ФК, имеющих эпизоды ББИМ, составил в среднем 2,64 ± 0,21 мм, а у лиц СН II–III ФК без эпизодов ББИМ – 1,43 ± 0,22 мм
(p < 0,001). Анализ показателей липидного обмена показал следующее. Уровень общего холестерина при СН II–III ФК с ББИМ
составил 5,24 ± 0,29 ммоль/л, триглицеридов – 1,67 ± 0,25 ммоль/л, что достоверно выше (р < 0,05), чем при СН II–III ФК без ББИМ
(4,95 ± 0,44 ммоль/л и 1,05 ± 0,33 ммоль/л соответственно). Уровень холестерина липопротеидов высокой плотности, которые являются
антиатерогенной фракцией, оказался сниженным в обеих группах, однако при СН II–III ФК с ББИМ достоверно ниже (0,38 ± 0,095 ммоль/л
и 0,58 ± 0,13 ммоль/л соответственно; р < 0,001).
Таким образом, по нашим данным у пациентов СН II–III ФК при ЭКГ-мониторировании в 2,5% случаев выявляется ББИМ, являющаяся плохим прогностическим признаком. Для лиц, имеющих наряду со СН II–III ФК эпизоды ББИМ, характерны более выраженные
ишемические изменения и нарушения липидного обмена, что может свидетельствовать о более агрессивном течении атеросклероза.
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ВЛИЯНИЕ КАРВЕДИЛОЛА НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ИБС, АГ и ХОБЛ
Ю.В. Конев, Е.Д. Ли, О.О. Кузнецов, И.А. Трубникова, Л.Б. Лазебник
Московский государственный медико-стоматологический университет
В пожилом и старческом возрасте у лиц с ИБС и АГ особенно при наличии у них ХОБЛ и имеется ряд относительных противопоказаний, к применению β-адреноблокаторов, несмотря на патогенетическую обоснованность.
Целью данной работы явилось изучение клинической эффективности карведилола (Таллитон) у пожилых больных с ИБС, АГ и
ХОБЛ вне обострения. Было обследовано 31 пациентов (17 женщин и 14 мужчин), средний возраст которых составил 69,8 ± 3,7 года, с
артериальной гипертензией, в сочетании со стенокардией напряжения 2–3 ФК и ХОБЛ. Средняя суточная доза составила однократный
прием 12,5 мг (7 больных) – 25 мг (25 больных) карведилола. Курс лечения – 12 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. Уже ко 2–4 дню приема карведилола отмечалось снижение среднего систолического АД со 138,4 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 12 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
31 обследуемых 15 пациентов были отнесены к категории «dipper», 14 – к «non-dipper» и 2 – к «over-dipper». После 12 недель лечения
карведилолом 6 больных из категории «non-dipper» и 3 больных из категории «over-dipper» перешли в категорию «dipper»; и 2 больных
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.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ГИПЕРТОНИЕЙ И АРИТМИЕЙ
К.М. Копировский
Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены
Цели и задачи исследования: дневное мониторирование пациентов 4-х групп (по 25 чел.в каждой) с артериальной гипертонией (АГ)
II ст. и стойкой аритмией (СА) в возрасте 71–75 лет.
Методы исследования: Измерялись артериальное давление (АД) по Короткову и частота сердечных сокращений (ЧСС) в 1 мин.
пальпаторно у лучевой артерии, учитывалось число экстрасистол (ЧЭ). 1-я группа больных принимала Энап, 2-я группа – Коронал,
3-я группа – Престариум и 4-я группа – Конкор Кор (Бисопролол). Длительность терапии составила полгода.Дозировка перечисленных
препаратов была аналогичной: по 5 мг 2 раза в день. АД, ЧСС, ЧЭ измерялись с 12 до 14 ч по 3 раза с интервалами 2 мин. и перерывами между циклами измерений 15 мин. Полученные результаты обрабатывались вариационно-статистическими методами: вычислялись средние арифметические величины (Mср.), среднеквадратические ошибки с последующим расчетом отклонений от средних
арифметических значений (+m) и достоверности различий (P) по Стьюденту; учитывался временной интервал (%) превышения АД
(>140/90 мм рт. ст.). Полученные результаты представлены в таблице.
Сравнительные данные эффективности различной лекарственной терапии пациентов с АГ и СА
Лекарственный препарат Энап

Исследуемый показатель

АД, мм рт.ст.

Перед лечением

Систолич.
Диастол.
Индекс времени, % Систолич.
Диастол.
ЧСС в 1 мин.
ЧЭ в 1 мин.

Mср ± m
155 ± 3,6
102 ± 2,4
98 ± 3,3
91 ± 4,1
76 ± 2,5
12 ± 2,3

После лечения
Mср ± m
145 ± 3,2
95 ± 2,7
82 ± 3,5
75 ± 3,4
Коронал
72 ± 2,2
10 ± 2,1

Лекарственный препарат Престариум
%

Перед лечением

6,5
6,9
16,3
15,4

Mср. ± m
152 ± 3,4
98 ± 2,3
96 ± 4,2
94 ± 3,8

5,3
16,7

78 ± 2,6
14 ± 2,1

После лечения
Mср. ± m
135 ± 3,0
81 ± 2,2
53 ± 3,7
51 ± 2,8
Конкор Кор
64 ± 2,8
4 ± 0,7

%

Р

11,2
17,3
44,8
45,4

< 0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,01

17,9
71,4

< 0,01
< 0,01

Заключение: 1. При прочих равных условиях установлено статистически существенное преобладание эффекта лечения пациентов
с АГ при использовании Престариума, по сравнению с Энапом. 2. Еще более выраженный эффект лечения отмечается у пациентов с
СА при использовании Конкор Кора, по сравнению с Короналом. 3. Необходимо расширить бесплатное предоставление Престариума и
Конкор Кора (Бисопролола) пожилым пенсионерам и инвалидам в возрасте выше 70 лет, страдающим АГ и СА, поскольку в аналогичной дозировке, по сравнению с Энапом и Короналом соответственно, они обладают значительно более выраженным лечебным эффектом. 4. Нельзя допускать отмену терапии упомянутыми лекарственными препаратами (Престариумом и Конкор Кором), как это отмечается в достаточно многочисленных литературных источниках в связи с неблагоприятными последствиями такой отмены. 5. Следует
признать широко распространенную в поликлиниках порочную практику замены таких лекарственных препаратов, как Престариум и
Конкор Кор (Биспопролол), на другие менее дорогостоящие и соответственно менее эффективные препараты (например, Коронал).
ОЦЕНКА МАЛОСИМПТОМНОГО ТЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ПО ДАННЫМ ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ У ПАЦИЕНТОВ, ДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧАВШИХ СТАТИНЫ
О.В. Кунина, Л.С. Боброва, В.И. Шмырев, Т.Я. Зинченко, Е.Н.Дмитриева
Учебно-научный медицинский центр,
Поликлиника № 1 УД Президента РФ, Москва
Цель исследования – изучить состояние магистральных артерий головы (МАГ) по данным дуплексного сканирования у пациентов
длительно получавших статины с целью профилактики сердечно-сосудистых осложнений.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 60 историй болезни пациентов в возрасте от 45 до 70 лет с
атерогенной дислипидемией, которым наряду со стандартными неинвазивными методами обследованиями сердечно-сосудистой систе-
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мы выполнялось дуплексное сканирование МАГ. В 1-ю, основную группу, включены 30 пациентов с ИБС, стенокардией П-Ш ФК, получавших статины в средних терапевтических дозах в течение 12 месяцев. Во 2-ю, контрольную группу, вошли 30 больных без ИБС, которым рекомендовалась антиатерогенная диета и статины не назначались. Ультразвуковое исследование до начала лечения выявляло
одностороннее поражение сонной артерии у 83,4% 1-ой и 36,7% лиц 2-ой группы, двустороннее поражение – у 13,3% и 40% и сочетанное поражение общей и внутренней сонной артерий у 3,3% лиц 1-ой и 23,3% лиц второй группы соответственно. У пациентов 1-й группы
толщина комплекса интима-медиа (КИМ) в наиболее измененном участке ОСА колебалась от 1,0 до 1,38 мм, составив в среднем
1,2 ± 0,05 мм на стороне поражения, а у пациентов 2-й группы на стороне стенозирования 1,24 ± 0,07 мм (1,11 до 1,57 мм). Гемодинамически значимый стеноз МАГ > 50% был выявлен у лиц 1-й и 2-й групп, у 86,6% и 73,3% соответственно.
У пациентов 1-й группы под влиянием статинов содержание ОХС, ЛПНП, триглицеридов достоверно снизилось. Значимой динамики
уровня ЛПВП не отмечено. На фоне антиатерогенной диеты произошло также достоверное снижение ОХС, ЛПНП. Уровень триглицеридов и ЛПВП не изменился.
По данным дуплексного сканирования МАГ спустя 12 месяцев лечения у пациентов 1-й группы в 96,7% случаев отмечалась положительная динамика: уменьшилась толщина КИМ на 10% на стороне поражения, величина стеноза достоверно не изменилась, но снизились скоростные показатели кровотока в месте стеноза. У пациентов 2-й группы наблюдалось увеличение КИМ на стороне стенозирования сонной артерии; величина стеноза, как и у лиц 1-й группы, достоверно не изменилась, хотя и наблюдалась тенденция к его увеличению на 2,15 ± 0,72%, что свидетельствует о прогрессировании атеросклеротического поражения сонных артерий на фоне
традиционного лечения каротидного атеросклероза. За время наблюдения ни у одного из пациентов обеих групп не возникло эпизодов
преходящего неврологического дефицита.
ТЕРАПИЯ b-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ БОЛЬНЫХ АГ СО СТЕАТОЗОМ И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Л.Б. Лазебник, О.М. Михеева, В.Н. Дроздов, А.В. Петраков, С.Ю. Сильвестрова
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Введение. β-адреноблокаторы фармакокинетически различаются по растворимости в жирах или воде: липофильные (метопролол), которые подвергаются метаболизму в печени и гидрофильные (атенолол), которые выводятся почками в неизмененном виде.
У пациентов циррозом печени (ЦП) метопролол способен к кумуляции в организме, обусловливая большую частоту побочных эффектов.
Цель исследования. На основании результатов суточного мониторирования АД (СМАД) и данных фармакокинетики разработать
принципы дифференцированной терапии атенололом и метопрололом больных АГ со стеатозом и циррозом печени.
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 120 больных с АГ в сочетании с язвенной болезнью (ЯБ –
группа сравнения с нормальной функцией печени), стеатозом, ЦП, принимающих атенолол или метопролол по 50 мг. Для оценки эффективности терапии АГ проводилось СМАД. Определение концентраций препаратов в сыворотке крови осуществляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Результаты и их обсуждение. По данным СМАД у всех обследуемых больных исходно было выявлено повышение АД (ВИ САД > 30%)
и ЧСС. На фоне терапии больных с АГ отмечено снижение АД, ЧСС во всех трех группах. Всего эпизодов брадикардии на фоне лечения
атенололом было выявлено у 4 больных (6,67%). Эффективность монотерапии и фармакокинетические параметры атенолола не зависели от выраженности функциональных изменений печени. Наибольшее количество эпизодов брадикардии происходило у больных с
патологией печени, принимающих метопролол (18,33% больных). При анализе результатов лечения больных АГ с ЦП метопрололом
отмечено достоверное максимальное урежение ЧСС до 48,35 ± 4,96 уд. в минуту в сравнении с группой пациентов с АГ и ЯБ до 55,95 ±
4,48 уд. в минуту. Уровень максимальной концентрации метопролола изменяется в зависимости от выраженности нарушений функционального состояния печени, демонстрируя повышения Cmax в группе больных с ЦП по сравнению с показателями у больных с АГ и ЯБ
(18,98 ± 4,94 и 10,22 ± 1,79 нг/мл соответственно p < 0,001). Время достижения максимальной концентрации также достоверно пролонгируется у больных с патологией печени по сравнению с теми же показателями у пациентов АГ с ЯБ (5,42 ± 0,74 и 4,57 ± 0,82 ч
соответственно).
Выводы. Метопролол рекомендуется использовать с осторожностью при терапии АГ у больных с нарушенной функцией печени.
Атенолол может применяться при лечении АГ у больных, не зависимо от функционального состояния печени
ПАРОКСИЗМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ У ПАЦИЕНТОВ
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Ю.В. Малюкова, Е.В. Дорофеева, Л.А. Алексеева
Поликлиника № 1 УД Президента РФ, Москва
Целью исследования явилось изучение особенностей клинического состояния и лечения больных пожилого и старческого возраста
с гипертонической болезнью (ГБ), осложненной пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (ФП).
Материал и методы исследования. Методом случайной выборки отобраны истории болезни 43 пациентов пожилого и старческого
возраста, обратившихся в отделение скорой медицинской помощи (ОСМП) в 2006 г. во время пароксизмов ФП. Из них 18 мужчин и
25 женщин, 12 пациентов пожилого и 31 пациент старческого возраста. Длительность наблюдения в поликлинике с ГБ колебалась от
9 до 35 лет. Все пациенты получали многокомпонентную антигипертензивную терапию.
Изучены: давность ФП, распространенность нарушений углеводного и липидного обмена, сопутствующей хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), застойной сердечной недостаточности, средний уровень систолического и диастолического АД (САД и
ДАД), по данным повторных офисных измерений на протяжении года, размеры левого предсердия, частота пароксизмов ФП, количество обращений в ОСМП, число госпитализаций с ФП, характер антиаритмической терапии в последний год наблюдения.
Результаты исследования. По группе в целом нарушенная толерантность к глюкозе или сахарный диабет 2 типа наблюдались в
38,5% случаев, индекс массы тела составлял в среднем 28,7 ± 0,1. Различий в частоте этих показателей у пожилых и старых пациентов не получено. Распространенность ХОБЛ у лиц старческого возраста была достоверно больше, чем у пожилых (45% против 25%,
p < 0,05). В этой группе регистрировались более высокие средние значения САД (147,6 ± 4,9; 135,2 ± 9,4; p < 0,05). Размеры левого
предсердия не различались (4,0 ± 0,3 и 3,9 ± 0,4; p > 0,05). Число пароксизмов ФП было достоверно больше у пожилых, чем у лиц старческого возраста (4,2 ± 1,2; 2,3 ± 1,7; p < 0,05). Частота обращений в ОСМП и число госпитализаций в обеих группах не отличались.
У пациентов, получавших наряду с антигипертензивной терапией антиаритмические препараты, был более длительный анамнез ГБ и
ФП, чаще выявлялась застойная сердечная недостаточность и регистрировалась большая частота пароксизмов ФП, чем у пациентов,
которые не получали антиаритмические средства.
ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО МЕТАБОЛИЗМА
ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Н.В. Медведев, Н.К. Горшунова, Д.Н. Украинцева, Т.В. Малиновская
Курский государственный медицинский университет
Инволютивные сдвиги в организме, развивающиеся во всех физиологических системах с различной скоростью, зависят от множества факторов. Заболеваемость со стороны сердечно-сосудистой системы пропорционально возрастает по мере старения, проявляясь в
основном атеросклеротическими поражениями в виде ИБС и артериальной гипертензии, сопровождающимися нарушениями метаболизма липидов. Цель настоящего исследования – оценить вклад изменений липидного спектра сыворотки крови в выраженность приз-
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наков анатомо-функционального старения системы кровообращения у пациентов старше 60 лет. Обследовано 33 пациента в возрасте
от 65 до 74 лет (средний возраст 68,5 ± 2,7), страдающих ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения II ФК в сочетании с
артериальной гипертензией I–II степени. Для оценки инволютивных изменений сердечно-сосудистой системы пациентов старшего возраста по разнице показателей их биологического (БВ) и должного биологического возраста (ДБВ) использована методика Белозеровой Л.М.
(2006), учитывающая результаты эхокардиографического исследования. Концентрацию общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови определяли спектрофотометрически на анализаторе Clima.
Установлено, что БВ обследуемых лиц отставал от ДБВ более чем на 5 лет (в среднем на 12,2 ± 2,3). Показатели их липидограммы
находились в пределах нормированного диапазона. Корреляционный анализ выявил связи средней силы показателя БВ с уровнем триглицеридемии (r = 0,47) и ХС ЛПВП (r = –0,45, p < 0,05), сильные корреляции с конечным диастолическим размером и объемом левого
желудочка (r = 0,64), минутным (r = –0,76) и ударным объемом кровообращения (r = –0,81, p < 0,01). Между показателями липидного
метаболизма и Эхо-КГ параметрами наиболее сильные корреляции найдены для уровня триглицеридемии с конечным систолическим (r = 0,42) и диастолическим (r = 0,53) размерами и объемами левого желудочка (r = 0,36) и (r = 0,53, p < 0,05), минутным (r = –0,47) и
ударным объемом кровообращения (r = –0,45, p < 0,05), отражая ее негативную роль в функционировании сердечно-сосудистой
системы.
Установленные взаимосвязи указывают на важность коррекции повышенного уровня триглицеридов в обеспечении полноценного
функционирования системы кровообращения в пожилом возрасте.
ОСОБЕННОСТИ ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ ОЧЕНЬ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
М.Е. Можейко, А.В. Попова, Н.В. Сударева, Е.А. Рябихин
Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн –
Международный центр по проблемам пожилых «Здоровое долголетие»
Цель: скорость распространения пульсовой волны представляет собой классический маркер изменений эластических свойств артерий. Новый показатель состояния периферических артерий – индекс аугментации (ИА) – также является независимым предиктором
сердечно-сосудистой смертности у пациентов с артериальной гипертонией (АГ). Цель исследования – изучить состояние эластических
свойств артерий у пациентов старше 80 лет, оценить влияние АГ на СПВ и ИА у пациентов старших возрастных групп.
Материал и методы: В исследование включены 18 пациентов с АГ II и III степени, средний возраст 83,21 ± 2,18 лет (основная группа), из них 10 пациентов имели стабильное артериальное давление (АД) ниже 140/90 мм рт ст, у 8 человек регистрировались колебания
АД в пределах 160–130/95–80 мм рт. ст. Контрольную группу составили 13 пациентов без признаков сердечно-сосудистых заболеваний,
средний возраст 82,25 ± 1,64 лет. Всем пациентам выполнялось скрининговое исследование эластических свойств магистральных артерий (измерение СПВ и ИА на плечевой артерии) методом артериографии на аппарате TensioClinic, Венгрия.
Результаты. Максимальные значения СПВ и ИА наблюдаются у очень пожилых гипертоников с повышенными значениями АД, по
сравнению с группой пациентов со стабильно нормальными значениями АД и здоровыми ровесниками. При исследовании жесткости
сосудистой стенки артерий в контрольной группе выявлена достоверная прямая корреляционная связь уровня АД и ИА с коэффициентом корреляции r = 0,57 (p < 0,005), уровня АД и СПВ r = 0,56 (p < 0,05), возраста и ИА r = 0,79 (p < 0,05), возраста и СПВ r = 0,81
(p < 0,05). В группе пациентов с АГ выявлена достоверная корреляционная связь длительности АГ и ИА r = 0,81 (p < 0,005); умеренная
корреляционная связь уровня АД и ИА r = 0,52 (p < 0,005), уровня АД и СПВ r = 0,55 (p < 0,001), возраста и ИА r = 0,34 (p < 0,05). При
этом при повышенных значениях АД показатели артериографии более тесно коррелируют с цифрами САД, при нормальном АД – с возрастом исследуемых.
Выводы: 1. Для лиц пожилого возраста характерно увеличение жесткости сосудистой стенки и скорости пульсовой волны, эти показатели более значимо повышаются при наличии АГ и нестабильном повышенном АД. 2. Необходимо включение в схему комплексного
диагностического исследования гипертоников доступного в практической работе амбулаторно-поликлинического звена неинвазивного
метода артериографии с целью выявления ранних нарушений эластических свойств артерий.
ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Н.Ф. Одинцова, Л.Т. Пименов
Ижевская государственная медицинская академия
Цель: исследовать показатели липидного спектра, функции щитовидной железы, уровень магниемии, инсулинемии и инсулинорезистентность у больных артериальной гипертонией (АГ) 60 и старше лет.
Материалы и методы. Обследовали 142 больных АГ. 1-ю группу составили 110 больных АГ 60 и старше лет (м/ж = 41/69), средний
возраст 71,4 ± 0,9 лет, 2-ю группу – 32 больных АГ 59 и моложе лет (м/ж = 10/22), средний возраст 53,6 ± 0,8 лет. Определяли уровень
2+
Mg сыворотки, общего холестерина (ОХС), ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), ХС липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП), триглицеридов (ТГ), коэффициент атерогенности (КА), уровень инсулина, рассчитывали индекс Каро. Функцию щитовидной железы определяли по уровню тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4) и антител к тиропероксидазе (АтТПО), проводили ультразвуковое исследование (УЗИ).
Результаты. Пациенты 1-й группы имели более низкие значения ОХС (5,3 ± 0,1 ммоль/л), ХСЛПВП (1,1 ± 0,1 ммоль/л), ТГ
(1,8 ± 0,1 ммоль/л), значения КА и ХСЛПНП достоверно не различались между группами. Средние показатели магниемии достоверно
не различались в обеих группах и были в пределах референсных значений. Анализ распределения пациентов по уровню Mg2+ показал,
что в 1-й группе чаще встречались пациенты с гипомагниемией (p < 0,05) по сравнению больными АГ 59 и моложе лет. Выявлено достоверное увеличение уровня ТТГ в 1-й группе U = 90,5; p < 0,05; (1,82; 2,37; 4,25) мМЕ/л – 1-я группа и (0,91; 1,32; 2,91) мМЕ/л – 2-я группа.
Число больных АГ пожилого и старческого возраста с абсолютно повышенным содержанием ТТГ составило 62,5 ± 7,7%. По уровню свободного Т4 и АтТПО различий между группами не установлено. По данным УЗИ в 1-й группе достоверно чаще встречался диффузноузловой или диффузный зоб. Уровень инсулина натощак был достоверно выше в группе больных АГ 59 и моложе лет U = 40; p < 0,05;
(5,3; 6,9; 10,1) – 1-я группа и (6,5; 9,8; 16,9) мМЕ/мл – 2-я группа, индекс Каро был меньше в этой группе.
Заключение. Таким образом, в группе больных АГ 60 и старше лет имеет место усиление тиреотропной активности гипофиза, при
отсутствии различий в содержании Т4 и АтТПО – состояние субклинического гипотиреоза. В этой же группе отмечены более низкий уровень инсулина, значения индекса Каро, показателей липидного спектра, большее число пациентов с гипомагниемией.
ОСОБЕННОСТИ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Е.И. Панова, Н.Е. Круглова, Л.Г. Стронгин
Нижегородская государственная медицинская академия
Цель и задачи исследования: выявить особенности течения подострого периода инфаркта миокарда (ИМ) у пожилых больных сахарным диабетом 2 типа (СД2).
Материалы и методы: Обследовано 80 больных ИМ и СД2 в возрасте от 54 до 83 лет. Проведен сравнительный анализ течения подострого периода ИМ в двух группах: I – больные до 65 лет (средний возраст 58,6 ± 4,7 лет) – 40 чел. и II – больные 65 лет и старше
(средний возраст 71,3 ± 5,9 лет) – 40 чел. Группы были сопоставимы по полу (в обеих преобладали женщины – 67и 73%), сопутствующей патологии, среди которой преобладала артериальная гипертония (62,7 и 69,8%). У всех больных исследовался углеводный обмен
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(гликемия, HbA1c), липидограмма, мочевина, креатинин сыворотки, микроальбумин- и протеинурия, ЭКГ, ЭхоКС. Все больные были разделены на 4 класса тяжести течения ИМ в соответствии с критериями Николаевой Л.Ф., Аронова Д.М. (1998). Статистическая обработка
проводилась с помощью программы «Statistica 6.0» с использованием критериев Манна-Уитни, χ 2 , коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Результаты. Выявлены различия в течении ИМ у больных СД2 двух возрастных групп. Больные II группы имели большую длительность СД (7,3 ± 2,8 и 11,5 ± 6,1 лет, p = 0,021), у них чаще наблюдался максимальный – IV – класс тяжести ИМ (69,3 и 48,7%, p = 0,027),
при этом частота осложнений составила соответственно 46,7 и 21,6%, p = 0,07. Острая левожелудочковая недостаточность наблюдалась у 32,1 и 22,2% больных, аритмии – 59,3 и 39,6%, p = 0,004, при этом аритмии коррелировали с возрастом (R = 0,4, p = 0,028),
3 функциональный класс сердечной недостаточности – у 29,1 и 17,8% больных, p = 0,049. Больные старшей возрастной группы характеризовались более низкими цифрами антиатерогенных ЛПВП – 1,0 (0,79; 1,3) и 1,23 (0,99; 1,35) ммоль/л, p = 0,033 и высокими – креатинина – 0,081 (0,074; 0,090) и 0,094 (0,085; 0,110) ммоль/л, p = 0,049. Эта группа также отличалась большей частотой диабетической
нефропатии II–III ст. (14,2 и 21,6%) и худшими показателями фракции выброса по данным ЭхоКГ – 46,2 (42,4; 50,3) и 40,5 (38,7; 42,1)%,
p = 0,003.
Заключение. Возраст утяжеляет течение ИМ у больных СД2, создавая предпосылки для более тяжелой миокардиальной дисфункции, осложнений подострого периода ИМ, ухудшая метаболизм липидов и функцию почек.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРАПАМИЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Л.И. Светый
Курский государственный медицинский университет
У пожилых больных с артериальной гипертонией (АГ) выраженные нарушения суточного профиля артериального давления (АД)
прогностически неблагоприятны. В связи с этим представляется актуальным исследование гипотензивной эффективности верапамила
(изоптин SR), его влияние на параметры суточного мониторирования артериального давления (СМАД) у пациентов пожилого возраста в
амбулаторных условиях.
Цель работы: оптимизация лечения пожилых больных АГ в амбулаторных условиях верапамилом (изоптин SR), путем изучения его
влияния на параметры СМАД.
Материалы и методы: В исследование включено 30 больных АГ I–II стадии (мужчины, средний возраст 64,9 ± 2,5 лет). СМАД проводили на аппарате «Spacelabs 90207» (США) до и через месяц курсовой терапии изоптином SR в дозе 240–360 мг/сутки.
Результаты: На фоне курсового приема изоптина SR установлено достоверное снижение САД и ДАД (в дневное и ночное время, а
также за сутки). Препарат недостоверно увеличивал степень ночного снижения (СНС) САД у больных с нормальной СНС (dippers) с
14,1% до 18,1%, так же не отмечалось достоверного влияния на СНС ДАД. У больных с отсутствием или недостаточной СНС САД (nondippers) на фоне терапии отмечалось достоверное увеличение СНС САД от 9,7% до 18,2%, а показатель СНС ДАД увеличился до
16,2% (p < 0,01), при этом у большинства больных отмечалось восстановление нормального суточного ритма ДАД. У больных с «ночной» гипертонией курсовое применение изоптина SR приводило к достоверному увеличению СНС САД в среднем от –1,9% до 7,5% и
СНС ДАД в среднем от –1,1% до 14,5% (р < 0,001). В целом по группе на фоне курсового приема изоптина SR в течение месяца скорость роста САД и ДАД в утренние часы достоверно снижалась соответственно на 27,7% и 33,8% (р < 0,05).
Выводы: Для больных, у которых АД повышено и днем и ночью необходимо применять пролонгированные формы препарата –
изоптин SR. Больным пожилого возраста АГ с исходно нормальным ночным снижением САД и ДАД (dippers), с недостаточным ночным
снижением САД и ДАД (non-dippers), а также с «ночной» гипертензией САД и ДАД (night-peakers) рекомендуется применять верапамил
(изоптин SR), оптимальная суточная доза которого составляет 240–360 мг.
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ
Н.А. Семененко, Т.А. Федорова, Л.И. Алейникова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Инфекционный эндокардит – тяжелое системное заболевание с первичным поражением клапанов сердца, эндокарда, эндотелия
крупных прилегающих сосудов, характеризующееся полиорганным поражением и множественными осложнениями. В последние десятилетия отмечается увеличение количества тромбоэмболических осложнений при данной патологии. По данным литературы они наблюдаются в 75–85% случаев инфекционного эндокардита, эмболии и инфаркты внутренних органов определяются у 35,1%, а множественные эмболические осложнения – у 38% больных. Тромбоэмболические осложнения значительно утяжеляют течение и ухудшают прогноз заболевания. Смертность больных инфекционным эндокардитом с церебральными осложнениями, например, достигает 39–74%.
Нами обследовано 100 больных острым и подострым инфекционным эндокардитом. Из них 52 мужчин и 48 женщин. Большую часть
обследованных составили пациенты старше 50 лет (55%). Тромбоэмболические осложнения наблюдались у 58 больных (58%), из них в
группе старше 50 лет – у 32 (55%). В старшей возрастной группе выявлены тромбоэмболии в головной мозг в 26% случаев, в систему
легочной артерии – в 17%, коронарные сосуды – в 9%, селезенку – в 7%, сосуды нижних конечностей – в 2%, почки – в 2% случаев.
В группе до 50 лет наиболее часто поражались сосуды системы легочной артерии – 19%, головного мозга – 15,5%, почки – 12%, селезенка – 7%, реже выявлялись тромбоэмболии в сосуды нижних конечностей – 2%, сетчатку глаз – 2% случаев; в коронарные сосуды эмболий не наблюдалось. Летальные исходы в старшей группе наблюдались в 14% случаев инфекционного эндокардита, а в младшей
группе – в 8%, что можно объяснить наличием у пожилых больных хронической полиорганной патологии, которая ухудшает течение инфекционного эндокардита.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ АКШ
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
Е.В. Ткачев, А.А. Михеев, В.Е. Залесов, А.А. Крашонкин, В.С. Матушкин, Ю.В. Хренов
Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко, Москва
Цель оценить качество жизни у больных пожилого и старческого возраста после хирургического лечения ИБС в отдаленном периоде.
Проанализирована группа больных (n = 30) пожилого и старческого возраста от 62 до 78 лет (средний возраст 65,7 ± 4,6 лет) с поражением от 3 до 5 коронарных артерий, имеющие эпизоды стенокардии напряжения на уровне III–IV ФК, инверсию зубца Т на ЭКГ, сниженную фракцию выброса (44 ± 6,4%), оперированных в ГВКГ имени Н.Н. Бурденко с 1993 по 2003 год. Выполнялись операции АКШ,
МКА и АКШ, так же АКШ без искусственного кровообращения. Оценка качества жизни проводилась по русскоязычной версии методики
Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey созданная и рекомендованная МЦИКЖ., состоящая из 36 вопросов с различными вариантами ответов. Результаты представляются в виде баллов (0B100) и распределяются по 8 шкалам; большее число баллов
указывает на более высокий показатель КЖ. PF – физическое функционирование до операции составило 52 балла, через 5 лет 60 баллов, через 14 лет 60 баллов. RP – влияние физического состояния на ролевое функционирование до операции составило 28 баллов,
через 5 лет 31 балл, через 14 лет 33 балла. BP – интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью до операции составило 22 балла, через 5 лет 39 баллов, через 14 лет 37 баллов. GH – общее состояние здоровья до операции
составило 47 баллов, через 5 лет 52 балла, через 14 лет 47 баллов. VT – жизнеспособность до операции составило 39 балла, через
5 лет 54 балла, через 14 лет 50 баллов. SF – социальное функционирование, определяется степенью, в которой физическое или эмо-
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циональное состояние ограничивает социальную активность – до операции составило 51 балл, через 5 лет 69 баллов, через 14 лет
59 баллов. RE – влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование до операции составило 54 балла, через 5 лет
70 баллов, через 14 лет 61 балл. MH – оценка психического здоровья до операции составило 56 балла, через 5 лет 67 баллов, через
14 лет 59 баллов.
По сравнению с состоянием до операции все пациенты отмечали улучшение всех показателей и в отдаленном периоде после хирургического лечения. Период наблюдения составил от 4 до14 лет. Летальность в отдаленном периоде составила 6% (n = 2). У 20%
(n = 6) больных сроком от 3 до 5 лет после операции возник рецидив стенокардии, один из них 3% был оперирован повторно. Регулярно
вынуждены принимать нитропрепараты пролонгированных форм в качестве базисной терапии 70% (n = 21) больных, не регулярно 20%
(n = 6), не используют 10% (n = 3). Таким образом, выживаемость в данной группе больных составила 94%, при этом качество жизни
остается удовлетворительным.
ПРИМЕНЕНИЕ КАНДЕСАРТАНА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ (ГБ),
ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН), У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
А.М. Ткаченко, З.А. Аваакимян, Т.В. Верхоланцева, Е.Р. Тарасова, С.П. Назаретьян
Кубанский медицинский институт
Изучалась эффективность и переносимость блокатора ангиотензин II рецепторов (А-II) кардесартана (атаканда) в дозе 8 мг однократно у 40 больных ГБ III стадии, ИБС, стенокардией напряжения II–III ФК, ХСН II–III ФК в возрасте 65–78 лет (средний возраст 71 год)
в процессе 2-х недельного стационарного лечения в госпитале ветеранов войн.
Проводилось общеклиническое обследование – ЭКГ, ЭхоКГ, в динамике суточное мониторирование АД, тест с 6-минутной ходьбой.
Использовался Миннисотский опросник для оценки качества жизни больных с ХСН и шкала оценки тяжести ХСН в баллах (В.Ю. Мареев, 2001).
Полученные данные сопоставлялись с клиническим состоянием больных, пробой с 6-минутной ходьбой, ЭКГ, ЭхоКГ, стадией и функциональным классом ХСН.
В результате курсового лечения наблюдалось улучшение субъективного состояния у большинства больных (72%) – уменьшение головных болей, головокружений болей в сердце, одышки, чувство тревоги, улучшение сна при одновременном уменьшении объективных
клинических симптомов ХСН.
Наблюдалось некоторое урежение числа сердечных сокращений, достоверное снижение среднесуточного систолического и диастолического АД у большинства больных (87%), снижение индекса времени САД и ДАД, выявлено благоприятное влияние на типы суточных кривых АД без пиков подъема его в ночные часы.
Имело место уменьшение ишемических изменений на ЭКГ по данным суточного мониторирования, снижение КСР и КДР, тенденция
к нарастанию фракции выброса по данным ЭхоКГ, положительная динамика теста с 6-минутной ходьбой в пределах одного ФК у
28 больных и снижение ФК у 10 больных.
Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой эффективности кардесартана (атаканда) у больных ГБ, осложненной
ХСН. Хорошая переносимость и отсутствие побочных эффектов позволяет рекомендовать применение препарата в амбулаторных условиях. Однократный прием в сутки способствуют приверженности больных к лечению.
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИАНГИНАЛЬНОЙ И АНДИДЕПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ (ИБС),
ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН),
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
А.М. Ткаченко, З.А. Авакимян, С.П. Назаретьян
Кубанский медицинский институт
Целью исследования явилось изучение эффективности и безопасности эфокса и сертралина у 50 больных (22 мужчин, 28 женщин),
в возрасте 60–75 лет (средний возраст 69 лет), страдающих ИБС, стенокардией напряжения II–III ФК, ХСН IIА-IIБ ст. (II–III ФК), дисциркуляторной энцефалопатией II–III ст., находившихся на стационарном лечении в госпитале Ветеранов войн в течение 14–16 дней.
Проводилось общеклиническое обследование, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, ЭКГ мониторирование, ЭхоКГ, тест с 6-минутной ходьбой.
Физическое состояние, эмоциональный, психический статус определялись с помощью шкалы опросника качества жизни, шкалы оценки
клинического состояния при ХСН (ШОКС, В.Ю. Мареев, 2000 г.). С помощью Миннисотского опросника определялись суммарные критерии в метаболических единицах и их динамика в процессе лечения. 1-я группа получала эфокс 40 мг/сутки, вторая – эфокс 40 мг/сут и
сертралин 50 мг/сутки.
В результате лечения наблюдалось улучшение субъективного состояния большинства больных обеих групп (65% и 74%) – уменьшение болей в сердце, одышки, чувства тревоги и беспокойства, повышение физической активности наряду с уменьшением выраженности объективных симптомов ХСН.
Выявлено уменьшение ишемических изменений на ЭКГ, снижению КСО и КДО, тенденция к нарастанию ФВ по данным ЭхоКГ в обеих группах. Имелась положительная динамика теста с 6 минутной ходьбой у 42 больных, снижение функционального класса у 17 больных первой группы и у 24 – второй. Наблюдалось снижение суммарного счета Миннисотского опросника, возрос индекс активности в
баллах, то есть достоверно улучшилось качество жизни большинства больных обеих групп. Однако, достоверно более выраженные изменения выявлены во второй группе больных, получавших сочетанную терапию.
Результаты исследований свидетельствуют об эффективности сочетанной антиангинальной и антидепрессивной терапии у пожилых больных с ИБС, осложненной ХСН, дисциркуляторной энцефалопатией.
ХСН И НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ
О.В. Ушакова, В.Ф. Ушаков, А.В.Ушакова
Геронтологический цент «Переделкино», Москва
В 2005 г. в нашем центре от сердечно-сосудистой недостаточности умерло 16 человек из 31, потому правильное понимание ХСН является требованием жизни.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и недостаточность кровообращения (НК) как понятия имеют значительные различия. ХСН – более узкое понятие и может быть частным случаем НК. Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко (1935) в своей классификации, вероятно, понимали НК как синоним ХСН. В наше время только при этом условии можно сравнивать классификацию от 1964 г. Нью-Йоркской кардиологической ассоциации, ХСН и НК по Стражеско и Василенко.
Кровоснабжение, как и иннервация, охватывает все части тела человека. А хроническая недостаточность кровообращения может
быть в любом органе или системе. Например, в миокарде при ИБС имеется недостаточность кровообращения коронарных артерий,
вследствии их атеросклероза. Может быть недостаточность кровообращения в др. органах, при сохранной сердечной деятельности.
В течении всей жизни человеком управляют ДНК на клеточном уровне, гормоны обьединяют взаимодействия различных тканей в
необходимых единых реакциях организма, а нервная система способствует наиболее быстро и наиболее адекватно реагировать на изменения внешней и внутренней сред.
Потому нейро-гуморальные воздействия на сердечную деятельность имеют место быть, но при ХСН первоосновой являются, прежде всего, изменения кардиомиоцитов, которые изменяются под влиянием различных повреждающих факторов, в первую очередь из
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внешней среды, даже в случаях аутоиммунных патизменений, пуск происходит извне. Позднее или одновременно включаются нейрогуморальные влияния с положительными или отрицательными последствиями для сердечной деятельности, когда может возникнуть
ХСН. Потому нейрогуморальная теория ХСН является недостаточно верной. В этой теории, удобной фарминдустрии для продвижения
товаров в настоящее время, ставятся неправильно акценты, упускаются главные и первичные патизменения кардиомиоцитов, что сказывается на лечении ХСН. Когда базисной терапией необходимо нормализовать функции клеток сердца, а дополнительно воздействовать на негативные нейро-гуморальные влияния.
В полиорганной патологии позднего возраста часто на первых ролях выступают ХСН и хроническая НК различных органов и систем
человека. Наиболее адекватный и оптимальный подход в лечении улучшит качество и продолжительность жизни в позднем возрасте
только при точном и правильном понимании нарушений сердечной деятельности и кровообращения.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКРДИТА
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Т.А. Федорова, Л.И. Алейникова, О.Н. Левина, Е.А. Дерман
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
В настоящей работе представлен анализ 100 случаев ИЭ у пациентов, поступивших в ГКБ им. С.П. Боткина в период с 2000 по
2006 гг. Были изучены каналы госпитализации, направительные диагнозы скорой помощи и врачей поликлиники, предшествующее поражение сердца, локализация вегетаций, особенности клинической картины, частота и характер осложнений, данные лабораторных и
инструментальных методов исследования, своевременность установки диагноза, особенности антибактериальной терапии и исходы заболевания.
Результаты исследования позволили выявить некоторые особенности течения инфекционного эндокардита у лиц пожилого и старческого возраста по сравнению с другими возрастными группами. Данные пациенты составили 60% общего числа больных с эндокардитом. В этой группе больных наблюдалось 52% мужчин и 48% женщин. У пациентов преобладала вторичная форма заболевания (64%
случаев). Первичный ИЭ в данной возрастной группе встречался почти вдвое реже, чем в других. У 32% больных установленной причиной
заболевания явились инвазивные вмешательства (оперированный кишечник, предстательная железа, длительно функционирующий кубитальный катетер, установка электрокардиостимулятора). В клинической картине этих пациентов высокая лихорадка наблюдалась в 32%,
геморрагический синдром и кожные проявления – в 40%. Более чем в половине случаев (56%) течение заболевания осложнилось тромбоэмболическими осложнениями, причем у 24% больных – в систему легочной артерии, еще в 12% – в коронарные артерии, в 12% – в сосуды головного мозга, в 8% – в артерии верхних конечностей. Возникновение или нарастание сердечной недостаточности определялось в
72% случаев. В структуре клапанных поражений преобладала митральная локализация (40%), у 32% выявлены вегетации на аортальном клапане; более, чем у трети больных диагностировано поражение правых камер сердца или нескольких клапанов. 40% пациентов рекомендовано оперативное лечение. Внутрибольничная летальность в данной группе больных составила 28%.
Знание особенностей течения ИЭ у больных пожилого и старческого возраста может способствовать своевременной диагностике,
рациональному использованию этиотропной терапии, предупреждению осложнений и улучшению прогноза заболевания.

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕРИАТРИИ
ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
ОТ ТЯЖЕСТИ БОЛЕЗНИ И ВОЗРАСТА
П.А. Воробьев, М.С. Смирнова, М.В. Авксентьева
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
Целью исследования явилась оценка качества жизни, связанного со здоровьем, больных бронхиальной астмой в зависимости от
тяжести заболевания и возраста.
Материал и методы. Опрошены 219 амбулаторных пациентов бронхиальной астмой в 10 центрах РФ. Использован общий многоаспектный международный опросник EuroQol-5D. Больные отмечали нарушения по 5 составляющим (передвижение в пространстве,
самообслуживание, повседневная активность, боль/дискомфорт, тревога/депрессия), по каждой из которых предусмотрено три уровня
нарушений. На 100-бальной визуально-аналоговой шкале делалась отметка, отражающая качество жизни пациента на текущий момент.
Результаты и обсуждение. Опрошены 219 амбулаторных больных 18–74 лет, средний возраст 47,2 ± 13,2 года, из них 64 мужчины и
155 женщин. 1-ю группу составили 113 пациентов астмой средней тяжести, 2-ю – 106 пациентов тяжелой астмой. Группы были сопоставимы по возрастно-половому составу. Нарушения в состоянии качества жизни по всем шкалам при тяжелой астме встречались достоверно чаще, чем при астме средней тяжести (p = 0,000). При тяжелой астме проблемы с передвижением в пространстве имели
93 пациента – 87,7% (при астме средней тяжести 64 пациента – 56,6%); проблемы с повседневной активностью 102 пациента – 96,2%
(при астме средней тяжести 78 пациентов – 69,0%). Отмечали дискомфорт (боль) 95 больных тяжелой астмой – 83% (58 больных
астмой средней тяжести – 51,3%); изменения настроения в виде тревоги либо депрессии 89 пациентов тяжелой астмой – 84%
(60 астмой средней тяжести – 53,1%). Реже встречались проблемы с самообслуживанием – у 52 пациентов тяжелой астмой – 49,1%
(16 пациентов астмой средней тяжести – 14,2%). Средний балл состояния здоровья по визуально-аналоговой шкале больных тяжелой
астмой (48,0 ± 15,4 балла) был значимо ниже (p = 0,000), чем при астме средней тяжести (64,9 ± 15,4). При средне-тяжелой астме
средний балл состояния здоровья 22 пожилых больных 60–74 лет (54,3 ± 15,1 балла) достоверно не отличался от такового у пациентов
40–59-летнего возраста (56,5 ± 14,8). Значимо выше оценили свое здоровье больные 18–39 лет (65,9 ± 12,0).
Заключение. Нарушения в состоянии качества жизни по всем шкалам при тяжелой астме встречались достоверно чаще, а средний
балл состояния здоровья по 100-бальной шкале-термометру (48,0 ± 15,4 балла) был ниже, чем при астме средней тяжести (64,9 ± 15,4).
При средне-тяжелой астме средний балл состояния здоровья пожилых респондентов (54,3 ± 15,1 балла) достоверно не отличался от
такового у пациентов 40–59-летнего возраста (56,5 ± 14,8) и был ниже по сравнению с пациентами 18–39 лет (66,9 ± 12,0).
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ
А.А. Зайцев
Государственный институт усовершенствования врачей Министерства обороны РФ, Москва
Цель исследования: анализ актуальной практики антибиотикотерапии нетяжелой внебольничной пневмонии (ВП) у пациентов старших возрастных групп ( > 60 лет).
Методы: Проанализирован 31 случай ВП у госпитализированных пациентов (средний возраст 62,3 ± 4,5 года) по поводу нетяжелой
ВП (PSI m 90); среди них 10 женщин и 21 мужчина.
Результаты исследования: Антибиотикотерапия нетяжелой ВП у пациентов старших возрастных групп характеризуется большим количеством применяемых антибиотиков. Безусловным лидером в качестве препарата выбора явился линкомицин, применявшийся у
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19,4% больных. Часто назначались цефотаксим, цефтриаксон и цефазолин (монотерапия) – по 6,5% случаев каждый. Ципрофлоксацин, азитромицин и гентамицин применялись в 3,2% случаев, соответственно. Различная комбинированная терапия назначалась в
48,4%, при этом в подавляющем числе случаев (62,9%) в схемах антибиотикотерапии опять присутствовал линкомицин. Антибиотики
применялись, как правило, внутримышечно – 90,3%, в 6,4% случаев – внутривенно и лишь в 2,3% случаев – внутрь.
Клиническая эффективность существующей практики антибиотикотерапии нетяжелой ВП у пациентов старше 60 лет составила
77,4%. Среднее время рентгенологического разрешения пневмонии составило 16,1 ± 5,9 дней, а средняя длительность нахождения
больного в стационаре 21,3 ± 9,1 дня. На фоне «массированной» комбинированной терапии у 8 (25,8%) больных наблюдались нежелательные явления. Повышение активности трансаминаз (АЛТ, АСТ) – 4 (12,9%) пациента, эозинофилия – у 2, диарея – в одном случае,
образование постиньекционной гематомы ягодичной области – у одного пациента.
Таким образом, реальная практика антибиотикотерапии нетяжелой ВП у пациентов старших возрастных групп в ряде случаев не соответствует современным требованиям отечественных и международных рекомендаций, изобилует достаточным количеством ошибок
и, как следствие, малоэффективна (77,4%). Серьезными ошибками являются: 1) назначение гентамицина, линкомицина и цефазолина –
препаратов, неактивных в отношении пневмококка. 2) Нерациональная комбинированная антибиотикотерапия (48,4%), необоснованность применения которой повышает риск развития нежелательных явлений, способствует росту резистентности и существенно увеличивает затраты на лечение. 3) Устойчивая практика применения антибиотиков в парентеральной лекарственной форме (90,4%), что
приводит к риску развития постинъекционных осложнений, повышению рабочей нагрузки на медицинский персонал и также увеличивает стоимость лечения.
ПНЕВМОНИИ И ПОЛИМОРБИДННЫЙ ФОН У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА,
УМЕРШИХ ОТ РАЗНЫХ ПРИЧИН В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
Е.А. Киселева, В.А. Игнатьев, И.А. Зарембо, А.Н. Кокосов, Цветкова*, Т.А. Кочергина*, В.Г. Конев*
НИИ пульмонологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова,
*Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург
Трудности при диагностике пневмоний в пожилом и старческом возрасте объясняются полиморбидностью патологии и стертостью
клинических проявлений.
Цель исследования: анализ сопутствующих заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста с развившейся пневмонией по данным аутопсий.
Материалы и методы: 295 протоколов аутопсий пациентов с развившейся пневмонией, умерших в Госпитале для ветеранов войн
(ГВВ) в течение 2003–2004 гг.: мужчины – 185 (62,71%), женщины – 110 (37,29%). Средний возраст умерших – 80,3 года.
Полученные результаты: Анализ 295 протоколов аутопсий пациентов с развившейся пневмонией, умерших в ГВВ в течение
2003–2004 гг. показал, что пневмония, как основной диагноз (внебольничная билобарная плевропневмония с поражением верхней и
средней долей правого легкого), была зафиксирована в одном случае: у 80-летнего мужчины, поступившего на пульмонологическое отделение, с длительностью пребывания в стационаре менее суток. Из 295 пневмоний 294 являлись осложнениями основной патологии.
Полиморбидность основной патологии демонстрируют следующие данные: все 295 умерших страдали атеросклерозом с преимущественным поражением церебральных и коронарных сосудов; церебральная сосудистая патология подтверждена в 181 (61,36%) протоколе аутопсий; хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) страдали 125 (42,37%) умерших пациентов; хроническим бронхитом
(ХБ) – 66 (22,37%); онкопатология подтверждена в 62 (21,02%) случаях.
Первый основной диагноз включал: сердечно-сосудистую патологию (церебральная сосудистая патология, ИБС, атеросклероз нижних конечностей) – 209 (70,85%) случаев; онкопатологию – 34 (11,53%) случая; ХОБЛ – 23 (7,80%) случая. В сумме они составили
90,17% (266 случаев).
Заключение: Развитие пневмоний у лиц пожилого и старческого возраста, умерших от разных причин в ГВВ, протекало на фоне серьезной предшествующей патологии, такой как церебральная сосудистая патология, ишемическая болезнь сердца, застойная сердечная недостаточность, новообразования, ХОБЛ, а также сахарный диабет, циррозы печени, хроническая почечная недостаточность.
ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ПНЕВМОНИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА,
УМЕРШИХ ОТ РАЗНЫХ ПРИЧИН В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
Е.А. Киселева, В.А. Игнатьев, И.А. Зарембо, А.Н. Кокосов, Цветкова*, Т.А. Кочергина*, В.Г. Конев*
НИИ пульмонологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова,
*Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург
Среди причин смерти лиц пожилого и старческого возраста пневмонии занимают одно из ведущих мест и характеризуются широкой
распространенностью, сложностью в диагностике, отличаются тяжелым течением и высокой летальностью.
Цель исследования: выявить частоту и характер пневмоний у лиц пожилого и старческого возраста, умерших от разных причин в
Госпитале для ветеранов войн (ГВВ).
Материалы и методы: 1001 протокол аутопсий пациентов, умерших в ГВВ в течение 2003–2004 гг. от разных причин.
Полученные результаты: Анализ 1001 протокола аутопсий пациентов, умерших в ГВВ в течение 2003–2004 гг. выявил пневмонию в
29,5%: среди женщин в 110 (37,29%) случаях; среди мужчин показатель был выше в 1,7 раза – 185 (62,71%) случаев. Средний возраст
умерших составил 80,3 года. Из 295 пневмоний 294 являлись осложнениями основной патологии. По локализации преобладали 2-сторонние пневмонии – 193 (65,42%); односторонние пневмонии выявлены у 102 (34,58%) умерших: из них – правосторонние – 70 (23,73%
от 295), левосторонние – 32 (10,85% от 295).
Поражение 2-х и более долей зафиксировано в 218 случаях (73,90%): 193 – двухсторонние пневмонии (из них в 17 случаях отмечено поражение более 2 долей), в 17 случаях выявлено правостороннее поражение, в 8 – левостороннее поражение.
Заключение: Анализ 1001 протокола аутопсий умерших больных пожилого и старческого возраста в Госпитале для ветеранов войн,
страдавших различными заболеваниями, выявил пневмонию в 29,5% случаев. Из 295 пневмоний 294 являлись осложнениями основной патологии. Преобладали 2-сторонние пневмонии, имевшие место в 65,42%. Поражение 2-х и более долей зафиксировано в 73,90%.
Доминировало нижнедолевое поражение легких (95,59%). По морфологической характеристике преобладали очаговые пневмонии
(46,78%). Сливные и абсцедирующие выявлены в 16,61%. Пневмония, как одна из непосредственных причин смерти, имела важное
значение в генезе смерти у 67,80% лиц пожилого и старческого возраста.
ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ВЫЯВЛЕННЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ
ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ
Е.А. Киселева, В.А. Игнатьев, И.А. Зарембо, А.Н. Кокосов, Цветкова*, Т.А. Кочергина*, В.Г. Конев*
НИИ пульмонологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова
*Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург
У пациентов пожилого и старческого возраста имеются тяжелые сопутствующие заболевания, и пневмония зачастую не является
непосредственной причиной смерти. При этом сложно бывает определить так называемую атрибутивную летальность, т. е. непосредственно связанную с пневмонией.
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Цель исследования: анализ непосредственных причин смерти у лиц пожилого и старческого возраста с развившейся пневмонией
по данным аутопсий.
Материалы и методы: 295 протоколов аутопсий пациентов с развившейся пневмонией, умерших в Госпитале для ветеранов войн
(ГВВ) в течение 2003–2004 гг.: мужчины – 185 (62,71%), женщины – 110 (37,29%). Средний возраст умерших – 80,3 года.
Полученные результаты: Анализ 295 протоколов аутопсий показал, что непосредственными причинами смерти лиц пожилого и
старческого возраста с выявленными пневмониями являлись: легочно-сердечная недостаточность (ЛСН) с присоединившейся пневмонией – 142 (48,13%); атеросклероз сосудов головного мозга, хроническая церебро-васкулярная болезнь, инфаркты мозга – 52 (17,63%);
ЛСН и раковая интоксикация – 31 (10,51%); ЛСН, смешанная интоксикация (пневмония, ишемия конечностей, пролежни, фибринозный
перикардит) – 27 (9,15%); инфаркты миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность – 19 (6,44%); тромбоэмболия легочной артерии
(ТЭЛА) – 14 (4,75%); другие причины– 10 (3,39%). Пневмония сыграла роль в генезе смерти в 200 (67,80%) случаях: ЛСН + интоксикация (пневмония) – 142 (48,14%); ЛСН + интоксикация (онкопатология + пневмония) – 31 (10,51%); ЛСН + интоксикация смешанного характера (пневмония, ишемия конечностей, пролежни, фибринозный перикардит и др.) – 27 (9,15%).
Заключение: У лиц пожилого и старческого возраста, умерших от разных причин в ГВВ в течение 2003–2004 гг., пневмонии протекали на фоне полиморбидной основной патологии. Ведущей непосредственной причиной смерти среди изученной группы лиц пожилого и
старческого возраста явилась развившаяся ЛСН с присоединившейся пневмонией (48,13%). Пневмония, как одна из непосредственных
причин смерти, имела важное значение в генезе смерти у 67,80% лиц пожилого и старческого возраста.
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА ПРИ СОЧЕТАНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ
И.И. Махонина, А.В. Апанасевич
Саратовский государственный медицинский университет,
Центр реабилитации областного госпиталя ветеранов войн;
ГКБ № 6, г. Саратов
Цель работы – эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование структурно-функционального состояния сердца и давления в легочной
артерии у пожилых больных, страдающих комбинацией бронхиальной астмы (БА) и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ),
для подтверждения у них хронического легочного сердца (ХЛС).
Объект и методы исследования. В исследование включено 22 больных с сочетанием БА и ХОБЛ в возрасте от 60 до 80 лет с разной
выраженностью симптоматики ХЛС. Использовались эхокардиограф SIM 5000 plus и SONOS 1000 допплероэхокардиограф в М- и
В-режимах. Исследование правых камер сердца проводилось апикальным и субкостальным доступами с определением размера правого предсердия (ПП), правого желудочка (ПЖ). Фиксировались конечные систолический, диастолический размеры левого желудочка
(ЛЖ), фракции изгнания (ФИ) и среднее давление в легочной артерии (СДЛА).
Результаты. Установлено, что нарушение диастолической функции ПЖ является наиболее ранним ультрасонографическим признаком формирования ХЛС. Оно выявлено у 5 пациентов, при этом ФИ у них и ПЖ, и ЛЖ оставалась в пределах нормы (соответственно
62,4 ± 2,3%, 63 ± 1,9%). Увеличение ПП обнаружено у 8 больных, ПЖ – у 9. Дилатация правых отделов сердца не всегда сопровождалась
гипертрофией ПЖ. Одновременно гипертрофия и дилатация ПЖ имелись у 5 больных. Только гипертрофия ПЖ – у 2. Изменения левых
отделов сердца наблюдались у 3 больных с сопутствующей артериальной гипертензией. Повышение СДЛА установлено у 19 больных, оно
относительно невысокое (39,6 ± 2,2 мм рт. ст.), несмотря на значительные у некоторых больных изменения правых отделов сердца.
Выводы. ЭхоКГ является высокоинформативным неинвазивным методом верификации ХЛС у пациентов пожилого и старческого
возраста с сочетанием БА и ХОБЛ. Ранним критерием ХЛС служит диастолическая дисфункция ПЖ, более поздним – его гипертрофия
и дилатация.
РОЛЬ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В ТЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ
И.И. Махонина, А.В. Апанасевич
Саратовский государственный медицинский университет,
Центр реабилитации областного госпиталя ветеранов войн;
ГКБ № 6, г. Саратов
Цель работы – изучение особенностей течения, терапии бронхиальной астмы (БА) при комбинации ее с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) у поздновозратных лиц.
Объект и методы. Наблюдалось 57 больных БА поздних возрастов (средний возраст 72 ± 1,3 г.) различной степени тяжести в фазе
обострения, у которых одновременно имелось усиление симптоматики ГЭРБ. Наряду с общеклиническим обследованием проводились
спирометрия, рентгенография органов грудной клетки, эзофагогастродуоденоскопия, рентгеноскопия пищевода и желудка с барием. Помимо базисной терапии БА назначались антациды, церукал 30 мг/сут., омез 40 мг/сут. Действенность терапии отслеживалась через 3 недели.
Результаты. У всех пациентов легочные симптомы преобладали над диспептическими. При этом у 4 больных установлена эндоскопически-негативная ГЭРБ, у 44 – катаральный эзофагит, у 5 – поверхностные линейные, у 3 – глубокие округлые эрозии, у 1 – язва нижней 1/3 пищевода. Купирование обострения ГЭРБ способствовало регрессии проявлений БА вплоть до полного отказа от бронходилататоров в режиме «по требованию» у 6 больных, до существенного снижения кратности их приема в этом режиме – у 34 пациентов.
Выявлен ряд особенностей клиники БА, сочетающейся с ГЭРБ. Дебют БА в позднем возрасте имел место у 47 больных; преобладание ночной респираторной симптоматики – у 39; отсутствие наследственной отягощенности – у 48; отсутствие указаний в анамнезе на
инфекционную обусловленность обострений – у 43; осиплость голоса, першение в горле за счет кислотного ларингофарингита – у 17;
гиперсаливация – у 19; подмена типичного удушья его эквивалентом (заложенность, «ком» в груди) – у 10 пациентов.
Выводы. У подавляющего числа геронтов с сочетанием БА и ГЭРБ (у 40 из 57) дестабилизация в течении ГЭРБ имела патогенетическую значимость для обострения БА. Использование у них антацидов, церукала 30 мг/сут., омеза 40 мг/сут. наряду с базисной терапией БА обеспечило наступление убедительной клинической ремиссии БА в трехнедельный срок. БА при этом отличалась некоторыми
клиническими особенностями: превалированием ночной симптоматики, сочетанием с кислотным ларингофарингитом, подменой типичного удушья его эквивалентами – чувством заложенности, «кома», «кола» в грудной клетке, редкой инфекционной обусловленностью
обострений БА.
ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОГО КАШЛЯ У ПОЖИЛЫХ
З.Ф. Михайлова
Московский государственный медико-стоматологический университет
Хронический кашель у пациентов пожилого и старческого возраста представляет сложную диагностическую проблему, так как нозологический спектр, лежащий в его основе, весьма широк и включает не только заболевания легких, но и внелегочные патологические процессы. Правильность и глубина понимания этого симптома являются залогом корректного диагноза и эффективно проведенного лечения.
На сегодняшний день известно более 100 возможных причин кашля, среди которых, помимо заболеваний бронхо-легочной системы, – ЛОР-патология (синусит с синдромом постназального затека, фарингит, ринит), заболевания желудочно-кишечного тракта (главным
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образом гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – ГЭРБ), патология со стороны сердечно-сосудистой системы, сопровождающаяся
развитием сердечной недостаточности. Примерно у четверти пожилых пациентов с хроническим кашлем удается установить наличие нескольких патологических состояний или заболеваний, каждое из которых в отдельности может обусловить появление этого симптома.
Наибольшие трудности вызывает диагностика хронического кашля, не сопровождающегося изменениями на рентгенограмме органов грудной клетки. Анализ причин длительного кашля показал, что он был обусловлен чаще всего (по мере убывания частоты) синуситом, сопровождавшимся синдромом постназального затека, бронхиальной астмой (БА), сочетанием бронхиальной астмы и синусита,
хроническим бронхитом, ГЭРБ.
У пожилых больных, в отличие от молодых, в связи с наличием полиморбидности возрастает вероятность внелегочного происхождения кашля, а также нескольких его причин, в том числе ятрогенного характера (чаще всего при приеме ингибиторов АПФ). Поэтому
при уточнении диагноза и лечении лиц пожилого возраста необходимо тщательно обследовать больного на ранних этапах болезни, отменять препараты с нежелательным побочным действием, оптимизировать образ жизни и питание при подозрении на рефлюкс-индуцированный кашель. Кроме того, при подозрении на ГЭРБ рекомендуется пробная терапия ингибиторами протонного насоса, прокинетиками. Исчезновение кашля на фоне интирефлюксной терапии подтверждает диагноз, верификация которого осуществляется с помощью 24-часовой pH-метрии. При подозрении на застойную сердечную недостаточность как причину кашля рекомендуется пробная
терапия диуретиками, при подозрении на бронхиальную астму – глюкокортикостероидами.
Необходимо помнить, что препараты теофиллинового ряда могут расслаблять нижний пищеводный сфинктер, усугубляя его несостоятельность при ГЭРБ. Поэтому назначение теофиллинов пожилым больным с БА, особенно на ночь, может провоцировать ночные
симптомы БА, вызывая и/или усиливая кашель и одышку.
У пожилых пациентов с факторами риска изолированный кашель, даже при отсутствии рентгенологических изменений, может являться первым симптомом бронхогенной карциномы. В постановке диагноза может помочь цитология мокроты или бронхоальвеолярного лаважа.
Таким образом, правильная и своевременная диагностика причин хронического кашля у пожилых пациентов является сложной и
актуальной задачей, определяющей впоследствии успех в лечении кашляющих пациентов и повышение качества жизни, т.к. длительный кащель у пациентов преклонного возраста нередко является причиной депрессии.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.П. Нагин, Б.И. Козлов
Алтайский государственный медицинский университет, г.Барнаул
Целью исследования явилось изучения эффективности использования гипербарической оксигенации (ГБО) у больных ХОБЛ старших возрастных групп.
Под наблюдением находилось 27 больных в возрасте от 62 до 78 лет (71,2 ± 4,8 года). I группа (пожилой возраст) состояла из
15 человек, II группа (старческий) – 12 человек. Исследовано состояние мукоцилиарного транспорта, показатели функции внешнего
дыхания. Установлено, что в I группе после применения в комплексном лечении ГБО время полного выведения индикатора
составило 82,8 ± 12,6 часа, что привело к его снижению на 45,8 часа (p < 0,05). Выявлено повышение цилиарной активности
мерцательного эпителия (0,42 ± 0,09, p < 0,05), что способствовало увеличению экспекторации мокроты с уменьшением ее гнойности
(22,9%, p < 0,05). Применение ГБО совместно с базисной терапией привело к повышению на 5,7% (p < 0,05) теста Тиффно, на 13,3%
(p < 0,05) показателя характеризующего проходимость по мелким бронхам, а также приросту пиковой скорости выдоха на 56,0 л/мин
(p < 0,05). Во II группе после проведенного лечения клиренс составил 101,3 ± 10,8 часа, что привело к сокращению времени выведения
секрета на 32,7 часа (p > 0,05),показатель цилиарной активности составил 0,65 ± 0,11 (p > 0,05). Статистически значимых изменений
функции внешнего дыхания не наблюдалось.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования ГБО в комплексе лечебных мероприятий при ХОБЛ у больных пожилого и старческого возраста.
РОЛЬ СУБЪЕКТИВНОГО ФАКТОРА В ОЦЕНКЕ СВОЙСТВ МОКРОТЫ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
А.П. Нагин, Б.И. Козлов
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Тактика лечения при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во многом определяется выраженностью кашля и свойствами мокроты. В амбулаторной пульмонологической практике эти показатели оцениваются лишь на основании их характеристики
больными.
Целью исследования явилось изучение вопроса роли субъективного фактора, его зависимости от пола и возраста пациентов при
определении гнойности и количества мокроты.
Под наблюдением находилось 103 больных в возрасте 37–72года (40 человек) с ХОБЛ. I группу составили больные мужского пола,
II – женского (63 человека). Группу A пациенты молодого возраста (до 45 лет) – 37 человек. Группу B среднего и пожилого (45 и более
лет) – 66 человек. Выявлено, что при определении гнойности мокроты доля ошибочных оценок у всех обследуемых составила 46,4%.
Обнаружено преобладание частоты занижения гнойности – 31,8% над ее завышением – 12,3% (p < 0,01). В I и II группах средний балл
гнойности практически совпал с оценкой эксперта. Не выявлено различий между полами ни в частоте ошибочного определения
гнойности (мужчины – 47,0%, женщины – 41,5%), ни в преобладании ее завышения, либо занижения. Между группами A и B не
обнаружено различий не в частоте ошибочных определении гнойности, ни в их направленности. Оценка суточного количества мокроты
оказалась неточной в 54,0% случаев. В I группе завышения количества 35,2%, занижение 17,3% (p < 0,05), во II группе 26,0%; 33,8%
(p < 0,05). В группе А ошибки встречались реже, чем в группе В (соответственно по 37,9%, 61,8%, р < 0,05). Различий в частоте
завышений или занижений количества мокроты внутри групп и между группами не выявлено.
Таким образом, пациенты ХОБЛ примерно в половине случаев неправильно оценивают свойства выделяемой мокроты. Пациенты
среднего и пожилого возраста чаще молодых ошибаются при определении количества секрета. Для всех больных характерна тенденция недооценки гнойности мокроты. Выявленные различия указывают на целесообразность дифференцированного подхода (в зависимости от возраста и пола) к самооценке больными ХОБЛ свойств выделяемой мокроты.
ВЛИЯНИЕ СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СОСТОЯНИЕ ГЕМОРЕОЛОГИИ И ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ
ПРИ СОЧЕТАНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
А.А. Некрасов
Нижегородская государственная медицинская академия
Цель: оценить влияние индекса массы тела (ИМТ) на показатели вязкости крови и коагулограммы у пожилых лиц с сочетанием
ИБС, стенокардии II–III и ХОБЛ.
Материалы и методы: Наблюдали 52 больных 60–80 лет с ИБС, стабильной стенокардией II–III ФК и сопутствующей ХОБЛ (средний
возраст 65,3 ± 2,16 лет). По индексу массы тела (ИМТ) выделили три группы: 1-я – 27 пациентов с ИМТ < 24,9 кг/м2, 2-я – 14 больных с
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ИМТ 25 – 29,9 кг/м , 3-я – 11 больных с ИМТ > 30 кг/м . Группы не различались по возрасту, половому составу, средним функциональным классам стенокардии и сердечной недостаточности, по тяжести ХОБЛ (p > 0,05 во всех случаях). Оценивали уровни фибриногена
(ФГ), растворимых комплексов мономеров фибрина (РКМФ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ). Динамическую вязкость крови определяли методом ротационной вискозиметрии на микрореометре ВИР 78М. Результаты выявлены прямые
корреляционные связи возраста с ФГ (R = 0,29; p = 0,036) и, в меньшей степени, с вязкостью крови (при большинстве скоростей сдвига
R = 0,20-0,25; p > 0,05). Не было различий между 1–3 гр. по РКМФ (соотв.0,40 + 0,015; 0,40 ± 0,018 и 0,40 ± 0,014, p = 0,9). Зависимость
ФГ и АЧТВ от ИМТ была «U»- образной, причем гиперфибриногенемия чаще встречалась в 1-й группе (4,2 ± 0,20; 3,1 ± 0,24 и 3,7 ± 0,13,
p = 0,006), а гиперкоагуляция по АЧТВ – в 3-й (соотв. 32,1 ± 1,96; 36,4 ± 2,93 и 26,3 ± 1,82 с, p = 0,050). При анализе вязкости при всех
скоростях сдвига наименьшие показатели отмечены во 2-й группе (p > 0,05).
Выводы: Увеличение возраста у пожилых лиц с сочетанием ИБС и ХОБЛ ассоциируется с нарастанием гемореологических сдвигов
и ФГ крови. Коагуляционный и реологический статус также зависит от соматометрических характеристик. Зависимость уровня ФГ и
АЧТВ от ИМТ носит «U»- образный характер и характеризуется увеличением выраженности нарушений как на фоне снижения, так и при
существенном возрастании массы тела.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИПРАТРОПИЯ БРОМИДА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ У ЛИЦ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Н.Н. Тараненко, Л.Н. Прокудина, Н.П. Макаров
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – распространенное неинфекционное заболевание с прогрессирующим течением и высоким уровнем смертности у лиц гериатрического возраста. Важнейшей особенностью ХОБЛ пожилого и старческого возраста
является наличие у большинства из них от 5 до 7 заболеваний. Чаще всего это сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, урологическая патология, остеопороз. При обострении ХОБЛ может быстро развиться декомпенсация сердечной деятельности, что усугубляет нарушение функции внешнего дыхания (ФВД). Бронхорасширяющие препараты являются основой терапии при ХОБЛ, улучшающими состояние больных.
Цель исследования: оценка эффективности лечения ипратропия бромидом (беродуалом-Н) при ХОБЛ II–III стадии с сопутствующей
сердечно-сосудистой патологией
Материалы и методы: под наблюдением в течение года находились 52 пациента в возрасте 65–92 лет, из них 38 мужчин и 14 женщин. Все пациенты имели сопутствующую сердечно-сосудистую патологию: у 30 из них ИБС, стенокардия напряжения II ФК, у 15 –
III ФК, у 7 – постинфарктный кардиосклероз. Из 52 пациентов – у 9 нарушение ритма, мерцательная аритмия, нормосистолическая форма.
Всем больным проводились физикальные обследования, определение ФВД, ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография легких, лабораторные исследования крови, исследование мокроты, холтеровское мониторирование. До включения в исследование больные не получали постоянной поддерживающей терапии бронходилататорами. Пациентам назначалась постоянная поддерживающая терапия ипратропия бромидом по 2 дозы 4 раза в день в течение 48 недель.
К концу 1 месяца 37 больных отмечали улучшение самочувствия: снизились частота и интенсивность кашля, уменьшилась одышка,
более продуктивно отходила мокрота. Более выраженная положительная динамика у всех 52 пациентов наблюдалась через 3–4 месяца – уменьшилась выраженность клинических симптомов, повысилась толерантность к физической нагрузке, достоверно повысился
объем форсированного выдоха (ОФВ1). У 27 пациентов, принимающих нитропрепараты, снизились дозы и частота приема. Отмечено
увеличение двигательной активности пациентов на фоне уменьшения одышки. Улучшилось качество жизни пациентов.
Выводы: Длительное применение ипратропия бромида (беродуала-Н) обеспечивает уменьшение симптомов заболевания, повышает толерантность к физическим нагрузкам, улучшает показатели ФВД, снижает риск прогрессирования заболевания, снижает частоту
обострений ХОБЛ и госпитализаций, экономичен, по влиянию на сердечно-сосудистую систему более безопасен. Улучшает качество
жизни пациентов.
ХОБЛ – ФАКТОР РИСКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ
В.Ф. Ушаков, А.В. Ушакова, О.В. Ушакова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
В позднем возрасте часто выявляется комплекс болезней, несомненно взаимосвязанных, одним из которых является хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), гипертоническая болезнь (ГБ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) и атеросклеротическое поражение различных артерий. В данном комплексе лидером является, наиболее вероятно ХОБЛ. В пользу чего указывают:1.Наиболее позднее включение в работу дыхательной системы, в сравнении с другими органами и системами организма,что говорит о наименьшем
усовершенствовании дыхательной системы законом естественного отбора Дарвина и, вследствии этого, слабейшей системы. При первом вдохе младенца внешняя среда начинает разрушать дыхательную систему через различные загрязнения воздуха, затем присоединяются различные ОРВИ, курение и т. д. В итоге в пожилом возрасте ХОБЛ.
Для кровоснабжения органов на минимально допустимом уровне необходимы кроводвижение и кроводавление, в которых участвуют сердце, диафрагма, гладкая и поперечно-полосатая мускулатура сосудов и органов. Диафрагмальная мышца активно участвует не только в дыхании, но и, ритмично изменяя давление в грудной клетке, брюшной полости, способствует движению крови внутри сосудов и органов. При ХОБЛ изменяется функция легочно-сердечной мышцы-диафрагмы, которая является «главным помощником» сердца. А также известно, что в тканях легких имеется много АПФ (антенгиотензинпревращающего фермента), который как и
другие гуморально-нервные факторы принимает участие в артериальной гипертензии по малому кругу, при патологии легких и в ГБ,
последняя изменяет модель не только сердца, а и диафрагмы (при кризах ГБ нередки состояния легочно сердечной и легочной недостаточностей).
Таким образом приходим к выводу, что в позднем возрасте, когда наиболее выражена ХОБЛ, она является еще одним фактором
риска по ГБ.(гипертонической болезни) и в комплексе болезней является нередко первым звеном в цепи взаимосвязанных болезней,
вытягивающим следом ГБ, ИБС, ХСН, а также позднее могут быть острые инфаркты миокарда, мозга и их последствия. Подобные
цепочки болезней возникают и в других органах и системах старого человека. Например: хронический гастрит, холецистит, панкреатит, колит и др. Человек приходит к смерти через цепь взаимосвязанных болезней, так как созревают и умирают органы и системы с
различной скоростью и неодновременно, начиная от мозга или сердца и цепочка других частей тела. Нозологическая цепочка (полиорганность) возникает в старости постепенно, а может протекать клинически латентно и скоротечно в форме внезапной смерти.

18

XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ
В.А. Артемин, И.В. Гречухина
Нижегородский гериатрический центр
Клинические наблюдения обнаруживают различия течения, развития осложнений и лечебной практики при заболеваниях органов
пищеварения (БОП) у людей старшего возраста в сравнении с более молодыми пациентами. С увеличением продолжительности жизни
растет распространенность БОП, увеличивается их удельный вес среди причин смертности.
Цель исследования: изучение распространенности и структуры болезней органов пищеварения у населения старше трудоспособного возраста (СТВ), динамики показателей смертности и инвалидности, а также объема получаемой стационарной и скорой медицинской помощи.
Материалы и методы: Сплошная выборка заболеваемости и госпитализации больных СТВ в ЛПУ районов Нижегородской области
за 2003–2006 гг. Статотчетность областной МСЭК по первичной инвалидности. Материалы областного Комитета статистики по естественному движению населения. Отчеты станции скорой помощи Н. Новгорода за 2003–2005гг.
Результаты: 5–6% жителей СТВ ежегодно обращаются за врачебной помощью по поводу болезней органов пищеварения.
Распространенность БОП составляет 68,50 ± 4,65O. Частота язвенной болезни (ЯБ) 4,24 ± 0,32O, гастрита, дуоденита (ГД)
17,63 ± 0,74O, болезней печени (БП) 2,18 ± 0,53O, болезней желчного пузыря и желчевыводящих путей (БЖП) 17,83 ± 0,64O, болезней поджелудочной железы (БПЖ) 6,94 ± 2,21O. Впервые зарегистрированные заболевания БОП составляют 27,1%, при ЯБ 14,8%,
БП 18,3%, БЖП 21,8%.
Частота госпитализации при БОП 26,18 ± 0,27O, каждый 9-й больной СТВ госпитализируется по поводу БОП. Чаще всего – из-за
БЖП (26,58% всех больных). Около 7% госпитализаций приходится на больных ЯБ, столько же на ГД. Самый высокий показатель отбора на госпитализацию при БП – 57,34% . При ЯБ – 42,92%, БЖП – 39,03%, ГД – только 10,21%.
В структуре вызовов скорой медицинской помощи БОП составляют 5,4%. Частота вызовов 39,8 ± 1,22O, из них 53,7% вызовы по
поводу острых заболеваний органов брюшной полости.
Первичная инвалидность населения СТВ из-за БОП занимает скромное место среди других причин – 0,37%. Общий показатель
смертности СТВ населения в 5,8 раза выше, чем у трудоспособного населения, а при БОП выше только в 2 раза, т. е. с увеличением
возраста доля БОП в структуре смертности сокращается.
За период 2003–2006 гг. распространенность БОП выросла на 22%, госпитализация на 10,4%, инвалидность на 59,1%, смертность
на 34,1%.
Заключение: болезни органов пищеварения занимают заметное место в патологии старшего возраста, обуславливая высокий уровень затрат здравоохранения на лечение и реабилитацию, ухудшают состояние здоровья и качество жизни ветеранов.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В.А. Артемин, М.В. Кежутина
Нижегородский гериатрический центр
Одним из первых на дивертикулез толстой кишки обратил внимание Graser в 1899 г. Ранее дивертикулы рассматривались как редко
встречающаяся патология. В последние десятилетия, в связи с большим количеством выполняемых ирригографий значительно
повысилась выявляемость данной патологии.
Цель исследования: определение частоты встречаемости дивертикулов толстой кишки у лиц старшей возрастной группы, корреляция с возрастом, с клиникой.
Материалы и методы: исследование толстой кишки методом контрастной клизмы (ирригоскопия, -графия), у 329 больных в возрасте 50–90 лет, проходивших обследование и лечение в гериатрическом центре.
Результаты: Дивертикулы толстой кишки – это ограниченное расширение или выпячивание ее стенки. Основной причиной этой патологии являются – нейромышечные нарушения, как врожденного, так и приобретенного характера. Среди приобретенных, чаще всего
причинами являются хронические воспалительные заболевания кишечника с нарушением моторной функции, хроническая интоксикация. При наличии большого количества дивертикулов речь идет о дивертикулезе. Дивертикулез обычно протекает без ярких клинических проявлений. Манифистирует дивертикулярная болезнь своими осложнениями – инфильтрат, кишечная непроходимость, кровотечение, образование свищей. У лиц пожилого возраста дивертикулез чаще протекает с проявлениями воспалительного характера. В таком
случае речь идет о дивертикулите. Тяжелых осложнений, у наблюдаемых нами больных, не было. Из всех больных, которым проводилось исследование толстой кишки, (ирригоскопия, -графия) женщины составили почти 72%, мужчины соответственно 28%. Признаки
дивертикулеза определялись у 22% больных. Процент соотношения мужчин и женщин практически одинаков. Чаще встречались множественные дивертикулы, с локализацией в левых отделах толстой кишки, 80%. Явления дивертикулита были у 18% пациентов. Рентгеновские проявления которых, были в виде наличия крупных дивертикулов, с наличием жидкости и газа, плохо опорожняемые, с локальной болезненностью и нарушением пассажа бария по кишке в целом. А так же клиническими проявлениями. Обращало на себя внимание, что с возрастом частота случаев дивертикулеза увеличивается. Если до 60 лет частота встречаемости составляет до 10%, то
60–70 лет его обнаруживают до 30%. У 67%, обследованных больных, были выявлены те или иные воспалительные изменения: сигмоидит, баугиенит, колит, дивертикулит.
Выводы: Проведенная работа показывает значение выполнение ирригоскопии у лиц пожилого возраста с целью своевременного
выявления и лечения данной патологии и предотвращения тяжелых осложнений.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ВОЗРАСТНЫХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
А.П. Бобров, Т.Б. Ткаченко, Г.А. Рыжак, С.Б. Ткаченко
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова,
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН,
Российская медицинская академия постдипломного образования, Москва
Ранняя диагностика заболеваний и своевременный контроль эффективности проводимого лечения остаются важнейшими проблемами современной медицины. Последние тенденции развития медицинской науки связаны с разработкой малоинвазивных методов
диагностики. Одним из направлений поиска новых диагностических методов является получение прижизненных изображений тканей, в
том числе слизистой оболочки полости рта (СОПР). До настоящего времени традиционным способом получения информации о структурных изменениях в тканях являлось исследование биопсийных образцов, что не всегда обоснованно при лечении пациентов стоматологического профиля.
Нами проведена сравнительная оценка результатов исследования СОПР у пациентов различных возрастных групп методами оптической когерентной томографии (ОКТ), методом ультразвукового сканирования СОПР и сопоставление их с гистологическими исследо-
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ваниями. Показано, что оба способа прижизненного неинвазивного изучения СОПР достоверно отражают послойную структуру изучаемой ткани. Они позволяют получить изображение внутренней микроструктуры тканей СОПР в поперечном сечении, но используют в качестве зондирующего излучения либо ультразвук (УЗ), либо свет ближнего инфракрасного диапазона. Изображение имеет ту же
ориентацию, что и гистологический слайд, разрезанный перпендикулярно поверхности ткани.
Методом УЗ сканирования было выявлено разрыхление подслизистой стромальной структуры СОПР у пациентов старших возрастных групп и произведены автоматические замеры толщины слоев СОПР. Однако достоверной закономерности, выражающейся в истончении с возрастом как эпителия, так и подлежащих ему слоев выявлено не было. Инволютивные процессы в СОПР, хотя и имеют общую тенденцию, но протекают по «индивидуальным биологическим срокам». Наше исследование требует продолжения для выявления
структурно-функциональных особенностей СОПР у пациентов разных возрастных групп. И перспективу мы видим в использовании современных неинвазивных, атравматичных технологий.
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ У ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Б.К. Ботабаев
Алматинский стоматологический институт последипломного обучения, Республика Казахстан
Значительное увеличение числа пациентов пожилого и старческого возраста, нуждающихся в стоматологической помощи, диктует
необходимость индивидуального подхода в лечении больных разного возраста. В этой связи мы считаем наиболее приемлемым принцип мультимодального подхода с использованием различных имплантатов, которые могут обеспечить эффективное ортопедическое
лечение больных разного возраста с дефектами зубных рядов.
Для полноценной медицинской помощи пациентам старших возрастных групп необходимо наличие относительно недорогих по стоимости имплантационных систем, соответствующих в то же время международным стандартам. Нами было проведено изучение эффективности применения стоматологической системы имплантатов и инструментов Radix, предназначенной для проведения операции
по инсталляции в челюстную кость дентальных имплантатов с последующим протезированием. Все имплантаты и их компоненты
изготовлены из титана марки ВТ-1.00, который является одним из наиболее изученных биосовместимых материалов. Технология изготовления дентальных имплантатов системы Radix методом пластического деформирования (текстурированная поверхность) создает
адекватные условия для адсорбции биомолекул на поверхности имплантатов, способствуя развитию контактного остеогенеза и
интеграции имплантатов с костной тканью, повышает прочность и биофункциональность титана, обеспечивает чистоту поверхности
титана не ниже 10 класса, что в свою очередь способствует адекватному тканевому ответу и адгезии клеток эпителия десны.
При зубном протезировании с использованием дентальных имплантатов Radix наилучшим является условно-съемный вид фиксации зубных протезов, который в сочетании с балочной, аттачменной системами крепления улучшает результаты зубного протезирования при полной и частичной адентии у лиц старших возрастных групп.
Анализируя наш многолетний опыт работы, отметим, что внутрикостные дентальные имплантаты системы Radix по своим техническим характеристикам отвечают требованиям мирового стандарта, являются биосовместимыми с окружающими тканями, обеспечивают индивидуальный подход в лечении больных разных возрастных групп и адекватное зубное протезирование.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФАМОТИДИНА В ТЕРАПИИ НЕСТЕРОИДНОЙ ГАСТРОПАТИИ
Ю.В. Васильев, В.А. Ким
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Периодически рассматриваются вопросы терапии антисекреторными препаратами нестероидной гастропатии. Однако многие вопросы лечения больных требуют уточнения, что обусловлено различными причинами, в том числе и локализацией язв, ассоциируемых с
приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), и с размерами язв. Однако многие вопросы лечения больных с нестероидной гастропатией еще требуют уточнения.
Цель исследования: на основании многочисленных исследований, посвященных лечению больных с язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциируемых с НПВП, представить свои соображения.
Результаты: 1) для устранения боли и/или изжоги (жжения) в эпигастральной области и/или за грудиной можно успешно (равноценно) использовать антагонисты Н2-рецепторов или ингибиторы протонной помпы; при отсутствии пенетрирующих язв болевой синдром у
больных, принимающих НПВП, выражен незначительно, особенно у больных пожилого и старческого возраста,в связи со снижением
болевой чувствительности;
2) у больных с нестероидной гастропатией возможно появление симптомов, нередко ассоциируемых с повышенной чувствительностью желудка к растяжению (чувство тяжести, наполнения, вздутия, возникающих в эпигастральной области во время или чаще после приема пищи, в подобных случаях в лечении больных кроме фамотидина, целесообразно использовать в терапевтических дозах
ферментные препараты, не содержащие желчные кислоты, и/или прокинетики;
3) при неосложненных язвах двенадцатиперстной кишки, ассоциируемых с приемом НПВП, размерами до 1 см, и язвах желудка до
0,7 см, чаще всего в виде монотерапии фамотидином в дозе 40–60 мг в сутки можно успешно добиться заживления язв;
4) однако при язвах двенадцатиперстной кишки, размерами более 1 см, больший эффект можно получить при использовании ингибиторов протонной помпы в терапевтических дозах,
5) при язвах желудка размерами более 0,7 см в диаметре, в том числе и при глубоких язвах, меньших по поверхностным размерам,
в лечении больных следует использовать висмута трикалия дицитрат в дозе 240 мг за 30 минут до завтрака и ужина в сочетании с фамотидином на ночь по 40 мг;
6) общее правило для всех вариантов лечения больных НПВП гастропатией:
а) при появлении язв желудка и двенадцатиперстной кишки, если позволяет состояние больных, следует отменить НПВП или перевести больных на один НПВП (менее «ульцерогенный»),
б) нецелесообразно использовать эрадикационную терапию при наличии язв желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциируемых с НПВП, при наличии обсемененности Helicobacter pylori (HP) слизистой оболочки желудка из-за удлинения сроков заживления язв
(НПВП, обладая непосредственно противовоспалительным действием на слизистую оболочку желудка, в определенной степени
уменьшают частоту НР у лиц, принимающих НПВП).
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ (ГЭРБ), СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ С ЗАПОРАМИ,
СРЕДИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Ю.В. Васильев, О.Б. Янова, А.А. Машарова
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Среди заболеваний человека, значительно ухудшающих качество жизни больных, в последние годы является ГЭРБ, сочетающаяся
с запорами, частота сочетания этих заболеваний пока еще не ясна.
Цель работы: Установить частоту встречаемости запоров у больных ГЭРБ среди больных в разных возрастных группах госпитализированных в стационары ЦНИИГ.
Материалы и методы: Проанализировано 285 больных ГЭРБ (средний возраст 55,8 ± 16,4 лет), среди которых наличие запоров отмечено у 86 больных, что составило 30,2% (женщин 84,9%, мужчин 15,1%). С учетом возраста больные разделены на 2 группы: пожилые и моложе 60 лет (66,3% и 33,7% соответственно), средний возраст 70,2 ± 5,3 и 49,9 ± 6,9 лет соответственно.
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Результаты. Установлено, что среди больных ГЭРБ, страдающих запорами средний ИМТ оказался достаточно высоким, как среди
пожилых, так и среди молодых больных – 28,2 ± 4,5 и 27,3 ± 3,8, соответственно. Запоры давностью более 5 лет установлены у подавляющего большинства (96,5%) пожилых больных; в группе молодых наличие запоров длительностью более длительностью 5 лет отмечено у 75,9% больных. Количество больных с длительность симптомов ГЭРБ длительностью более 5 лет среди пожилых составило
59,6%, среди молодых – 27,6%.
Заключение. Полученные данные позволяют предположить, что у 60% больных появлению симптомов ГЭРБ предшествовали запоры различной давности. Однако, причинно-следственную связь еще предстоит установить.
ОБОСТРЕНИЕ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ НА ФОНЕ АТОРВАСТАТИНА
Н.С. Вахова, В.Ф. Герасименко, Г.А. Ермолова
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Больной С., 90 лет, 4.06.2007 г. поступил в терапевтическое отделение с жалобами на сжимающие боли в сердце при ускорении
темпа, ходьбе на подъем, ночные боли в сердце до 2–15 мин 1–3 раза в неделю, повышение артериального давления, сухость во рту,
редкую изжогу после еды.
В биохимическом анализе крови амилаза 32,4 г/лч, холестерин 8,2 мм/л, АЛТ 0,0682 мккат/л, АСТ 0,0806 мккат/л, креатинин
110 мм/л, мочевина 9,1 мм/л, белок в моче 0,132%, 25-30 лейкоцитов в общем анализе мочи (ОАМ). После дообследования выставлен
диагноз: ИБС: стенокардия напряжения ФКIII. Постинфарктный кардиосклероз (ОИМ от 2005 г.). Транзиторная суправентрикулярная
экстрасистолия. 2-х пучковая блокада. Полная блокада правой ножки п. Гиса. Блокада передне-верхней ветви левой ножки п. Гиса.
ХСН2А. ФК II (NYNA) Гипертоническая болезнь III, ст II, р IV с преимущественным поражением сердца (ГЛЖ). ЖКБ хр. калькулезный
холецистит. Хр. панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью. Хр. пиелонефрит в стадии неполной ремиссии. ХПНI. Сахарный
диабет II тип средней степени тяжести. Другие сопутствующие диагнозы.
Наряду с физиотерапией, кардикетом, аспирином, индапамидом назначен аторвастатин (аторис) 20 мг во время ужина. На 4 сутки
приема аторис после ужина появились боли в правом подреберье. Медперсонал в известность не поставил, воспользовался своим препаратом Галстена 30 капель дробно. В связи с нарастающим ухудшением был переведен в отделение интенсивной терапии, где получал анальгетики, спазмолитики, антибиотики и другую терапию. Статин аторис отменен. Запрещено принимать Галстену. В динамике
9
9
9
наблюдения отмечен рост лейкоцитоза с 8,2•10 /л до 10,8•10 /л – 13,4•10 /л к третьим суткам от начала обострения холецистита. И соответственно рост СОЭ с 11мм/ч до 42 мм/ч за аналогичный период. Рост АЛТ с 0,0682 с 04.06 до 0,305 мккат/л на 4-е сутки, а АСТ с
0,0806 до 0,817 при норме 0,42. Рост креатинина с 9,1 мкм/л до 15,1 мкм/л.
В результате лечения состояние больного стабилизировано. При этом обращено внимание на запаздывание стабилизации АСТ по
отношению к АЛТ.
АСТ – 0,825 (15.06.2007) → 0,625 (18.06.2007) → 0,248 (19.06.2007)
АЛТ – 0,305 (15.06.2007) → 0,285 (18.06.2007) → 0,124 (19.06.2007)
Вышеизложенный случай позволяет сделать следующие выводы:
1. Безопасность назначения статина аторис пожилым людям с желчнокаменной болезнью недостаточно изучена.
2. Рекомендовать исключить из показаний к назначению Галстены желчнокаменную болезнь (Даны рекомендации в разделе «Способ применения и доза» в инструкции к применению препарата).
3. Рост АСТ при применении статина аторис не исключает его токсическое влияние на мышцу сердца. Однако данное предположение требует его дальнейшего изучения.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ И ИШЕМИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Л.В. Винокурова, Н.И. Яшина, И.В. Хацко
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии,
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Москва
Цель исследования: оценка клинико-диагностических показателей при инволюционном панкреатите и панкреатите алкогольной этиологии.
Материалы и методы: Обследовано 50 больных хроническим панкреатитом (20 женщин, 30 мужчин), из них у 20 больных выявлен
алкогольный панкреатит (АП) (возраст больных колебался от 30 до 55 лет), у 30 – инволюционный панкреатит (ИП), возраст – от 60 до
74 лет. 15 человек составили группу контроля. В крови определялось содержание холецистокинина (ХЦК), С-пептида. В кале проводилось определение панкреатической эластазы (Е-1) иммуноферментным методом. 10 больным АП и 10 ИП проводилась КТ брюшной полости.
Результаты: В клинической картине больных АП основным был болевой синдром, у больных ИП преобладали симптомы диспепсии.
В группе с АП и у 10 больных ИП отмечено значительное снижение Е-1 (ниже 100мкг/г), соответственно до 78,4 ± 6,3 и 80,1 ± 8,5 мкг/г.
В ходе исследования выявлено снижение уровня ХЦК при АП, ИП, соответственно до 0,33 ± 0,03; 0,37 ± 0,02 нг/мл, в контроле
1,60 ± 0,02 нг/мл (p < 0,05). Состояние эндокринной функции ПЖ у больных ХП зависела скорее всего от тяжести морфологических изменений в ткани ПЖ. Так у больных АП с осложненным течением заболевания (осложнения выявлялись в 70% – кисты, кальциноз,
псевдотуморозная форма ХП) наблюдалась развернутая клиническая картина сахарного диабета (СД). Содержание C-пептида в крови
данной группы составляло 558,1 ± 82,9 пМ, в контроле 846,0 ± 62,2 пМ (p < 0,05). В тоже время у больных ИП сахарный диабет как
осложнение ХП не наблюдался. У части больных выявлялся СД II типа и уровень C- пептида был в пределах нормальных значений.
При КТ у больных АП определяли множественные кальцинаты в паренхиме железы и в панкреатическом протоке, увеличение головки
ПЖ, билиарную и панкреатическую гипертензию, постнекротические кисты различного диаметра. При ИП в стенке главных магистральных и панкреатических артерий выявлялись кальцинаты, просвет сосуда был сужен. Отмечалось снижение накопления контрастного
вещества тканью железы в участках фиброза и жирового перерождения ПЖ, уменьшение размеров органа. Выводы: В исследуемых
группах больных в клинических проявлениях заболевания выявлены различия, признаки морфологических изменений по данным КТ
брюшной полости были также различны, панкреатическая недостаточность более выражена при АП.
ИЗУЧЕНИЕ МЕТАБОЛИТОВ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ В РАЗЛИЧНЫХ БИОСУБСТРАТАХ У БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
А.Д. Джаджанидзе, Е.М. Липницкий, М.Д. Ардатская*
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
*Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ
Цель исследования: изучить содержание и профиль метаболитов кишечной микрофлоры, в частности короткоцепочечных жирных
кислот (КЖК), в кале, дуоденальном содержимом и интраоперационных образцах желчных пузырей у больных с острым калькулезным
холециститом (ОКХ).
Материалы и методы. В ходе работы было обследовано 45 человек. Основную группу составили 15 пациентов с ОКХ, группу сравнения – 15 больных с ЖКБ, группу контроля – 15 практически здоровых лиц.
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Методом газожидкостного хроматографического анализа было определено содержание КЖК фракции С2–С6 (С2 – уксусная, С3 –
пропионовая, С4 – масляная, С5 – валериановая, С6 – капроновая с изомерами) в различных биологических субстратах. Время анализа 10 минут.
Результаты исследования. Установлено, что общее содержание кислот в кале у больных с ОКХ и ЖКБ изменено по отношению к
группе нормы. В качественном составе КЖК при обеих патологиях отмечается увеличение долей пропионовой (в 1,3–1,6 раза) и масляной (в 1,2–1,5 раза) кислот. Выявленный факт отображает изменения метаболической активности и численности отдельных популяций
микроорганизмов, являющихся продуцентами данных метаболитов, в частности родов бактероидов, клостридий, эубактерий и др., и
участвующих в 7-альфа-дегидроксилировании желчных кислот (ЖК).
Результаты исследования КЖК в дуоденальном содержимом у больных с патологией билиарного тракта показали, что при ЖКБ в
суммарном содержании КЖК и их профиле достоверных изменений по отношению к группе нормы выявлено не было. При этом в группе
с ОКХ отмечается повышение общего содержания КЖК в дуоденальном содержимом (до 0,212 ± 0,011 мг/г при норме 0,097 ± 0,011 мг/г),
что свидетельствует о повышенном содержании микроорганизмов в двенадцатиперстной кишке. В профиле КЖК выявлено значимое
повышение пропионовой (0,224 ± 0,006 ед при норме 0,148 ± 0,005 ед) и масляной (0,242 ± 0,008 ед при норме 0,132 ± 0,004 ед) кислот,
свидетельствующих об активизации анаэробных микроорганизмов вышеуказанных родов.
Нами также было проведено исследование КЖК в интраоперационных образцах желчных пузырей у больных ОКХ (7 человек) и
ЖКБ (6 человек). Были установлены достоверные различия содержания и профиля КЖК при данных патологиях, заключающиеся в увеличении суммарной концентрации кислот и доминировании в профиле КЖК пропионовой и масляной кислот при ОКХ, что также свидетельствует о наличии анаэробной флоры в желчном пузыре. Установленный факт подтверждает участие микроорганизмов в патогенезе
ОКХ путем транслокации микрофлоры во внепеченочные желчные пути и желчный пузырь из тонкой кишки и/или об инфицированности
ЖП и желчевыводящих путей в результате гематогенной транслокации.
Таким образом, изучение метаболитов микрофлоры в различных биологических субстратах у больных с острым калькулезным холециститом, доказывают участие тонкокишечной микрофлоры в развитии данной патологии, т.к. изменения толстокишечного микробиоценоза свидетельствуют о нарушении вторичного обмена желчных кислот как при ОКХ, так и при ЖКБ и не являются строго специфичными для ОКХ.
Необходимо отметить, что определение короткоцепочечных жирных кислот методом ГЖХ-анализа относится к скрининговым методам исследования и может быть использовано для массового обследования больных с патологией билиарного тракта для оценки прогноза течения заболевания и в качестве критерия к показанию раннего оперативного вмешательства, с целью предупреждения хирургических осложнений.
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 женщин и мужчин в пожилом возрасте.
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 болевой симптом по 4-х бальной визуально-аналоговой шкале (ВАШ, где 0 баллов – отсутствие боли,
1 балл – слабая боль, 2 балла – умеренная боль, 3 балла – сильная боль и 4 балла – очень сильная боль) и симптомы диспепсии (горечь во рту, отрыжка, вздутие живота). Всем обследуемым проводили УЗИ гепатобилиарной зоны, определение общепринятых биохимических показателей функции печени и липидного обмена. 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%): на стадии билиарного сладжа – у 6 мужчин и 6 женщин, на стадии наличия конкрементов – у 4 и 26 соответственно. «Отключенный желчный пузырь» выявили у одной женщины. Для большинства больных пожилого возраста характерными являются диспепсические симптомы, которые отметили у 35 пациентов (81%). Так, жалобы диспепсического характера из 51 женщины предъявляли 33, из 23 мужчин – 2. У лиц пожилого возраста тупую боль в правом подреберье (1-2 балла по ВАШ) отметили 19 (44%) пациентов. Классический симптом ЖКБ –
«печеночная колика» (приступообразные боли выраженностью в 4 балла по ВАШ) – 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%, однако в прошлом у этих лиц были обращения за медицинской помощью в связи с дискомфортом в правом подреберье.
В биохимических показателях функциональных проб печени у 5 пациентов пожилого возраста наблюдалось умеренное повышение
АсАТ и билирубина за счет непрямой фракции. У всех пожилых пациентов с билиарным сладжем и конкрементами выявили достоверное (p < 0,05) повышение общего холестерина (5,8 ± 0,3 мМ/л и 6,1 ± 0,3 мМ/л соответственно, при контроле 4,3 ± 0,2 мМ/л), и ХС-ЛПНП
(4,0 ± 0,2 мМ/л и 4,1 ± 0,3 мМ/л соответственно, при контроле 2,9 ± 0,2 мМ/л); триглицериды были повышены (1,6 ± 0,2 мМ/л, при контроле 1,1 ± 0,1 мМ/л) только у больных с конкрементами. В этой группе больных наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклеротическое поражения сосудов.
Выводы. Результаты, полученные при скрининговом исследовании распространенности ЖКБ в популяции, превышают среднестатистические данные. У лиц пожилого возраста процент обнаружения ЖКБ на всех стадиях достаточно высок независимо от наличия
или отсутствия жалоб. Так же высок уровень первичного выявления ЖКБ. Изложенное обосновывает необходимость проведения ультразвукового исследования жителям г. Москвы пожилого возраста. Обращает внимание частота сочетания ЖКБ с гипертонической болезнью, атеросклерозом, сахарным диабетом и характерными изменениями липидного комплекса.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В СОПОСТАВЛЕНИИ С МАССОЙ ТЕЛА
СРЕДИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В МОСКВЕ
М.Е. Дорофеенков, Г.В. Сухарева
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
За последние десятилетия во всем мире отмечается увеличение количества больных с билиарной патологией. Имеющийся рост
больных обусловлен в основном желчнокаменной болезнью (ЖКБ). По литературным данным число случаев ЖКБ возрастает в зависимости от возраста, пола и массы тела.
Цель работы: Изучить распространенность желчнокаменной болезни в сопоставлении с индексом массы тела (ИМТ) среди лиц пожилого возраста Москвы.
Материал и методы: Методом случайной выборки были определены 73 семьи, в которых было 117 человек пожилого возраста
(от 60 до 89): мужчин – 36 (30,8%) и женщин – 81 (69,2%). Анкетирование по составленному тест-опроснику, адаптированному для выявления ЖКБ, изучение наследственной отягощенности по ЖКБ, определение антропометрических данных (вес, рост), общепринятых
биохимических показателей функциональных проб печени (билирубин и фракции, холестерин, щелочная фосфатаза, г-глютамилтранспептидаза, аланиновая и аспарагиновая аминотрансферазы, общий белок, альбумины) и УЗИ органов брюшной полости проведены
всем респондентам. За основу распределение по возрасту взяты критерии, рекомендованные ВОЗ. Для характеристики по массе тела
использовали индекс Кетле, который рассчитывается по формуле: ИМТ = Вес(кг)/Рост(м2). ИМТ по Кетле предусматривает выделение
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следующих весовых категорий: ИМТ < 19 свидетельствует о сниженном весе; от 19 до 24,9 – соответствует нормальному весу; от 25 до
29,9 – повышенному весу и > 30 – ожирению.
Результаты и их обсуждение: Среди обследуемых преобладали лица с избыточной массой тела – 95 из 117 человек: у 65 (55,6%)
респондентов ИМТ был повышен, ЖКБ выявили у 38 (58%) обследованных; у 30 – отметили ожирение, ЖКБ выявили у 18 (60%). Избыточная масса тела преобладала у лиц женского пола. Так, из 81 женщины избыточную массу тела выявили у 72 (88,9%). Из них повышенный ИМТ был у 45 (62,5%) женщин, ЖКБ обнаружили у 27 (60%), ожирение – у 27 (37,5%), ЖКБ выявили у 18 (67%). Среди мужчин
избыточная масса тела наблюдалась значительно реже (p < 0,05): у 23 из 36 респондентов, что составило 63,9%: из них 20 (87%) имели
повышенный ИМТ, ЖКБ выявили у 11 (55%) и 3 мужчин (13%) имели ожирение.
ИМТ < 25 выявили у 22 респондентов, ЖКБ обнаружили у 7 из них (32%). В этой группе женщин было 9, ЖКБ выявили у 6 (67%);
мужчин было 13, ЖКБ выявили у 1 (8%).
В биохимических показателях функциональных проб печени не выявили достоверно значимых отклонений, за исключением достоверного повышения концентрации холестерина и ЛПНП в сыворотке крови. Уровень триглицеридов был значительно выше у пациентов
с ЖКБ, чем в контроле (p < 0,05).
При анализе наследственной отягощенности оказалось, что 61% женщин с ЖКБ имели родственников первой линии родства по
ЖКБ; у 1/3 – ЖКБ среди родственников отсутствовала, в 9,5% женщины не имели информации о ЖКБ у родственников.
Анализ анамнестических данных среди мужчин с ЖКБ отличался от информации у женщин, поскольку 57% мужчин сведений о наличии ЖКБ у родственников не имели. В 23% мужчины имели родственников первой линии родства с ЖКБ.
Выводы. Таким образом, в возрастной группе 60 лет и старше избыточная масса тела среди женщин встречается достоверно чаще,
чем у мужчин. ЖКБ у женщин в этих возрастных группах выявляли одинаково часто во всех весовых категориях, тогда как у мужчин –
только с избыточной массой тела. У женщин четко прослеживается наследственная предрасположенность к ЖКБ в первой линии родства. У мужчин наследственная отягощенность не установлена из-за отсутствия информации.
ДИНАМИКА УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА КРОВИ НА ФОНЕ УРСОТЕРАПИИ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
И ХОЛЕСТЕРОЗЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Ю.В. Дрожжина, А.А. Ильченко
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Цель исследования: определить уровень общего холестерина крови и частоту выявления гиперхолестеринемии при желчнокаменной болезни (ЖКБ) и холестерозе желчного пузыря (ХЖП) в различных возрастных группах
Материал и методы: Исследование проведено у 350 больных (200 больных с ЖКБ, 150 больных с ХЖП в возрасте от 20 до 80 лет),
находившихся на лечении в ЦНИИГ. Больные принимали препараты урсодеоксихолевой кислоты (УДХК) 10мг/кг массы тела однократно
на ночь в течение 3-х месяцев.
Полученные результаты. По нашим данным частота гиперхолестеринемии среди всех обследованных больных составляла 59%.
В группе из 200 больных с ЖКБ в 64% и у 56% больных с ХЖП Средний уровень холестерина при ЖКБ составил 5,8 ммоль/л, а при ХЖП
5,3 ммоль/л. Была проведена оценка уровня холестерина по возрастным группам. Наиболее низкий уровень отмечался у больных в
возрасте 20–29лет. Отмечено, что с возрастом уровень холестерина крови у больных закономерно возрастает. В группе больных с ЖКБ
возрастание уровня холестерина отмечается раньше, чем при ХЖП- в возрасте (40–49 лет). У лиц пожилого возраста и при ЖКБ и ХЖП
средний уровень холестерина оказался примерно одинаковым и составил 6,1 и 6,0ммоль/л соответственно. После курса урсотерапии у
лиц пожилого возраста, несмотря на снижение исходного уровня холестерина на 30–35%, он продолжает оставаться выше нормы.
Заключение: 1) гиперхолестеринемия у больных с ЖКБ отмечается в 64%, у больных с ХЖП в 54%. В 66–68% отмечалось умеренное повышение уровня холестерина (в пределах от 5,3 до 6,1 ммоль/л), а более высокие показатели холестерина встречаются реже.
2) УДХК оказывает гипохолестеринемический эффект у больных с ЖКБ и ХЖП, менее выраженный у лиц пожилого возраста.
СИНДРОМ ОБЩЕЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ПОЖИЛЫХ С АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
И ЕГО КОРРЕКЦИЯ АДЕМЕТИОНИНОМ
Л.Б. Лазебник, Ю.В. Конев, В.С. Жернова, О.О. Кузнецов
Московский государственный медико-стоматологический университет
Синдром общей интоксикации (СИ) является одним из наиболее грозных проявлений развивающихся у пожилых больных с алкогольной болезнью печени. Он представляет собой вариант развития защитной реакции на поступление избытка эндотоксина в кровоток
и, фактически, реализуется группой симптомов, указывающих на попытку организма различными путями освободиться от токсина (лихорадка, гипервентиляция, анарексия, диарея и т. п.). Патологическим, извращенным проявлением СИ является угнетение функции
ЦНС – состояние прямо угрожающее жизни больного.
Нами проведены сопоставления изменений показателей эндотоксинемии и специфической антитоксической защиты у 76 пациентов
старших возрастных групп в зависимости от наличия и выраженности общетоксических проявлений при алкогольной болезни печени и
их коррекцию адеметеонином.
Установлено, что сам факт развития симптомокомплекса СИ тесно связан с показателями плазменной эндотоксинемии. Чем выраженнее, в клинике проявления интоксикации, тем выше показатели плазменного эндотоксина. В то же время, уровень клеточно-связанной эндотоксинемии находится в обратной зависимости, и самые низкие цифры ЛПС-позитивных нейтрофилов в периферической крови регистрируются у больных с выраженными проявлениями общетоксического синдрома на момент обследования. Практически полностью исчезают резервы связывания эндотоксина.
Применение адеметионина у пациентов с синдромом интоксикацией оправдано его многонапрвленным воздействием.
Прием адеметеонина у больных способствовал ряду позитивных проявлений со стороны психоповеденческой сферы.
Во всех группах отмечалось улучшение ясности сознания максимально – в группе пожилого возраста на 49% при 14% в контроле,
памяти на события (в группе пожилого возраста – 29% при 14% в контроле), ориентации (в пожилом возрасте – 40% при 5% в контроле), уменьшение беспокойства (группа старческого – 57% при 30% в контроле), депрессии (группа старческого возраста – 52% при 28%
в контроле), уменьшение головокружения (группа долгожителей – 62% при 28% в контроле, усталости (группа долгожителей – 35% при
19% в контроле), улучшение сна (группа долгожителей – 53% при 23% в контроле), уменьшение слуховых расстройств (группа старческий возраст – 65% при 21% в контроле).
Лечебный эффект адеметеонина оказался более значимым у больных пожилого возраста, у которых выраженность начальных нарушений была выше.
Изучение данных эндотоксинсвязывающей активности позволило установить, что при применении адеметеонина наибольшая эндотоксинсвязывающая активность по титру антител к гликолипиду А, получено снижение с 4,71 ± 0,42 до 3,13 ± 0,25 у.е. и антигенам кишечной палочки с 2,99 ± 0,32 до 2,28 ± 0,20 у.е. (p < 0,05). Выявленная у препарата адеметионина высокая детоксикационная функция
напрямую связана с высокой активностью препарата и его способностью восстанавливать функцию клеток печени.
Изменение уровней плазменной и клеточно-связанной эндотоксинемии до и после лечения у лиц старших возрастных групп адеметионином выявлена статистически достоверное снижение как плазменной эндотоксинемии с 2,07 ± 0,33 Eu/мл до 0,84 ± 0,27 Eu/мл так
и показателей клеточно-связанной эндотоксинемии с 3,64 ± 0,38 до 1,88 ± 0,30%.
Высокая антиэндотоксиновая активность адеметионина ставит его в один ряд с геропротекторами, направленными на преодоление
не только синдрома интоксикации в пожилом и старческом возрасте, но указывает на возможность применения препарата с геронтопрофилактическими целями.
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КЛЕТОЧНЫЙ И ГУМОРАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА HELICOBACTER PYLORI У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Т.В. Левашова, В.Н. Столпникова, И.В. Мирошниченко, Т.М. Сухинина
Российский научно-исследовательский институт геронтологии, Москва
Цель исследования – характеристика иммунного ответа на инфекцию Helicobacter pylori (Hp) у пациентов с заболеваниями ЖКТ
среднего, пожилого и старческого возраста.
Методы исследования: Проточная цитометрия с использованием моноклональных антител фирм «Сорбент» (Россия) и Beckman
Coulter (США), радиальная иммунодиффузия в агаре по Манчини с наборами фирмы «Реафарм» (Россия), иммуноферментный метод с
наборами фирм «Вектор Бест» и «Эколаб» (Россия) для определения антител к Нр.
После эзофагогастродуоденоскопии и экспресс-диагностики пилорического геликобактериоза были сформированы группы пациентов среднего (22 человека), пожилого (27 человек) и старческого (11 человек) возрастов с установленным диагнозом (поверхностный
гастрит, эрозивный гастрит, атрофический гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки). Образцы крови этих пациентов были
подвергнуты иммунологическому анализу.
Антитела к Нр были выявлены у 70–80% пациентов среднего и пожилого возраста и только у половины пациентов старше 75 лет.
Анализ класса специфичных к Нр иммуноглобулинов показал, что в старческом возрасте преобладали антитела Ig A типа, что коррелировало с повышением концентрации общих Ig A в крови. У лиц среднего возраста преимущественно формировались антитела Ig G
типа к Hp.
Активация клеточного звена иммунитета с высоким титром антител к Hp была примерно одинаковой и выражалась в увеличении
среднего показателя общей численности T-клеток, в том числе T-хелперных клеток и гамма/дельта T-клеток по отношению к среднему
показателю возрастной нормы. Кроме того, наблюдали увеличение средних показателей клеточного иммунитета (T-кл, T-хелперов, B-кл
и гамма/дельта T-клеток) в каждой возрастной группе у пациентов с высокими титрами антител к Hp по сравнению с группой пациентов,
у которых антитела к Hp отсутствовали.
Выводы: 1.Специфический клеточный ответ на геликобактерную инфекцию ассоциируется с увеличением численности T-хелперов
и гамма/дельта T-клеток.2.При старении увеличивается доля лиц, не способных формировать специфический гуморальный иммунный
ответ к Hp.
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Е.Б. Малышева, П.Г. Зубаров, Д.Н. Забашта
Нижегородская государственная медицинская академия,
Нижегородский гериатрический центр
Печеночная энцефалопатия (ПЭ) является серьезным осложнением цирроза печени (ЦП), нередко определяет его течение и прогноз. Нервно-психический синдром, сопровождающий ПЭ, обусловлен метаболическими расстройствами, в первую очередь, в тканях
центральной нервной системы и печени. Стандартная терапия ПЭ направлена на снижение концентрации аммиака в крови. Альтернативным подходом является использование препаратов, модифицирующих клеточный метаболизм преимущественно в тканях ЦНС с дополнительными функциями антигипоксантов. Особенно важно включение лекарственных препаратов с таким механизмом действия у
больных старшей возрастной группы.
Целью настоящей работы явилось изучение эффективности препарата Цитофлавин (НТФФ «Полисан», Россия) при ПЭ у больных
ЦП. Биохимическая и клиническая активность препарата Цитофлавин определяется его составом, включающим янтарную кислоту, инозин, никотинамид и рибофлавин.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 20 больных ЦП возрасте от 65 до 74 лет. Вирусно-алкогольный генез
цирроза (HCV) выявлен у 9 больных, алкогольный – у 6, метаболический (в связи с синдромом инсулинорезистентности) – у 5. Класс А
по Чайльду-Пью имели 15, класс В – 3, класс С – 2 пациента. Латентная ПЭ при поступлении была у 14, ПЭ-I у 3, ПЭ-II у 3 человек.
Диагностика ЦП и его терапия проводились в соответствии с принятыми стандартами. В дополнение всем больным проводились
внутривенные инфузии препарата Цитофлавин по 10 мл в сутки 10 дней с дальнейшим переходом на прием per os таблетированной
формы в течение 2-3 недель. Контроль клинических, биохимических показателей, психометрических тестов проводились на
0–5–10–20 дни терапии.
Результаты. У всех пациентов с ЦП класса А и 1 больного с ЦП класса В, имевших латентную стадию ПЭ, отмечено улучшение биохимических показателей – снижение уровня билирубина, уменьшение активности АЛТ, повышение протромбинового индекса и содержания
альбумина, а также регресс признаков ПЭ. У 2 больных с ЦП класса А и В и ПЭ II стадии также зарегистрировано уменьшение степени ПЭ
при отсутствии положительной динамики в биохимических тестах. Вместе с тем, при ЦП класса С не отмечено положительной динамики.
Полученные результаты позволяют сделать предварительные выводы об эффективности терапии ПЭ у больных ЦП на основе
схем, включающих Цитофлавин. Ранняя терапия Цитофлавином больных, имеющих ПЭ особенно невысоких степеней, позволяет не
только уменьшить ее степень, но и значительно улучшить качество жизни пациентов.
ДВА ТИПА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ПОЖИЛЫХ
А.А. Машарова, Д.С. Бордин
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Московское эпидемиологическое исследование показало, что средний возраст больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) достоверно выше, чем средний возраст в популяции. В настоящее время нет исследований, посвященных изучению особенностей патогенеза и клинических проявлений ГЭРБ у пожилых в зависимости от длительности заболевания.
Цель и методы: целью настоящего исследования было выявление особенностей ГЭРБ у пожилых. Проспективно обследовано 283
больных ГЭРБ, находившихся на стационарном лечении в ЦНИИ гастроэнтерологии. В зависимости от возраста они были разделены
на две группы: 154 больных в возраст 18–59 лет (средний возраст 42,0 ± 12,9 года) отнесены к молодым, 129 в возраст 60–85 лет (средний возраст 69,5 ± 5,4) – к пожилым. У всех больных проводилось изучение симптомов заболевания (изжога, отрыжка), суточный внутрипищеводный рН-мониторинг и эзофагогастродуоденоскопия. Проведено сравнение выраженности гастроэзофагеального рефлюкса
(по данным суточного pH-мониторинга), частоты выявления эрозивного эзофагита и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) в
зависимости от возраста и длительности анамнеза заболевания (в качестве короткого была принята длительность симптомов ГЭРБ
менее 5 лет, длительного – более 5 лет).
Результаты: Короткий анамнез ГЭРБ отмечался у 101 (65,6%, средний возраст 40,7 ± 12,8 лет) молодого больного, длительный –
у 53 (34,4%, средний возраст 44,5 ± 12,9 лет). 54 (41,7%, 69,1 ± 6,3 лет) пожилых больных имели короткую и 75 (58,1%, 69,7 ± 4,6 лет)
длительную продолжительность заболевания. В целом частота выявления эрозивного эзофагита была сходной в обеих возрастных
группах. Однако у пожилых больных с коротким анамнезом заболевания эрозивная ГЭРБ встречалась значительно чаще, чем у пожилых с длительным анамнезом (соответственно, 42,6% против 26,7%). Напротив, у молодых с коротким анамнезом эрозивный эзофагит
наблюдался реже, чем у больных этой возрастной группы с длительным течением заболевания (20,8% против 60,4%). Частота выявления ГПОД была сходна у молодых вне зависимости от длительности анамнеза и у пожилых с большой длительностью ГЭРБ (соответственно, 26,7%, 31,8% и 27,9%), но значительно выше у пожилых с длительностью болезни менее 5 лет (58%, p < 0,01). Напротив, показатель DeMeester в последней группе был лишь 32,6, что достоверно ниже, чем в трех других группах (142,1, 153,4 и 134,7, p < 0,05).
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Заключение: У пожилых можно выделить два типа течения ГЭРБ. Первый тип представляет собой естественную эволюцию заболевания с возрастом и требует адекватной антисекреторной терапии, аналогичной таковой у молодых пациентов ГЭРБ. Второй (особый)
тип – ГЭРБ впервые возникает и манифестирует в пожилом возрасте. Заболевание характеризуется, большей частотой эрозивных эзофагитов на фоне ГПОД при меньшей выраженности гастроэзофагеального рефлюкса.
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ АНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА
У БОЛЬНЫХ ГЭРБ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Онучина, Е.В. Казакова, С.И. Брикова, Л.И. Моисеева, В.В. Цуканов*
Иркутский государственный медицинский университ,
Госпиталь ветеранов войн, Иркутск,
*НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск
Цель исследования: изучение структурных изменений слизистой оболочки антрального отдела желудка (СО АОЖ) у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы: обследовали 81 больного ГЭРБ (средний возраст 79,1 ± 5,5 года, женщин – 60,0%). Контрольную группу составил 61 больной ГЭРБ (средний возраст 43,7 ± 6,9года, мужчин 66,7%). Выделяли две формы патологии: эрозивную (ЭРБ) и неэрозивную (НЭРБ). Всем включенным в исследование провели комплексное клиническое обследование, в том числе, ФЭГДС с биопсией
СО АОЖ. В биоптатах оценивали выраженность воспалительных, атрофических, мета- и диспластических изменений, обсемененность
H. Pylori. Статистически значимыми считали различия при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. У больных пожилого и старческого возраста доминировали признаки атрофического гастрита с умеренной активностью и умеренной выраженностью при ЭРБ и минимальной активностью и умеренной выраженностью при НЭРБ. Число
больных с инфекцией H. Pylori составило 43,5% (ЭРБ) и 54,5% (НЭРБ) (p > 0,05). Кишечная метаплазия в два раза чаще установлена в
биптатах больных НЭРБ (p < 0,05), тогда как, дисплазия (14,7%) – только у больных ЭРБ (p < 0,05). В контрольной группе преобладали
признаки неатрофического (поверхностного) гастрита без явлений мета- и дисплазии. Степень выраженности и активность гастрита у
больных ЭРБ и НЭРБ младшей возрастной группы не отличались от таковых у пожилых. Частота обнаружения H. Pylori в контроле
была наибольшей при ЭРБ (83,3%, 33,3%, p < 0,05).
Заключение: выявлены особенности гистологической картины СО АОЖ у больных ГЭРБ пожилого и старческого возраста.
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА
У БОЛЬНЫХ ГЭРБ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Онучина, Е.В. Казакова, С.И. Брикова, Л.И. Моисеева, В.В. Цуканов*
Иркутский государственный медицинский университ,
Госпиталь ветеранов войн, Иркутск,
*НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск
Цель исследования: изучение структурных изменений слизистой оболочки дистального отдела пищевода (СО ДОП) у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы: обследовали 81 больного ГЭРБ (средний возраст 79,1 ± 5,5 года, женщин – 60,0%). Контрольную группу составил 61 больной ГЭРБ (средний возраст 43,7 ± 6,9 года, мужчин 66,7%). Выделяли две формы патологии: эрозивную (ЭРБ) и неэрозивную (НЭРБ). Всем включенным в исследование провели комплексное клиническое обследование, в том числе, ФЭГДС с биопсией
СО ДОП. В биоптатах оценивали выраженность воспалительных, атрофических, мета- и диспластических изменений. Статистически
значимыми считали различия при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. В обеих группах при НЭРБ чаще встречались явления гиперкератоза с гиперплазией базального слоя.
Тогда как, для ЭРБ, были характерны истончение последнего и значительная клеточная инфильтрация эпителия нейтрофилами и эозинофилами. Только в эзофагобиоптатах старшей возрастной группы диагностированы дискератоз, утолщение и склероз базальной мембраны. Они в два раза чаще выявлялись при ЭРБ. Метапластические изменения обнаружены у 21,3% больных ЭРБ и 8,8% НЭРБ пожилого и старческого возраста (p < 0,05). В контрольной группе их частота составила: 3,4% (ЭРБ) и 3,1% (НЭРБ) (p > 0,05, внутри группы;
p < 0,05 с группами пожилых, соответственно). Дисплазия зарегистрирована в 12,8% случаев ЭРБ и 5,9% – НЭРБ старшей возрастной
группы (p < 0,05) и не наблюдалась в контроле.
Заключение: выявлены особенности гистологической картины СО ДОП при ГЭРБ у больных пожилого и старческого возраста.
КАРДИО-ФУНДАЛЬНАЯ ГРЫЖА У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В РЕНТГЕНОВСКОМ ИЗОБРАЖЕНИИ
В.М. Саврасов
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Проанализированы рентгеновские исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта 462 пациентов пожилого и старческого возраста,осуществленных в течение 3 лет. В эту группу входят 139 мужчин и 323 женщины (1 : 2,3). Кардио-фундальная грыжа
выявлена у 26 (5,6%) пациентов. Обращает внимание то, что из 26 пациентов 24 представляют женщины и только 2 – мужчины.
У 14 (53,85%) из 26 обследованных выявлена фиксированная кардио-фундальная грыжа, а у 12 (46,15%) скользящая. 25 пациентов
клинически отмечали боли в эпигастрии. У некоторых из них боли распространялись в правое или левое подреберье, у 8 – по всему животу. 23 – жаловались на изжогу, кроме того, у 9 из них отмечалась сухость во рту. 14 – указывали на отрыжку. У 4 она появлялась сразу
после приема пищи, а еще у 2 – срыгивания пищей возникали во время приема пищи. 18 обследованных отмечали горечь во рту. Последняя возникала чаще всего в горизонтальном или в согнутом положении пациента. 19 обследованных жаловались на постоянные запоры, 7 – на метеоризм, который вызывал увеличение живота.
Из сопутствующих заболеваний у всех пациентов отмечены: аортокардиосклероз, гипертоническая болезнь, ИБС; у 19 – стенокардия напряжения 2 ФК. У 2 имелась бронхиальная астма.
При рентгеновском исследовании у 14 пациентов с фиксированной кардиофундальной грыжей выявлен «короткий» пищевод и фундальная часть желудка в заднем средостении. Тонус кардиального сфинктера ослаблен. Поэтому при полипозиционном исследовании
отмечалось забрасывание содержимого из грыжевой части желудка в дистальный отдел пищевода. Слизистая этой части пищевода была отечной. Слизистая желудка как в грыжевой части, так и в брюшной представлена крупными отечными складками.
Локализация кардио-фундальной грыжи не менялась – находился ли обследуемый в вертикальном или горизонтальном положении.
У 6 – выявлена рубцово-язвенная деформация луковицы двенадцатиперстной кишки, у 7 диагностирован хронический панкреатит,
а у 4 хронический холецистит. У 12 пациентов при рентгеновском исследовании верхних отделов желудочно-кишечного тракта обращало внимание значительное снижение тонуса кардиального сфинктера. Газовый пузырь желудка сокращен до минимума.
После тугого заполнения желудка бариевой взвесью, при переводе обследуемого в горизонтальное положение наблюдалось смещение абдоминального отдела пищевода и значительной части фундального отдела желудка в заднее средостение. При этом содержимое желудка забрасывалось в пищевод, достигая иногда первого физиологического сужения. Переводя пациента в вертикальное положение, наблюдали смещение фундальной части желудка и абдоминальной части пищевода в брюшную полость, т. е. все возвращалось
на свои места, и рентгеновская картина соответствовала нормальной.
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У всех обследованных отмечалось сочетание заболеваний пищевода, желудка, гепатобилиарнодуоденальной зоны, тонкого кишечника, ободочной кишки, органов забрюшинного пространства.
Итак, появление кардио-фундальных грыж у людей пожилого и старческого возраста обусловлено наличием многих заболеваний,
при которых возникают ваго-вагальные рефлексы, приводящие к продольному сокращению пищевода. Большую роль играет и возрастная инволюция тканей, которые становятся слабее, а также и повышение внутрибрюшного давления возникающее при ожирении, запорах, при смещении органов брюшной полости относительно друг в друга.
РЕНТГЕНОВСКАЯ КАРТИНА НАРУШЕНИЯ ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В.М. Саврасов
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
У 21 (4,54%) из 462 больных пожилого и старческого возраста при рентгеновском исследовании верхних отделов желудочно-кишечного тракта выявлены нарушения эвакуаторной функции желудка. В эту группу входили 5 мужчин и 16 женщин (1 : 1,32). Следует отметить, что у женщин эти нарушения наблюдались у большинства в возрасте 64–65 и 75–76 лет. Малое количество мужчин не позволяет
судить об этом.
Диагнозы, которыми поступили больные:хронический панкреатит – 5;синдром раздраженного кишечника – 4;хронический гастрит – 3;
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки – 3;язвенная болезнь желудка – 2;хронический колит – 2;желчно-каменная болезнь – 2.
При рентгеновском исследовании у этих больных обращало внимание ослабление сократительной способности кардиального
сфинктера и, соответственно, уменьшение объема газового пузыря желудка. Тонус последнего был также снижен. Натощак небольшое
количество жидкости. У большинства отечная субатрофичная слизистая представлена продольными складками. В вертикальном положении обследуемого туго заполненный бариевой взвесью желудок имел четкие контуры. Большая кривизна смещалась в область таза и
определялась ниже гребная подвздошной кости, достигая иногда уровня безымянной линии. Вялая, неглубокая перистальтика наблюдалась во всех отделах желудка. Значительно задерживалось начало эвакуации, то есть долгое время не наблюдалось появления систолических сокращений в препилорическом отделе. После стимуляции (изменение положения обследуемого, глубокое дыхание через
нос и т.п.) активизировались перистальтика – становилась более глубокой и частой, и появлялись выраженные систолические сокращения препилорической части.
У большинства из этой группы обследуемых луковица двенадцатиперстной кишки смещалась вниз, до LIII–LIV. Слизистая ее и проксимальной части дуоденальной петли была отечной. Иногда отечность распространялась до средины нижней горизонтальной части.
При рентгеновском исследовании у одного больного выявлен полип желудка, у 3 – рубцово-язвенная деформация луковицы двенадцатиперстной кишки, у одного – выраженная артерио-мезентериальная компрессия, обуславливающая существование дуоденогастрального рефлюкса. Еще в одном случае обнаружен дивертикул нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки. У остальных 15 преобладали функциональные расстройства.
Из клинических проявлений самым характерным отмечено появление ощущения тяжести в животе, появляющееся после приема
пищи. Продолжительность этого ощущения от 20–30 минут до нескольких часов.
Итак, выявленные нарушения эвакуаторной функции желудка у людей пожилого и старческого возраста в основном, видимо, обусловлены вегетативными неврозами, развившимися в течение последних лет жизни.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Л.Е. Смирнова, В.Ф. Виноградов
Тверская государственная медицинская академия
Целью исследования явилось изучение качества жизни (КЖ) у пожилых больных с сочетанным течением язвенной болезни (ЯБ)
гастродуоденальной зоны и артериальной гипертонии (АГ).
Материал и методы. Обследовано 60 больных (мужчин – 28, женщин – 32) ЯБ с АГ в возрастной категории от 60 до 85 лет. Для изучения КЖ больных использовалась методика, разработанная в Кардиологическом научном центре РАМН и модифицированная
Д.М. Ароновым и В.П. Зайцевым (2002).
Полученные результаты. У всех больных уровень КЖ оказался сниженным. При этом незначительная или легкая степень снижения
КЖ выявлялись только у 11 (18%) больных, умеренная – у 10 (17%), выраженная или значительно сниженная – у 39 (55%). Усредненный
индекс КЖ (ИКЖ) составил – 9,63 ± 0,64 балла, что соответствует выраженному снижению КЖ. Анализ отдельных показателей методики
КЖ позволил выявить главные причины снижения КЖ у рассматриваемой категории больных. Оказалось, что ухудшение КЖ пациентов
в наибольшей мере было связано с необходимостью лечиться (часто обращаться к врачу, принимать лекарства и т. д.), со снижением
активности в повседневной жизни, с ограничениями в питании. Кроме того, большинство больных в качестве причины снижения КЖ отмечали необходимость избегать эмоциональных нагрузок. Больные, имеющие существенное снижение КЖ, отличались неблагоприятным течением соматической патологии (частые рецидивы и осложненное течение ЯБ, 3-я степень АГ, очень высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений) и усилением психо-социальной дезадаптации (повышение уровней тревоги, депрессии, психосоциального
стресса). Показатели КЖ снижались и с увеличением длительности заболевания. Следует полагать, что длительно протекающие коморбидные состояния истощают психоэмоциональную сферу и ухудшают биосоциальную адаптацию, что отражается на КЖ больных.
Заключение. У большинства пожилых больных с сочетанным теченим ЯБ и АГ качество жизни существенно снижено и сочетается с
неблагоприятным течением гастро-дуоденальной и сердечно-сосудистой патологии, а также психосоциальной дезадаптацией.
ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ: ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Л.А. Тюльтяева
Саратовский государственный медицинский университет
Цель: анализ качества жизни и факторов, влияющих на него, у пожилых больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
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.
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Таким образом, выявлено снижение качества жизни больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки характерное для пациентов любого возраста, однако, пациенты старше 60 лет отличаются рядом особенностей, которые необходимо учитывать
при лечении таких пациентов.
ИЗМЕНЕНИЕ ТОНУСА ТОЛСТОЙ КИШКИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
Е.В. Федотова, О.Е. Манова
Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко, г. Архангельск
Болезни органов пищеварения относятся к числу самых распространенных видов патологии. Современная медицина располагает
обширным арсеналом методов диагностики, среди которых одно из главных мест занимает эндоскопия.
Эндоскопия применяется практически во всех больницах и поликлиниках, поэтому с результатами этого исследования приходится
иметь дело всем специалистам. Показаниями для проведения инструментального эндоскопического исследования являются жалобы
на запоры, снижение массы тела, анемия, увеличение СОЭ, кровотечения из прямой кишки.
Эндоскопическая колоноскопия с помощью гибких колоноскопов позволяет исследовать толстую кишку вплоть до слепой у 90%
больных. Скорость продвижения кишечного содержимого по толстой кишке составляет около 0,1 м/час. Перистальтические движения в
толстой кишке совершаются с частотой 1 перистальтическая волна в минуту. Определение общей тенденции состояния тонуса стенки
толстой кишки, у лиц разных возрастных групп имеет большое значение, т.к. тонус кишки играет важную роль в проявлении дисфункции
кишечника в целом и толстой кишки в частности. Критериями оценки тонуса кишечной стенки являются: расстояние между складками,
высота складок, внутренний диаметр кишки, время расправления просвета кишки. Время расправления просвета нормотоничной кишки
составляет 2–3 с, гипотонической кишки – 7–10 с. Расстояние между складками в нормотоничной кишке равняется 2 см, в гипотоничной
кишке – более 2 см, гипертоничной кишке – менее 2 см.
За период с 2002 по 2005 гг. выполнено 913 фиброколоноскопий. По данным ФКС у 387 пациентов из 913 отмечается изменение тонуса кишечной стенки (42% обследованных). Мужчины составляют 49,6% (192 случая), женщины 50,4% (195 пациенток). Все пациенты
были разделены на 4 группы по возрастному признаку: первая 20–40 лет, вторая 41–60, третья от 61 до70 и четвертая старше 71 года.
Изменение тонуса кишечной стенки достоверно встречается у мужчин после 70 лет (p = 0,005), среди женщин такой достоверности
не отмечается и во всех возрастных группах эти изменения встречаются в среднем у 22% обследованных.
В целом же у лиц после 70 лет достоверно меняется тонус кишечной стенки (p = 0,002), в основном у мужчин (p = 0,005).
Нарушения тонуса кишечной стенки распределяются следующим образом: в 37% наблюдается снижение тонуса кишечной стенки (атонический колит), у 43% обследованных отмечается его повышение, 20% пациентов страдают неравномерностью тонуса стенки толстой кишки.
Вывод: таким образом, у пациентов старше 70 лет отмечаются эндоскопические признаки изменения тонуса кишечной стенки (p =
0,002), преимущественно это лица мужского пола (p = 0,005).
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Е.В. Федотова, И.Б. Носов
Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко, г. Архангельск
Воспалительные заболевания толстой кишки представляют собой крупную группу гетерогенных заболеваний. Группа хронических
колитов полиморфна по своему патогенезу. Эндоскопическое исследование толстой кишки с морфологическим исследованием материала на протяжении многих лет успешно применяется в гастроэнтерологии, колопроктологии для постановки диагноза.
Цель нашего исследования выявление эндоскопических признаков хронического колита и атрофического изменения слизистой толстой кишки в различных возрастных группах у лиц, не страдающих хронической ишемией толстой кишки и паразитарно-инфекционными
поражениями желудочно-кишечного тракта.
За период с 1996 по 2005 гг. в ФГУ СМЦ им. Н.А. Семашко выполнено 3316 эндоскопических исследований. Морфологические методы диагностики по результатам эндоскопий 1995–2005 гг. применены в 700 случаях.
Все пациенты были разделены на 4 группы по возрастному признаку: первая 20–40 лет, вторая 41–60, третья от 61 до70 и четвертая старше 71 года. Хронический колит верифицирован у 93% обследованных. Мужчины составляют 41% (1346 случаев), женщины
52% (1443 пациентки). Из исследования были исключены пациенты с инфекционными колитами, хронической ишемией толстой кишки.
Показаниями для проведения инструментального эндоскопического исследования являются жалобы на запоры, снижение массы
тела, анемия легкой степени, увеличение СОЭ, кровотечения из прямой кишки.
Несмотря на то, что степень изменений слизистой оболочки различна, некоторые нозологические формы имеют довольно типичную эндоскопическую картину. Катаральное воспаление слизистой толстой кишки характеризуется следующими эндоскопическими признаками: усиления сосудистого рисунка, отек слизистой, смазанность сосудистого рисунка, наличие слизи на стенках и в просвете кишки, при биопсии слизистая тянется за форцептом, а не отрывается от подслизистого слоя. Для атрофического колита характерны следующие эндоскопические признаки: сосудистый рисунок в виде ангиоматозных звездочек, при биопсии слизистая не тянется за форцептом.
Признаки колита без атрофии слизистой оболочки толстой кишки встречаются достоверно чаще после 60 лет P = 0,04. Различия
между 4-мя возрастными группами значимы (Pearson Chi-Square test) P = 0,000, также выявлен статистически значимый (p = 0,001)
тренд возрастания частоты колита при увеличении возраста (Linear-by-Linear Association test).
Среди лиц мужского пола, по данным эндоскопического исследования, число случаев данной патологии возрастает после 60 лет
P = 0,03. Различия между 4-мя возрастными группами у мужчин значимы (Pearson Chi-Square test) P = 0,003, также выявлен статистически значимый (p = 0,002) тренд возрастания частоты колита при увеличении возраста (Linear-by-Linear Association test). Различия
между 4-мя возрастными группами среди женщин так же значимы (Pearson Chi-Square test) P = 0,002.
Атрофические изменения слизистой толстой кишки, по данным морфологического исследования, встречаются во всех возрастных
группах, но различия между 4-мя возрастными группами незначимы (Pearson Chi-Square test) P = 0,3, также не выявлен статистически
значимый (p = 0,4) тренд возрастания частоты атрофического колита при увеличении возраста (Linear-by-Linear Association test). Среди
больных старше 70 лет атрофический колит встречается с 95% доверительным интервалом в 3,5–11,4% случаев.
Таким образом, среди пациентов, не страдающих хронической ишемией толстой кишки, выявлен статистически значимый (p = 0,001)
тренд возрастания частоты колита при увеличении возраста (Linear-by-Linear Association test). Эти изменения не сопровождаются атрофией слизистой оболочки толстой кишки. Атрофический колит встречается во всех возрастных группах, с 95% доверительным интервалом у 3,0–6,5% обследованных, но достоверно значимой взаимосвязи между заболеванием и возрастом обследованных пациентов, не
страдающих хронической ишемией толстой кишки, не выявлено.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НУЖДАЕМОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
У РАБОТНИКОВ КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ПРОЖИВАНИЯ
С.В. Чумляков, Ю.В. Чижов, О.М. Новиков
Красноярская государственная медицинская академия,
Отделенческая больница, ст. Абакан
В доступной отечественной и зарубежной литературе упоминаются сведения об исследовании нуждаемости в лечении зубов и слизистой оболочки полости рта у лиц пожилого возраста, но нет данных о нуждаемости лиц предпенсионного и пенсионного возраста, работающих на железнодорожном транспорте.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2007
Нами, методами анкетирования и объективного обследования изучены стоматологические статусы верхней и нижней челюсти и
нуждаемость в лечении зубов и слизистой оболочки полости рта у 130 работников Красноярской железной дороги предпенсионного возраста (55–59 лет) и у 100 работников этой же дороги пенсионного возраста (60–64 года). Анализ каждой группы проводился по двум территориальным зонам: городской и линейной. В городской зоне предпенсионной группы обследовано 52 человека, в линейной зоне –
78 человек. В городской зоне пенсионной группы обследовано 30 человек, в линейной – 70. К городским зонам обеих групп относились
жители городов Красноярска и Абакана, к линейным зонам обеих групп относились жители линейных станций, полустанков, разъездов.
Виды нуждаемости, характерные для городских зон обеих групп: Доля людей с более тяжелыми степенями пародонтита составляет
1/4 от общего числа людей в предпенсионной и 1/3 в пенсионной группе с тенденцией увеличения с возрастом (табл. 1). Доля людей с
легкой степенью пародонтита также увеличивается с возрастом. Людей, нуждающихся в лечении зубов с пародонтитом, в 3–4 раза
больше, чем людей с пародонтозом в каждой группе с тенденцией увеличения с возрастом. Нуждаемость в лечении кариозных зубов
уменьшается с возрастом. Доля людей с зубами, пораженными нефизиологической стираемостью с возрастом увеличивается незначительно. Доля людей с заболеваниями слизистой оболочки полости рта с возрастом увеличивается незначительно.
Виды нуждаемости, характерные для линейных зон обеих групп: Доля людей с тяжелыми степенями пародонтита составляет 3/4 от
общего количества людей в обеих группах (что значительно больше, чем в городских зонах). Доля людей с легкой степенью пародонтита в линейных зонах обеих групп наивысшая (29,3% в предпенсионной и 41,7% в пенсионной группе) со значительным превалированием доли людей в пенсионной группе (p < 0,05).
Нуждаемость в лечении кариозных зубов в линейных зонах с возрастом уменьшается (47,4% в предпенсионной и 32,4% в пенсионной группе). Доля людей с зубами, пораженными нефизиологической стираемостью в линейных зонах наибольшая (10,2% в пенсионной и 7,4% в предпенсионной), но относительно общего количества нуждающихся в данных зонах незначительна. Доля людей с заболеваниями слизистой оболочки полости рта наибольшая в линейных зонах (8,2% в пенсионной и 5,6% в предпенсионной группе), но относительно общего количества нуждающихся в данных группах наименьшие.
Виды нуждаемости, характерные для зон внутри групп: Доли лиц, нуждающихся в лечении заболеваний тканей пародонта, кариеса,
нефизиологической стираемости, заболеваний слизистой оболочки полости рта, а также суммарная нуждаемость этих категорий стабильно выше в линейных зонах обеих групп с тенденцией увеличения с возрастом.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО
И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, РАБОТАЮЩИХ НА КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ПРОЖИВАНИЯ
С.В. Чумляков, Ю.В. Чижов, О.М. Новиков
Красноярская государственная медицинская академия,
Отделенческая больница, ст. Абакан
Нуждаемость в стоматологической помощи лиц пожилого возраста зависит в первую очередь от возможности своевременного обращения к стоматологу (Лабунец В.А., 1999; Луцкая И.К., 1995; Чижов Ю.В., Новикова Е.П., 2004), что не всегда возможно лицам предпенсионного и пенсионного возраста, работающим на Красноярской железной дороге и проживающих на линейных станциях, полустанках, разъездах.
Нами, методами анкетирования и объективного обследования изучена обращаемость за различными видами стоматологической
помощи 130 работников Красноярской железной дороги предпенсионного возраста (55–59 лет) и 100 работников этой же дороги пенсионного возраста (60–64 года). Анализ обращаемости за стоматологической помощью в каждой группе проводился по двум территориальным зонам: городской и линейной. В городской зоне предпенсионной группы исследована обращаемость за стоматологической помощью 52 человек, в линейной зоне – 78 человек. В городской зоне пенсионной группы исследована обращаемость за стоматологической помощью 30 человек, в линейной – 70. К городским зонам обеих групп относились жители городов Красноярска и Абакана, к
линейным зонам обеих групп относились жители линейных станций, полустанков, разъездов.
Анализ обращаемости по зонам показал, что наибольшее количество обращений за стоматологической помощью отмечено в линейной зоне пенсионной группы по поводу удаления зубов (32,8%). На втором месте показатель обращаемости по поводу зубного протезирования этой же зоны (31,1%).
На третьем месте из всех зон по количеству обращений находится показатель городской зоны предпенсионной группы по лечению
кариеса (30,4%). Данные показатели являются соответственно, лидирующими в своих зонах.
Сравнивая городские зоны обеих групп, выявлено, что с возрастом обращаемость уменьшается: по лечению кариеса (от 30,4 до
24,9%); по консультациям (от 12,1 до 6,25%); по лечению заболеваний СОПР (от 6,9 до 4,8%) и увеличивается: по удалению зубов
(от 20,0 до 26,2%); по зубному протезированию (от 22,6 до 25,5%); по лечению заболеваний тканей пародонта (от 8,0 до 12,4%).
Сравнивая линейные зоны обеих групп, выявлено, что с возрастом обращаемость уменьшается: по лечению заболеваний тканей
пародонта (от 10,8 до 12,4%), по лечению кариеса (от 25 до 18,7%); по консультациям (от 8,3 до 5,0%); по лечению заболеваний СОПР
(от 5,7 до 2,4%); и увеличивается: по удалению зубов (от 226,2 до 32,8%); по зубному протезированию (от 23,8 до 31,1%).
Анализ показателей обращаемости по зонам внутри предпенсионной группы выявил большую обращаемость в городской зоне, чем в
линейной по лечению кариеса (30,4 против 25,2% соответственно); по консультациям (12,1% против 8,3% соответственно); по лечению заболеваний СОПР (6,9 против 5,7%); и меньшую обращаемость по удалению зубов (20,0 против 26,2% соответственно); по зубному протезированию (22,6 против 23,8% соответственно); по лечению заболеваний тканей пародонта (10,8 против 10,0% соответственно).
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ПРОЖИВАНИЯ
С.В. Чумляков, Ю.В. Чижов, О.М. Новиков
Красноярская государственная медицинская академия,
Отделенческая больница, ст. Абакан
Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует, что многие исследователи пользуются термином «стоматологическое здоровье», понимая под ним комплекс различных факторов: интенсивность распространенности кариеса и заболеваний тканей
пародонта (Борисова Е.Н., 1999; Кузьмина Э.М., 2001); функционально полноценный прикус и степень преждевременной утраты зубов
(Тупикова Л.Н., Клевно А.В., 2002); уровень стоматологического здоровья (УСЗ), объединяющий индексы КПУ и CPITN (Леус П.А., 1996);
интегральный показатель качества стоматологической помощи населению (Леус П.А., 2003).
В своих исследованиях мы применяли методику оценки стоматологического здоровья лиц пожилого возраста, предложенную
Ю.В. Чижовым, А.В. Цимбалистовым, О.М. Новиковым (2004). По данной методике состояние стоматологического здоровья оценивалось сочетанием критериев пораженности тканей полости рта и категорий комплексного ортопедического статуса.
Анализ показал, что среди лиц предпенсионной и пенсионной группы преобладают лица с неудовлетворительным (42,9 и 57,8% соответственно) и удовлетворительным (риска) (39,8 и 23,1% соответственно) состоянием стоматологического здоровья с преобладанием
показателей неудовлетворительного состояния.
Особенностью характеристики состояния стоматологического здоровья совокупностей лиц предпенсионного и пенсионного возраста, работающих на Красноярской железной дороге, является тенденция к уменьшению доли лиц с благоприятными категориями стоматологического здоровья (хорошего, удовлетворительного (риска) с увеличением возраста по всем зонам (от 12,9 до 8,5% в городских зонах и с 5,3 до 4,1% в линейных зонах с увеличением возраста).
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
По нашему мнению, данная тенденция обусловлена двумя причинами. Во-первых, увеличением доли лиц с защищенными дефектами
зубных рядов полными и обширными частичными съемными протезами с гнутыми кламмерами, которые в малой степени способствовали
улучшению жевательной эффективности, но в большей степени способствовали ухудшению гигиенического состояния полости рта.
Во-вторых, малой доступностью необходимой стоматологической помощи жителей линейных зон, особенно пенсионной группы по
целому ряду причин (отсутствия стоматологических кабинетов на местах, трудности передвижения к местам расположения стоматологических кабинетов из-за физических недугов, материальная необходимость, снижение мотивации к оздоровлению с возрастом).
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕННОСТИ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА
У ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, РАБОТАЮЩИХ НА КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ПРОЖИВАНИЯ
С.В. Чумляков, Ю.В. Чижов, О.М. Новиков
Красноярская государственная медицинская академия,
Отделенческая больница, ст. Абакан
С позиций общественного здоровья под термином «патологическая пораженность» понимается распространенность патологии
среди населения, которая устанавливается при медицинских осмотрах и учитывает все заболевания или патологические изменения,
выявленные на момент осмотра (обследования). Этот показатель рассчитывают обычно на 100 обследованных (А.Ф.Серенко,
В.В. Ермакова, 1984).
Патология оставшихся зубов и слизистой оболочки полости рта может характеризоваться понятием «пораженность» тканей полости рта (Ю.В.Чижов, 2005).
Составляющими элементами патологической пораженности полости рта лиц пожилого возраста являются: нефизиологическая стираемость оставшихся зубов; кариес и его осложнения; заболевания тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта.
В этой связи представляет интерес выявление и изучение факторов наиболее интенсивно влияющих на патологическую пораженность полости рта у лиц предпенсионного и пенсионного возраста, работающих на Красноярской железной дороге.
Нами, методами анкетирования и объективного обследования изучена пораженность тканей полости рта у 130 работников Красноярской железной дороги предпенсионного возраста (55–59 лет) и у 100 работников этой же дороги пенсионного возраста (60–64 года).
Анализ пораженности тканей полости рта в каждой группе проводился по двум территориальным зонам: городской и линейной. В городской зоне предпенсионной группы исследована пораженность тканей полости рта у 52 человек, в линейной зоне – у 78 человек. В городской зоне пенсионной группы исследована пораженность тканей полости рта у 30 человек, в линейной – у 70. К городским зонам обеих
групп относились жители городов Красноярска и Абакана, к линейным зонам обеих групп относились жители линейных станций, полустанков, разъездов.
Нами установлено следующее: пораженность тканей полости рта в целом у лиц пенсионного возраста (85,6) значительно выше,
чем у лиц пенсионного возраста (79,5) (p < 0,05). По зонам общий уровень пораженности тканей полости рта достаточно высок и
варьирует от 69,6 в городской зоне предпенсионной группы до 92,5 в линейной зоне пенсионной группы (p < 0,05). С увеличением
возраста уровень пораженности зубов нефизиологической стираемостью неизменно увеличивается во всех зонах (в городских: от 4,3 в
предпенсионной до 7,6 в пенсионной; в линейных: от 7,4 в предпенсионной до 10,2 в пенсионной группе). С увеличением возраста
уровень пораженности тканей полости рта заболеваниями СОПР также стабильно увеличивается во всех зонах (в городских: от 4,8 до
6,2 соответственно; в линейных: от 5,6 до 8,2 соответственно). С увеличением возраста уровень пораженности тканей полости рта
заболеваниями тканей пародонта, нефизиологической стираемостью зубов, заболеваниями СОПР неизменно увеличивается, а
пораженность кариесом имеет тенденцию к уменьшению по всем зонам.
По индивидуальным оценкам пораженности тканей полости рта лиц предпенсионной и пенсионной групп – работников Красноярской железной дороги, нами проведена обобщающая характеристика степени пораженности тканей полости рта в зонах.
При оценке степени пораженности тканей полости рта нами установлено, что большинство людей предпенсионного и пенсионного
возраста имеют среднюю степень пораженности как по группам, так и по зонам.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НУЖДАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В ЗАМЕЩЕНИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПРОТЕЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ПРОЖИВАНИЯ
С.В. Чумляков, Ю.В. Чижов, О.М. Новиков
Красноярская государственная медицинская академия,
Отделенческая больница, ст. Абакан
В доступной отечественной и зарубежной литературе нами не выявлены сведения о систематизации ортопедической стоматологической нуждаемости лиц предпенсионного и пенсионного возраста, работающих на железнодорожном транспорте, в частности на Красноярской железной дороге.
Нами, методами анкетирования и объективного обследования изучены стоматологические статусы верхней и нижней челюсти и
нуждаемость в различных видах протезов у 130 работников Красноярской железной дороги предпенсионного возраста (55–59 лет) и у
100 работников этой же дороги пенсионного возраста (60–64 года). Анализ каждой группы проводился по двум территориальным зонам:
городской и линейной. В городской зоне предпенсионной группы обследовано 52 человека, в линейной зоне – 78 человек. В городской
зоне пенсионной группы обследовано 30 человек, в линейной – 70. К городским зонам обеих групп относились жители городов Красноярска и Абакана, к линейным зонам обеих групп относились жители линейных станций, полустанков, разъездов.
Анализируя нуждаемость в протезах лиц предпенсионного и пенсионного возраста, работающих на железнодорожном транспорте
по зонам внутри каждой группы, выявлено следующее.
Группа предпенсионного возраста, лиц не нуждающихся в протезах (38,6%), проживающих в городской зоне на 8,5% ,больше чем
лиц с аналогичной нуждаемостью, проживающих в линейной зоне (30,1%) т. е. на 1/12.
Лиц нуждающихся в мостовидных протезах (28,7%), проживающие в городской зоне, на 15,9% больше, чем лиц с аналогичной нуждаемостью, проживающих в линейной зоне (12,8%), т. е. на 1/6.
Лиц, нуждающихся в комбинированном протезировании (32,4%), проживающих в линейной зоне на 8,1% больше, чем лиц с аналогичной нуждаемостью , проживающие в городской зоне ( 24,3%) , т. е. на 1/12.
Лиц, нуждающихся в частичных съемных протезах (8,9%) , проживающих в линейной зоне, на 6,3% больше, чем лиц с аналогичной
нуждаемостью, проживающих в городской зоне (2,6%) , т. е. на 1/16.
Количество лиц, нуждающихся в полных съемных протезах, как в городской (11,5%) так ив линейной зоне (10,3%) практически идентичны.
Группа пенсионного возраста. Количество лиц, не нуждающихся в протезах (18,3%) проживающих в городской зоне, чуть больше
(на 2,7%) проживающих в линейной зоне (15,7%) т. е. на 1/37. Лиц, нуждающихся в мостовидных протезах (18,3%), проживающих в городской зоне на 13,2% больше , чем лиц с аналогичной нуждаемостью, проживающих в линейной зоне (5,1%), т. е. на 1/8.
Лиц, нуждающихся в комбинированном протезировании незначительно больше (на 3,5%) в линейной зоне (25,3%), чем в городской
(21,8%) т. е. на 1/28. Лиц, нуждающихся в частичных съемных протезах (39,6%), проживающих в линейной зоне, значительно больше
(на 24,7%), чем лиц с аналогичной нуждаемостью в городской зоне (14,9%), т. е. на 1/4.
Лиц, нуждающихся в полных съемных протезах в городской зоне (26,7%) значительно больше на (12,4%), чем в линейной (14,3%),
т. е. на 1/8.
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СТРУКТУРА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПИЩЕВОДА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
НА ФОНЕ ПРИЕМА НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕПАРАТОВ
Н.В. Ширинская, Н.П. Кириченко
Клинический диагностический центр, Омская область
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) используются для симптоматического лечения воспалительных процессов уже более 100 лет. Одним из наиболее частых побочных эффектов НПВП является поражение верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Цель исследования. Выявление особенностей структуры эндоскопических изменений пищевода у пожилых пациентов на фоне длительного приема ингибиторов циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1) и циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2).
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 197 пациентов (104 принимавших ингибиторы ЦОГ-1 и 93 принимавших ингибиторы ЦОГ-2). Среди обследованных: 99 женщин и 98 мужчин в возрасте от 61 до 75 лет (средний возраст 68 ± 5,9).
Результаты. У пациентов принимавших ингибиторы ЦОГ-1 поражения пищевода были выявлены в 15,9% случаев. Наиболее часто
диагностировались катаральные изменения слизистой (12,4%). Эрозии пищевода отмечены у 10,5% обследованных, при этом у мужчин
отмечалась тенденция к некоторому уменьшению изменений с увеличением возраста; у женщин напротив эрозивные изменения встречались чаще в старших возрастных группах. Язвенные поражения были диагностированы у 1,5% из обследованных.
У пациентов принимавших ингибиторы ЦОГ-2 поражения пищевода были выявлены в 12,1% случаев. Катаральные изменения также встречались чаще эрозивных изменений (8,5% и 4,1% соответственно). Необходимо отметить, что язвенных поражений слизистой
пищевода не было отмечено ни в одном случае наблюдений у пациентов данной группы.
Выводы: выявлена связь поражений пищевода с приемом НПВП. В группе пациентов принимавших ингибиторы ЦОГ-1 патологические изменения слизистой пищевода отмечались чаще по сравнению с группой наблюдаемых принимавших ингибиторы ЦОГ-2.
О НЕОБХОДИМОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ НПВП-ГАСТРОПАТИЙ
А.П. Кириченко, Н.В. Ширинская
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования,
Клинический диагностический центр, Омская область
В последние году возросло число пожилых пациентов имеющих сочетанную патологию, и вынужденных принимать принимают лекарства, прием которых может осложнить течение одного, либо другого заболевания. Так, например, назначение больным с заболеваниями суставов нестероидных противовоспалительных средств (НПВП) приводит к возникновению и/или обострению имевшей место
ранее патологии печени и желудочно-кишечного тракта.
Цель исследования: анализ назначения и мониторинг приема НПВП у пожилых пациентов с заболеваниями суставов.
Материалы методы: в исследование было включено 346 пациента (152 мужчин и 194 женщины, средний возраст 65,9 ± 6,4). Проводилась выкопировка данных из карт амбулаторного пациента в специально разработанные экспертные карты, которые включали в себя: общую информацию о пациенте и ЛПУ, объем оказанных диагностических и лечебных услуг, перечень применяемых лекарственных
средств, данные инструментальных и лабораторных исследований перед назначением лечения и во время его, исход лечения.
Результаты: при проведении анализа только 72 пациентам (20,8%) был проведен полный комплекс инструментальных и лабораторных обследований в сроки и с периодичностью рекомендуемые приказом МЗСР РФ а также EULAR. развернутое биохимическое
обследование до назначения нимесулида, а также проводился мониторинг биохимических параметров во время лечения, в сроки,
рекомендуемые EULAR. 174 (50,2%) не был проведен контроль биохимических показателей во время длительно приема НПВП. А 105
(30,3%) наблюдаемым не была проведена ЭФГДС ни до назначения препарата, ни во время его приема.
Выводы: в настоящий момент врачами первичного звена недостаточно внимательно отслеживается и анализируется перечень и
структура лекарственных средств получаемых пациентом по предписанию специалистов узкого профиля. Система ведения пациентов
с сочетанной патологией должна осуществляться на основе следующих организационных принципов: своевременность, этапность, комплексность и преемственность оказания помощи медицинской и диагностической помощи с обязательным решением цели и задач текущего этапа; персонализация медицинской помощи; дифференцированность медицинских методик и средств, в зависимости от особенностей и формы патологии.

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕКСИДОЛА В ЛЕЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ,
СТРАДАЮЩИХ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
А.Ф. Барсуков, А.Т. Пакунов, В.А. Воронов, С.И. Антропов, С.В. Левин
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
До настоящего времени проблема лечения больных с хронической сенсоневральной тугоухостью (ХСНТ) остается одной из важных
в отосурдологии. Ввиду того, что традиционные методы лечения ХСНТ во многих случаях остаются безуспешными, поиск новых медикаментозных средств терапии последней остается весьма актуальной задачей.
Целью нашего исследования было изучение эффективности лечения больных с ХСНТ, получающих мексидол, которому присущи
антиоксидантные и антигипоксические свойства, комплексе с традиционной терапией этого заболевания. Последняя включала ноотропные препараты (пирацетам), витаминотерапию (мильгамма), вазоактивные средства (трентал или кавинтон).
Всего было обследовано 27 больных с ХСНТ (основная группа) в возрасте от 61 до 82 лет, получающих мексидол в комплексной терапии. Больные принимали мексидол по 400 мг (4 мл) внутримышечно 1 раз в сутки в течение 10 дней, затем – перорально по 0,125 мг
трижды в день в течение месяца. Контрольная группа включала 20 больных с ХСНТ аналогичного пола и возраста, которым проводилось
только традиционное лечение. Всем больным до и после лечения проводилась тональная пороговая и надпороговая аудиометрия, речевая аудиометрия, шумометрия, рентгенография шейного отдела позвоночника, ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи.
Анализ результатов лечения показал, что в основной группе улучшение слуха наступило у 17 больных (62,8%). Понижение порогов
слышимости в среднем на 10 дБ имело место у них на низких частотах (250–500 Гц) и на 15 дБ – на высоких частотах (4000–8000 Гц).
Из 22 больных ХСНТ, у которых наблюдался субъективный ушной шум (СУШ), у 3 (13,6%) из них отмечалось его исчезновение, у
15 (68,2%) – уменьшение интенсивности СУШ. У больных контрольной группы в результате лечения положительный эффект наблюдался примерно у половины больных (45%).
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Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о целесообразности использования мексидола, обладающего антиоксидантными и антигипоксическими свойствами, в комплексном лечении больных ХСНТ. Препарат хорошо переносится больными пожилого возраста, не вызывая побочных явлений и осложнений.
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПАРЦИАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Ю.А. Белова, И.Г. Рудакова, С.В. Котов, А.С. Котов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Актуальность проблемы. 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 может быть получена только на основе определения стоимости лечения Э. в зависимости от количественных показателей эффективности терапии.
Цель работы. Сравнительная оценка клинической и экономической эффективности ведения больных парциальной эпилепсией
(ПЭ) пожилого возраста, находящихся на исходной терапии, рекомендованной неврологом общего профиля и оптимизированной эпилептологом КДО МОНИКИ.
Материалы и методы. Методом случайной выборки обследовано 126 больных ПЭ. Из них 9 (7,2%) пациентов в возрасте 56–76 лет
(63 ± 6,84 лет); мужчин – 4 (44,4%), женщин – 5 (55,6%), с длительностью заболевания от 3 месяцев до 10 лет и более. Из медицинской
документации были представлены Амбулаторные карты с места жительства и данные РКТ, МРТ головного мозга. Период наблюдения
эпилептологом составил 15 месяцев.
Результаты. Исходная терапия проводилась антиэпилептических препаратами первой очереди выбора (АЭП-1) у 22%; два АЭП получали 22,2%; три и более АЭП – 11,1%. Адекватно лечилось лишь треть пациентов, в 66,7% – неэффективно. Исходно на одного эффективно леченного больного затраты составили 43238,13 руб. в год. Эпилептологом монотерапия АЭП-1 была рекомендована 66,8%,
в 11,1% к АЭП-1 был добавлен АЭП нового поколения (топамакс), на дуотерапии находились 11%. Оптимизированная терапия оказалась эффективной в 100% случаев (частота приступов снизилась в два и более раз). Стоимость годичного ведения одного эффективно
леченного больного ПЭ составила в среднем 19848,94 руб.
Выводы. В результате оптимизации ведения больных ПЭ произошло существенное увеличение расходов на АЭП, при этом в целом
затраты на одного эффективно леченного больного уменьшились почти в два раза, за счет улучшения показателей эффективности и
отказа от дополнительных расходов.
НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ВНИМАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
И ИХ КОРРЕКЦИЯ ПЕПТИДНЫМИ БИОРЕГУЛЯТОРАМИ
В.В. Бенберин, А.В. Дудков
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
Нарушения интеллектуально-мнестической функции головного мозга приводят к существенному ухудшению качества жизни людей
пожилого и старческого возраста, а также уменьшают возможность их социальной адаптации к изменяющимся условиям жизни. В связи
с этим поиск новых высокоэффективных и безопасных методов профилактики и коррекции нарушений функций ЦНС у лиц пожилого и
старческого возраста является актуальной задачей геронтологии.
В исследование эффективности применения парафармацевтического препарата пинеалона, разработанного в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН на основе трипептида, для коррекции функций внимания и восприятия были
включены 38 лиц пожилого и старческого возраста (от 64 до 80 лет, 22 женщины, 16 мужчин) с признаками утомления и церебрастении, которым назначали пинеалон в дозе 100 мкг 2 раза в день во время еды в течение 20 дней. 22 пациента аналогичного возраста
и пола, которые получали общеукрепляющие средства по общепринятому методу, составили контрольную группу. Изучение функций
внимания и восприятия проводили с помощью психофизиологических тестов «Корректурная проба» с кольцами Ландольта, «Рефлекс на время», «Компасы».
Результаты исследования показали, что после курсового 20-дневного применения пинеалона у всех обследуемых отмечалось достоверное повышение устойчивости и концентрации внимания, скорости переработки зрительной информации, точности восприятия и
продуктивности пространственных представлений. По данным корректурной пробы, после окончания курсового применения пинеалона
установлено достоверное улучшение устойчивости внимания, выраженное в увеличении количества правильных ответов с 785,9 ± 18,2
до 915,6 ± 15,1 (p < 0,05); повышение концентрации внимания, характеризующееся достоверным снижением числа ошибок с 8,34 ± 0,11
до 4,65 ± 0,14 (p < 0,05); увеличение скорости переработки информации, отражающееся в снижении времени выполнения заданий с
0,96 ± 0,03 до 1,16 ± 0,05 бит/с.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о целесообразности применения пинеалона лицам пожилого и старческого возраста с целью профилактики и коррекции нарушений функции восприятия и внимания, что позволяет существенно улучшить качество жизни людей старших возрастных групп и их социальную адаптацию.
ЛАКУНАРНЫЕ ИНФАРКТЫ И СОСУДИСТЫЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
У ПРЕСТАРЕЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
Т.А. Боровкова, В.С. Мякотных
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
Старение и цереброваскулярная патология являются конкурирующими процессами. Цель исследования – определить «вклад» лакунарных инфарктов (ЛИ) и демиелинизирующих поражений головного мозга в полинозологический сосудистый патологический процесс у престарелых пациентов.
Наблюдался 61 больной, умерший в возрасте старше 80 лет (m = 82,88 ± 3,07 лет). Все больные посмертно исследованы
морфологически. При жизни с помощью магниторезонансной томографии (МРТ) головного мозга у 29 (47,54%) выявлены единичные
или множественные ЛИ, у 32 (52,46%) – демиелинизирующие поражения. Клинические проявления ЛИ при жизни имели место также в
29 наблюдениях и характеризовались эпизодами острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу. Демиелинизирующие процессы клинически «звучали» также в 32 наблюдениях, протекая по типу хронической ишемии мозга с интермиттирующим
или ступенеобразным течением. До проведения МРТ диагноз ЛИ или лейкоэнцефалопатии сосудистого генеза не выставлен ни в одном
случае. С другой стороны, МРТ исследование в силу ограниченной разрешающей способности не всегда помогает в уточнении диагноза ЛИ мозга, а иногда – лейкодистрофии, что следует из расхождений результатов инструментального прижизненного и патоморфологического исследований. Демиелинизирующие поражения морфологически выявлены у 61 (100%) больного, ЛИ у 29 больных оказались
во всех случаях множественными, ряд исследуемых участков мозга имели вид «голландского сыра», что свидетельствует о том, что
многие ЛИ при жизни остались не диагностированными.
Напрашиваются выводы:а)частота и выраженность сосудистых церебральных нарушений у престарелых больных, страдающих
ИБС и артериальной гипертонией, значительно выше, чем выявляется клинически;б)морфологически церебральная сосудистая патология очень часто проявляется в виде множественных ЛИ головного мозга и очагов демиелинизации.
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ИЗМЕНЕНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПРИ СОСУДИСТЫХ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ
С.Г. Бугрова
Городская поликлиника № 5, г. Иваново
Проведен анализ результатов обследования 497 пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией I–II стадии в возрасте от 41 до
87 лет. Контрольную группу составили 50 человек в возрасте 40–60 лет. Выраженность когнитивных нарушений оценивалась по лобной
батарее тестов, шкале И.Ф. Рощиной. При ДЭ I стадии диагностированы «псевдомнестические» нарушения когнитивных функций, при
ДЭ II стадии в возрасте до 60 лет легкие когнитивные, старше 61 – умеренные когнитивные нарушения (УКН).
У больных ДЭ I стадии ЭЭГ представлены низкоамплитудными кривыми, у 59% альфа-ритм частотой 10–13 Гц, у 41% замедление
альфа-ритма. У больных ДЭ II стадии увеличивается процент асимметричных кривых и плоских ЭЭГ, наблюдается снижение индекса
основного ритма (r = 0,74). равномерное распределение бета-ритма и значительное повышение его амплитуды (p < 0,05). При ДЭ
II стадии выявляется снижение частоты нормального типа ЭЭГ в три раза, происходит увеличение представленности третьего (66%) и
второго (18%) типов биоэлектрической активности головного мозга, которые включают периодическую медленную активность. Выявлено достоверное нарастание мощности в тета-диапазоне у больных ДЭ II стадии (26,4 ± 0,91) по сравнению с ДЭ I стадии (17,4 ± 0,88%)
Анализ КОГ показал, что ДЭ II стадии сопровождается снижением связей в альфа-диапазоне удаленных точек коры полушарий мозга,
при сохранении локальных внутриполушарных связей в теменно-затылочной области. Установлены значительные прямые связи между
мощностью в тета-диапазоне центральных, височных и затылочных отведений доминантного полушария (r = 0,51–0,63) и когнитивным
дефицитом.
Таким образом, формирование УКН сопровождается ростом мощности медленноволновых составляющих спектра, снижением связей
в альфа-диапазоне удаленных точек коры полушарий мозга. Это позволяет предположить, что УКН обусловлены дисбалансом кольцевого корково-подкорково-коркового отношения с видоизменением активности неокортекса со стороны неспецифических структур мозга.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСУДИСТЫХ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
С.Г. Бугрова
Городская поликлиника № 5, г. Иваново
Произведена сравнительная характеристика больных с УКН при дисциркуляторной энцефалопатии (219 человек, средний возраст
62,5 ± 5,3 лет) и больных с «вероятной» болезнью Альцгеймера (42 пациента, средний возраст 68,6 ± 4,9 лет ). При ДЭ синдром УКН сочетался с четко очерченным неврологическим синдромом (наиболее частыми оказались вестибуло-атактический и амиостатический). При
«вероятной» БА неврологическая симптоматика была незначительной (в 3,4% амиостатический, в 5,4% – эпилептиформный синдром).
Нейропсихологическое тестирование выявило, что при болезни Альцгеймера показатели восприятия и памяти достоверно ниже, семантическая организация материала не дает положительного эффекта, имеется тенденция к более низким показателям в тестах на ориентировку во времени и месте. Серийный отсчет оказался нарушен у больных обеих групп, однако больные с дисциркуляторной энцефалопатией
при указании на ошибку старалась ее исправить (такие нарушения обусловлены нарушением внимания по модально-неспецифическому
типу и обусловлены поражением срединных структур головного мозга), больные с «вероятной» БА начиная с правильного ответа сбивалась на стереотипные Такие ошибки характерны для нарушения произвольной регуляции интеллектуальной деятельности и обусловлены
поражением переднего ассоциативного комплекса корковых зон. В обеих группах отмечается нарушение речи при повторении сложной
фразы. Однако у больных с БА в большей степени отмечаются элементы проактивного и ретроактивного торможения (больные «застревают» на первых или последних двух словах). Вероятно это является следствием акустико-мнестической афазии, в результате чего снижается скорость переработки словесной информации. У больных с дисциркуляторной энцефалопатией нарушения воспроизведения фразы
обусловлены также общей рассеянностью, трудностью сосредоточиться, легкой отвлекаемостью. При стимуляции со стороны исследователя часть больных успешно выполняет тест, что свидетельствует о большей сохранности общей структуры психических функций.
Таким образом, УКН при «вероятной» БА определяется сочетанием нарушения активационного обеспечения и динамических параметров психической деятельности со снижением возможностей программирования и контроля за ее протеканием (III функциональный
блок по А.Р. Лурия)) При сосудистых УКН синдромы поражения срединных неспецифических структур мозга (I блок) сочетаются с
легкими синдромами поражения корковых структур.
СОСУДИСТЫЕ УМЕРЕННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
С.Г. Бугрова
Городская поликлиника № 5, г.Иваново
Обследованы 237 пациентов от 50 до 87 лет c дисциркуляторной энцефалопатией (17 человек с ДЭ I стадии, 220 с ДЭ II стадии).
Контрольная группа 42 человека без жалоб на нарушения памяти и внимания. Определение выраженности когнитивных расстройств
проводилось по МКБ–Х, результатам шкалы MMSE и батареи лобных тестов, теста рисования часов, теста «5 слов» и др. Выявлено,
что у больных ДЭ старше 60 лет нарушения когнитивных функций достигали уровня преддементного состояния и усугублялись с возрастом. В группе старше 81 года диагностировалась деменция лобного типа. Значительно снижался результат теста рисования часов.
При анализе показателей теста «5слов» было выявлено снижение объема запоминания до 3–4 слов после первого предъявления,
семантическая подсказка давала отчетливый положительный эффект. У больных ДЭ II стадии выявлены трудности в произношении
сложных в артикуляционном отношении слов, что является проявлением кинестетической моторной афазии . Это своего рода апраксия
речевого артикуляционного аппарата, что свидетельствует о заинтересованности зоны ТРО (височно-теменно-затылочные отделы коры
больших полушарий). Отмечались нарушения понимания логико-грамматических конструкций и сравнительных отношений, что может
расцениваться как проявление так называемой семантической афазии . В возрасте старше 81 года часть больных испытывали трудности при назывании предметов (латенция при назывании, амнестические западения, требующие подсказки). Нарушения структуры
интеллектуальной деятельности проявлялись при понимании текста, имеющего несколько значений, в результате нарушения «торможения» побочной альтернативы. Нарушение избирательности логических операций побочными связями отчетливо проявилось в тестах
на классификацию предметов (4-й лишний, выделение существенного).У больных нарушалась стратегия решения задачи, заменялась
случайными манипуляциями со словами. Отмечалось замедление, снижение продуктивности интеллектуальной деятельности.
Таким образом, при сосудистых УКН выявляются нарушения в работе всех трех блоков мозга по концепции А.Р. Лурия. У больных с
преддементными когнитивными нарушениями выявляются расстройства всех высших психических функций: памяти, внимания, речи,
праксиса, оптико-пространственных функций, мышления.
АКТИВНОСТЬ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ У БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИ
С.Г. Бугрова, А.Е. Новиков
Ивановская государственная медицинская академия, Городская поликлиника № 5, г. Иваново
Исследования последних лет, показывают, что когнитивные функции связаны с нейромедиаторными системами. Клинико-морфологическое направление диагностики сосудистых когнитивных нарушений дополняется биохимическими маркерами, в частности показано
снижение содержания холинэстеразы в крови (von Bernhardi R., 2005) и церебро-спинальной жидкости (Saez-Valero J., 2003) у больных
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с деменцией при БА. В экспериментальных исследованиях на животных установлена прямая зависимость между уровнем холинэстеразы в крови и мозге (Guilhermino Lucia, 1998). Мнение о целесообразности исследования концентрации холинэстеразы с диагностической целью при сосудистых когнитивных нарушениях пока не сложилось. Цель исследования – определение в сыворотке крови активности холинэстеразы с субстратом бутирилтиохолин-йодид у больных дисциркуляторной энцефалопатией по методике M. Knedel (1967),
установление взаимосвязи биохимических показателей с уровнем когнитивных нарушений. Проведены нейропсихологические и биохимические исследования 28 пациентов контрольной группы (средний возраст 61,5 ± 2,5)без нарушений в когнитивной сфере (по результатам шкалы MMSE), 72 больных с преддементными когнитивными нарушениями (средний возраст 68,3 ± 1,5) и 56 больных с деменцией легкой степени выраженности (78,3 ± 1,8). Активность холинэстеразы в контрольной группе составила 6,16 ± 0,15 нмоль/с-л, в
группе больных с УКН – 6,58 ± 0,13 нмоль/с-л, в группе больных с легкой деменцией – 5,44 ± 0,16 нмоль/с-л. Полученные результаты
свидетельствуют, что формирование умеренных когнитивных нарушений при ДЭ сопровождается повышением активности холинэстеразы. Выявляется значительная связь уровня когнитивных расстройств с уровнем активности данного фермента (r = 0,69). Отмечается
некоторое снижение активности холинэстеразы в группе больных с деменцией, что видимо, связано с истощением ферментативных
процессов в старческом возрасте. Концентрация холинэстеразы в периферической крови, согласно экспериментальным данным, имеет
прямолинейную зависимость с концентрацией в мозге (Cucuianu M, 2002). Поэтому полученные нами результаты вполне можно интерпретировать в качестве маркера, отражающего состояние холинергической системы, участвующей в реализации когнитивных функций.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТИКЛПИДИНА И АСПИРИНА В ПОСТИНСУЛЬТНОМ ПЕРИОДЕ
Д.Ю. Бутко, Т.Л. Котельникова
Международная клиника MEDEM, Санкт-Петербург
Цель исследования – сравнительная оценка эффективности и безопасности вторичной профилактики ишемического инсульта (ИИ)
препаратами тиклопидина (Тикло) (500 мг/сутки в два приема в течение 3 мес. и аспирином (Аспирин-кардио) 300 мг/сутки в течение
12 недель.
Материал. Обследовано 20 пациентов, перенесших церебральный ИИ или транзиторную ишемическую атаку (ТИА). Из них 10 пациентов были включены в контрольную группу, получавшую Аспирин–кардио, вторую группу составили пациенты, которым был назначен Тикло. Всем пациентам до исследования проводились КТ или МРТ головного мозга, клинико-лабораторное обследование, включая
анализ периферической крови с контролем количества тромбоцитов. Определялись тяжесть инсульта по шкале NIH-NINDS и степень
инвалидизации по шкале Ренкин исходно и через 12 недель после включения в исследование. Средний возраст в группе Тикло
составил 56,1 ± 2,8 лет, в в группе Аспирин-кардио – 50,9 ± 1,8 лет. Тяжесть инсульта по шкале NIH-NINDS исходно в группе Тикло была
2,5 ± 0,3 балла, в группе Аспирин-кардио – 1,9 ± 0,3 балл. Инвалидность по шкале Ренкина исходно в группе Аспирин-кардио составила
1,1 ± 0,2 балла, в группе Тикло 1,5 ± 0,1 баллов.
Результаты. За весь период наблюдения ни у одного из пациентов не возникли повторные инсульты или другие сердечно-сосудистые заболевания. Через 12 недель наблюдения в группе Аспирин-кардио средний балл по шкале NIH-NINDS снизился до 1,3 ± 0,2 баллов, по шкале Рэнкин до 0,9 ± 0,1 балла. Регресс неврологических нарушений был более значителен в группе Тикло: средний балл по
шкале NIH-NINDS снизился до 1,7 ± 0,2 баллов, по шкале Ренкин – до 1,0 ± 0,2 баллов. Несерьезные побочные эффекты отмечены у
3 пациентов в группе в группе Аспирин-кардио. В группе пациентов, принимавших Тикло, не отмечено побочных явлений.
Заключение. Полученные данные проведенного исследования свидетельствуют об эффективности и безопасности тиклопидина в
предупреждении повторного инсульта. Отмечена тенденция к более значительному регрессу неврологических нарушений при приеме
тиклопидина в сравнении с аспирином-Кардио.
КОМОРБИДНЫЕ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПОСТИНСУЛЬТНОМ ПЕРИОДЕ
Д.Ю. Бутко, А.Т. Давыдов, Т.Л. Котельникова
Международная клиника MEDEM, Санкт-Петербург
Цель исследования – выявление депрессивных и тревожных нарушений у пациентов, перенесших ишемический инсульт (ИИ), для определения целесообразности назначения антидепрессантов в амбулаторно-поликлинической практике при реабилитации пациентов ИИ.
Материал. Обследованы 30 амбулаторных пациентов (14 женщин и 16 мужчин) в возрасте от 41 года до 73 лет (средний возраст
56,2 ± 1,6 лет), перенесших ИИ давностью от 3 до 18 месяцев (в среднем 6,3 ± 0 ,8 месяцев). Диагноз ИИ был подтвержден КТ или МРТ
головного мозга в остром периоде инсульта. Проводились клинико-неврологическое обследование с использованием шкал NIH NINDS
для определения тяжести инсульта и Рэнкина для оценки степени нарушения жизнедеятельности. Депрессию оценивали при помощи
шкалы Гамильтона HDRS-21, тревожность – по шкале самооценки Спилбергера-Ханина. Для оценки когнитивных функций использовали шкалу MMSE.
Результаты. Тяжесть инсульта по шкале NIH NINDS составила 2,5 ± 0,1 балла; степень инвалидизации по шкале Рэнкина –
1,6 ± 0,1 балла. В группе пациентов выявлены высокий уровень личностной тревожности по шкале самооценки (51,1 ± 1,7 баллов), и
высокие показатели ситуативной тревожности (50,2 ± 2,2 баллов). У женщин реактивная тревожность составила 49,4 ± 3,0 баллов,
личностная тревожность – 52,4 ± 2,7 балла, у мужчин реактивная тревожность составила 50,9 ± 3,1 балла, личностная тревожность –
50,0 ± 2,0 балла. Депрессия отсутствовала только у 8 (26,7%) из 30 пациентов (у 4 мужчин и 5 женщин). Выраженность депрессии
составила в среднем 9,8 ± 0,9 баллов, что соответствует «малому депрессивному эпизоду» по шкале HDRS. Соотношение «малого» и
«большого» депрессивного эпизода среди мужчин равнялось 9:3, среди женщин – 5:4. При исследовании когнитивных функций по
MMSE у 2 мужчин выявлено значительное снижение показателей (до 24 баллов).
Таким образом, у пациентов, перенесших ИИ, выявлена высокая частота тревожных и депрессивных расстройство, что указывает
на целесообразность использования анксиолитиков и/или антидепрессантов в восстановительном периоде с целью повышения эффективности реабилитации.
ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Е.Д. Голованова, Н.Н. Силаева, Д.Ю. Ковалев
Смоленская государственная медицинская академия
Поражение дуги аорты и ее экстра- и интракраниальных ветвей играет ведущую роль в патогенезе нарушений мозгового кровообращения и развития дисциркуляторной энцефалопатии, особенно у лиц пожилого и старческого возраста с артериальной гипертонией (АГ).
Цель: исследование особенностей церебральной гемодинамики в артериях каротидной зоны в зависимости от пола и возраста у
пациентов с АГ старших возрастных групп.
Материалы и методы: обследовано 108 пациентов (58 мужчин и 50 женщин) с АГ II–III ст. и ИСАГ (средний возраст 80,2 ± 3,6 лет).
Контролем служили 22 пациента с АД < 140/90 мм рт.ст. (средний возраст 79,8 ± 8,1 лет). Всем пациентам проведена ультразвуковая
допплерография общей (ОСА), наружной (НСА) и внутренней (ВСА) сонных артерий справа и слева с расчетом следующих показателей: систолической (S) и диастолической (D) скорости кровотока, индекса пульсации (PI) и периферического сопротивления (IR)
Результаты и обсуждение: при исследовании лиц контрольной группы не обнаружено достоверно выраженной асимметрии скоростных показателей (S и D) и индексов сопротивления (PI и IR). При сравнении показателей кровотока пациентов страдающих АГ с контролем обнаружено достоверное снижение D справа по НСА (7,2 ± 5,6 и 11,4 ± 5,8 см/сек.; p < 0,05) и ВСА (12,3 ± 7,4 и 17,7 ± 9,4 см/сек.;
p < 0,05), а также повышение PI (1,4 ± 0,4 и 1,6 ± 0,5; p < 0,05) и IR (0,7 ± 0,1 и 0,78 ± 0,2; p < 0,05) по НСА справа.
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Исследование показало, что у женщин RI по ОСА оказался достоверно ниже чем у мужчин (1,47 ± 0,5 и 1,75 ± 0,6; p < 0,01
соответственно). При анализе зависимости показателей кровотока от возраста не выявлено достоверных различий между лицами
пожилого и старческого возраста по ОСА и НСА. В то время как D по ВСА у пациентов старческого возраста по сравнению с пожилыми
оказалось достоверно ниже (10,7 ± 8,1 и 18,1 ± 9,1; p < 0,05 соответственно), а PI и IR выше (1,03 ± 0,6 и 1,28 ± 0,6; p < 0,05 и 0,54 ± 0,1
и 0,64 ± 0,2; p < 0,05 соответственно), причем также справа.
Выводы: 1) Артериальная гипертония усугубляет нарушения церебральной гемодинамики, вызванные течением инволютивных процессов в сосудистой стенке, проявляющееся нарушением пульсового кровенаполнения и периферического сопротивления в каротидных артериях, особенно у лиц мужского пола в старческом возрасте с преимущественно правосторонней локализацией процесса.
2) Ухудшение регуляции и степень поражения наиболее выражены во внутренних сонных артериях.
ИНСУЛЬТ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Н.Ю. Долгова, С.П. Кузубова, Н.Ф. Буланов
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Инсульт или сосудистый мозговой удар – острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождается внезапным расстройством
функций головного мозга. Диагноз «Инсульт» ставится в том случае, если описанное состояние продолжается более 24 часов или приводит к смерти.
Что испытывает человек, перенесший инсульт? Растерянность, подавленность от ощущения собственной беспомощности, страх
перед возможными тяжелыми осложнениями, желание восстановить утраченные функции.
У людей молодого возраста отмечается лучшая и более быстрая способность к восстановлению нарушенных функций, чем у лиц
старше 60 лет. Это связано не только с возможным ухудшением процессов регенерации в тканях, сколько с тем, что у пожилых людей,
как правило, имеется целый ряд сопутствующих заболеваний (сердечно-сосудистых, дыхательных) и множество проблем психологического и житейно-бытового характера.
Однако есть немало примеров полноценного восстановления после инсульта и у достаточно пожилых людей, что свидетельствует о
возможности такого развития событий и заставляет в каждом конкретном случае именно к этому стремиться. Каждый человек, достигший определенного возраста, имеющий проблемы с давлением или высокий уровень холестерина в крови и предполагающий у себя наличие склероза сосудов, в той или иной степени, боится инсульта. Естественно, он боится не только удара как тяжелой болезни, он боится обременить своих близких, обречь их на выполнение порой непосильных обязанностей. Этот страх вполне понятен и все опасения
имеют под собой реальную почву. Нужно помнить, что эти опасения и связанные с ними отрицательные эмоции. Это не что иное, как
все тот же хронический стресс. А любой стресс – это одна из основных причин, способствующих развитию нарушений мозгового кровообращения. Чтобы снизить риск развития инсульта, нужно знать факторы, которые способствуют возникновению инсульта и могут
явиться непосредственной его причиной. Можно попытаться ограничить или полностью устранить их влияние. Эти факторы принято называть факторами риска.
К универсальным факторам риска относятся:
• артериальная гипертензия;
• повышенное содержание холестерина;
• ожирение;
• недостаточная физическая активность;
• курение;
• злоупотребление алкоголем; стресс (длительное нервно-психическое перенапряжение); заболевание сердца;
• начальные проявления недостаточности кровообращения головного мозга;
• наследственная предрасположенность.
В ГУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» мы проводим реабилитацию больных, перенесших инсульт, проводя полное обследование, диагностику (компьютерную томографию, УЗДГ, РЭГ (ОМ) (ФМ), ЭЭГ + ЭХО-скопию), используем медикаментозную терапию, бальнео-физиотерапию, ЛФК, массаж, психологическую и социально-бытовую адаптацию больных. Независимо от вида, степени и тяжести инсульта и возраста больного нужно всегда стремиться к полному восстановлению всех утраченных функций.
Главное здесь – это упорство, систематичность и соблюдение основных принципов реабилитации.
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ С ПОЗИЦИИ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Е.В. Исакова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Инвалидность среди лиц, перенесших церебральный инсульт, занимает лидирующую позицию среди всех возможных причин снижения и утраты трудоспособности на сегодняшний день. Разработка рациональных подходов при лечении и реабилитации таких больных является актуальной проблемой.
Цель исследования: оценка системы реабилитационных мероприятий, направленных на оптимизацию помощи больным церебральным инсультом в ЛПУ Московской области на основе типичной практики ведения больных, поступивших в стационар в остром периоде с использованием методов клинико-экономического анализа.
Материал и методы: в настоящей работе представлены результаты лечения, проведенного пациентам с диагнозом «инсульт», поступивших в остром периоде в отделения неврологии четырех ЛПУ районов Московской области в 2005 г. Средний возраст больных составил 65,2 ± 0,56 лет. Для выполнения поставленных задач в работе использованы методы клинико-экономического анализа.
Результаты: при проведении анализа, обращало на себя внимание недостаточное использование методов физиотерапевтического
воздействия, ограничивающее проведение ранней реабилитации больных. В одной из районных больниц Московской области физиотерапевт консультировал только 24,9% больных, массаж проводился – 24,9%, ЛФК – 22,5%, методики физиотерапевтического лечения –
всего 2 больным. В другой РБ консультации физиотерапевта проведены 12,5% больных, массаж проводился 0,7%, физиотерапия 7,3%.
В двух других обследованных ЛПУ консультации физиотерапевта проведены лишь у 14,1% и 10% больных, массаж и процедуры ЛФК
осуществлялись только у 25,8% пациентов. При проведении клинико-экономических расчетов материальных затрат на оказание медицинских услуг во всех исследуемых ЛПУ было отмечено, что затраты на проведение реабилитационных мероприятий при типичной
практике ведения больных церебральным инсультом, поступивших в стационары Московской области в остром периоде, были низкими.
На раннюю реабилитацию они составили 0,13–5,81% от общих расходов на медицинские услуги, на логопедическую помощь – 0% (логопедическая помощь в обследуемых лечебных учреждениях больных церебральным инсультом не оказывалась).
ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ
ПРЕЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
С.В. Котов, О.П. Сидорова, Н.М. Поплавская
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Учитывая высокую распространенность и социальную значимость атеротромботического ишемического инсульта, необходимо особо выделять среди лиц с повышенным риском инсульта тех, кто имеет стенозирующие и окклюзирующие поражения прецеребральных
артерий с последующим назначением им антиагрегантной терапии. Для этой цели в настоящее время с успехом используются ультразвуковые исследования магистральных артерий головы.
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Цель работы: сравнить степень неврологического дефицита у больных со стенотическими процессами в каротидных артериях до
приема ими антиагрегантных препаратов и по истечении 6 месяцев их применения.
Нами было обследовано 20 больных (мужчин – 8, женщин – 12) в возрасте от 60 до 72 лет с диагнозом хроническая ишемия мозга
II–III стадии. При проведении ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) прецеребральных артерий (ПЦА), у всех больных обнаружены
односторонние или двусторонние изменения кровотока по внутренней сонной артерии (ВСА) и (или) общей сонной артерии (ОСА),
включая аномалии хода артерий (S- или Z-образная извитость ВСА), атеросклеротические бляшки (4 гетерогенных и 3 гомогенных),
суживающие просвет каротидных артерий на 20–75% (двое из этих больных перенесли ИИ в каротидном бассейне). Все больные
в течение 6 месяцев получали антиагрегантную терапию: Тромбо АСС по 100 мг в сутки, Тикло по 500 мг в сутки. Используя шкалу
NIH-NINDS, был оценен неврологический дефицит у этих больных до приема антиагрегантных препаратов (средний балл – 5,6) и по
истечении 6 месяцев их применения (4,6 балла). У 9 больных степень тяжести неврологического дефицита не изменилась (3,7 балл.).
У 11 больных – уменьшилась (с 7,2 до 5,3 баллов). За время наблюдения, ни у одного пациента не возникло ишемического эпизода,
ухудшений в неврологическом статусе выявлено не было.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что на фоне проведения антиагрегантной терапии, у обследованных
больных не произошло статистически значимого нарастания неврологического дефицита. Ультразвуковое исследование (УЗДГ) является достаточно информативным для скрининга больных хронической ишемией мозга, однако для уточнения характера нарушения гемодинамики (патологическая извитость и (или) атеросклеротический стеноз) целесообразно проведение верифицирующего обследования
(ДС ПЦА).
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА МЕТОДОМ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ ИМЕЮЩИХ ФАКТОРЫ РИСКА
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С.В. Котов, Е.В. Исакова, Н.В. Прохорова, Г.Ф. Файнберг, Л.В. Сметана
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Актуальность проблемы. Учитывая длительное изучение причин развития инсульта, патогенетических механизмов повреждения головного мозга, возможность медикаментозной их коррекции, проблема цереброваскулярной патологии все же остается ведущей в мире. Экономические затраты стационарного лечения в острый период инсульта огромны. Методы первичной профилактики инсульта являются на сегодняшний день актуальной проблемой, с точки зрения медицинской, экономической и социальной, позволяющие снизить
частоту возникновения инсульта.
Цель работы. Оценить влияние обучения методам первичной профилактики с использованием программ индивидуального и группового лиц пожилого возраста из группы риска инсульта.
Материалы и методы. Мы обучали пациентов имеющих факторы риска инсульта. Группа обучаемых лиц состояла из 25 человек в
возрасте от 65 до 75лет. Из них 15 (60%) женщин; 10 мужчин (40%). Проводилось изучение анамнеза заболевания, неврологический осмотр, лабораторные исследования (клинический анализ крови, коагулограмма, липидограмма, биохимический анализ крови, ЭКГ, УЗДГ).
Период обучения составил 1 мес, период наблюдения в течение года.
Результаты. В процессе обучения пациентов повышается медицинская грамотность населения, пациенты овладевают навыками самоконтроля измерения АД, регулярно принимают лекарственные препараты, увеличивается приверженность к соблюдению врачебных
рекомендаций в отношении соблюдения диеты, образа жизни, лекарственной терапии. Достижение и поддержание целевых значений
АД достигнуто у 50% пациентов. За время обучения и наблюдения госпитализаций в стационар связанных с цереброваскулярными осложнениями не отмечалось.
Выводы. Метод обучения пациентов имеющих факторы риска инсульта, является эффективным, который позволяет снизить частоту развития инсульта, повысить медицинскую грамотность населения, уменьшить материальные затраты на терапию и восстановление
утраченных функций после инсульта, улучшить качество жизни пациента.
РЕГРЕСС ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ТРАВМЫ МОЗГА
О.Н. Матвеева, В.С. Мякотных
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
В ситуации увеличивающегося травматизма актуально изучение проблемы развития цереброваскулярной патологии у лиц, перенесших черепно-мозговые травмы (ЧМТ).
С целью определения особенностей восстановления двигательных функций у пациентов, перенесших инсульт в резидуальном периоде ЧМТ наблюдались 250 больных, подразделенных на 3 группы: 1-я – основная (n = 100) – перенесшие инсульт после ЧМТ; 2-я –
сравнения (n = 100) – перенесшие инсульт, но не имевшие ЧМТ; 3-я – контроля (n = 50) – перенесшие ЧМТ, но не болевшие инсультом.
ЧМТ у большинства пациентов были закрытыми. У больных 1-й и 2-й групп преобладали ишемические инсульты. Темп восстановления
функций оценивался с помощью шкалы Бартела.
В остром периоде инсульта в 1-й группе преобладали умеренные двигательные нарушения – у 60 (60%) больных. Выраженный дефект выявлен у 13 (13%), легкий – у 27 (27%). Во 2-й группе выраженный дефект наблюдался в 52 (52%) случаях (p < 0,01). В 3-й группе
грубые двигательные нарушения отсутствовали. Восстановление функций в 1-й группе протекало быстрей, чем во 2-й. Различие было
значительным в остром и раннем восстановительном периодах инсульта, затем показатели выравнивались. На ЭЭГ в основной группе
и группе сравнения регистрировался хорошо модулированный альфа-ритм, изменения присутствовали в виде низкоамплитудной диффузной дизритмии. У 14 (14%) представителей 1-й группы выявлена эпилептиформная активность, сопутствовавшая клинической манифестации эпилепсии.
Таким образом, бывшая ЧМТ не всегда отягощает инсульт. Иногда можно говорить о феномене «перекрестной резистентности»
травматического и сосудистого процессов. Ожидаемо развитие симптоматической эпилепсии как следствия инсульта и предшествовавшей ему ЧМТ.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАРБАМАЗЕПИНА И ТОПИРАМАТА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
О.С. Морозова, И.Г. Рудакова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Актуальность: наиболее уязвимой категорией больных эпилепсией в отношении снижения качества жизни являются лица пожилого
возраста, что обусловлено высокой степенью коморбидности эпилепсии, большим количеством потребляемых лекарственных средств,
возрастными изменениями, снижением когнитивной функции, специфическими социальными проблемами. Характерная для пожилых
больных полипрогмазия обусловливает высокий риск лекарственных взаимодействий.
Цель: комплексное сравнительное изучение влияния современных противоэпилептических препаратов – финлепсина ретард (Фр) и
топирамата на качество жизни больных эпилепсией старше 50 лет.
Материал и методы: в исследование были включены 48 больных эпилепсией в возрасте от 50 до 70 лет (мужчин – 18, женщин – 30).
Из них 19 имели диагноз симптоматической и 30 – криптогенной эпилепсии. 22 пциента получали лечение топамаксом (ТПМ), 26 – Фр.
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В обеих группах лечение проводилось в режиме монотерапии. Эффективность терапии оценивалась по степени редукции приступов,
оценке качества жизни (опросник QOLIE-31).
Результаты исследований: cуммарный достоверно положительный результат был достигнут у 20 больных, получающих лечение
ТПМ, и у 22 больных, получающих Фр. Полная редукция приступов была зарегистрирована у 8 больных из группы ТПМ и 16 больных из
группы Фр. Учащение приступов наблюдалось у 2 пациентов, получающих лечение КБЗр (феномен вторичной билатеральной синхронизации на ЭЭГ). В группе ТПМ не было зарегистрировано ни одного случая ухудшения течения эпилепсии. Побочные эффекты терапии были зарегистрированы при применении обоих препаратов: по 4 случая в каждой группе. Отмена препаратов была произведена в
6 случаях в каждой группе больных. В группе ТПМ причинами отмены лечения были раздражительность и тревога (n = 2), выраженная
заторможенность (n = 4). Лечение Фр было отменено из-за учащения частоты приступов (n = 2, феномен вторичной билатеральной
синхронизации на ЭЭГ), появления сыпи (n = 2), заторможенности (n = 2). При тестировании показателей качества жизни 14 больных из
группы ТПМ и 16 из группы Фр дали достоверно высокие оценки: 6–9 баллов из 10 возможных.
Выводы: таким образом, ТПМ сопоставим с Фр по эффективности, безопасности и влиянию на качество жизни пожилых пациентов.
Высокая частота снижения качества жизни и отмены АЭП вероятно связаны с тем, что неблагоприятные действия АЭП накладывались
на уже нарушенные функции. Правильный выбор препарата с учетом различных профилей побочных реакций и лекарственных взаимодействий позволяет обеспечить достаточную эффективность и безопасность терапии и, следовательно, улучшить качество жизни больных эпилепсией пожилого возраста.
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А. Сергеев, В.Ю. Лиждвой
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Введение: число больных рассеянным склерозом (РС) во всем мире неуклонно возрастает, растут и социально-экономические потери. В настоящее время существенно расширились возможности ранней диагностики и поддерживающего лечения, что способствует
увеличению продолжительности и качества жизни больных РС.
Цель: изучить клинику и эпидемиологию у больных рассеянным склерозом Московской области в возрастной группе от 60 до 75 лет.
Материалы и методы: использованы следующие методы регистрации случаев РС – амбулаторные карты больных рассеянным
склерозом консультативно-диагностического отделения МОНИКИ, отчеты членов Московской областной ассоциации неврологов о находящихся у них на учете больных рассеянным склерозом, результаты осмотра специалистами отделения неврологии МОНИКИ. Для диагностики РС использовались критерии W.J. McDonald (2001 г), оценка качества жизни проводилась по опроснику FAMS.
Результаты: всего в Московской области зарегистрировано1904 случая РС. 675 больных находятся в возрастной группе от 60 до
75 лет, женщины болеют в 1,5 раза чаще мужчин (410 и 265 соответственно), в структуре стойкой нетрудоспособности преобладает
2 группа инвалидности у 55,4%, второй по частоте была 1 группа – 31%. При анализе полученного материала 50% больных имеют ремитирующее течение заболевания, 9% первично- и 41% вторично-прогредиентное течение, большая часть пациентов имеет высокую
степень инвалидизации – EDSS l 6 (54,6%). Известны единичные случаи летальных исходов у больных РС, но полная картина смертности отсутствует из-за недостаточности данных из лечебно-профилактических учреждений МО, в связи с низким мониторингом больных, имеющих высокую степень инвалидизации (EDSS l 6). Исследование качества жизни (КЖ), проведенное при помощи опросника
FAMS, показало статистически значимое улучшение показателей КЖ – как по отдельным параметрам, так и интегрального показателя
КЖ – у пациентов получавших моделирующую терапию.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕМЕНЦИИ
А.В. Ушакова, В.Ф. Ушаков, О.В. Ушакова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
Деменцией называется качественные снижения функции интеллекта, в результате патологического процесса и проявляется на
практике большим количеством ошибок при решении проблем внешней и внутренней сред человека. Деменция может быть на органической основе, как следствие тяжелого поражения головного мозга и на функциональной основе, как следствие патологии других органов и систем организма, работа которых необходима в пределах физиологических норм, для успешной функции интеллекта.
Что же необходимо для нормального функционирования интеллекта?
1. Исключить тяжелую астению или цереброастению, 2. работа всей системы рецепторов (экстро- и энтеро-зрение, слух и т. д.) в
пределах нормы, 3. эмоциональная уравновешенность, 4. сохранность памяти, 5. удовлетворенность всех потребностей человека хотя
бы на минимальном уровне, 6. проживание в привычных условиях (климат, жилье, работа, микросоциальное окружение).
А в старости, при наличии до 20 соматических нозологий у каждого человека, всегда есть астения или цереброастения, как следствие патпроцессов и выраженного снижения уровня гормонов в организме. А также у всех снижены зрение, слух, обоняние, осязание
и др. рецепторов. Вследствии церебросклероза и другой патологии имеются слабодушие-слезливость и гипомнезия. Наличие полиорганной патологии часто не позволяет удовлетворять естественные потребности, хотя бы на минимальном уровне, что не дает полноценно и обьективно решать проблемы на рациональном уровне.
А в итоге: может сохранится «ядро личности», но очень часто имеются ошибки интеллекта, которые качественно изменяют личность старого человека, приравнивая его к «малым» (народная поговорка: «Что малый, что старый»). Необходимо отметить, что истерическая псевдодеменция является также функциональной деменцией, возникающая при острой и огромной денежно-материальной, любовно-сексуальной или другой неудовлетворенности. К функциональным деменциям следует относить и неполноценные функции головного мозга от опьянения алкоголем, наркотиками и др.
ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРИМОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЕ У ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
И.А. Худовекова, В.В. Лапин
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
Частота ортостатической гипотензии нарастает с возрастом пациентов. Диагностика ортостатических нарушений. В особенности у
пожилых пациентов. До настоящего времени испытывает ряд трудностей, связанных с разнообразием гемодинамического и клинического ответа. Появление метода транскраниальной допплерографии дает возможность врачу наглядно оценить значимость выявляемых
нарушений. Однако на практике для диагностике ортостатических расстройств мозгового кровообращения этот метод используется недостаточно.
Нами обследовано 118 пациентов с ортостатическими жалобами, проходивших стационарное лечение либо обратившихся амбулаторно. Всем обследованным выполнена пассивная ортостатическая проба на поворотном столе. Линейная скорость мозгового кровотока (ЛСК) регистрировалась на уровне среднемозговой артерии доплеровским аппаратом «Спектромед» (Москва). Угол наклона датчика
фиксировался специальным шлемом.
Среди обследованных 51 больной был старше 60 лет. Средний возраст 66 ± 1,2 лет (1 группа). Средний возраст 67 пациентов моложе 60 лет составил 37 ± 1,4 лет (2 группа). В положении лежа уровень среднего давления в 1 группе оказался выше 99 ± 2,7 мм рт. ст
против 87 ± 1,2 мм рт. ст (p < 0,01), тогда как линейная скорость мозгового кровотока ниже, чем у обследованных 2 группы 54 ± 2,8 против 66 ± 1,4 см/сек (p < 0,01).
В вертикальном положении у лиц 1 группы среднее АД снизилась в большей степени, а ЛСК снизилась в меньшей степени, чем у
молодых (табл.).
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Динамика среднего давления и средней скорости мозгового кровотока при пассивной ортостатической пробе
Возраст
1 группа
2 группа
т-тест

66
37

Исходные значения
Среднее АД
99,8
87,6
0,0005

Средняя ЛСК
54,2
65,8
0,005

Минимальные значения
Среднее АД

Средняя ЛСК

79,9
73,8
0,06

41,1
47,4
0,004

Таким образом, у пожилых (1 группа) внутримозговая гемодинамика оказалась более устойчивой и не коррелировала со средним
АД на периферии. При сопоставлении жалоб во время пробы в 1 и 2 группах с показателями ЛСК оказалось, что в 1 группе жалобы
имелись у 29% обследуемых, тогда как во 2 группе – у 44% (p < 0,05).
Таким образом, возникновение жалоб в ортостазе определяется не динамикой АД на периферии, а минимально достигнутым уровнем ЛСК во время ортостатической пробы.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ИЗУЧЕНИЕ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЛЕЗЫ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗ
Л.М. Балашова, В.Л. Гришин, Е.О. Саксонова, Л.С. Маркова
Российский государственный медицинский университет,
Международный научно-практический центр пролиферации тканей, Москва
Цель: изучение показателей свертывающей системы крови и фибринолитической активности слезы у больных первичной открытоугольной глаукомой, дистрофической отслойкой сетчатки, сопровождающейся в том числе макулярными разрывами, и диабетической
ретинопатией.
Материал и методы: исследование проводилось у 49 больных (98 глаз) открытоугольной глаукомой (ОУГ), 37 больных (74 глаза)
дистрофической отслойкой сетчатки (ДОС) и 53 больных (106 глаз) диабетической ретинопатией (ДР). Для оценки тяжести заболевания
использовались общепринятые методы исследования. При определении состояния свертывающей системы крови использовались:
тромбоэластография, исследовалось время рекальцификации цельной крови, время толерантности крови к гепарину, количество тромбоцитов, эритроцитов, аггрегатограмма по стандартным методикам. Для измерения уровней плазминогена и продуктов деградации
фибрина/фибриногена в слезе использовалась методика ELISA.
Результаты: при всех трех изученных видах патологии выявлены характерные изменения свертывающей системы крови, свидетельствующие о гиперкоагуляции (повышение времени реакции r, сокращение времени рекальцификации и толерантности крови к
гепарину). Нарушения в свертывающей системе сопровождаются повышенным комплексообразованием. Из расчетных показателей
наиболее информативными являются разница между временем толерантности крови к гепарину и временем рекальцификации,
значения максимальной амплитуды аггрегатограммы. Изменения наиболее выражены при диабетической ретинопатии (в 77,0%) и
первичной открытоугольной глаукоме (в 80,0%), менее – при первичной отслойке сетчатки (в 59,5%).
Помимо нарушений свертывающей системы крови у больных трех патологий выявляется нарушение фибринолитической активности слезы, которая выражается в накоплении продуктов деградации фибрина/фибриногена при высоких концентрациях плазминогена.
Комплекс изменений может указывать на наличие одного из вариантов хронического ДВС-синдрома и обосновывает применение препаратов урокиназного типа и гепарина.
Заключение: cвоевременная коррекция свертывающей и фибринолитической системы крови и слезы может уменьшить выраженность дистрофических и пролиферативных изменений при тяжелых стадиях заболеваний у данных категорий больных.
ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ СИНДРОМ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
(информация для больного и врача общей практики)
Л.М. Балашова, С.Н. Голубев
Российский государственный медицинский университет,
Международный научно-практический центр пролиферации тканей, Москва
Нормальные процессы регенерации восстанавливают дефект ткани в случае повреждения. Патологические пролиферативные процессы встречаются при различных заболеваниях человека, в том числе при глазных. Недостаточная или избыточная пролиферация
(регенерация) может происходить при самых различных заболеваниях глаз. Течение болезни может быть острым (когда больного впервые беспокоят те или иные достаточно выраженные симптомы), подострым (симптомы заболевания как правило выражены неярко –
это так называемые «стертые формы» болезни) и хроническим (симптомы заболевания проявляются через определенный промежуток
времени или невыражены вовсе).
Жалобы больного зависят от места расположения процесса: могут появляться болевые ощущения, снижение зрения, слезетечение, спазм или затруднение открытия век, зуд, покраснение тканей глаз, кровоизлияния, гнойное отделяемое, изменение положения
глазного яблока, нарушение его подвижности, отек, опухолевидное образование, язва, увеличение и болезненность околоушных
лимфоузлов.
Глазные симптомы могут появиться на фоне общих заболеваний, таких как сахарный диабет, патология щитовидной железы, заболевания крови, профессиональные заболевания, изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы,
головного мозга, воспалительные процессы, острые респираторные и другие вирусные инфекции. Жалобы могут быть связаны с травматическими повреждениями.
Больной самостоятельно не может определить, насколько выражены патологические пролиферативные процессы, сопровождающие основное заболевание. Поэтому ему необходимо обратиться к врачу-специалисту. Своевременное лечение заболеваний и коррекция процессов заживления сможет предотвратить серьезные последствия, связанные с патологической регенерацией и ведущие к
стойкому снижению зрительных функций и трудоспособности.
Недостаточная регенерация кожи век сопровождается медленным заживлением раневой поверхности (особенно – при ожогах,
новообразованиях). Избыточная регенерация проявляется образованием грубых келоидных рубцов, выворотом век или изменением
их формы.
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Недостаточная регенерация коньюнктивы и хряща век сопровождается покраснением глаза, слезетечением, слизистым или гнойным отделяемым, болевыми ощущениями. Избыточная – заворотом век, образованием различного рода разрастаний на внутренней поверхности век и на коньюнктиве глазного яблока.
Недостаточная регенерация тканей роговицы, особенно – ее эпителия, сопровождается выраженным спазмом век, слезетечением,
болевым синдромом. Исключение составляют вирусные заболевания, при которых чувствительность глазного яблока снижена. Избыточная пролиферация тканей роговицы приводит к резкому снижению зрения, ее помутнению, образованию бельм различной интенсивности, разрастанию на ее поверхности сосудов.
Патологические пролиферативные процессы на радужке приводят к изменению формы зрачка, спаечным процессам с передней
капсулой хрусталика, при травмах – надрывов, отрывов от места прикрепления, образованию ложных зрачков. Могут значительно снижаться зрительные функции. Острые или вялотекущие увеиты (воспаление сосудистого тракта глаза) приводят к образованию спаек в
переднем отделе глаза, появлению вторичной глаукомы или резкой гипотонии, помутнению стекловидного тела, снижению остроты зрения из-за поражения центральных областей глазного дна и развития осложненной катаракты.
Избыточная регенерация эпителия капсулы хрусталика после удаления катаракты (его ядра) приводит к образованию шаровидных
клеток в области зрачка и снижению зрения. При разрыве или разрезе капсула хрусталика в этой зоне не срастается. Если в разрез
склеры попадает тенонова капсула – ткань, располагающаяся под слизистой оболочкой глаза – пролиферация клеток склеры в области
раны замедляется, клетки этой капсулы или эписклеры быстро размножаются и попадают внутрь глаза, что приводит к формированию
разрастаний в оптически прозрачном стекловидном теле – геле, находящемся внутри глаза – и появлению так называемых соединительнотканных тяжей-шварт, снижающих остроту зрения. Из новообразованных сосудов, растущих по ходу этих шварт, могут происходить кровоизлияния внутрь глаза, которые рассасываются с трудом. Подобные процессы происходят при диабетическом поражении сетчатки или у
недоношенных детей, но в этом случае соединительная ткань и новые сосуды растут от сосудов сетчатки и зрительного нерва.
Недостаточная регенерация сетчатки встречается при ее повреждении и появлении разрывов, что в конечном итоге приводит к ее
отслойке, которая может сопровождаться пролиферацией (гиперрегенерацией) со стороны окружающих тканей.
Чрезмерная пролиферация тканей стекловидного тела и сетчатки приводит к рубцовому ее изменению и появлению необратимой слепоты и слабовидению. Выраженная пролиферативная активность встречается при опухолях сетчатки и сосудистой оболочки, нередко приходится удалять глазное яблоко. Однако в последнее время при начальных стадиях распространены органосохранные операции.
У пожилых людей нередко снижается центральное зрение из-за разрастания под сетчаткой в самом центре глазного дна мелких новообразованных сосудов из собственно сосудистой оболочки, появлению кровоизлияний и соединительнотканных образований. Это заболевание носит название субретинальная неоваскулярная мембрана. Только своевременная диагностика и лечение может привести к
исчезновению этой мембраны и сохранению или повышению зрительных функций. При разрыве или пересечении зрительного нерва
ткань не регенерирует. Опухоли зрительного нерва встречаются достаточно редко.
Описанные формы повреждений тканей глаза являются наиболее яркими примерами, наиболее часто встречающимися заболеваниями, сопровождающимися недостаточной или избыточной пролиферацией (регенерацией) тканей глаза. Залог успешного их лечения
или предотвращения – своевременное обращение к опытному врачу-специалисту.
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛОДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ: ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
П.А. Бездетко, Н.В. Бездетко
Харьковский государственный медицинский университет,
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Возрастная макулодистрофия – ведущая причина потери центрального зрения во второй половине жизни у населения развитых
стран. Риск развития заболевания у жителей Европы старше 70 лет составляет 30%. В связи с утратой возможности читать и писать у
лиц с ВМД существенно снижается качество жизни. Поскольку восстановление нормального зрения при данном заболевании невозможно, лечение направлено на компенсацию и стабилизацию процесса. Оно должно проводиться в течение всей жизни пациента, поэтому
наряду с эффективностью важное значение для пациентов приобретает стоимость фармакотерапии.
Цель исследования: фармакоэкономическая оценка различных схем фармакотерапии начальной стадии ВМД. Задачи исследования: расчет стоимости одного курса и одного года лечебно-профилактического лечения ВМД по различным схемам, апробированным в
офтальмологических отделениях ЛПУ г.Харькова. Методика исследования: схема I – «традиционная», включает зарубежные препараты
метаболического, антиоксидантного и сосудистого действия (2 курса в год); схема II – «удешевленный» вариант схемы I с использованием отечественных генериков (2 курса в год); схема III схема – сочетание I схемы (1 курс в год) и «Окювайт Лютеина» (прием препарата
два месяца в год), IV – монотерапия «Окювайт Лютеином» (прием препарата десять месяцев в год). В расчеты включались затраты на
лекарственные препараты, вспомогательные материалы, стоимость услуг медперсонала, связанных с введением препаратов.
Поскольку стоимость диагностического обследования при всех схемах лечения была одинаковой, в расчетах она не учитывалась. Цена
препаратов определялась по еженедельнику «Аптека», медицинских услуг – по региональным тарифам на платные медицинские услуги. О равноценной клинической эффективности схем судили по литературным и собственным данным по результатам офтальмологического обследования: визометрия, периметрия, кампиметрия, сетка Амслера, биомикроскопия, офтальмоскопия.
Показано, что стоимость лекарственных препаратов в схемах I-IV составляет соответственно 228 грн., 94 грн., 305 грн. и 38 грн., а
полная стоимость 1 года лечения с учетом вспомогательных средств и услуг медперсонала – соответственно 1286 грн., 1019 грн.,
769 грн. и 308 грн. Комплаентность пациентов к лечению была выше при схемах III и IV. По результатам исследования пациентам с
начальной стадией ВМД с лечебно профилактической целью можно рекомендовать постоянную монотерапию «Окювайт Лютеином»,
клиническая эффективность которой равноценна стандартной схеме комплексного медикаментозного лечения, а экономически более
выгодна.
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ В ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ г. ХАРЬКОВА
Н.В. Бездетко, П.А. Бездетко, Е.П. Мужичук
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков,
Харьковский государственный медицинский университет
Глаукома занимает второе по частоте место среди причин неизлечимой слепоты в мире. Первичная глаукома развивается преимущественно у лиц старше 40 лет, с возрастом частота заболевания увеличивается. Консервативное лечение ПОУГ носит комплексный
характер и проводится на протяжении всей жизни больного. С учетом ограниченных финансовых возможностей лиц пенсионного возраста, собенно проживающих в сельской местности, наряду с клиническими важное значение имеют экономические аспекты фармакотерапии – чем меньше средств у пациента, тем рациональнее следует их расходовать.
Цель исследования: анализ реальной клинической практики для повышение качества медикаментозного лечения пожилых больных
с первичной открытоугольной глаукомой и оптимизация расходов на фармакотерапию. Задачи исследования: ABC-анализ, VEN-анализ
и частотный анализ врачебных назначений, формирование рекомендаций по оптимизации фармакотерапии пожилых больных с ПОУГ.
Методика исследования: сплошная выборка из амбулаторных карт больных с ПОУГ старше 50 лет назначений лекарственных препаратов врачом-офтальмологом; анализируемые периоды – 2005 г., 2006 г., І полугодие 2007 г. Реализация лекарств исследуемому контингенту пациентов осуществляется через аптеку ОКБ, поэтому в анализ включались цены на лекарства в этой аптеке. VEN-анализ проводили экспертным путем: в группу V включали препараты, упомянутые в Перечне жизненно необходимых лекарственных средств, в груп-
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пу Е – упомянутые в клини-ческих рекомендациях, утвержденных МЗ Украины, остальные препараты – в группу N. Результаты анализа
и рекомендации по оптимизации терапии каждые полгода докладывались врачам на клинических конференциях ОКБ.
В 2005 г. больным ПОУГ назначалось 24 наименования лекарств. По затратам группу А (78%) составили 6 препаратов, из которых
только 3 входили в группу V. По частоте назначения преобладали пилокарпин и наиболее дешевые генерические препараты тимолола,
реже всего назначался латанопрост. В 2006 г. назначалось 19 наименований, в группу А вошли 6 препаратов, из них 5 из группы V.
В 2007 г. назначалось 17 лекарств, все препараты группы А были категории V, изменилась структура назначений по частоте. Таким
образом, показано, что систематическое проведение клинико-экономического анализа доведение его результатов до лечащих врачей
реально позволяет оптимизировать расходы на фармакотерапию.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ И ПАТОЛОГИЯ ЗРЕНИЯ
1
2
1
И.Ф. Вольфсон , Е.В. Кремкова , И.Г. Печенкин
1

ВИМС им. Н.М. Федоровского,

2

Российский государственный медицинский университет

За время жизни люди постоянно подвергаются воздействию окружающей их геологической среды, которая включает множество
разнообразных микроэлементов. Микроэлементы содержатся в воде, почве, атмосферной и производственной пыли, в продуктах питания и метаболитах, обеспечивающих жизнедеятельность всех систем и органов человека. В этих условиях неизбежной возникает ответная реакция, которая может сводиться как к блокированию отлаженной системы зрения человека, так и, напротив, к поддержанию ее
нормальной работы. Авторами сделана попытка изучить возможные обстановки и реакции в системе «глаза–микроэлементы» особенно
в возрастном аспекте. Хорошо известны хронические офтальмологические заболевания – светобоязнь (фотофобия), ретробульбарный
неврит, катаракта, атрофия зрительного нерва, а также заболевания других органов и систем – рак, диабет, ИБС, мочекаменная и почечнокаменная болезнь и др., вызванные длительным воздействием токсичных элементов в малых дозах (стохастические эффекты).
Среди них металлы – хром, ртуть, кадмий, медь, свинец, уран, металлоиды – мышьяк, и галоиды – фтор, хлор, йод. В тоже время микро
количества меди, хрома, калия, марганца, селена и других – необходимая дневная норма потребности организма в микроэлементах.
Велико их значение и в поддержании работы органов зрения. У подавляющего большинства обследованных жителей пожилых возрастов Московского региона (до 97 %), страдающих патологией зрения, выявлен дефицит селена при глаукоме, катаракте, дистрофиях сетчатки, атрофии зрительного нерва, тромбозах и диабетической ретинопатии. Те же тенденции выявлены у лиц, страдающих косоглазием, астигматизмом и прогрессирующей близорукостью. При указанных патологиях, у обследованных, отмечается:а – дефицит кальция,
меди, хрома, цинка, ванадия, кобальта;б – избыток железа, марганца, кремния и токсичных металлов – алюминия, стронция, олова,
свинца, ртути, титана, никеля и кадмия. Блокирование действия эссенциальных элементов может происходить вследствие хронических
заболеваний внутренних органов, например холецистита. Проведенные с помощью ICP MS-метода исследования элементного состава
ряда образцов желчных камней позволили установить в них высокие концентрации меди, цинка, кадмия, свинца, молибдена, висмута,
рения. Видимо при холецистите происходит концентрирование значительной части микроэлементов в биоминералах, биожидкостях и
тканях, что влечет за собой нарушение снабжения ими других жизненно важных органов, в том числе и органа зрения, особенно в
пожилом возрасте. Причиной многих офтальмопатологий, таким образом, может служить нарушение обмена веществ, заложенное не
только генетически, но и обусловленное воздействием окружающей геологической среды.
ИММУНОМОДУЛИН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ КЕРАТИТОВ
Е.В. Кремкова, Х.Х. Джалилов
Российский государственный медицинский университет, Москва
Целью данного исследования явилось определение эффективности комплексного лечения герпетических кератитов с включением
иммуномодулина.
Материал и методы. Обследовалось 102 больных с различными формами герпетического кератита в возрасте 50–72 года, разделенных на две группы. В 1 группе 52 больных получали кроме противовирусной терапии иммуномодулин, во II – 50 больных традиционное противовирусное лечение. Иммуномодулин применялся в виде подкожных инъекций, ежедневно, на курс – № 10, суточная доза
1,0–1,5 мкг/кг массы тела. Для определения состояния роговицы и эффективности лечения, применялась функциональная цветовая
флюоресцеиновая проба с использованием 0,5% флюоресцеина, который наносился на конъюнктиву нижнего века с последующим
окрашиванием роговицы раствором бенгальского розового.
Результаты и обсуждение. Эффективность лечения с включением иммуномодулина зависела от тяжести структурно-функциональных нарушений роговицы и стадии воспалительно-иммунного процесса. В 1 группе больных, эпителизация изъязвлений роговицы наступала в течение 2–8 дней у 85% больных с поверхностными формами кератита и у 72% больных с глубокими формами язвенного герпетического кератита. Инфильтраты в строме роговицы обычно рассасывались в более поздние сроки, однако динамическое улучшение отмечалось через неделю с начала лечения. Проведена оценка применения иммуномодулина в сочетании с традиционной
противовирусной терапией, выявившая в 54% случаев выраженный положительный эффект и лишь в 11% его отсутствие. Во II группе
положительный эффект был достигнут лишь у 20% больных при его отсутствие у 38%. Наиболее перспективным было лечение
поверхностных изъязвление и инфильтратов при древовидном и картообразном кератитах. Оценивая состояние больных клинически,
можно сделать вывод о том, что в I группе, более быстро исчезали боли, эпителизировались изъязвления роговицы и рассасывались
инфильтраты. Сроки лечения у лиц I группы, относительно II, оказались в 1,5 раза короче. Острота зрения, по сравнению c исходной, в
I группе была в 32% случаях выше, чем во II и составляла 0,4–0,5. Динамическое наблюдение в течение двух лет выявило уменьшение
количества рецидивов кератита в 2,5 раза в I группе.
Выводы. Таким образом можно констатировать, что включение иммуномодулина в комплексное лечение герпетических кератитов
дает более быстрый положительный лечебный эффект и стойкие ремиссии.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПОЛЯ ЗРЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
А.П. Нестеров, Е.А. Егоров, Т.Б. Романова, Ж.Ю. Алябьева*, Е.В.Смирнова
Российский государственный медицинский университет,
*Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН
В свете изменения концепции диспансеризации больных глаукомой (создание четырехзвеньевой системы с включением семейного
звена) было продолжено исследование применения домашней версии компьютерной кампиметрии у больных с различными стадиями
глаукомы.
Цель: оценка эффективности использования компьютерной кампиметрии для мониторинга поля зрения (ПЗ) в домашних условиях
у больных глаукомой.
Материалы и методы. Компьютерная кампиметрия на (ИВК) «Кампи», пороговая периметрия на аппарате «Octopus-101» фирмы
Interzeag (Швейцария), стандартное офтальмологическое обследование. Проведено обучение 32 пациентов установке домашней
версии ИВК «Кампи» и исследованию ПЗ с помощью порогового теста «83 точки». Кампиметрия выполнялась ежемесячно в течение
6 месяцев с контролем ПЗ в поликлинике раз в 3 месяца. Из 32 пациентов – 28 человек смогли принять участие в работе, справившись
с исследованием ПЗ на дому.

39

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2007
Результаты. Проведен анализ стабильности результатов повторных исследований, количества ошибок (контроль фиксации и ложно
позитивные ошибки), зависимости светочувствительности сетчатки по данным компьютерной кампиметрии от уровня внутриглазного
давления (ВГД) и обобщены данные анкет пациентов, содержащих вопросы по анамнезу, удобству применения ИВК «Кампи» и оценку
целесообразности проверки ПЗ на дому. Для анализа отобраны достоверные исследования. У половины пациентов (14 из 28), в процессе динамического наблюдения отмечалась стабильность поквадрантной светочувствительности, а именно, расположения лучшего и
худшего квадранта центрального поля зрения – I группа. У другой половины (14 из 28 пациентов) – II группа – не было стабильности от
исследования к исследованию. По данным 75 исследований (суммарные исследования ПЗ за полгода) в I группе (со стабильной
поквадрантной светочувствительностью) разница светочувствительности между лучшим (42,4 ± 0,51 Дб) и худшим (36,4 ± 0,74 Дб)
квадрантом была достоверной (P = 0,00), зависимость светочувствительности сетчатки от уровня ВГД была более тесная для худшего
квадранта (r = –0,47), чем для лучшего (r = –0,38).
Во II группе пациентов (с отсутствием стабильности поквадрантной светочувствительности) был проведен анализ зависимости
средней светочувствительности по всему ПЗ (показатель «сфера») лучшего и худшего глаза от уровня ВГД – 47 исследований. Разница
исследуемых показателей лучших (40,2 ± 0,84 Дб) и худших (37,1 ± 1,11 Дб) глаз была достоверной (P = 0,007). Не отмечалось значимой
зависимости светочувствительности от уровня ВГД как для лучших, так и для худших глаз (r1 = 0,24 и r2 = –0,1, соответственно). Во
II группе фиксация взора при последнем тесте была даже хуже, чем при первом (P = 0,032), что говорит об отсутствии эффекта
обучения у пациентов данной группы.
Выводы: 1. У пациентов со стабильными результатами повторных исследований (процент ошибок по контролю фиксации взора не
превышает 15%) данные домашнего мониторинга ПЗ могут быть использованы для оценки соответствия уровня ВГД целевому. 2. Необходимо тщательное объяснение пациенту методики исследования и проверка правильности ее проведения, особенно у пациентов с
процентом ошибок контроля фиксации взора (более 15%) или с отсутствием стабильности поквадрантной светочувствительности. 3. По
данным анкетирования большинство пациентов информированы о необходимости исследования ПЗ при глаукоме и считают целесообразным исследование ПЗ на дому. Кампиметрию легче и правильнее проводить с помощью родственников.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ СРЕДИ БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
З.С. Попова, М.И. Кузнецова
Поликлиника № 1 УД Президента РФ, Москва
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является одной из основных причин слабовидения среди пожилых людей.
Цель исследования: изучение распространенности ВМД среди больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) пожилого
возраста.
Материал и методы исследования: в настоящей работе проведено обследование 850 больных с установленным диагнозом ПОУГ в
различных стадиях развития с компенсацией внутриглазного давления (ВГД). В ходе офтальмологического осмотра всем больным проводили визометрию с коррекцией, периметрию, пневмотонометрию, электронную тонографию, определение макулярных тестов, ретинальной остроты зрения, биомикроскопию переднего отрезка, преломляющих сред глаза, биомикроофтальмоскопию в условиях медикаментозного мидриаза.
Результаты: распространенность ПОУГ среди лиц в возрасте 61–70 лет составила 49%, в возрасте 71–80 лет – 36%, а среди лиц в
возрасте 81 года и старше – 15%. ПОУГ 1-ой стадии диагностирована в 36% случаев, 2-ой стадии – в 52%, 3-ей – в 12%. У всех больных
ВГД было компенсировано медикаментозной терапией или хирургическим путем.
Из числа наблюдаемых 850 больных ПОУГ ВМД обнаружена у 340, что составило 40%. Выявлены следующие формы ВМД: неэкссудативная – в 56%, экссудативная – в 20%, рубцовая – в 24%. Прослежено увеличение количества больных ВМД с возрастом. Так
17,5% больных ВМД составили пациенты в возрасте 61–70 лет, 35,6% – 71–80 лет, 46,9% – 81 год и старше. Стадия развития ПОУГ не влияла на распространенность ВМД. В зависимости от формы проявления ВМД наблюдали снижение остроты зрения у больных ПОУГ – от
0,5 до 0,01–0,02, появление центральных скотом в поле зрения.
Заключение. Результаты настоящей работы указывают на высокую распространенность ВМД среди пожилых больных ПОУГ. У пациентов с ПОУГ и коррекцией ВГД ВМД приводила к снижению зрительных функций, тем самым – к ухудшению качества жизни. Для сохранения зрения больным с ПОУГ в сочетании с ВМД необходимо дополнительное воздействие на состояние сетчатки.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
КОМПЬТЕРИЗИРОВАННЫЕ РАДИОТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
В ПЕРИОД ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТМЕНОПАУЗЫ
К.Ф. Вартанян, Ч.К. Мустафин
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Новой технологией измерения температуры тканей молочной железы и ее цифрового изображения является метод микроволновой
компьютеризированной радиотермометрии с использованием компьютеризированного диагностического комплекса (РТМ-01-РЭС)
предназначенного для измерении интенсивности собственного электромагнитного излучения внутренних тканей пациента в диапазоне
сверхвысоких частот, которое пропорционально температуре тканей. В отличие от известной инфракрасной термографии, которая визуализирует температуру кожных покровов, радиотермомерический метод измеряет температуру тканей на глубине до 5 см.
В постменопаузальном периоде жизни в репродуктивной системе женщины прогрессируют инволютивные изменения, значительно
более интенсивные, на фоне резкого снижения уровня эстрадиола. Старение органов репродуктивной системы определяется снижением регенеративного потенциала клеток.
Во всех органах репродуктивной системы происходят атрофические изменения: фиброзно-жировая инволюция молочных желез.
С началом менопаузы инвалютивные процессы нарастают, вплоть до полного замещения всех структурных элементов жировой тканью.
На кафедре радиологии РМАПО обследовано 35 женщин в возрасте 50–75 лет в период менопаузы более 5 лет. Жалоб со стороны
молочных железе не отмечают. Больным проведено маммографическое и ультразвуковое исследования. Патологических образований
не выявлено.
Для жировой инволюции менопаузального возраста без выраженного локального фиброзирования ткани было характерно равномерное понижение абсолютной температуры на 0,5–1,5°C по всей площади желез. Средняя температура молочных желез –
33,0–33,5°C.
Данная методика делает возможным безвредный для пациента мониторинг нормальных и патологических состояний молочной железы, так как изменение температурной активности тканей вследствие воспалительного процесса или пролиферации предшествует
структурным изменениям, обнаруживаемым рентгенологическим и ультразвуковым исследованиями.
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АНТИАГРЕГАЦИОННАЯ И ДЕЗАГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ
И ПАТОЛОГИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПОЗДНЕГО ОНТОГЕНЕЗА
Н.К. Горшунова, Н.И. Соболева
Курский государственный медицинский университет
Старение модифицирует эффекторное воздействие сосудистой стенки на дезагрегацию кровяных пластинок. Цель работы: оценка дезагрегационной активности тромбоцитов у лиц пожилого и старческого возраста, стареющих физиологически и патологически.
Дезагрегация тромбоцитов определялась в реакции агрегации тромбоцитов, индуцированной малыми дозами АДФ (1 мкМ) по Born G.,
у 22 практически здоровых лиц пожилого и 16 старческого возраста, 28 больных эссенциальной артериальной гипертензией (АГ)
пожилого и 27 – старческого возраста, также изучались биологический (БВ) возраст по В.П. Войтенко с соавт. 1984), (1962); антиагрегационная активность сосудистой стенки по Балуда В.П. с соавт. (1983). У практически здоровых пожилых лиц установлен физиологический тип старения (БВ – 54,4 ± 4,8 года, ДБВ – 49,6 ± 4,3 года), у больных АГ – ускоренный (БВ – 67,9 ± 6,5, ДБВ – 54,8 ± 5,9 года).
Время начала дезагрегации кровяных пластинок до и после создания венозной окклюзии в группе физиологически стареющих
уменьшилось после веноокклюзионной пробы с 95,45 ± 6,43 сек до 84,44 ± 8,57сек, и менее выражено у стареющих ускоренно –
с 124,34 ± 8,5 сек до 118,8 ± 10,4 сек (p1 < 0,05). Интенсивность дезагрегации на 30 секунде от ее начала у здоровых лиц достигала
4,34 ± 0,7%, после пробы – 4,58 ± 0,5% (p < 0,05), у больных АГ – 4,12 ± 0,54% и 4,18 ± 0,68% соответственно. Индекс антиагрегационной активности сосудистой стенки (ИААСС), интегрально отражающий состояние ее тромборезистентности, оказался выше у физиологически стареющих – 1,65 ± 0,04, чем у стареющих ускоренно – 1,39 ± 0,06 (p < 0,05).
Начало дезагрегации тромбоцитов у физиологически стареющих лиц старческого возраста снижалось на фоне веноокклюзионной
пробы с 87,34 ± 5,12 сек до 81,37 ± 6,18 сек и менее выражено в группе лиц с ускоренным типом старения – с 112,34 ± 6,46 сек до
108,72 ± 4,74 сек (p1 < 0,05). Самая низкая исходная дезагрегация кровяных пластинок и сниженная способность ее реагировать на
стресс отмечена у лиц старческого возраста, стареющих ускоренно – 3,12 ± 0,54% до и 3,17 ± 0,68% после пробы, в сравнении с
физиологически стареющими – 3,8 ± 0,7% и 4,3 ± 0,5% (p < 0,05). При физиологическом старении ИААСС был выше 1,56 ± 0,04, чем у
лиц с ускоренной инволюцией – 1,27 ± 0,06 (p < 0,05).
Снижение интенсивности дезагрегации тромбоцитов у лиц старческого возраста, вероятно, обусловлено утратой эндотелием способности синтезировать простациклин и его переходом к продукции веществ с проагрегантной активностью.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
А.А. Доркина, Н.И. Некрасова, П.А. Воробьев
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
Цель исследования. Оценить клиническую эффективность препаратов Феррум лек (Lek d.d., Словения) и Фенюльс (Ranbaxy,
Индия) при лечении больных пожилого и старческого возраста с установленной железодефицитной анемией и заболеваниями
желудочно-кишечного тракта.
Материалы и методы: в многоцентровом рандомизированном исследовании приняли участие 132 больных в возрасте от 60 до 86
лет (средний возраст 69,11 ± 6,39 лет), из них 102 женщины (77,27%) и 30 мужчин (22,73%). Все больные методом проспективной рандомизации были разделены на 2 группы: 1 группа – больные, получающие препарат Феррум лек: 66 пациентов в возрасте от 60 до 86 лет
(средний возраст 69,23 ± 6,86 лет), из них 50 женщин (75,76%) и 16 мужчин (24,24%); 2 группа – больные, получающие препарат Фенюльс: 66 пациентов в возрасте от 61 до 84 лет (средний возраст 68,94 ± 5,95 лет), из них 52 женщины (78,79%) и 14 мужчин (21,21%).
Исполнителями исследования проводился анализ карт больных железодефицитной анемией, заполненных врачами в соответствии с
технологией оказания пациенту медицинской помощи по протоколу ведения больных «Железодефицитная анемия». Клиническая эффективность терапии разными препаратами оценивалась по наличию или отсутствию нормализации уровня гемоглобина и значению
прироста гемоглобина в крови.
Результаты. В группе «Фенюльс» в день включения в исследование среднее значение уровня гемоглобина составило 102,6 ± 11,4 г/л
(максимум – 119 г/л, минимум – 55 г/л), по окончанию курса терапии – 123,6 ± 8,9 г/л (максимум – 146 г/л, минимум – 102 г/л). Достижение уровня гемоглобина равное 110 г/л было выявлено у 53 (80,3%) больных, а достижение целевого уровня гемоглобина (Hb = 120 г/л)
лишь у 36 (54,55%) больных. Среднее значение прироста уровня гемоглобина составило 19,8 ± 7,9 г/л (максимум – 39 г/л, минимум –
4 г/л). В группе «Феррум лек» на момент начала исследования среднее значение уровня гемоглобина равнялось 97,8 ± 10,5 г/л
(максимум – 117 г/л, минимум – 69 г/л), по окончанию исследования – 127,9 ± 6,7 г/л (максимум – 142 г/л, минимум – 110 г/л).
Достижение уровня гемоглобина равное 110 г/л было достигнуто у 62 (93,94%) больных, а достижение целевого уровня гемоглобина
(Hb = 120г/л) у 54 (81,82%) больных. Среднее значение прироста уровня гемоглобина составило 30,1 ± 10,3 г/л (максимум – 88,4 г/л,
минимум – 12,3 г/л).
Таким образом, назначение препарата Феррум лек при лечении железодефицитной анемии у пожилых больных с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта является предпочтительным по сравнению с Фенюльсом по выбранным критериям эффективности.
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТЭЛА
Л.И. Ефремов
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Диагностика тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) нередко представляет собой весьма сложную проблему у пожилых. Современный алгоритм диагностики данной патологии разработан экспертами Европейского Общества кардиологов (ESC ) в 2001 г. Алгоритм
предусматривает прежде всего дифференциацию ТЭЛА на немассивную и массивную. При подозрении на массивную ТЭЛА, в силу
крайней тяжести состояния больного, обследование на догоспитальном этапе должно быть минимальным (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография
легких, иногда, по той же причине, даже сводиться к одному из перечисленных методов), после чего должна быть предпринята
экстренная госпитализация в специализированное отделение для эмболэктомии или тромболизиса. При немассивной ТЭЛА алгоритм
предписывает вначале определить наличие в сыворотке крови продуктов деградации фибрина (Д-димера). При отрицательной реакции
(концентрация Д-димера менее 500 мг/л), диагноз ТЭЛА (а также «свежего» тромбоза периферических вен) исключается с высокой
степенью достоверности. При выявлении в крови повышенной концентрации Д-димера (более 500 мг/л), проводятся дальнейшие
исследования (ЭхоКГ, ЭКГ, допплерография сосудов нижних конечностей, рентгенография легких). Если поликлиника не располагает
возможностью определения Д-димера, то обследование сразу начинается с указанных инструментальных исследований. В сомнительных
случаях проводится сканирование легких или селективная ангиография, что обычно выполняется в условиях специализированного
стационара. Следует, однако, подчеркнуть, что уже сам факт выявления флеботромбоза в сочетании с клиническими признаками, подозрительными для ТЭЛА (наличие плевро-пульмонального, кардиального или церебрального синдромов), может служить достаточным
основанием для экстренной госпитализации больного. Перед госпитализацией должна быть начата антикоагулянтная терапия (гепарином
или его низкомолекулярными аналогами). Кровохарканье при ТЭЛА является не противопоказанием, а прямым показанием для гепаринотерапии. Если ТЭЛА сопровождается выраженным болевым синдромом, то последний должен быть купирован (ненаркотическими, а
при необходимости и наркотическими аналгетиками). При транспортировке положение больного с подозрением на ТЭЛА, как правило,
должно быть горизонтальным, с низким изголовьем и слегка приподнятым ножным концом. Профилактика ТЭЛА. Различают первичную и
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вторичную профилактику ТЭЛА. Первичная профилактика в условиях поликлиники должна проводиться во-первых, с целью предупреждения развития флеботромбоза (это – самый действенный способ профилактики ТЭЛА), во-вторых – путем успешного лечения уже имеющегося тромбоза периферических вен. Кроме того, профилактика необходима у всех лиц со следующими факторами риска возникновения
флеботромбоза и ТЭЛА: пожилой возраст, ожирение, гиподинамия и иммобилизация, травмы, хирургические операции, ИБС, мерцательная аритмия, ХСН, инсульт, варикозная болезнь нижних конечностей, беременность и роды, прием оральных контрацептивов, гепарининдуцированная тромбоцитопения, болезнь Крона, нефротический синдром, системная красная волчанка, эритремия, пароксизмальная ночная гемоглобинурия, серповидноклеточная анемия, дисфибриногенемия, гомоцистинурия, дефицит антитромбина III, протеинов C и S,
антифосфолипидный синдром и др. Выбор антикоагулянта или дезагреганта в каждом конкретном случае определяется врачом
индивидуально: в одних случаях это будет варфарин (например, при мерцании предсердий), в других (например, при неосложненном
варикозном расширении вен нижних конечностей) – оптимальным может быть назначение такого препарата как флебодиа.
Вторичная профилактика ТЭЛА в поликлинических условиях предусматривает:1)борьбу с рецидивами легочной эмболии путем
длительного применения непрямых антикоагулянтов (после отмены гепарина) и2)своевременное направление больного с тромбозом
глубоких вен голени на консультацию к хирургу для решения вопроса о хирургическом лечении тромбофлебита, в частности о целесообразности установки кава-фильтра.
ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Н.И. Жулина, А.А. Рунова, Л.А. Калинникова, В.М. Оксютович, В.А. Рябчевский, Е.А. Камардина, Н.В. Смирнова
Нижегородская государственная медицинская академия,
Нижегородский гериатрический центр
Цель исследования: проанализировать особенности течения В12 дефицитной анемии у лиц пожилого и старческого возраста, оптимизировать диагностику этого заболевания на догоспитальном этапе.
Материалы и методы: проведен анализ историй болезней 45 больных с хронической анемией, находившихся на лечении в терапевтическом отделении Нижегородского гериатрического центра. Диагноз В12 дефицитной анемии был установлен у 11 больных, средний
возраст составил 75,2 ± 2,7 лет (8 женщин и 3 мужчин). До госпитализации в течение 2–6 месяцев 81,8% больных наблюдались и лечились у участкового терапевта с диагнозом ИБС: стенокардия напряжения, а 9,1% с диагнозом синдром раздраженного толстого кишечника; 9,1% больных – у невролога с диагнозом прогрессирующая дисциркуляторная энцефалопатия. В процессе наблюдения по
месту жительства отмечалось прогрессирование сердечно-сосудистой симптоматики (учащались и удлинялись приступы стенокардии, у 18,1% больных прогрессировали признаки сердечной недостаточности), появление и нарастание слабости. При обследовании
в условиях стационара диагноз В12 дефицитной анемии был поставлен уже по результатам общего анализа крови (эритропения –
12
1,98 ± 0,02 Ѕ 10 , гиперхромия – цветной показатель 1,2 ± 0,03; дегенеративные изменения эритроцитов: макроовалоцитоз, пойкилоцитоз и др.) и подтвержден во всех случаях данными миелограммы стернального пунктата (эритропоэз по мегалобластическому типу,
выраженный макроцитоз, полихромазия).
Вывод: клинические признаки анемии, прежде всего бледность кожных покровов и конъюнктивы, у пожилых больных теряет свою
информативность. У людей пожилого и старческого возраста при обращении к врачу с различными жалобами, в том числе и с сердечно-сосудистыми, рутинное исследования анализа крови с определением гемоглобина и цветного показателя должно обязательно входить в программу обследования.

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ГИРУДОТЕРАПИИ, ВЕНОЗНОГО КРОВОПУСКАНИЯ И ЭРИТРОЦИТАФЕРЕЗА
БОЛЬНЫМИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИЕЙ
М.М. Зубаркина, В.А. Жернов, С.А. Васильев
Российский университет дружбы народов,
Гематологический научный центр РАМН, 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 и эритроцитаферез 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, в том числе плеторического
синдрома, профилактику тромботических осложнений.
Цель исследования: провести сравнительный анализ переносимости гирудотерапии, венозного кровопускания, эритроцитафереза
больными истинной полицитемией в составе комплексного лечения.
Материал и методы исследования: было обследовано 96 больных с достоверным диагнозом: истинная полицитемия, из них 42 мужчин и 54 женщины в возрасте от 48 до 82 лет. У 8 больных – I стадия, у 52 – II стадия, у 36 – III стадия заболевания. Исследуемую группу
составили 32 больных, которым проводилась гирудотерапия (ГТ).
В группу сравнения вошли 32 больных, получавших венозное кровопускание (ВК) и 32 больных, получавших эритроцитаферез (ЭФ).
Переносимость эксфузионных методов оценивалась по субъективным жалобам, данным инструментального исследования: суточное АД-мониторирование, суточное ЭКГ-мониторирование по Holter в течение суток после кровоизвлечения.
Обсуждение полученных результатов: в исследуемой группе слабость отмечалась у 3 больных (в группе ВК – у 13, в группе ЭФ –
у 11), головная боль – у 1 больного (в группе ВК – у 7, в группе ЭФ – у 5). Других жалоб в исследуемой группе отмечено не было, в то
время как головокружения отмечались в группе ВК у 7, в группе ЭФ – у 5 больных; тошнота в группе ВК у 4, в группе ЭФ – у 3 больных;
боль в области сердца в группе ВК у 3, в группе ЭФ – у 1 больного. Клинически значимые (свыше 10%) колебания цифр АД в исследуемой группе отмечалось у 5 больных за счет повышения САД. Отрицательной динамики по данным суточного ЭКГ-мониторирования по
Holter не выявлялось. В группах ВК и ЭФ клинически значимые колебания цифр АД отмечались у 12 и 11 больных соответственно. По
данным суточного ЭКГ-мониторирования по Holter синусовая тахикардия отмечена у 5 больных в группе ВК, у 2 – в группе ЭФ; синусовая брадикардия у 2 больных в группе ВК, у 3 в группе ЭФ; парные желудочковые экстрасистолы в группе ВК и ЭФ соответственно у 5 и
4 больных; единичные экстрасистолы – у 5 и 4 больных, депрессия сегмента ST у 3 и 2 больных.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют о лучшей переносимости гирудотерапии по сравнению с венозным кровопусканием и эритроцитаферезом больными истинной полицитемией.
НОРМАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
МЕТОДАМИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ
В.М. Крейнес, Я.М. Марголин, А.И. Хахиашвили
Медицинский центр «Столица», Москва
Целью работы явилась оценка клинической эффективности преципитационных технологий экстракорпоральной гемокоррекции в
восстановлении функций сосудистого эндотелия у пациентов с проявлениями диффузного атеросклероза.
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Для этого наряду с общепринятой медикаментозной терапией в лечении 450 пациентов в возрасте 60–85 лет использовали курсы
криоафереза (КА) и термической преципитации аутоплазмы (ТП).
Результаты исследования: независимо от видов клинической манифестации атеросклеротического повреждения, включение в комплексную терапию методов КА и ТП позволяет добиться 3 кратного увеличения степени эндотелийзависимой вазодилатации. При этом,
эффект КА в первую очередь обусловлен удалением из крови атерогенных липопротеинов (на 46–52%), грубодисперсных белков, провоспалительных цитокинов и продуктов деградации фибриногена. Применение ТП сопровождается удалением термолабильных факторов свертывания, фибриногена и продуктов его деградации, снижением коагуляционного потенциала и вязкости плазмы, антиагрегационным эффектом.
Показана клиническая эффективность КА у пациентов с артериальной гипертензией, стабильной стенокардией, дисциркуляторной
энцефалопатией 1 ст. атеросклеротическим поражением сосудов нижних конечностей при отсутствии язвенных дефектов. Наиболее
выраженный эффект наблюдается у пациентов с сопутствующим сахарным диабетом II типа. При наличии выраженного повышения
коагуляционно-агрегационного потенциала крови вне зависимости от формы осложнений атеросклероза показано применение ТП.
Повышение выраженности клинического эффекта КА и ТП на 58% и его длительности 93% в сравнении с общепринятыми методами
медикаментозной терапии показана у пациентов с различными формами атеросклеротического поражения сосудов.
Заключение: патогенетически обоснованное дополнение комплексной медикаментозной терапии полуселективными преципитационными технологиями экстракорпоральной гемокоррекции позволяет существенно улучшить функции сосудистого эндотелия у пациентов с клиническими проявлениями атеросклеротического поражения сосудов. Это вносит существенный вклад в результаты лечения пожилых пациентов и повышает качество их жизни.
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ЗАТРАТЫ/ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ФЕРРУМ ЛЕК И ФЕНЮЛЬС
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Н.И. Некрасова, А.А. Доркина, , П.А. Воробьев
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
Цель исследования. Оценить клинико-экономическую эффективность препаратов Феррум лек (Lek d.d., Словения) и Фенюльс (Ranbaxy, Индия) при лечении больных пожилого и старческого возраста с железодефицитной анемией и заболеваниями желудочнокишечного тракта.
Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 132 больных железодефицитной анемией в возрасте от 60 до 86 лет
(средний возраст 69,11 ± 6,39 лет), из них 102 женщины (77,27%) и 30 мужчин (22,73%). Все больные методом проспективной рандомизации были разделены на 2 группы: 1 группа – больные, получающие препарат Феррум лек: 66 пациентов в возрасте от 60 до 86 лет
(средний возраст 69,23 ± 6,86 лет), из них 50 женщин (75,76%) и 16 мужчин (24,24%); 2 группа – больные, получающие препарат Фенюльс: 66 пациентов железодефицитной анемией в возрасте от 61 до 84 лет (средний возраст 68,94 ± 5,95 лет), из них 52 женщины
(78,79%) и 14 мужчин (21,21%). Клинико-экономическая эффективность оценивалась по анализу соотношения затраты/эффективность.
Показателями затрат явились средние общие затраты на ведение пациента (лекарственные препараты, медицинские услуги, продолжительность лечения), а также стоимость прироста 1 г/л гемоглобина в крови за время терапии.
Результаты. На основе полученных данных об общих затратах на группу пациентов и показателях эффективности были рассчитаны
показатели «затраты–эффективность», как отношение общих затрат на ведение пациентов для всей группы к количеству пациентов в
группе у которых достигнут положительный клинический эффект. Показатель «затраты–эффективность» по критерию эффективности
«достижение уровня гемоглобина 110 г/л» (руб. на достижение 1 случая положительного результата) составил при применении Феррум
лек 3712,4 руб., при применении Фенюльса – 4118,65 руб. Показатель «затраты-эффективность» по критерию эффективности «достижение целевого уровня гемоглобина (Hb = 120 г/л)» (руб. на достижение 1 случая положительного результата) составил при применении
Феррум лек 4255,68 руб., а при применении Фенюльса – 5990,76 руб. Средняя стоимость достижения прироста 1 г/л гемоглобина
составил при лечении Феррум лек 144,05 ± 62,88 руб. (от 287,7 до 49,8 руб.), а при лечении Фенюльсом – 224,72 ± 157,04 руб. (от 896,6
до 69,61 руб.).
Таким образом, выявлено, что у пожилых больных железодефицитной анемией и сопутствующей патологией желудочно-кишечного
тракта при лечении препаратом Феррум лек при меньшей затрате денежных средств достигается более выраженный клинический эффект по сравнению с лечением препаратом Фенюльс.
ГЕМОДИЛЮЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН АНЕМИИ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Д.В. Преображенский, Н.И. Некрасова, П.А. Воробьев, Т.А. Ермакова, И.Д. Вышинская, Е.В. Тарыкина
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
По данным литературы, анемия обнаруживается у 25–60% больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в зависимости от обследованной популяции и использованных критериев диагностики. Низкие уровни гематокрита и гемоглобина (Hb) при ХСН
могут быть следствием не только уменьшения объема эритроцитов, но также увеличения объема плазмы крови, вызванного задержкой
жидкости. Гемодилюция часто встречается у больных с застойной ХСН, однако в клинической практике она редко диагностируется,
поскольку для этого требуется использование радиоизотопных методов исследования.
Цель: изучить частоту обнаружения анемии и ее возможные причины (в том числе гемодилюцию) среди госпитализированных больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материал и методы: обследовано 294 больных с ХСН. Среди больных были 187 женщин и 107 мужчин в возрасте от 37 до 95 лет
(средний возраст 72 ± 11 лет). Подавляющее большинство больных (86%) были в возрасте 60 лет и старше. У 126 больных была ХСН
I–IIА стадии по классификации Стражеско-Василенко и у 168 больных – IIБ–III стадии. В первую неделю после поступления кровь для
исследования брали не менее двух раз. Использовали диагностические критерии анемии, предложенные экспертами ВОЗ (1968),
концентрация гемоглобина (Hb) < 120 г/л для женщин и < 130 г/л для мужчин.
Результаты исследования. При поступлении анемия по критериям ВОЗ обнаруживалась у 192 (65%) больных с ХСН, причем у женщин она встречалась несколько чаще, чем у мужчин (68% и 60% соответственно). У больных с ХСН IIБ–III стадии анемия
обнаруживалась значительно чаще, чем у больных с ХСН I–IIА стадии (75% против 52% ссответственно; р < 0,05). Частота анемии не
зависела от возраста больных, наличия или отсутствия поражения почек или систолической дисфункции левого желудочка.
Возможная причина анемии была установлена у 53 (18%) больных. В большинстве (82%) случаев причины анемии оставались неизвестными. У 19 больных была диагностирована железодефицитная анемия и у 3 – В12-дефицитная анемия. У 23 больных можно было предполагать связь анемии с почечной недостаточностью, которая в 2 случаях сочеталась с раком. В отдельных случаях возможными причинами анемии были острое желудочно-кишечное или легочное кровотечения (6), злокачественные новообразования или лейкоз
(3), и применение цитостатика метотрексата по поводу ревматоидного артрита (1).
При повторном определении через 5–7 дней концентрация Hb повысились с 115 ± 45 до 124 ± 71 г/л (p ± 0,05), причем у 139 (47%)
больных концентрации Hb увеличились на ± 10 г/л и у 112 (38%) – на ± 15 г/л. Более того, из 192 больных с анемией при поступлении у
76 (40%) концентрации Hb увеличились до нормальных значений для соответствующего пола. Соответственно, по данным повторного
определения концентрации Hb, частота анемия у больных ХСН уменьшилась с 65% (192/294) до 39% (116/294)
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Изменения частоты анемии у больных ХСН при повторном определении концентрации Hb на 5–7 дней после поступления
Больные ХСН
Все, n = 294
Стадии I–IIА, n = 126
Стадии IIБ–III, n = 168

Частота анемии при поступлении

Частота анемии на 5–7 день

p

65% (192/294)
52% (66/126)
75% (126/168)

39% (116/294)
36% (45/126)
42% (71/168)

< 0,05
< 0,05
< 0,01

Как значительное увеличение концентрации Hb (на l15 г/л), так и ее нормализация при повторном его определении чаще
наблюдались у больных ХСН IIБ–III стадии, которые в первые дни после поступления ежедневно получали петлевые диуретики (40–80 мг
фуросемида внутрь или внутривенно в день) (51% и 44% соответственно). Достоверно реже значительное увеличение концентрации Hb
(на l15 г/л) или ее нормализация обнаруживалась у больных ХСН I–IIА стадии, которые в первые дни после поступления не получали
диуретиков или получали небольшие дозы тиазидных диуретиков (m25 мг гидрохлортиазида или 2,5 мг индапамида) 21% и 34%; p ± 0,05 в
обоих случаях по сравнению с больными ХСН IIБ–III стадии. Это дает основание предполагать, что у многих больных, госпитализированных в связи с декомпенсацией ХСН, имеет место гемодилюция, которая может быть устранена с помощью петлевых диуретиков.
Соответственно, по меньшей мере у 40% больных ХСН при поступлении имеет место не истинная анемия, но анемия разведения (или
псевдоанемия), при которой не требуется ни использования дополнительных методов диагностики, ни специфического лечения.
Заключение. Анемия обнаруживается у 2/3 больных, госпитализированных в связи с декомпенсацией ХСН. Возможные причины
анемии могут быть определены менее чем в 20% случаев. Примерно у 40% больных с низкой концентрацией Hb, по-видимому, имеет
место анемия разведения.
УСПЕШНОСТЬ КОРРЕКЦИИ АНЕМИИ ПРЕПАРАТАМИ РЕКОМБИНАНТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЭРИТРОПОЭТИНА
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЮЩИХ ГЕМОДИАЛИЗ
А.В. Пушкина, Т.П. Вавилова*, А.И. Мордик
*Московский государственный медико-стоматологический университет,
Компания «Фесфарм», Москва
Количество пациентов пожилого возраста, получающих гемодиализ (ГД) по поводу терминальной стадии хронической почечной недостаточности (тХПН), увеличивается ежегодно во всем мире, в том числе и в России. Одним из основных осложнений у пациентов с
тХПН, получающих лечение ГД, остается анемия, вызванная дефицитом продукции эндогенного эритропоэтина. Адекватная коррекция
анемии у больных с тХПН представляет собой важную проблему в плане их медико-социальной реабилитации. Регресс анемического
синдрома повышает качество жизни пациентов, позволяет снизить частоту развития сердечно-сосудистых, инфекционных и других осложнений.
Цель исследования: изучение эффективности коррекции анемии препаратами рекомбинантного человеческого эритропоэтина
(рчЭПО) у пациентов пожилого возраста, получающих гемодиализ по поводу тХПН более 5 лет.
Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов (12 м/18 ж), средний возраст которых составил 69 ± 3 лет, диализный стаж в среднем равнялся 74 ± 12 мес. Контрольную группу (КГ) составили 30 пациентов среднего возраста 47 ± 9 лет (19 м/11 ж) с сопоставимым
диализным стажем. Все пациенты получали стандартный бикарбонатный ГД 3 раза в неделю по 4–4,5 часа в амбулаторном (внестационарном) центре. Целевым считался уровень Hb 110 г/л, и для его достижения пациенты получали препараты рчЭПО в индивидуально
подобранной дозе. В течение года ежемесячно определяли количество Hb (г/л), Ht (%) и недельную потребность в рчЭПО в ЕД на кг
массы тела.
Результаты. Согласно полученным данным, среднегодовой уровень Hb у пациентов пожилого возраста составил 117 ± 14 г/л и был
статистически достоверно выше (p < 0,0007) уровня Hb у пациентов КГ, составившего 105 ± 14 г/л. Процент Ht равнялся 36 ± 3% у
пожилых пациентов и был также статистически достоверно выше (p < 0,05), чем у пациентов КГ (33 ± 2%). Вместе с тем, среднегодовая
потребность в препаратах рчЭПО не различалась статистически между группами и составила 43 ± 24 и 49 ± 24 ЕД/кг/нед. соответственно.
Заключение. Полученные результаты демонстрируют, что применение низких доз препаратов рчЭПО для коррекции анемии у лиц
пожилого возраста более эффективно по сравнению с пациентами среднего возраста.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И.М. Шестопалова, Г.А. Ткаченко
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
Постановка онкологического диагноза, являясь сильнейшим стрессом, вызывает у человека любого возраста нарушения психомоционального состояния, которые в свою очередь оказывают серьезное влияние, как на само лечение, так и на реабилитацию после завершения лечения.
Изучение психоэмоционального состояния онкологических больных пожилого возраста приобретают особую актуальность, так как
высокая частота тяжелых сопутствующих заболеваний, снижение функциональных и адаптационно-компенсаторных возможностей организма значительно суживает показания к противоопухолевому лечению.
Материал и методы исследования. Проведено обследование 102 пациентов со злокачественными опухолями торако-абдоминальной локализации. Основную группу составили больные от 60 до 80 лет. В группу сравнения вошли пациенты моложе 60 лет с аналогичными онкологическими заболеваниями, сопутствующей патологией. В исследовании больных были использованы MMPI (сокращенный
вариант), госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS).
Результаты исследования. По полученным с помощью MMPI данным, зафиксировано незначительное повышение по шкалам: депрессия (2), эмоциональная лабильность (3), психастения (7) и снижение по шкале гипомания (9) у больных обеих групп. Достоверное
повышение шкалы ипохондрия (1) отмечается у больных основной группы (p < 0,05).
При исследовании по методике HADS в предоперационном периоде у больных обеих групп повышенный уровень тревоги. После операции уровень тревоги в контрольной группе достоверно снижается (p < 0,05). Достоверных различий в частоте депрессивных состояний
между группами не обнаружено. В то же время выраженность депрессивного состояния в анализируемых группах достоверно отличается.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что особенностями психоэмоционального состояния пожилых онкологических больных являются состояние тревоги, депрессии и ипохондрии.
ЛЕЧЕНИЕ ХОЛЕСТАЗА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
И.М. Шестопалова, И.Л. Галактионова, М.В. Северов
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
Предвидеть лекарственное поражение печени современная медицина пока не может. С целью оценки гепатопротективного действия урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) у больных раком молочной железы (РМЖ), получающих химиотерапию, мы провели данное
исследование.
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На поликлинической базе нашего центра в исследование включено 53 женщины, страдающих морфологически верифицированным
РМЖ и получающих комбинированное лечение с использованием современных схем химиотерапии. Всем проводилось регулярное клинико-лабораторное обследование каждые 20 дней, на протяжении 100 дней. Методом случайной выборки выделены сопоставимые
группы. Группа 1 состояла из 19 человек и в ней лечение УДХК не проводилось. Опытная группа женщин, состоящая из 35 больных
(группа 2), получала ежедневно УДХК в дозе 10–15 мг/кг на протяжении срока исследования, вне зависимости от состояния печеночных
функциональных тестов. Различными заболеваниями желчевыводящих путей страдали 12 человек в 1 группе и 15 человек – во второй,
причем в этой группе желчекаменная болезнь диагностирована у большего числа женщин.
Результаты. Современные схемы химиотерапии и прием препаратов УДХК у больных РМЖ не сопровождались нарушением печеночных функциональных тестов. Средние уровни гемоглобина, лейкоцитов, аспарагиновой трансаминазы, холестерина, билирубина, в
обеих группах менялись однонаправлено и, как правило, оставались в референтных значениях. Обращает на себя внимание изменение содержания уровня гаммаглютамат-транспептидазы (ГГ-Т). Среди больных 2 группы исходные значения этого параметра оказались
повышенным еще до начала исследования. При дальнейшем систематическом приеме УДХК отмечена его нормализация и в последующем значения ГГ-Т в обеих группах достоверно не различались. Анализ причин исходно повышенного уровня ГГ-Т в опытной группе
показал его возможную связь с имевшейся патологией желчевыводящих путей.
Таким образом, современная системная химиотерапия РМЖ, в индивидуально-подобранных дозах, не сопровождается развитием токсических поражений печени. Полученные нами результаты позволяют избегать «шаблонного» назначения так называемых «гепатопротекторов», в том числе УДХК, при проведении курсов системной химиотерапии РМЖ. В то же время, при исходно повышенном уровне ферментов холестаза и/или сопутствующей патологии желче-выводящих путей длительный прием УДХК может оказаться
полезным.

НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ И УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРА АПФ ФОЗИНОПРИЛА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК
У БОЛЬНЫХ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
С.В. Левченко, О.О. Кузнецов
Московский государственный медико-стоматологический университет
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) обладают доказанным нефропротективным действием как при
воспалительных, так и при обменных нефропатиях. Однако в литературе есть данные о случаях развития почечной недостаточности
у пациентов с АГ на фоне лечения иАПФ. У пожилых больных имеется более высокий риск дисфункции почек на фоне лечения
иАПФ, что объясняют снижением эластичности почечной артерии и способности ее к дилатации, а также отсутствием функционального резерва.
Цель: определить комплекс факторов, позволяющих прогнозировать изменения показателей почечной гемодинамики и функционального состояния почек у больных пожилого и старческого возраста с артериальной гипертонией на фоне лечения фозиноприлом.
Материалы и методы исследования. Обследовано 83 пациента в возрасте 60–91 года (средний возраст 73,04 ± 6,5 лет) с артериальной гипертонией (АГ) I и II степени по критериям ВОЗ 2000 г: 140 < САД < 180 и/или 90 < ДАД < 110 мм рт. ст., средняя продолжительность АГ 11,3 ± 3,8 лет. Среди исследуемых было 36 мужчин (43,4%), 47 женщин (56,6%). В исследование не включали больных с
симптоматическими АГ, АГ III степени, обменными и воспалительными нефропатиями (сахарный диабет, подагра, пиело- и гломерулонефрит) и ХПН, хронической задержкой мочи. Пациентам, соответствующим критериям отбора, отменяли предшествующую гипотензивную терапию на 10–14 дней, в течение которых они соблюдали малосолевую диету: 4–6 гр. поваренной соли в сутки. В зависимости от вида АГ пациенты были разделены на группы: I группа – пациенты с систоло-диастолической гипертонией – СДГ
(САД > 140 мм рт. ст., ДАД > 90 мм рт. ст.) и II группа – пациенты с изолированной систолической гипертонией – ИСГ (САД > 140 мм рт. ст.,
ДАД < 90 мм рт. ст.). Креатинин сыворотки крови определялся на 0, 2, 4 и 12 неделе. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) определялась по клиренсу эндогенного креатинина по методике Реберга–Тареева на 0, 2, 4 и 12 неделе. Почечный функциональный резерв
(ПФР) определялся методом белковой нагрузки. ПФР определяли как степень увеличения базальной КФ (Δ% КФ) после стимуляции
белком. Суточное мониторирование АД (СМАД) осуществлялось с помощью аппарата АВРМ-04 фирмы «Meditech» (Венгрия).
Полученные результаты: в первые дни лечения отмена препарата потребовалась у 3 больных из-за развития ангионевротического
отека (2 пациента) и изнуряющего непродуктивного кашля (1 больной). 80 пациентов продолжили исследование. Из них у 9 больных отмечался незначительный сухой кашель, не потребовавший отмены препарата.
При назначении 10–20 мг фозиноприла в качестве монотерапии хороший гипотензивный эффект (снижение АД на 10% и более) наблюдался у 54 пациентов (65%), удовлетворительный эффект (снижение АД на 5–10%) – у 24 (29%) и отсутствие эффекта – у 5 (6%)
При оценке средних значений СКФ в динамике на фоне 12-недельной монотерапии фозиноприлом в группе с СДГ значимых изменений выявлено не было, но можно говорить о нормализующем действии фозиноприла на почки (снижении повышенной СКФ и повышении исходно сниженной СКФ) по косвенному признаку – уменьшению стандартного отклонения (σ) с 30,11 до 17,87 мл/мин.
В группе с ИСГ было выявлено достоверное снижение среднего значения СКФ на 11,8% ко 2-ой неделе лечения. На 4-ой неделе
средний показатель СКФ недостоверно вырос и не изменился к 12-ой неделе. Таким образом, за время наблюдения в группе с ИСГ отмечалось снижение среднего значения СКФ на 9%. При этом, изменения СКФ в подгруппе до 75 лет колебались у нижней границы нормы и были недостоверными (p < 0,1). У больных 75 лет и старше выявлено достоверное снижение на 2-ой неделе средней СКФ на
12,4% (с 74,73 ± 2,56 до 65,46 ± 3,21 мл/мин) с последующим незначительным ростом на 4-ой неделе до 67,41 ± 3,00 мл/мин. К 12-ой неделе этот показатель не изменился (67,59 ± 3,12 мл/мин), и снижение СКФ от исходного составило 9,6% (p < 0,01). На основании полученных результатов мы полагаем, что прогнозировать динамику показателей функции почек у каждого больного можно на 4 неделе лечения. При определении зависимости между степенью изменения СКФ и степенью снижения САД и ДАД коэффициенты корреляции в
группе с СДГ составили 0,07 и 0,041, а в группе с ИСГ 0,16 и 0,02 соответственно, что позволило нам сделать вывод об отсутствии зависимости степени изменения СКФ от степени снижения АД.
Среди больных с ИСГ старше 75 лет с исходной СКФ < 80 мл/мин в 70% случаев на фоне лечения фозиноприлом отмечалось дальнейшее снижение СКФ в среднем на 12,3%. Это позволило нам выделить совокупность факторов, а именно возраст старше 75 лет, изолированная систолическая гипертония, исходная СКФ < 80 мл/мин, ПФР < 3,06% – при наличии которой у 70% больных можно ожидать
некритическое снижение СКФ на фоне лечения фозиноприлом. Ожидаемого (в соответствии с литературными данными) роста ПФР
после 12-недельного лечения фозиноприлом в целом по группам и подгруппам не выявлено.
Вывод: при совокупности факторов: возраст 75 лет и старше; изолированная систолическая гипертония; исходная СКФ <
2
< 80 мл/мин/1,73м ; ПФР < 3,06% лечение фозиноприлом снижает СКФ в среднем на 11,2 мл/мин у 70% больных.
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К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА (ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ)
И.И. Махонина, А.В. Апанасевич
Саратовский государственный медицинский университет,
Центр реабилитации областного госпиталя ветеранов войн;
ГКБ № 6, Саратов
Цель работы – изучение причин, затрудняющих диагностику острой почечной недостаточности (ОПН) у лиц поздновозрастной субпопуляции.
Объект и методы. Под наблюдением находилось 12 больных с ОПН неолигурической формы различного генеза в возрасте от 68 до
79 лет (средний возраст 73,6 лет), из них 7 мужчин и 5 женщин. Им проводилось общепринятое комплексное клинико-лабораторное обследование.
Результаты. Ни в одном из случаев в момент поступления в стационар предварительно клинически не было высказано предположение о заинтересованности почек и ОПН. У 4 пациенток массивный отечный синдром первоначально был расценен как декомпенсация
хронической сердечной недостаточности. Однако отсутствие убедительного «коронарного» анамнеза, признаков тяжелого органического поражения миокарда, неэффективность терапии в первые же часы наблюдения показали ошибочность данного суждения. У 2 из этих
больных установлен нефротический синдром с ОПН как признак паранеопластической нефропатии. На аутопсии в каждом из наблюдений была подтверждена бронхокарцинома. В двух других из указанных 4 случаев гипергидратация являлась элементом остронефритического синдрома с ОПН у пациенток с острым гломерулонефритом, сочетающимся с хроническим пиелонефритом. У 5 пациентов с
развернутой ОПН тошнота, рвота, абдоминалгия, зуд кожи, окрашивание ее урохромами, язвы желудка и 12-перстной кишки трактовались как картина поражения дигестивной системы. Позднее установлена почечно-каменная болезнь с обострением пиелонефрита и
ОПН. В 3 наблюдениях тошнота, рвота, анорексия, судорожные мышечные подергивания, общемозговая и нейро-вегетативная симптоматика с резким подъемом артериального давления толковались как гипертензивный криз. Впоследствии была определена острая токсическая почка с канальцевым некрозом и ОПН.
Выводы. Трудности диагностики ОПН у пожилых и старых людей связаны с ее неолигурической формой, переоценкой частоты
встречаемости у них ИБС и артериальной гипертензии, недооценкой значимости нефрологической патологии, мультиморбидностью.
ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
И.И. Махонина, А.В. Апанасевич
Саратовский государственный медицинский университет,
ГКБ № 6,
Центр реабилитации областного госпиталя ветеранов войн, г.Саратов
Цель исследования – изучение причин хронической почечной недостаточности (ХПН) у поздновозрастных лиц с артериальной гипертензией (АГ).
Объект и методы исследования. Наблюдалось 52 больных в возрасте от 64 до 87 лет (средний возраст 74,4). Из них 29 мужчин и
23 женщины. Состояние почек оценивалось по совокупным клиническим, ультрасонографическим, рентгенологическим (включая при
необходимости компьютерную томографию), лабораторным, в т. ч. биохимическим данным.
Результаты. Каждому пациенту были присущи возрастзависимая полиморбидность, признаки сенильной почки. У 5 больных ХПН
обусловлена гипертензивной нефропатией (2 муж. и 3 жен.), у 26 – комбинацией диабетической (с облигатным в этом случае пиелонефритом), гипертензивной нефропатий, из них 14 муж. и 12 жен., причем в 9 случаях поражение почек включало в себя приобретенные кисты (4 муж. и 5 жен. и, и у 10 мужчин фиксировалась доброкачественная гиперплазия предстательной железы, у 2 муж. – подозрение на ее рецидив после аденомэктомии в анамнезе. 6 больных из числа упомянутых 26 человек (4 муж. и 2 жен.) имели эпизоды
камневыделения из мочевых путей, 5 жен. – хронические циститы. У 2 муж. и 1 жен. из общего количества 52 обследованных в позднем
возрасте были впервые выявлены аномалии развития почек (соответственно односторонние удвоение, агенезия почки и удвоение лоханки) с признаками хронического пиелонефрита. В 2 наблюдениях установлена паранеопластическая нефропатия в связи с раком
простаты в одном из них и раком легкого у жен. – в другом. 9 пациентов страдали изолированной (без суставного синдрома и каких-либо
иных висцеральных поражений) подагрической нефропатией (6 муж. и 3 жен.). У 4 больных (2 муж. и 2 жен.) диагностировались коралловидные камни с одной или обеих сторон. У 2 пациентов (1 муж. и 1 жен.) – застойная нефропатия на фоне выраженной декомпенсации хронической сердечной недостаточности. У 1 больного выявился хронический интерстициальный НПВС-обусловленный нефрит.
Выводы. ХПН у геронтов с АГ неоднородна, поликаузальна по своей этиологии. Не встречается изолированного поражения почек,
могут сочетаться гипертензивная, диабетическая, кистозная, подагрическая (другие варианты мочекаменной болезни) нефропатии, пиелонефрит, аномалии развития почек, паранеопластические, лекарственные их повреждения. Актуальна комбинация заболеваний почек с их сенильной трансформацией, обструктивными и инфекционными заболеваниями других отделов уринарного тракта.
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ
Н.А. Овсянникова, А.Л. Арьев
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Хроническая почечная недостаточность приводит к различным нарушениям со стороны всех органов и систем организма, которые в
свою очередь ухудшают как клинический, так и медико-социальный прогноз, нарушения со стороны нервной системы не являются исключением.
Цель исследования: определение особенностей неврологического статуса у больных различных возрастных групп с терминальной
стадией ХПН (ТПН), получающих различные виды заместительной терапии.
Материалы и методы: обследовано 96 больных с ТПН, получающих заместительную терапию. Больные были разделены на две
группы: 1 группа – больные, получавшие лечение ХГД (52 человека), возраст от 22 до 72 лет (48,78 ± 1,70 лет), 2 группа – больные, получавшие лечение ПАПД (44 человека), возраст от 18 лет до 83 лет (50,66 ± 2,29). Для анализа возрастных особенностей были выделены 3 подгруппы: младшая – от 20 до 39 лет, средняя – от 40 до 59 лет и старшая – старше 60 лет. Больные старше 60 лет составляли в
первой группе 19% (10 человек), во второй – 27% (12 человек).
При анализе неврологических синдромов у больных с ТПН в разных возрастных группах получены достоверные различия в зависимости от вида проводимой заместительной терапии. Так, в возрастной группе до 39 лет больные достоверно чаще предъявляют
жалобы на головную боль, головокружение, расстройства сна по сравнению с больными, находящимися на ПАПД (p < 0,05). Объективно у больных чаще выявлялся астенический синдром, когнитивные расстройства, в том числе и нарушение концентрации внимания
(p < 0,05). В возрастной группе 40–59 лет у больных на ПАПД отмечались более низкие уровни реактивной тревожности и депрессии
(p < 0,05). Также в этой группе отмечались более частые жалобы на головную боль, нарушения сна, судороги в икроножных мышцах
(p < 0,05). Синдром беспокойных ног и нарушение глубокой чувствительности достоверно чаще выявлялись у больных на ХГД (p < 0,05).
Было отмечено, что в возрастной группе старше 60 лет наблюдались наименьшие различия неврологического статуса в зависимости от
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вида заместительной терапии. Так, у больных на ХГД был выше уровень депрессивных расстройств (p < 0,05), отмечались более частые жалобы на головокружение и чаще выявлялось снижение рефлексов с нижних конечностей (p < 0,05).
Таким образом, нами установлено, что в различных возрастных группах выявляются достоверные различия параметров неврологического статуса в зависимости от вида заместительной терапии.
ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ДИАЛИЗНОЙ ТЕРАПИИ
Н.А. Овсянникова, А.Л. Арьев
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Проблема хронической почечной недостаточности в последние годы приобретает все большее медико-социальное значение.
В ближайшие 10 лет число пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, увеличиться вдвое и составит более 2 миллионов человек.
Целью исследования являлось определение особенностей биохимических показателей у больных различных возрастных групп с
терминальной стадией ХПН (ТПН), получающих различные виды диализной терапии.
Материалы и методы: обследовано 96 больных с ТПН, получающих диализную терапию. Больные были разделены на две группы:
1 группа – больные, получавшие лечение ХГД (52 больных), возраст от 22 до 72 лет (48,78 ± 1,70 лет), 2 группа – больные, получавшие
лечение ПАПД (44 больных), возраст от 18 лет до 83 лет (50,66 ± 2,29). Для анализа возрастных особенностей были выделены 3 подгруппы: младшая – от 20 до 39 лет, средняя – от 40 до 59 лет и старшая – старше 60 лет. Больные старше 60 лет составляли в первой
группе 19% (10 человек), во второй – 27% (12 человек).
При анализе биохимических параметров в возрастной группе 20–39 лет у больных, получающих ХГД и ПАПД, различались показатели общего белка (74,09 ± 1,98 г/л и 66,90 ± 1,88 г/л, p = 0,017) и альбумина сыворотки (42,13 ± 1,62 г/л и 37,21 ± 1,20 г/л, p = 0,026).
У больных 40–59 лет были выявлены отличия по уровню общего белка (72,97 ± 1,25 г/л и 64,81 ± 1,85 г/л, p = 0,0004), альбумина
(40,78 ± 1,02 г/л и 33,17 ± 1,18 г/л, p = 0,00002), а также α1-, α2-, γ-глобулинов (p < 0,05). У больных старше 60 лет отмечены различия
уровней общего белка (69,00 ± 1,90 г/л и 60,00 ± 2,10 г/л, p = 0,005) и фибриногена (2,99 ± 0,34 г/л и 3,86 ± 0,22 г/л, p = 0,04). Также у
больных старше 60 лет выявлялись достоверные различия показателей липидного спектра в зависимости от вида заместительной
терапии: уровень триглицеридов (1,23 ± 0,21 ммоль/л и 2,06 ± 0,21 ммоль/л, p = 0,017) и индекс атерогенности (3,57 ± 0,25 ед. и
9,36 ± 1,80 ед., p = 0,018) был ниже у больных, получающих ХГД, а показатель α-холестерина (1,06 ± 0,07 ммоль/л и 0,659 ± 0,09 ммоль/л,
p = 0,004) был ниже у больных, получающих ПАПД. У больных молодого и среднего возраста различия показателей липидного спектра
отсутствовали (p > 0,05).
Таким образом, нами установлено, что в старших возрастных группах выявляются достоверные различия показателей белкового и
липидного обмена в зависимости от вида диализной терапии.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Л.Т. Пименов, Н.Ф. Одинцова
Ижевская государственная медицинская академия
Цель: оценить состояние клубочковой и канальцевой функции почек у больных артериальной гипертонией (АГ) 60 и старше лет.
Материалы и методы. Наблюдали 142 больных АГ в возрасте от 51 до 92 лет. В группу наблюдения вошли 110 больных АГ 60 и
старше лет (м/ж = 41/69), средний возраст 71,4 ± 0,9 лет, в группу сравнения – 32 больных АГ 59 и моложе лет (м/ж = 10/22), средний
возраст 53,6 ± 0,8 лет. Проводилось определение микроальбуминурии (МАУ), N-ацетил-β-D-гексозаминидазы (НАГ) – показателя
функции канальцев, почечного функционального резерва (ПФР), уровня креатинина крови, ультразвуковое исследование (УЗИ) почек с
расчетом объема, проба Зимницкого, СКФ рассчитывали по формуле Cocroft-Gault.
Результаты. У больных АГ 60 и старше лет наблюдались достоверно более низкие, чем у молодых, показатели относительной плотности мочи (в среднем 1010,3 ± 0,1) и среднесуточный размах ее колебаний (10,4 ± 0,2). Содержание креатинина крови не различалось в
обеих группах и находилось в пределах принятой нормы (The JNC 7 Report, 2003). Вместе с тем, отмечено достоверное уменьшение СКФ
(68,1 ± 1,9 мл/мин) у больных пожилого и старческого возраста, в этой же группе наблюдалась и большее число больных 81,8 ± 3,7%
(p < 0,05) с гипофильтрацией. Среднее значение МАУ было достоверно выше у пациентов пожилого и старческого возраста
(56,3 ± 1,4 мг/сут), где было больше и больных с МАУ (75,5 ± 4,1%). Нами выявлена большая активность НАГ в моче у больных АГ 60 и
старше лет U = 25; p < 0,05; (118,5; 134,5; 196,8) мкмоль/час/ммоль креатинина – группа наблюдения и (32,7; 102,8; 126,0) мкмоль/час/ммоль
креатинина – группа сравнения. Исследование внутриклубочковой гемодинамики показало, что у больных АГ пожилого и старческого
возраста зарегистрировано снижение ПФР (7,5 ± 0,5%) по сравнению с больными АГ 59 и моложе лет (9,7 ± 0,7%; p < 0,05). Объем
почек был достоверно меньше у больных АГ пожилого и старческого возраста, в среднем на 11,7%.
Заключение. Таким образом, у больных АГ пожилого и старческого возраста установлено уменьшение объема почек выявлены
более выраженные нарушения функции почек, проявляющиеся в увеличении МАУ, снижении СКФ, снижении ПФР, большей активности маркера канальцевой дисфункции – N-ацетил-β-D-гексозаминидазы – т. е. изменения, характерные для II стадии хронической
болезни почек.
ИНТРАВАГИНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЭСТРИОЛОМ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Н.И. Портнова, М.В. Байцур
Поликлиника № 1 УД Президента РФ, Москва
Постменопауза характеризуется стойким снижением уровня эстрогенов, что в свою очередь ведет к появлению урогенитальных
расстройств – сухости, зуду и жжению во влагалище, диспареунии, цисталгии, недержанию мочи, особенно выраженных у женщин пожилого возраста.
Цель исследования: изучение эффективности интравагинального введения эстриола (крем или свечи овестин) у женщин 60–80 лет
с атрофическими изменениями слизистой влагалища.
Материал и методы. Проведено длительное местное лечение эстриолом 65 женщин в постменопаузе с атрофическими изменениями слизистой влагалища. Перед назначением препарата изучались анамнез, жалобы, проводился общий осмотр, влагалищное исследование, расширенная кольпоскопия, взятие мазков на флору и цитологию, ультразвуковое исследование органов малого таза влагалищным датчиком. Также анализировались сопутствующие и перенесенные заболевания, общие лабораторные показатели и при необходимости производились консультации смежных специалистов. Эстриол в виде крема или свечей вводился два раза в неделю во
влагалище на ночь в течение 6 и более месяцев. Эффект и переносимость оценивалась через 1, 3, 6 и 12 месяцев. У 4-х пациенток атрофия слизистых сопровождалась полным выпадением матки, что требовало применения влагалищного пессария.
Результаты. На фоне длительной местной терапии эстриолом у 59 (90,8%) пациенток отмечалось субъективное улучшение самочувствия, исчезновение зуда, жжения во влагалище и цисталгии. По данным визуального и кольпоскопического обследования определялось улучшение состояния слизистой влагалища и шейки матки, в анализах мочи и мазках на флору выявлялись положительные изменения. При контрольной сонографии и в повторных цитологических анализах мазков патологических отклонений не выявлено. У па-
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циенток с ношением пессария прекратились кровяные выделения из половых путей. Побочные эффекты (усиление жжения и
дискомфорта во влагалище) были у 6 (8,2%) женщин, что заставило их отказаться от гормонального лечения.
Заключение. При отсутствии противопоказаний лечение атрофических изменений слизистой урогенитального тракта у женщин пожилого и старческого возраста внутривлагалищным введением эстриола хорошо переносится пациентками и дает выраженный клинический эффект.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ПРИ СОЧЕТАНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
И ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
К.Г. Цагурия, Л.Л. Камынина, А.Ю. Магомедова
ГКБ № 81,
Российский государственный медицинский университет, Москва
Цель исследования: изучение течения хронического пиелонефрита (ХП) у пожилых, страдающих сахарным диабетом 2 типа (СД2),
и улучшение качества лечения в эндокринологическом стационаре. Задачи исследования: выявление частоты встречаемости ХП и
оценка эффективности антибактериальной (АБ) терапии у пожилых больных с декомпенсированным СД2.
Материалы и методы: обследовано 57 женщин с СД2, госпитализированных в эндокринологический стационар по поводу декомпенсации углеводного обмена. В зависимости от возраста больные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу включены 30 больных >60
лет (медиана возраста 72,4 года, средняя длительность заболевания СД2 14,1 лет), во 2-ю группу – 27 других <60 лет (медиана возраста 55,1 года, длительность СД2 – 7,1 лет). Оценивались: клинический анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, бактериоурограмма с
учетом чувствительности флоры к антибиотикам, данные УЗИ почек.
Результаты: согласно анамнестическим данным, частота встречаемости ХП составила 79,0% (в 1-й – 80,0% (24/30), во 2-й – 77,8%
(21/27)), при этом только у каждой четвертой пациентки при плановом поступлении в стационар отмечена ремиссия ХП. На момент госпитализации обострение ХП выявлено в 87,5 ± 6,7% (21/24) наблюдений в 1-й и 61,9 ± 6,7% (13/21) – во 2-й (p < 0,05). У 15 пациенток
(50%) 1-й и 2 (7,4%) 2-й именно обострение ХП явилось причиной декомпенсации СД2. В обеих группах в бактериальном спектре мочи
преобладали E. Coli и Грамм + кокки. В 1-й возбудителями урогенной инфекции явились также Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Morganella.morganii. Назначение АБ-терапии (амоксиклав Ѕ 2, фторхинолоны, цефалоспорины) длительностью 7–10 дней в
зависимости от тяжести ХП способствовало достижению ремиссии ХП (66,6% в 1-й и 46,2% во 2-й) и улучшению показателей
углеводного обмена. Семи пациенткам каждой группы (29,1% и 33,3% соответственно) было рекомендовано продолжение АБ-терапии в
амбулаторных условиях.
Заключение: у половины обследуемых больных причиной декомпенсации СД и госпитализации явилось обострение ХП. Необходимо ранее выявление урогенной инфекции и назначение адекватной АБ-терапии больным СД2 уже на догоспитальном этапе. Ремиссия
ХП коррелирует с улучшением показателей углеводного обмена, в то время как рецидив в период госпитализации значительно снижает
качество и эффективность лечения СД2 и способствует увеличению материальных затрат. Показано, что сроки достижения ремиссии
ХП, с большей частотой диагностируемого у больных СД2, сопоставимы с наблюдаемыми у более молодых пациенток.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ АКТА МОЧЕИСПУСКАНИЯ
П.Г. Шварц, В.В. Шведков, С.Н. Иллариошкин, Е.В. Полевая
Научный центр неврологии РАМН, Москва
Введение. Снижение качества жизни (КЖ) у пожилых больных, страдающих неврологическими заболеваниями (острое нарушение
мозгового кровообращения (ОНМК), болезнь Паркинсона (БП), дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ)), во многом определяется нарушениями функций тазовых органов. Нарушение мочеиспускания относят к числу весьма тяжелых инвалидизирующих осложнений неврологических заболеваний, существенными сторонами которых является не только чисто медицинские, но и психологические и психические аспекты, резко ухудшающие быт и состояние больных, их трудовую деятельность и социальную активность, то есть те стороны
жизни, которые определяют основные показатели ее качества. Многообразие симптомов, сопровождающих эти расстройства, требует
дифференцированного подхода к диагностической и лечебной тактике.
Цель. Определение симптомов нарушения акта мочеиспускания, достоверно снижающих КЖ неврологических больных пожилого
возраста.
Материалы и методы. КЖ исследовали у 260 больных, средний возраст составил 71,4 ± 10,3 (53–83). Мужчин – 104, женщин – 156.
1 группу составили 123 больных, перенесших ОНМК, 2 группу – 64 больных, страдающих БП и 3 группу – 73 с ДЭ. Для оценки КЖ использовали шкалу QOL из вопросника I-PSS.
Основной и нейроурологический диагноз были установлен на основании неврологического обследования, а также магнитно-резонансной томографии, нейрофизиологического и уродинамических исследований. Наиболее тяжелое нарушение КЖ по шкале QOL
соответствовало 6 баллам. Наряду с обычными показателями этой шкалы, было оценено влияние нарушений акта мочеиспускания на
качество личной, трудовой и социальной жизни.
Результаты. У больных 1 группы преобладали ирритативные симптомы: учащенное мочеиспускание выявлено у 79, императивный
характер позыва на мочеиспускание – 56, ноктурия – 47, императивное недержание мочи – 28. Ирритативные симптомы у 65 больных
сочетались между собой. Обструктивные симптомы: вялая струя мочи отмечена у 16, сочетание различных симптомов выявлены у
16 больных.
У больных 2 группы ирритативные симптомы отмечались преимущественно в вечернее и ночное время: учащенное мочеиспускание –
46, императивный характер позыва на мочеиспускание – 43, ноктурия – 32, императивное недержание мочи – 14. Обструктивные симптомы: вялая струя мочи отмечена у 15, затрудненное начало мочеиспускания у 17. Сочетание различных симптомов выявлены у 12.
У больных 3 группы, также как и у больных 2 группы преобладали ирритативные симптомы в вечернее и ночное время: учащенное
мочеиспускание в вечернее время – 58, императивный характер позыва на мочеиспускание – 45, ноктурия – 53, императивное недержание мочи – 47. Обструктивные симптомы у женщин отсутствовали, у мужчин отмечались сравнительно редко: вялая струя мочи отмечена у 11, сочетание различных симптомов выявлены у 5.
По данным шкалы QOL «5» и «6» баллам у больных 1 группы соответствовало учащенное мочеиспускание у 64 больных,
императивный характер позыва на мочеиспускание – 56, ноктурия – 34, императивное недержание мочи – 27, вялая струя мочи у
12,сочетание различных симптомов у 21. У больных 2 группы учащенное мочеиспускание – 41, императивный характер позыва на
мочеиспускание – 43, ноктурия – 32, императивное недержание мочи – 14, вялая струя мочи у 7, затрудненное начало мочеиспускания
у 11. Сочетание различных симптомов выявлены у 10 больных. У больных 3 группы по данным шкалы QOL «5» и «6» баллам
соответствовало учащенное мочеиспускание в вечернее время – 47, императивный характер позыва на мочеиспускание – 34, ноктурия –
43, императивное недержание мочи – 45, вялая струя мочи у 3, сочетание различных симптомов выявлены у 3.
Наряду с обычными показателями КЖ, было оценено влияние СНМП на качество личной, трудовой (у служащих) и социальной жизни. Было отмечено, что нарушения акта мочеиспускания негативно сказываются, прежде всего, на социальных и трудовых аспектах КЖ
больных БП, ДЭ и перенесших ОНМК, а примерно у половины больных нарушают качество и их личной жизни.
Императивные позывы на мочеиспускание и недержание мочи особенно трудно переносятся работающими больными, которым
приходиться совершать переезды из дома на работу. Наименьшее беспокойство нарушения акта мочеиспускания доставляли больным
с обструктивными формами.
У больных со смешанной симптоматикой снижение КЖ отмечалось наиболее часто. Наличие императивных позывов на мочеиспускание и невозможность адекватно опорожнить мочевой пузырь вызывает снижение качества не только трудовой, но и личной жизни и
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социальной адаптации, как у работающих, так и у неработающих больных. При оценке влияния СНМП на различные стороны жизни
оказалось, что у 128 из 183 больных с ирритативным нарушениями было отмечено снижение качества социальной, у 24 – трудовой и у
68 – личной жизни. В частности у 7 больных урологическая симптоматика послужила причиной увольнения с работы, а у 6 больных привела к разводу.
У 31 из 33 больных со смешанной симптоматикой наличие императивных позывов на мочеиспускание и невозможность адекватно
опорожнить мочевой пузырь приводило к снижению качества социальной, у 12 трудовой и у 23 личной жизни.
У 3 из 44 больных с обструктивным типом нарушения акта мочеиспускания было отмечено снижение качества социальной и у
4 личной жизни. На качество трудовой жизни обструктивные симптомы не оказывали заметного влияния.
Обсуждения. При оценке КЖ вследствие нарушения акта мочеиспускания было замечено, что отдельные жалобы по-разному воспринимаются больными с позиции связанного с ними дискомфорта. Так, ирритативная симптоматика воспринималась больными тяжелее, чем обструктивная. Можно полагать, что это объясняется, в первую очередь, ограниченными возможностями больных БП и перенесших ОНМК к активному передвижению, вследствие страха перед возможным недержанием мочи и необходимостью уменьшения
потребления жидкости, в частности напитков, обладающих мочегонным эффектом (чай, кофе, алкогольные напитки), использование
прокладок и памперсов. Наибольший дискомфорт больным доставляла ирритативная симптоматика, особенно императивное недержание мочи. Императивные позывы и учащенное (в том числе ночное) мочеиспускание также заметно снижали КЖ неврологических больных. Обструктивная симптоматика, напротив, оказывала незначительное влияние на КЖ больных БП, ДЭ и перенесших ОНМК. Вместе
с тем, именно эта группа симптомов может сопровождать наличие остаточной мочи.
Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что ирритативные и смешанные формы нарушения акта
мочеиспускания в большей степени по сравнению с обструктивными снижают КЖ у больных БП, ДЭ и перенесших ОНМК. Именно ирритативные и смешанные формы нарушения акта мочеиспускания способствуют социальной, трудовой и личной дезадаптации пожилых
неврологических больных. Своевременная диагностика и адекватное симптоматическое лечение нарушения акта мочеиспускания у пожилых неврологических больных, наряду с лечением основного заболевания, являются важными аспектами повышения их КЖ.

ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ВОЗМОЖНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДЕМЕНЦИЙ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО ТИПА
Ю.Б. Барыльник, О.В. Кашичкина
Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии
Целью настоящего исследования являлся сравнительный анализ терапевтической эффективности использования ингибиторов
ацетилхолинэстеразы (на модели реминила), антидепрессантов СИОЗСН (на модели симбалты) и их сочетания при лечении пациентов
с деменциями альцгейиеровского типа. В исследование было включено 92 пациента с мягкой и умеренно выраженной деменцией.
Средний возраст больных составил 67,2 ± 7,2 лет. Включенные в исследование пациенты были распределены на 3 группы. Больные
I группы получали курсовую терапию реминилом: в течение первого месяца в дозе 8 мг/сутки, а в дальнейшем по 16 мг в сутки. Только
2 пациента с третьего месяца принимали препарат в суточной дозе 24 мг. Больные II группы получали терапию препаратом симбалта
однократно в дозе 60 мг в сутки. Пациенты III группы получали сочетанную терапию реминилом и симбалтой в тех же дозировках.
Продолжительность исследования составила 4 месяца. Динамику когнитивных функций у больных оценивали с помощью шкалы MMSE
и специфической подшкалы оценки болезни Альцгеймера (БА) ADAS-COG.Психические и поведенческие расстройства (ППР) оценивали с помощью психоневрологического опросника NPI. Эффективность терапии определяли по шкале CGI. В процессе исследования
состояние пациентов оценивалось до начала лечения и к окончанию 1,2, и 4 месяцев терапии. В течение всего курса лечения серьезных нежелательных явлений у пациентов из всех 3 групп не наблюдалось. Выбывших больных из исследования не было. Все побочные
явления были преходящими, наблюдались вначале терапии и купировались самостоятельно, дозировка препаратов не менялась. В результате проведенного исследования установлено, что терапевтический ответ определялся не только тяжестью и структурой когнитивных нарушений, но также зависел от наличия и выраженности в структуре деменции различных ППР. Анализ сравнительной эффективности разных по своему патогенетическому воздействию видов терапии показал, что каждый из применявшихся препаратов улучшает
состояние больных БА. При монотерапии реминилом наблюдается как достоверное улучшение когнитивных функций, так и редукция
некоторых психопатологических расстройств. В том случае, если в структуре деменции наряду с интеллектуально-мнестическими расстройствами выражены бред, галлюцинации или гипотимический аффект, то препаратом выбора является реминил. Следует отметить,
что при монотерапии симбалтой у пациентов, как с мягкой, так и с умеренной деменцией, не наблюдалось отрицательной динамики
когнитивных показателей, а степень выраженности аффективных и поведенческих расстройств достоверно снижалась. Таким образом,
при непереносимости ингибиторов ацетилхолинэстеразы и при выраженных тревожно-депрессивных и поведенческих нарушениях наиболее целесообразно назначение симбалты. Однако наиболее достоверное улучшение когнитивных функций и уменьшение степени
аффективных и поведенческих расстройств достигается лишь на фоне сочетанного применения препаратов реминила и симбалты, что
позволяет рекомендовать данную схему терапии как наиболее адекватную у пациентов с БА.
ДОЖИВАНИЕ В ЛИЧНОСТНОМ АСПЕКТЕ
Г.С. Воробьева
Межрегиональная общественная организация «Научное медицинское общество геронтологов и гериатров»
Врачи мало знают о проблемах, связанных с психологией старости и умирания. С возрастом психологическое прошлое резко увеличивается, а временная перспектива сокращается. Таким образом, появляется чувство старости. Пожилые люди по – разному переживают свою старость: все зависит от того, как сложилась жизнь, какие цели были поставлены, достигнуты, в каких условиях проходила
жизнь; влияет множество факторов: культура, свойство личности, религия, личная философия.
При гедонистической направленности личности, где психологическое прошлое, как и будущее, всегда отсутствует, человек часто
просто не доживает до возраста, соответствующего поздней зрелости. Поскольку сколько-нибудь значительного психологического будущего при данной направленности личности не было и ранее, в этом аспекте и вся предшествующая жизнь представляла собой доживание. Здесь можно считать доживанием тот финальный отрезок существования, на протяжении которого вследствие резкого ухудшения
состояния здоровья становится недоступный прежний образ жизни, когда привычными удовольствиями и развлечениями приходиться
жертвовать ради самосохранения. Доживание в данном случае обусловлено именно резким физическим старением и всегда совпадает
с ним по времени.
При эгоистической направленности личности доживание является не единственным, но наиболее характерным вариантом. Оно
связано с психологическим фактором – потерей психологического будущего.
Лишившись (например, вследствие вынужденного ухода на пенсию) тех сторон жизни, что были связаны с его доминирующими эгоистическими мотивами, не имея никакого психологического будущего, человек осознает, что все, что он для себя добивался в жизни,
вдруг обесценилось. Предметы потребностей недоступны и поэтому теряют смысл; становится пустой и сама жизнь. При эгоистической
направленности одновременно обесценивается и вся предыдущая жизнь, поскольку обесценились все достигнутые ею результаты.

49

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2007
Смена ведущей деятельности означает достаточно резкое сокращение, но не полную утрату психологического будущего. Примером
могут служить работа офицеров, уволенных в запас кадровиками, хозяйственниками, или работа по старой специальности с понижением в должности, или, если ведущая деятельность заключается в обеспечении материальной стороны жизни – работа не по профессии
(сторожем, охранником).
При духовно-нравственной и сущностной направленности личности смена ведущей деятельности при вступлении в возраст поздней зрелости не приводит к принципиальным изменениям жизненного пространства. Этому способствует высокая насыщенность жизни
индивида духовно-нравственными мотивами.
Поздняя зрелость – последний этап жизненного пути человека, в связи с чем встает ряд вопросов, связанных с концом жизни и отношением к смерти. Нужно ли готовиться к концу жизни? Как человек его переживает? Смерть всегда трагична и страшна или это естественный процесс завершения жизни? Проблема конца жизни – это собственно психологическая проблема, хотя с ней тесно связаны
философские и религиозные проблемы. Если человек тяжело и безнадежно болен, конец жизни представляет собой более или менее
длительный процесс умирания. Э. Кюблер-Росс, которая одна из первых обратилась к проблеме изучения умирания, описала его как
5 следующих друг за другом стадий:
1. Отрицание (возможность смерти отвергается, сохраняется надежда на ошибочность диагноза).
2. Гнев (осознание близкой смерти приводит к фрустрации, раздражению, негодованию, зависти, крушению надежд, планов).
3. Торг (поиски возможностей выиграть время, продлить жизнь, диалог с Богом или врачом).
4. Депрессия (чувство безнадежности, беспомощности).
5. Принятие (смирение и ожидание неизбежного финала).
Разумеется, не существует универсальной последовательности стадий, но все эти переживания присущи каждому человеку.
ВЫРАЖЕННОСТЬ ТРЕВОГИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Н.К. Горшунова, Д.Н. Украинцева
Курский государственный медицинский университет
Хроническая тревога ухудшает качество жизни, затрудняет реабилитацию больных, страдающих артериальной гипертонией, при
ИБС является предиктором повторных инфарктов миокарда, внезапной коронарной смерти, ограничивает активность больных, снижая
эффективность лечебных мероприятий.
Целью работы послужила оценка уровня тревоги у пациентов пожилого и старческого возраста с артериальной гипертонией с
учетом степени стрессовой нагрузки, темпа старения. Обследовано 50 человек, страдающих артериальной гипертонией: пожилых –
41 человек (средний возраст 66,3 ± 4,2 года), старых – 9 человек (средний возраст – 77,9 ± 2,9 года). Проводились оценка жалоб,
анамнестических показателей, объективное обследование пациентов, определение биологического возраста и должного биологического возраста (метод В.П. Войтенко и соавт., 1984), степени выраженности полиморбидности (индекс «число заболеваний/один
больной», Лазебник Л.Б., 2000). Для оценки уровня тревоги использовали шкалу реактивной и личностной тревожности Спилбергера,
адаптированную Ханиным. Для определения стрессоустойчивости и социальной адаптации применяли шкалу оценки жизненных событий Holmes и Rahe (1967). Включенные в исследование лица старели неодинаково. Группу лиц с замедленным темпом старения
(разность БВ и ДБВ = –8,49 ± 2,05 года) составили 14 человек, индекс полиморбидности – 6,2 ± 2,78. с физиологическим старением
(БВ–ДБВ = -1,44 ± 2,74) – 22 человека, индекс полиморбидности – 5,70 ± 2,67. Ускоренный темп старения (БВ–ДБВ = 10,74 ± 4,04)
установлен у 14 человек, индекс полиморбидности в этой группе самый высокий –8,14 ± 2,67. Низкий уровень ситуационной
тревожности наблюдался у 14% пациентов (средний балл по шкале Спилбергера-Ханина 28,9 ± 1,2), средний – у 56% (39,7 ± 2,8),
высокий – у 30% (58,7 ± 11,1, p < 0,05). Выраженность личностной тревоги среднего уровня характерна для 26% пожилых и старых
людей с артериальной гипертонией (средний балл по шкале Спилбергера-Ханина 39,08 ± 3,77), высокого уровня – 74% (58,85 ± 9,15).
Зависимости между темпом старения и уровнем тревоги установлено не было. Средний показатель шкалы Holmes и Rahe для выборки
составил 158,57 ± 53,27. Превалировали эмоционально неблагоприятные воздействия, связанные с травмой или болезнью, изменением в состоянии здоровья членов семьи, смертью близких людей, финансовыми проблемами.
Уровень тревоги необходимо определять у лиц старшего возраста с целью дальнейшей коррекции психологического статуса, улучшения их социальной адаптации и качества жизни.
ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В.И. Гудошников
Университет Северо-Западного Региона Штата Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия
Рациональное применение лекарственных средств является одной из наиболее важных целей фармакотерапии, в том числе и в гериатрии. Поэтому достаточно важно отслеживать потребление лекарств в популяциях разных стран, сопоставляя эти данные с эпидемиологическими показателями заболеваемости. С 2001 года в северо-западном регионе штата Риу-Гранди-ду-Сул, в Бразилии ведется
работа по оценке потребления психотропных лекарственных средств, используя для этой оценки регистры коммерческих аптек, согласно бразильскому законодательству специального контроля 1998 года. В представленной работе подводятся предварительные итоги
этой работы. Кроме того, анализируется положение с потреблением некоторых психотропных препаратов в ряде стран. В 2004 и 2005 году
были собраны данные в 11 коммерческих аптеках 9 небольших городов указанного региона Бразилии. Согласно полученным результатам, доминирует потребление бензодиазепиновых снотворных/транквилизаторов и антидепрессивных препаратов, причем соотношение женского и мужского полов в этом потреблении составляет примерно 2:1. Недавно начался сбор данных по возрастным группам,
однако выборка пока что небольшая. Наши результаты соответствуют как данным других бразильских авторов, так и оценкам, полученным в работах целого ряда исследователей на разных континентах. Характерно то, то психическая депрессия доминирует у женщин по
сравнению с мужчинами. Кроме того, недавно нам удалось показать на экспериментальной модели половые различия в эффектах альпразолама на поведение в крестовом лабиринте, с повышенной реакцией у самок мышей по сравнению с самцами. Представляет несомненный интерес изучение возрастных особенностей таких реакций у разных полов. В заключение хотелось бы выразить надежду на организацию в недалеком будущем совместных исследований в этих перспективных областях фармакотерапии и гериатрии.
ПРЕДПЕНСИОННАЯ ГРУППА В ФОКУСЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГЕРОНТОЛОГИИ
Д.С. Дудин, А.А. Смолькин
Саратовский государственный социально-экономический университет,
Саратовский государственный технический университет
В контексте геронтологической проблематики как особую кризисную группу следует выделить представителей предпенсионного
возраста («пятидесятилетних»). Как показали результаты наших исследований (2003 (N = 453, Саратовская, Нижегородская, Свердловская, Оренбургская, Волгоградская обл., г. Самара) и 2006 г. (N = 252, Саратов и Саратовская обл.) в составе исследовательской группы
социологического центра «РОСС-XXI ВЕК»), завтрашние пенсионеры по многим социально-психологическим показателям внушают даже большую тревогу, чем сами пожилые люди.
Для группы пятидесятилетних характерна в целом негативная оценка произошедших в стране социально-политических изменений,
типична низкая инициативность. Невысоко оценивается и социальная ценность собственного жизненного опыта. Именно для предпенсионной группы оказались наиболее характерными стереотипные представления о старости как беспомощности, постоянных жалобах,
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вызываемом у окружающих раздражении. Вместе с этим рассматриваемая возрастная группа более других склонна видеть в пожилом
мягкого, терпимого человека, интересного собеседника.
Представители этой возрастной группы испытывают весьма значительные трудности в поиске работы: здесь «малоперспективный»
(«скоро уйдет на пенсию» и т. д.) оказывается даже хуже, чем «бесперспективный» (пенсионер) – в последнем случае уже не имеется
никаких ожиданий, сам пенсионный статус легитимирует отсутствие работы, в то время как человек, пока не перешагнувший пенсионный порог, должен свою пенсию еще «заслужить», что при отсутствии перспектив занятости оказывается весьма проблематичным.
Недоверие институциональным формам поддержки при традиционно возлагаемых на них заметных надеждах порождает постоянно воспроизводящееся разочарование в государственной социальной политике, кризис доверия к институциональным структурам в целом. Как следствие, большая часть россиян психологически не готова к планированию собственной старости не только по причине недостатка средств, но в первую очередь в силу непредсказуемости государственной политики. Ущербность такой установки сознается,
но практических действий по ее преодолению, как правило, не предпринимается.
Дальнейшие исследования этой проблемы помогут разработать более эффективные программы для последующей адаптации пятидесятилетних к старости, безболезненного вступления в третий возраст.
ТЕМПОРАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
М.Э. Елютина
Саратовский государственный технический университет
Темпоральные изменения структуры повседневности пожилого человека включают как объективную сторону, связанную с бюджетами и балансами времени, так и субъективную, связанную с его восприятием и смыслом, спецификой выражения его внутренних основ и
конкретных форм.
В разные возрастные периоды воспроизводятся разные модели видения, организации времени, что влияет на темп действий, степень, с которой на человека оказывает влияние прошлое или насколько он «втянут» в будущее. Весь диапазон меняющегося с возрастом отношения ко времени мастерски описан Пушкиным в стихотворении «Телега жизни» – от молодого нетерпения до того старческого
чувства, когда время кажется текущим уж слишком быстро. Сконденсированным выражением возрастных изменений восприятия времени являются языковые метафоры: «часы тянутся» – для детства, «время бежит» – для старости.
На первый план для пожилого человека выходит проблема настоящего в его текучей целостности, доминирует «здесь и теперь»,
характеризуя определенную модель жизни: погруженность в актуальное, без лишних отвлечений на иллюзии.
Актуализируется обращенность к прошлому, переоценка прошлой жизни. А). Как правило, происходит идеализация прошлого: особое трепетное отношение к детству и юности, которое связано с тем, что детство и юность – это начало и вместе с тем отошедшая в
вечность часть жизни, ассоциирующаяся со здоровьем и силой; поводом к разукрашиванию воспоминаний может служить малосодержательная, рутинная жизнь; если человеку вполне комфортно в настоящем, то он более правильно судит о прошлом, но и в этом случае ему свойственен оптимизм по отношению к прошлому; прошлые неприятности, вследствие того, что они к моменту воспоминания
уже прошли, усиливают, по закону контраста, наслаждение приятным настоящим, светлый колорит передается затем от настоящего
прошлому. Б). Наряду с идеализацией прошлого, возможен и другой феномен – «муки совести» в пожилом возрасте, когда человек
осознает свою неправоту, но уже ничего нельзя исправить. Сдвиг ситуации в прошлое, сопровождающийся негативными эмоциональными переживаниями, задает императив поведению, нередко возникает ситуация, которую можно обозначить как «жизнь становится
непереносимой». В). Застревание на прошлых воспоминаниях таит опасность формирования искусственной группы с необоснованными притязаниями.
Большая чуткость к прошлому у пожилого человека, наличие механизма актуализации воспоминаний лежат в основе психотерапевтических методов, призванных помочь сохранить внутренний мир от всевозможных деформаций и разрушений: подбор и прослушивание соответствующей музыки, просмотр кинофильмов, фотографий.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МИЛНАЦИПРАН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ДЕПРЕССИВНЫМИ И ТРЕВОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Ж.И. Капустенская, В.Г. Пустозеров, А.А. Ананьев
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей
23 больным (17 женщин и 6 мужчин) 64–73 лет с депрессивными и тревожными расстройствами без психотических проявлений был
назначен селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) милнаципран (иксел). Терапия препаратом проводилась в течение 1,5 месяцев в дозе 100 мг в сутки. Цереброваскулярная патология выявлялась у всех пациентов, 78% больных страдали ишемической болезнью сердца. В исследование не включались мужчины с гиперплазией предстательной железы, а также пациенты, принимающие ингибиторы МАО. Исследовали субъективные ощущения пациентов, переносимость лечения. Для объективной оценки депрессии и тревоги использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS). Исходный средний суммарный
балл по шкале HADS составил 12,1 балла.
Результаты: 91,3% пациентов отметили положительный эффект от проводимого лечения. Анализ динамики среднего балла по шкале HADS позволил выявить первые признаки уменьшения симптомов депрессии к концу первой недели терапии. Через 2 недели
улучшение достигло статистически достоверных результатов (p < 0,05) по сравнению с исходными показателями. При этом в первые
дни терапии было отмечено превалирование противотревожного эффекта над собственно антидепрессивным. Через 10–14 дней
лечения икселом уменьшение симптомов депрессии и тревоги происходило параллельно.
В ходе исследования не было отмечено отрицательной динамики как в функциональном состоянии сердечно-сосудистой
системы, так и со стороны церебральной гемодинамики.
Побочные эффекты отсутствовали или оценивались как незначительные у 95,6% больных.
Таким образом, применение СИОЗСН милнаципрана для лечения депрессивных и тревожных расстройств у пациентов пожилого возраста с сопутствующей цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологией высокоэффективно, безопасно и редко
вызывает побочные эффекты.
ЭЭГ-ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА
М.Б. Кидалов, С.С. Одарченко
Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова, г. Омск
Цель: изучение особенностей ЭЭГ-показателей при НППР позднего возраста с определением синдромальной специфичности.
Методы: обследовано 267 пациентов старше 65 лет обоего пола с расстройствами непсихотического уровня. Запись ЭЭГ производились на 16-канальном электроэнцефалографе с визуализацией потенциалов в области 2–30 Гц. Отведение электрических потенциалов производилось обычными электродами с 8 симметричных точек коры обоих полушарий (правые и левые затылочные, теменные,
лобные и височные области) моно- и биполярно. В качестве раздражителя применялась стробоскопическая стимуляция на расстоянии
0,5 м от глаз испытуемого в течении 2 с.
Результаты: исходные ЭЭГ 54 больных (20,2%) отличались достаточно выраженным альфа-ритмом с амплитудой 50 и более микровольт, четкой его депрессией на свет с быстрым последую-щим восстановлением, отсутствием интенсивных медленных и частых колебаний без четких асимметрий, а также без других элементов патологической активности, т. е. их можно было отнести к нормальным
ЭЭГ. Усвоение ритмов наблюдалось у 64 обследованных больных. Диапазон усваиваемых ритмов был от 4 до 30 герц. Какой-либо кор-
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реляции между различными психопато-логическими синдромами и способностью усваивать ритмы не обнаружено, но тот факт, что границы усваиваемых ритмов (особенно нижняя граница) у исследованных больных ближе к норме, возможно объясняется ранней начальной стадией заболевания, когда патологические изменения не зашли еще далеко и в значительной степени обратимы. Сопоставление
ЭЭГ у больных с различными психопатологическими синдромами показало, что у пациентов с расстройствами невротического спектра
(69 обследованных) наблюдалась относительно хорошая выраженность альфа-ритма и четкая реакция депрессии на свет. У этих же
больных было наименьшее количество асимметрий и патологических ЭЭГ. Для больных с аффективными расстройствами депрессивного характера (93 человека) отмечено снижение амплитуды и нерегулярность альфа-ритма, а у 15 больных альфа-ритм вообще отсутствовал. Дельта-волны и асимметрии в виде различия в амплитуде альфа-волн при отведении с симметричных участков при наличии дельта-волн с одной стороны и отсутствии с другой наблюдались у 34 больных. Реакция на свет у 17 больных отсутствовала. На энцефалограмме 13 больных были выражены частые ритмы большой амплитуды, у 3 больных доминировали острые волны. У больных с
дистимическими расстройствами (35 человек) ЭЭГ отличались низкой амплитудой и нерегулярностью альфа-ритма. Асимметрии наблюдались у 12 больных, патологическая активность (медленные, частые и острые волны) регистрировались у 7 больных. Доминирования патологического ритма на ЭЭГ выявлено не было.
Заключение. При сопоставлении характера ЭЭГ у больных с различными психопатологическими синдромами не отмечено изменений, специфичных для каждого синдрома, однако обнаруживается нарастание патологической электрической активности на ЭЭГ больных с аффективными расстройствами по сравнению с пациентами с расстройствами невротического спектра.
ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК В СЕМЬЕ: МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Л.Б. Котова
Российский государственный социальный университет, филиал, г. Руза
Урбанизация, научно-техническая революция ведут к тому, что преобладающей становится нуклеарная семья: родители-дети.
Представители старшего поколения семьи проживают отдельно, что ведет к уменьшению взаимодействий со старшим поколением, автономизации поколений. В пожилом возрасте круг социальных связей сужается для многих до отношений с семьей: супругой, детьми,
внуками. Характер этих отношений оказывает огромное воздействие на качество жизни пожилого человека и ее оценку. И здесь очень
важна близость проживания к детям и внукам, способствующая увеличению частоты контактов. Поддерживая достаточно частые контакты, родители и их взрослые дети могут оказывать взаимные жизненно важные услуги и помощь. Для старших членов семьи важна не
только физическая и материальная помощь, но, что самое важное, это эмоциональная поддержка, выражение памяти и близости, уважения и сердечности со стороны их детей. Большинство опрошенных Фондом «Общественное мнение» «идеальной сочли бы ситуацию, когда бабушки/дедушки и их внуки живут поблизости, но не под одной крышей; помогают друг другу, но не связаны жесткими обязательствами. Во всех рассуждениях респондентов о взаимодействии поколений в семье прослеживается установка: общение должно
быть достаточно интенсивным, чтобы не прерывались внутрисемейные узы, но вместе с тем и в достаточной степени разреженным» , и
должно поддерживаться в той мере, в какой общение доставляет сторонам исключительно положительные эмоции. В данном вопросе
семьям необходима помощь общества, государства, органов, обеспечивающих жильем. К сожалению, в настоящее время в нашей
стране эта проблема решается очень сложно.
Особенно трудно складываются отношения в семьях, где у старших нет своих интересов, личных целей и они полностью отождествляют свою жизненную перспективу с жизнью детей. Самостоятельность пожилых людей, ориентация на самореализацию и социальные взаимодействия улучшают социальное самочувствие пожилого человека и всей семьи.
Важно осознавать, что молодости присуще желание все изменять, перестраивать, обновлять, в то время, как пожилым людям больше присуще желание стабильности, определенного, привычного порядка. И разумный компромисс в этой ситуации – это самое верное
решение.
С достижением пенсионного возраста человек вынужден приспосабливаться не только к переменам, которые происходят в нем самом и в отношении к нему окружающих, но и к изменяющейся социальной действительности, новым реалиям, которые неизбежны в любом обществе. Важнейшую роль в этом процессе играет ближайшее окружение пожилого человека – семья.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕАДАПТАЦИЯ ПРИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА
С.С. Одарченко, М.И. Шеденко, Д.В. Четвериков
Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова, г. Омск
Сложившаяся в последние годы демографическая тенденция к заметному росту контингента пожилых людей приводит в действие
целый ряд факторов, определяющих состояние психического здоровья населения. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы оказания специализированной геронтопсихитарической помощи, причем как организационные, так и оперициональные, касающиеся разработки и использования новых технологий психиатрического сервиса. В геронтопсихиатрическом комплексе Омской областной
психиатрической клиники накоплен существенный опыт оказания данной помощи, которая включает как медикаментозную кореркцию
широкого спектра непсихотических психических расстройств в данной возрастной категории психически больных, так и психотерапевтических реабилитационных методов лечения.
Соотношение методов и приемов реабилитационного и превентивного воздействия существенно изменяется и корректируется в зависимости от клинической динамики невроза, эффекта, достигнутого ранее, особенностей течения симптоматики на текущий момент
времени, роли акцентуированных черт характера в нарушенной адаптации. Терапевтическое направление в реабилитации осуществляется поэтапно и включает три периода: начальный, основной и заключительный (реадаптационный). Основными задачами первого этапа являются: выбор адекватной терапевтической тактики, индивидуальный подбор методов коррекции, формирование терапевтических
установок, составление плана реабилитации.
Важный момент первого этапа – определение места проведения начальных реабилитационных мер. Это может быть амбулаторное
или стационарное лечение в психиатрической больнице или «кризисный» режим, когда проводится лечение острого состояния, «базисный» режим – лечение подострого состояния, регредиентный» – формирование обратного развития симптоматики. Целями применения
лечения для пациента являются рост и расширение самосознания; осознание неправильных форм реагирования, неправильной жизненной позиции; возможности саморегуляции эмоций, волевых процессов; ликвидация эмоционально-отрицательных значимых комплексов; общая седация; возможность отреагирования накопившихся эмоций; мобилизация ресурса личности; создание позитивных
форм поведения;; личностный рост (творческий, социальный); адекватная оценка собственной личности, поведения; обогащение эмоциональных ресурсов личности; адекватность реагирования в эмоционально значимых ситуациях; развитие творчества, самореализации, и возможностей адекватной коммуникации.
В равной степени неприемлемым считается пассивно-консервативный и даже нигилистический подход к лечению пожилых, свойственный многим практическим врачам и некоторым исследователям. Подвергается критике и чрезмерно радикальное стремление к
полному излечению болезненных расстройств, имеющих место у пожилых и престарелых, что может иногда приводить не только к появлению побочных действий и осложнений, но и в целом к ухудшению качества жизни пациентов. Этический подход в принятии решения о соответствующем лечении включает сложную задачу избегания как недолечивания, так и перелечивания. Если в качестве тактических задач лечения рассматривается устранение или редуцирование расстройств, то в стратегическом плане целью лечения становится улучшение качества жизни больных. Ключевым принципом лечения является сочетание психотерапевтического и
медикаментозного воздействия на состояние пациентов. В первую очередь уделяется внимание проведению рациональной психотерапии. Центральными задачами рациональной психотерапии является преодоление предубеждения против получения психиатрической
помощи, разъяснение нервно-психической природы тех жалоб и нарушений, с которыми была связана апелляция к врачу, возможность
получения именно психиатрической помощи при этих состояниях.
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С позитивной стороны, терапия часто нуждается в некоторых изменениях с целью отреагировать на сравнительные достоинства
пожилых. Этими достоинствами можно считать мудрость – возрастное, но необязательное следствие жизненного опыта. Даже пациенты, не удовлетворяющие критериям мудрости, сталкивались в жизни со многими трудными ситуациями. Большинство пожилых людей
способны извлечь из этих переживанийполезную информацию и описать личные навыки, которые помогли им справиться с неприяностями. Несомненно, проявление уважения к пациенту и искреннего интереса к накопленного ими опыту идет терапии на пользу.
Изменения, связанные с когнитивными дефектами, достоинствами пожилых и сугубо междисциплинарным характером работы с пожилыми людьми, еще легче запомнить при помощи аббревиатуры-памятки ММПЗМ, которая поможет терапевтам запомнить основные
адаптации терапии, обязательные к рассмотрению при работе со всеми престарелыми пациентами: используйте мультимодальное обучение, работайте в междисциплинарном режиме, преподносите информацию понятней, заручитесь знанием минусов и плюсов старения, преподносите терапевтический материал медленнее.
Как известно, старение – процесс психологический, биологический и социальный. Проблемы, с которыми сталкиваются пожилые
люди, часто имеют мультимодальный характер: они способны в нескольких разных отношениях влиять на человеческие ощущения,
чувства и действия. Следовательно, обычно уместен и предпочтителен всесторонний междисциплинарный подход, который подключает к делу различных работников здравоохранения: геронтологов, сестер-сиделок, социальных работников, профессиональных терапевтов, фармакологов и психологов. Психотерапия часто бывает невозможной без постижения прочих аспектов. Биопсихосоциальная модель объединяет клинические и научные подходы к лечению, определяя проблемы в отношении к интеракциям между биологической,
социальной и психологической системами, данный подход учитывает сложность работы над проблемами пожилых людей и наглядно
показывает необходимость в междисциплинарном подходе.
Помимо улучшения коммуникации и сотрудничества с другими профес-сионалами и парапрофессионалами, работающими с пациентом, данный подход способен улучшить коммуникацию в семье клиента и задействовать членов семьи в качестве ресурсов. Родственники часто бывают вовлечены в уход за престарелыми (например, домашний уход, перевозки, присутствие при медицинских обследованиях) и иногда оказываются первыми, кто обращается за психолого-исихиатрической помощью для пожилого человека.
ОДИНОЧЕСТВО ОДИНОКОГО ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА В МНОГОМЕСТНОЙ ПАЛАТЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
Московская психотерапевтическая академия,
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Введение. В процессе онто- и филогенетического развития каждый человек стремится быть в сообществе равных себе. Одни люди
хотят быть в центре внимания – «на трибуне», а большая часть предпочитает «партер» – не демонстрируя, работают, творят, воспитывают детей, оставаясь при этом в обществе.
Но часть социально активных людей по разным причинам остается в старости в одиночестве, накопив «букет болезней» и с горечью тревожась за перспективу оставшейся небольшой части жизни.
Цели исследования и дизайн включали изучение клинико-социального статуса одиноких пожилых пациентов, госпитализированных
по ургентным соматическим показаниям в многопрофильную больницу. Были использованы клинико-лабораторный, клинико-социальный, клинико-психопатологический, клинико-терапевтический, статистический методы и интервью.
Результаты. Исследование проводилось в течение более 20 лет в многопрофильной больнице с коечным фондом 1600 мест. Пациенты находились на лечении в различных отделениях терапевтического, хирургического и гинекологического профилей. Было изучено
846 одиноких пациентов в возрасте старше 60 лет, из которых женщины составляли 68%.
Социальный статус у пациентов был следующим. Профессии: инженерно-технические специальности – 35%, творческие работники
(писатели, художники) – 5%, квалифицированные рабочие – 43%, работники колхозов/совхозов – 15%. Образовательный ценз: высшее
образование – 40%, среднее специальное – 7%, среднее общеобразовательное – 31%, неполная средняя школа – 15%, начальное образование (2-3 класса) – 7%. Семейное положение: до наступления пенсионного возраста у 29% пациентов были семьи с детьми. Никогда не было семей у 15%, а у 21% пациентов были кратковременные (по 3–5 лет супружества) семьи с 1–2 детьми. В семьях не было
детей у 14% пациентов. К пенсионному возрасту овдовели 15% женщин, а у 6% пациентов умерли и дети.
У большинства пациентов, проживающих в Москве, жилищные условия были удовлетворительными. Так, 91% из них проживали в
своих квартирах, а 9% имели комнату в малонаселенной (еще одна семья) в «коммунальной» квартире.
Клинико-соматологическое обследование выявило следующие соматические заболевания: кардиоваскулярные – 36%, неврологические – 21%, ортопедотравматологические – 19%, заболевания дигестивной системы – 17%, заболевания крови – 7%.
Показаниями для психиатрического освидетельствования и помощи были аффективные расстройства, выявленные врачами-соматологами в процессе лечебно-диагностической помощи. У 85% пациентов была инвалидность 2 группы вследствии сочетанной соматической патологии. Психиатрическая помощь оказывалась в соответствии с Законом о психиатрии (1992 г.). Клинико-психопатологическим исследованием было установлено, что у 67% пациентов имелись депрессивные расстройства невротического типа (F32, F33,
F43.3), смешанные тревожно-депрессивные расстройства (F41.2) были у 21% пациентов, фиксационная амнезия (F04) обнаружена у
10% больных, суицидальные мысли выявлены у 2% пациентов (F92.0). В исследованную группу не были включены пациенты с
деменцией, соматогенными (органическими, по МКБ.10) и другими психотическими расстройствами.
Не изучались также пациенты с такими психическими расстройствами, как аутизм, чудаковатость, шизоидно-психопатические черты личности, при которых отмечаются отчужденность и замкнутость. Все исследованные пациенты находились в 3–6 местных палатах
профильных отделений. В структуре больницы соматопсихиатрического отделения не было. Как показали исследования, депрессивные, тревожные расстройства были обусловлены конкретными социо-биологическими факторами. С одной стороны, у всех пациентов
было выявлено сочетание нескольких соматических заболеваний, являвшихся причиной регоспитализаций. Госпитализации принимали
характер «вращающихся дверей (W. Auch. 1927), когда ремиссии после очередного стационарного лечения становились короче, а
частота регоспитализаций доходила до 6 раз в год.
Не вдаваясь в детали причин амбулаторных экзацербаций, следует отметить, что по данным самих пациентов «в поликлиниках
врачей стало мало, огромные очереди, а о дефиците бесплатных лекарств и говорить не хочется».
Другая причина регоспитализаций была в одиночестве пациента. Наблюдая визиты родственников, детей, мужей жен к соседям по
палате, заботу их о находящемся на лечении, проявляемой эмпатии, утешении, ожидания скорого возвращения домой, «где и стены помогают», рассказы о новостях в семействе и другие положительные эмоции еще больше усугубляли тревожно-тоскливое настроение у
одинокого человека. Не от зависти, а от отсутствия синтонности от кого бы то ни было, от мыслей о скорой выписке и «как я будy дома
опять в одиночестве», редукция невротических расстройств, замедляясь, препятствовала также и саногенезу соматической патологии,
подтверждая, тем самым, принцип соматопсихического параллелизма.
Проводимая индивидуальная рациональная психотерапия в сочетании с антидепрессантами в малых дозах, составляющих половину/треть разовой дозы (гелариум, эглек, пиразидол, альфатоко-ферола ацетат), ноотропами (пирацетам, фезам, нооклерин), анксиолитиками (афобазол) способствовали редукции невротической депрессии.
Более оптимистической оценки пациентами перспективы способствовали также положительная динамика соматического саногенеза и не подтвержденное инструментальными исследованиями наличие дополнительной патологии. Этот банк данных также был использован для рациональной психотерапии.
Выводы: одиночество не является осознанно выбранным образом жизни и служит фактором хронического стресса. В пожилом возрасте оно «обрастает» хроническими соматическими заболеваниями. Корректная рациональная психотерапия с учетом индивидуальных личностных черт и социального статуса важна для дезактуализации как некоторых причин, так и последствий состоявшегося одиночества. Такая помощь возможна в тех соматических больницах, в штате которых предусмотрены должности врача-психотерапевта.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С КОНФАБУЛЯТОРНОЙ СПУТАННОСТЬЮ
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
Московская психотерапевтическая академия,
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. Б.П. Сербского, Москва
Введение. Дефицитарные расстройства памяти (органический амнестический синдром -F04, по МКБ-1О) в пожилом возрасте отмечается у значительного числа пациентов.
Особое место среди таких расстройств занимает конфабуляторная (лат. Confabulatio, от кон + fabulor – рассказывать вымышленные
больным события) спутанность, характеризующаяся не только анозогнозией ургентной соматической патологии и отсутствием осознания
необходимости лечения, но также и заполнением забывчивости вымышленными событиями. Следствием этих расстройств является
тотальная дезорганизация поведения, затрудняющая лечебный процесс и уход за больным, находящимся в соматической больнице.
Цели и дизайн исследования включали изучение возможностей лечения, включая и психофармакотерапию, пациентов с органическими амнестическими расстройствами (конфабуляторной спутанностью) в условиях многопрофильной больницы скорой помощи. Были
применены клинико-психопатологический, клинико-терапевтический и статистический методы.
Результаты. Исследование проводилось в течение 25 лет в многопрофильной больнице скорой помощи с коечным фондом 1600 мест.
Изучено 1580 пациентов старше 60 лет, среди которых мужчины составляли 32%.
Показаниями для экстренней госпитализации в больницу скорой помощи были следующие соматические заболевания: кардиоваскулярная патология (инфаркт миокарда, мерцательная аритмия, ИБС) – 23%, цереброваскулярная дисциркуляция (инфаркт/инсульт) –
27%, травмы и переломы рук и ног – 7%, нейрохирургическая травма (ушибы мозга, переломы черепа, внутримозговые гематомы, трепанации черепа и эвакуация гематом) – 20%, хроническая почечная недостаточность (гемодиализ, трансплантация почки) – 4%, кардиохирургическая патология (АКШ, замена клапанов сердца) – 3%, дистрофические поражения паренхиматозных органов вследствие употребления психоактивных веществ (цирроз печени, панкреонекроз) – 16%.
Из-за тяжести сочетанной соматической патологии перевод пациентов в психиатрическую больницу был противопоказан. Психиатрическая, включая и психофармакотерапию, помощь оказывалась в соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании (1992)».
У всех пациентов уже в первые сутки были выявлены амнестические расстройства с конфабуляторной спутанностью. Полная утрата возможностей автономного обслуживания, утрата критики и контроля поведения требовали индивидуального наблюдения, которое
при действующем штатном расписании персонала соматической больницы было невыполнимым. Пациенты снимали аппараты скелетного вытяжения, систему капельного введения медикаментов, лечебные повязки и иммобилизацию, а также подключичные и урологические катетеры.
Одновременно пациенты причитали и жаловались навещающим родственникам на то, что «не кормят... не лечат... воруют вещи».
Рассказывали, что «только что был на рынке... на работе...», хотя находились в больнице более двух недель. Разъяснения лечащего
врача о причинах госпитализации и необходимости соблюдения лечебного регламента пациенты или не понимали, или же забывали через час или же раньше.
Указанные расстройства, являясь следствием соматогенного поражения психической деятельности, нуждались, в первую очередь,
в соматотропной терапии для дезактуализации органной патологии (дезинтоксикация, нормализация сердечной деятельности, снятие
отека мозга и др.)
В связи с отсутствием в структуре больницы соматопсихиатрического отделения все пациенты лечились в профильных отделениях.
Лишь 5% из них временно (на 4–5 суток) переводились на реанимационные койки (нейро и кардиоблоки) интенсивной терапии. Организовать в общем отделении лечебный процесс без кратковременной мягкой фиксации пациента, назначаемой врачом и оформляемый письменно в истории болезни, было невозможно (Закон о психиатрии регламентирует мягкую фиксацию). С учетом нереальности помещения
пациента в отдельную палату учитывались и защищались права психически здоровых пациентов, оказавшихся в одной палате, для которых ожидаемый лечебно-охранительный и реабилитационный регламент мог быть реально депривирован поведением душевнобольного.
Для купирования конфабуляторной спутанности требовалось 7–10 суток. Применение седативных нейролептиков (галоперидол,
аминазин/хлорпромазин и др.) противопоказано пожилым соматически ослабленным пациентам в связи с высоким риском ятрогении
воздействия и депривации саногенеза основного соматического заболевания. Нами были успешно применены ноотропы (пирацетам,
церебрил, аминалон, мексидол), альфа-токоферол ацетат, тиамина бромид, пиридоксин парентерально до 14–18 дней. Психомоторное
возбуждение, органическая инсомния (бессонница) купировались сибазоном по 2,0 мг 2–3 раза в сутки под протекцией кордиамина.
Транквилизаторы применялись 4–8 дней. Параллельно оказывалась превенция пролежней. Все пациенты, пролеченные в многопрофильной больнице, были выписаны домой.
Выводы. Среди пожилых пациентов соматической больницы скорой помощи соматогенная (органическая) конфабуляторная амнестическая спутанность отмечается довольно часто и составляет до 23% из числа пациентов с психическими расстройствами, что значительно затрудняет организацию лечебно-диагностической помощи.
С одной стороны, сочетанная тяжелая соматическая патология препятствует переводу их в другие стационары. А специфика лечебного регламента мало приспособлена для лечения пациентов с коморбидными психическими расстройствами. Между тем, при организации в структуре соматической больницы консультативно-диагностической психиатрической штатной службы возможна комплексная
соматопсихиатрическая помощь пациентам, в том числе и с расстройствами памяти.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, ВЫНУЖДЕННЫХ ЛЕЧИТЬСЯ В СОВМЕСТНОЙ ПАЛАТЕ С ДУШЕВНОБОЛЬНЫМ
В УСЛОВИЯХ МГОГОПРОФИЛЬНОЙ 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 известно, все душевнобольные первично госпитализируются по ургентным соматическим показаниям в соматические больницы. Такая госпитализация возможна, как из дома, так и из психиатрических стационаров (больниц, интернатов).
Пациент с коморбидной психической патологией госпитализируется не в отдельную палату, а в ту, где есть свободная койка и, в которой уже находятся 3–5 пациентов. Другую группу составляют пациенты с соматоформными (органическими) психическими расстройствами, развившимися в процессе обследования и лечения в стационаре.
Цели и методы исследования включали изучение форм и методов психотерапии/психокоррекции пациентов, перенесших стресс,
оказавших невольно в одной палате с душевнобольным. Были использованы клинико-диагностический, психотерапевтический и статистический методы.
Результаты. Исследование посвящено 25-летнему опыту оказания психологической/психотерапевтической протекции соматически
больным для дезактуализации интерперсонального дискомфорта в условиях многопрофильной больницы скорой помощи на 1600 коек.
Исследованы 3100 пожилых пациентов, проживавших совместно с душевнобольными в палате соматической больницы. Длительность
проживания составляла 10–20 дней. Для всех «старожилов» палаты госпитализация в нее душевнобольного было «настоящим шоком»
в течение первых суток. В дальнейшем была выявлена дифференцированная толерантность к душевнобольному. Неожиданным стрессом был также и дебют психоза у соседа по палате, который еще вчера был психически здоровым человеком.
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Было установлено, что на уровень эмпатийного или недоброжелательного отношения к душевнобольному оказывало влияние сочетание двух факторов – психопатологического и личностного. Так, пациенты с делирием, галлюцинозом, параноидом, амнестическими
расстройствами, психопатоподобным (диссоциальным) поведением и другими расстройствами зрелой личности (истерическое, ананкастное/обсессивно-компульсивное/, эмоционально-неустойчивое расстройство (F60, по МКБ-10) не вызывали эмпатийного проявления толерантности.
Большая часть психически здоровых настаивала на том, чтобы «этих больных перевели из этой палаты куда-нибудь... надоели...
больше нет сил терпеть». Такой вердикт был определен уже после первых суток совместного пребывания в одной палате. Такой алгоритм поведения демонстрировался также и у тех людей, проживших в одной палате уже не один день и успевших познакомиться и привыкнуть, наладить вполне толерантные взаимоотношения, когда у одного из них развилось психотическое расстройство. Чаще всего
низкая толерантность была у женщин, работающих в бизнесе, финансовых и, особенно, в административных учреждениях. Тон их разговора с врачами был императивным.
Между тем при обмеченных тяжелых психотических и поведенческих расстройствах была выявлена высокая толерантность у пожилых людей, работавших до пенсии на производстве, в учреждениях здравоохранения, образования, получивших высшее, среднее специальное или же начальное образование, имевших взрослых детей, внуков. Пациенты этой группы отмечали, что «как плохо бывает,
если уходит ум...». Сопереживательное отношение они подтверждали доступным уходом, кормлением душевнобольного, подробно
рассказывали врачам о тех переживаниях и их динамике у душевнобольного находящегося на интенсивной терапии и периодически на
мягкой фиксации.
Незначительная (3–4%) часть психически здоровых выявляла полное невежество при общении с душевнобольным, переспрашивала врачей о том, что «не заразное ли это заболевание?..». К пациентам с аффективными (депрессивными) расстройствами, совершившим парасуицид и в связи с этим госпитализированных с тревожно-фобическими расстройствами, нервной анорексией, психически
здоровые проявляли только эмпатийный вариант толерантности. Сопереживание случившейся психической болезни и желание оказать
моральную поддержку было установлено у всех психически здоровых, они не тяготились обществом с депрессивным пациентом, пытались «отвлечь, развеять печаль советами», невольно и искренне оказывая котерапевтическую помощь.
Между тем психически здоровые и сами нуждались в психотерапевтической помощи. Госпитализированные сами недавно по ургентным соматическим показаниям, пережившие стресс как от выявленной соматической патологии, так и самого факта госпитализации и нарушения привычного регламента жизни, были вынуждены пережить дополнительные психотравмирующие обстоятельства. Психотерапевтическую/психокоррекционную помощь перенесшим стресс пациентам оказывал врач-психиатр параллельно с психиатрической помощью
душевнобольному. Применялась рациональная психотерапия, апеллированная к конкретному пациенту. Психиатр соглашался с доводами
неприятия психически здоровыми отклоненного поведения душевнобольного до определенного предела. Но если протесты психически
здорового игнорировали и опровергали лечебно-диагностический алгоритм персонала, направленный на спасение жизни душевнобольного, то врач-психиатр настойчиво пресекал эгоистические требования психически здоровых, возвращая их, к примеру, в условленную ситуацию, в которой может оказаться любой из протестантов. Или использовался психиатром в процессе психокоррекционной терапии аргумент, когда такие же психические расстройства могут быть у кого-либо из родственников психически здорового, диктующего свои условия.
Резюме. Невольно оказавшись в одной палате с душевнобольным, психически здоровый не может быть равнодушным. От неприятия рядом психически больного и настойчивого желания отгородиться от него, до эмпатийного (empathia; эм + греч. pathos сопереживание) типа толерантности – широкий диапазон поведения психически здоровых.
В любом случае, сопонимая дискомфорт, создаваемый душевнобольным, окружающие его нуждаются в психотерапевтической помощи. Такая помощь нами оказывалась параллельно с лечением душевнобольного, симптоматика психических расстройств которого
регрессировала параллельно с соматическим саногенезом. Все пациенты были выписаны домой.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ПАЦИЕНТАМ, ПЕРЕНЕСШИМ ЦИСТОТОМИЮ
П.П. Пырков
Московская психотерапевтическая академия,
Городская клиническая больница № 7,
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Введение. По данным отечественных и зарубежных исследователей, аденома предстательной' железы II–III степени с задержкой мочи
(ишурия) у пациентов старше 60 лет является основной причиной ургентных госпитализаций в больницы скорой помощи. Только
незначительной части из них одномоментно выполняют тотальную простатэктомию, большей же части пациентам для эвакуации мочи
выполняют цистотомию и устанавливают катетер. Эстетически мочепринимающий сосуд, прикрепленный к поясу пациента, непривлекателен, а для пациента служит фактором стресса. С другой стороны, ожидание перспективы и результатов второго этапа операции по удалению дренажа, которую планируют через несколько месяцев, формирует невроз ожидания (Г.И. Новиков, 1991; П.П. Пырков, 2006).
Цели и дизайн исследования включали изучение возможностей психотерапевтической помощи пациентам, госпитализированным с
острой задержкой мочи при аденоме простаты. Дизайн включал клинико-диагностический, клинико-психопатологичеекий, клинико-терапевтический и статистический методы.
Результаты. В течение 25 лет обследовано 984 пациента в возрасте старше 60 лет, госпитализированных, по ургентным показаниям, в многопрофильную больницу скорой помощи с коечным фондом в 1600 мест, из которых урологические места составляли 10%. Все
пациенты лечились в урологических отделениях в связи с аденомой простаты. По витальным показаниям, из-за невозможности эвакуировать мочу через урологический катетер, пациентам была выполнена высокая цистотомия (син. sectio alta, эпицистотомия) с установкой через стому катетера с мочепринимающей емкостью.
Психологическая реакция у 95% пациентов в послеоперационном периоде, обнаруживших «трубку и бутылку для сбора мочи”, хотя
операция помогла снять острую боль и эвакуировать мочу, была, тем не менее, тревожно-депрессивной. Пациенты испытывали психологический дискомфорт от своего вида, пытались замаскировать указанные предметы, вынуждены были редко покидать палату, резко
ограничивали круг родных и сотрудников, пожелавших навестить их в больнице. Такой алгоритм действий пациентов был не столько
депрессивным, сколько проявлением самокритики, реальной оценки своего статуса, не возвышающего достоинство человека. Смирившись через несколько дней со случившимся, оказавшись в палате среди пациентов с аналогичными проблемами, постепенно наступала микроэкологическая адаптация по принципу «свой среди равных.»
Психотерапевтическая помощь, как показывают наши исследования, крайне важна в первые дни после цистотомии. Пациент,
автономно справлявшийся до этого дня с физиологическими отправлениями, уже на догоспитальном этапе пережил страх и дистресс,
обусловленный ишурией. У части пациентов, находившихся в это время вдали от лечебных центров, прошло несколько часов
мучительных переживаний. Невозможность естественной эвакуации мочи и после операции, «на которую была вся надежда»,
обуславливала усиление тревоги, легко переходившей в депрессию. Пациенты испытывали чувство собственной вины и обиды за то,
что «давно нужно было провериться у уролога... но не было врача в поликлинике, в другие учреждения не давали направление».
Самообвинения и самоуничижение усугубляло как формирование, так и саногенез расстройств депрессивного регистра.
Стрессогенным фактором был и необходимый в первые послеоперационные дни постельный регламент, который обуславливал вынужденную необходимость совершения естественных оправлений прилюдно, в присутствии 5–6 человек. Приученный в процессе онтогенеза, в соответствии с этнокультуральными традициями, совершать указанные необходимости интимно, умудренный житейским опытом немолодой человек, но, императивно подчиняясь физиологии, совершал в такой ситуации над собой психологическое насилие.
Следуемый за такими повторениями, дистресс вынуждал пациента искать альтернативы – терпеть и дожидаться счастливого момента, когда не будет в палате никого или же, подавив сон, дождаться и дотерпеть до ночи, когда соседи по палате будут спать и только
в такой ситуации удовлетворить естественные потребности. Такой алгоритм поведения приводил к нарушению сна вследствие не депрессии, а активной депривации сна (F51.2, по МКБ-10).
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Другой формой микроэкологической вынужденной адаптации или, точнее, дезадаптации для психического здоровья, как показали
исследования, была активная депривация аппетита (F50.8, по МКБ-1О). Это также не относится к расстройствам депрессивного ряда и
не является нервной анорексией.
Пациент осознанно отказывается от меню, содержащего растительную клетчатку, молочные продукты для уменьшения нагрузки на
кишечник и уменьшения дефекации. Исследование показало, что психологический дискомфорт от вынужденного постельного регламента испытывали пациенты, имеющие высшее образование, работавшие по полученному образованию. Наш опыт многолетней рациональной психотерапии, проводимой как индивидуально, так и с группой пациентов с аналогичными урологическими заболеваниями,
находящимися в одной палате, свидетельствует о том, что такая поддерживающая, разъясняющая психотерапия в соматической больнице не проводится никем и пациент, как правило, остается наедине с неожиданными препятствиями. Все пациенты утверждали, что «хотя бы кто-нибудь разъяснил, посоветовал, как вести себя в столь необычной обстановке». Психофармакотерапию получало 15% пациентов. Для редукции тревожных расстройств и оптимизации сна применялся анксиолитик афобазол по 10–20 мг/сутки в течении 7–15 дней.
Резюме. В послеоперационном периоде после цистотомии отмечаются тревожно-субдепрессивные расстройства не соматогенного
(органического, F06, по МКБ-10), а невротического регистра (F4). Значительную стрессогенную роль играет дезадаптирующая микроэкологическая среда лечебного учреждения, если в ней забыты основы лечебно-охранительной системы или психотерапевтической
среды. Для превенции невротических расстройств следует оптимизировать архитектурно-бытовое оформление палат, обучать персонал по программе психологии больного. Но квалифицированную психотерапию может проводить только врач-психиатр/психотерапевт,
предусмотренный в штате соматической больницы.
СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ВПЕРВЫЕ ОБРАТИВШИХСЯ
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР И В ГОРОДСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
Т.П. Сафарова, В.С. Шешенин
Научный центр психического здоровья РАМН, Москва
Цель исследования: сопоставление структуры психической патологии у пациентов пожилого возраста, впервые обратившихся за
психиатрической (психотерапевтической) помощью в ПНД и поликлинику.
Материалы и методы исследования: проанализированы результаты первичных обращений пациентов старше 60 лет в 2001–2005
годах в геронтопсихиатрический кабинет ПНД № 10 и в психотерапевтический кабинет городской поликлиники № 213 Москвы, специализированный на оказании помощи пациентам пожилого возраста.
Результаты исследования: демографическая характеристика изученного контингента характеризовалась преобладанием среди обратившихся за помощью женщин как в ПНД (72%), так и в поликлинике (74%). В обоих учреждениях доминирующее место занимали пациенты с органическими заболеваниями головного мозга. В условиях ПНД пациенты с органическими расстройства составили 83%, в
поликлинике – 68%. Однако, если в ПНД среди пациентов с органической патологией мозга преобладали деменции (61%), то в поликлинику чаще обращались пациенты с органическими астеническими и депрессивными расстройствами (72%), а деменции диагностированы лишь у 22% пациентов. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства встречались у 22% пациентов поликлиники и у 5% больных ПНД. Пациенты с аффективными (депрессивными) расстройствами с одинаковой частотой были представлены в
обоих учреждениях (около 9%). Больные шизофренией и бредовыми психозами составили 3% в ПНД и около 1% пациентов поликлиники.
Заключение: в структуре психических расстройств у пациентов пожилого возраста доминирующее место занимали органические заболевания головного мозга. Для пациентов поликлиники, в отличие от ПНД, была характерна меньшая тяжесть расстройств, преобладание невротических и соматоформных расстройств. Выявленные различия в структуре психической патологии свидетельствуют о различных контингентах больных, обращающихся в ПНД и поликлинику.
КОНТИНГЕНТ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Руженская
Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское», г. Иваново
Постарение населения и психические расстройства в позднем возрасте являются в настоящее время одной из актуальных тем. По
проведенному анализу, несмотря на уменьшение населения Ивановской области за последние 5 лет, в психиатрической службе число
пациентов, получающих геронтопсихиатрическую помощь, увеличилось на четверть. Если в 2002 году таких пациентов было 3326, то на
конец 2006 года – 4313 человек. Особенно увеличился этот показатель за последние 2 года (2005г. – 3926, 2006 год – 4313 человек соответственно), что связано с увеличением обращаемости пациентов с неглубокими психическими расстройствами, получающими лечебно-консультативную психиатрическую помощь. Так, если количество пациентов с тяжелыми психическими расстройствами, подлежащих диспансерному наблюдению, имеет под собой биологическую основу и цифры достаточно сопоставимы по годам (2002г. – 1516 чел.,
2003г. – 1606, 2003г. – 1596, 2005г. – 1583 и 2006г. – 1702 соответственно), то среди консультативной группы тенденции резкого увеличения количества пациентов по области очевидны (2002 г. – 1810 чел., 2003 г. – 1623, 2003 г. – 1675, 2005 г. – 2343 и 2006 г. – 2611 соответственно). Мы связываем это с большой работой, проводимой в 2005–2006 годах в области по оптимизации геронтопсихиатрической
помощи. Проводилась пропаганда среди населения, в самой психиатрической службе акцент делался на комплексность, внедрение
современных технологий диагностики, лечения, реабилитации, были разработаны авторские методики психологической работы с пациентами этой группы. В клиниче-ском психиатрическом учреждении работает гериатрический психиатрический центр, в дис-пансерах
двух других крупных психиатрических больниц – гериатрические участки.
Вместе с тем, детальный анализ изменения инфраструктуры пациентов геронтопсихи-атрического профиля в целом по области и в
конкретных учреждениях (клинический диспан-сер, диспансеры психиатрических больниц, районные психиатрические участки муниципальных ЦРБ) наглядно показывает, что основные изменения происходят в крупных специа-лизированных учреждениях, имеющих возможность для комплексного оказания помощи. Так, при сравнимом приросте числа пациентов диспансерной группы (в клиническом
дис-пансере с 715 человек в 2002 году до 830 в 2006 году, в районах с 445 чел. в 2002 году до 508 чел. в 2006 году), консультативная
группа пациентов геронтопсихиатрического профиля в районах области за 5 лет (2002–2006 гг.) увеличилась с 788 до 982 человек, в то
время как в клиническом диспансере это число возросло с 624 до 1303 человек. Результаты данного анализа требуют организационных
решений и активизации геронтопсихиатрической помощи пациентам на ранних этапах психических расстройств в районах, обеспечения
равного права на оказание комплексной геронтопсихиатрической помощи жителей области.
КРИМИНАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
(анализ данных амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз среди подэкспертных геронтологического возраста)
Е.В. Руженская, Ю.С. Беляева
Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское», г. Иваново
В геронтопсихиатрической практике в рамках психопатологического состояния достаточно часто встречаются агрессивные тенденции. Подчас именно они являются поводом для обращения родственников к психиатру, требования освидетельствования и оказания помощи пожилому человеку. Анализ данных АСПЭ, проведенных по уголовным делам в отделении АСПЭ ГУЗ ОКПБ «Богородское» за 2002–2006 годы показывает, что в 110 случаях проведения экспертизы пожилым людям, 50 из них были признаны вменяемыми, 4 – ограниченно вменяемыми. 28 человек признавались страдающими тяжелыми психическими расстройствами, невменяемыми.
Более криминально агрессивны мужчины, им было проведено 89 экспертиз из 110, в большинстве своем они признавались вменяемыми (45 человек). 18 человек признано невменяемыми, 4 – ограниченно вменяемыми, по 22 случаям экспертное решение при
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первичном освидетельствовании вынесено не было. Женщинам АСПЭ проводилась значительно реже (21 случай), из них большинство подэкспертных были признаны невменяемыми (10 человек), 5 – вменяемыми, в 6 случаях экспертное решение не вынесено.
Преступления, по которым были квалифицированы действия подозреваемых и обвиняемых, по данным за 5 лет таковы. На 1 месте –
преступления против жизни и здоровья (ст. 105–125 УК РФ) – 74 экспертизы (66 – мужчинам, 8 – женщинам), из них убийство (ст. 105 УК
РФ) – 36 случаев (33 мужчины, 3 женщины). По данной категории вменяемыми были признаны 38 человек, невменяемыми – 19, ограниченно вменяемыми – 4. На 2 месте – преступления против собственности, ст. 158–168 УК РФ (12 случаев АСПЭ), затем преступления
против свободы, чести и достоинства личности, ст. 126–130 УК РФ (4 случая), преступления против общественной безопасности,
ст. 205–227 УК РФ (3 случая), и по 1 случаю преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263–271 УК РФ),
против правосудия (ст. 294–316 УК РФ) и против порядка управления (ст. 317–330 УК РФ).
При диагностике психического состояния были признаны психически здоровыми 27 человек, у остальных были выявлены следующие психические расстройства: 2 – расстройство личности, 18 – органическое расстройство личности, 6 – органическая деменция, 1 –
когнитивное расстройство сосудистой этиологии, 1 – органический амнестический синдром, 1 – сосудистый галлюциноз, 7 – органическое бредовое расстройство, 8 – шизофрения, 1 – шизотипическое расстройство, 5 – психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя, 2 – умственная отсталость. Среди подэкспертных с тяжелыми расстройствами, признанными невменяемыми, у 22%
диагностирована органическая деменция, у 26% – органическое бредовое расстройство, и в 29% – шизофрения.
ПРИЧИНЫ И ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕСТРУКЦИЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Т.В. Смирнова
Саратовский государственный технический университет
В современном стареющем обществе тема профессиональных деструкций в пожилом возрасте, причин и пусковых механизмов их
возникновения чрезвычайно актуальна. Рост численности пожилых людей в стране не может не отразиться на возрастном составе рынка труда, что обостряет необходимость обладания объективной информацией и научными данными по этому вопросу.
Каждый вид старости (физическая, психологическая, социальная старость) провоцирует свой ряд профессиональных деструкций в
пожилом возрасте. Физическое старение человека, безусловно, является объективным фактором, инициирующим профессиональные
деструкции. Однако границы его влияния в массовом сознании в значительной степени преувеличены, особенно если речь идет о первом пенсионном десятилетии. Физическое состояние человека обычно взаимосвязано со многими другими показателями (психологическим состоянием, качеством жизни, наличием интересов и целей и др.). А некоторое ухудшение физических параметров в «молодом»
пенсионом возрасте успешно компенсируется расширением интеллектуальных и духовных составляющих развития человека.
Профессиональные деструкции, вызванные психологическим старением, которое традиционно связывают с субъективными ощущениями человеком своего возраста, имеют сферу влияния значительно меньшую, чем это можно было предположить. В ходе нашего
исследования такие признаки старения как снижение интереса к жизни; сужение круга общения; отсутствие стремления к новым впечатлениям и др. были выявлены не более чем у трети респондентов старшей возрастной группы. Обнаружено, что помимо пожилого
возраста их возникновение инициируют низкий доход и социальный статус. Таким образом, любая соци-альная группа, существующая в
режиме выживания, гарантирует своим членам обладание всем набором признаков психологического старения. При этом наиболее уязвимой является социальная группа неработающих пенсионеров. Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного
возраста купирует развитие признаков психологического старения.
Анализ обсуждаемых признаков старения и эмоционального выгорания позволил сделать вывод об их значительном сходстве, что
послужило объяснением отсутствия жесткой связи между признаками старения и пожилым возрастом. Принципиальным моментом
здесь является зона применимости этих понятий. Для обозначения и объяснения одних и тех же явлений в адрес работников молодого
и зрелого возраста обычно применяют термин «эмоциональное выгорание», тогда как для пожилых сотрудников объяснительной моделью нега-тивных процессов служит старение. Таким образом, фактически мы имеем дело с различным прочтением механизмов профессиональных деструкций для работников различных возрас-тных групп. Объяснительная модель этого явления лежит в области социальных стереотипов и неразрывно связана с понятием социальной старости.
ПАРАДОКСЫ ОТНОШЕНИЯ К СТАРОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
А.А. Смолькин
Саратовский государственный технический университет
В отношении к старости в современном обществе наиболее примечательной и парадоксальной представляется следующая ситуация: с одной стороны, всеобщее убеждение, усиливаемое СМИ, что к пожилым людям относятся плохо, а, с другой – незначительное
количество и низкая распространенность негативных стереотипов старости и частные утверждения об уважительном отношении к ней.
Почему плохое отношение к пожилым людям предполагается в целом, но не признается в частности? В длинном ряду объяснений указанного феномена возможны следующие:
1. Доминирующее влияние СМИ, сосредоточенных на трагических сюжетах, тиражируя тем самым образ «несчастных» и «беспомощных». Частные радикальные случаи здесь прочитываются как общая закономерность. Эта стигма принимается и самими пожилыми
людьми, становится поводом для апелляции к власти, самообъяснением жизненных неудач.
2. Великая Мифология Запада, представленная в отечественном общественном дискурсе как образец должного отношения, объявляющая старость территорией счастья, путешествий и безоблачности. Именно здесь жизнь и использование удовольствий объединяются в полной мере, благодаря высокой финансовой состоятельности пенсионеров, избавленности от заботы о детях и трудовых обязанностей. Другой источник образцов «правильного» отношения к старости позаимствован из идиллических сюжетов, царивших в советских кинофильмах и произведениях соцреализма.
3. Проблемные зоны возрастной дискриминации сосредоточены в недостаточном внимании, понимании и уважении со стороны институтов и их представителей, а не общества в целом или большинства его членов.
4. Смысл термина «плохое отношение» по-разному понимается молодежью и пожилыми людьми. Последние для первых – уже выпавшие из наиболее престижных сфер общественной жизни люди, и имеют право претендовать лишь на ограниченный круг внимания,
социальной инклюзии, уступок со стороны окружающих, латентно воспринимаются как неполноценные, инвалиды. В рамках этого понимания молодежь считает, что относится к пожилым людям «хорошо», что означает «адекватно», «соответствующе».
5. Самими пожилыми образцовые практики взаимодействия со старшими воспроизводятся по памяти из собственного детства,
а) искаженного несимметричным поколенческим восприятием («мы-то к старикам относились лучше»), б) нередко сельского, генетически связанного с нормами традиционного общества, что формирует менее достижимый идеал должного отношения.
«ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ» И «ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ» В СУДЬБЕ ПОЖИЛОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО
КАК КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА
Т.В. Темаев
Саратовский государственный технический университет
«Жизненный путь» как ключевое понятие биографического подхода в социологии представляется одним из важнейших при исследовании причин, приводящих человека к преступному образу жизни. Анализируя «значимые события» на протяжении жизни индивидов
с криминальным прошлым, можно обнаружить общие и частные причины процесса перехода человека к девиантному и делинквентно-
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му поведению и его последующего закрепления в рамках исправительного учреждения. В итоге, пожилой заключенный представляется
наименее приспособленным к положительной социальной адаптации в посттюремный период.
Среди особенностей заключенных геронтологической группы, сформировавшихся на протяжении жизненного пути и влияющих на
степень адаптированности к посттюремным условиям жизни, следует назвать следующие: а) возраст как таковой, что обусловливает
закрепление низкого социального статуса в современном обществе; б) плохое состояние здоровья, в результате ведения специфического образа жизни; в) наличие культурных и социально-психологических травм, связанных с неоднократным пребыванием в исправительном учреждении, которые инициируют возрастные изменения в сторону ухудшения, дестабилизации; г) ослабление или отсутствие
трудовой мотивации, низкая конкурентоспособность в контексте возможности для трудоустройства в современных рыночных условиях;
д) отсутствие механизма, обеспечивающего взаимосвязь потребностей, интересов и установок заключенных пожилого возраста с рыночными институтами; е) существование барьеров для «возвращения в семью», уменьшение семейной солидарности как результат ведения криминального образа жизни;ж)разрыв социальных связей: доступными оказываются лишь субкультурные контакты, наблюдается автономизация пожилых заключенных.
Исходя из вышеперечисленных особенностей пожилого заключенного социальная адаптация в посттюремный период, как правило,
оказывается маловероятной. Изменение ценностных установок и моделей поведения заключенного геронтологической группы – единственный путь к успешной социальной адаптации на свободе. Одним из способов коррекции жизненного пути представляется изучение и
создание «значимых событий», характеризующихся положительной мотивацией и заставляющих пожилого заключенного пересмотреть
свои жизненные ориентации.
ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
И.В. Трифонова
Саратовский государственный технический университет
Переход современного общества к обществу информационного типа специфицирует многие геронтологические проблемы, фокусирует исследовательское внимание на различиях в уровне и качестве жизни, неравенстве возможностей информационного потребления.
Ситуация осложняется тем, что социальная память оказалась чистой, отсутствуют образцы поведения в информационной среде. Большинство представителей геронтологической группы не успевает еще приспособиться к одним изменениям, как появляется необходимость приспосабливаться к следующим новациям. Граждане старшего поколения относятся к такой категории населения, которая имеет ограниченный доступ к информационным источникам, что нередко инициирует ситуацию информационного вакуума, консервирует
их ущемленное положение и зависимый от государства экономический статус.
Для представителей третьего возраста информационная поддержка, направленная на уменьшение информационного дефицита,
расширение возможностей пользоваться услугами информационных сетей, выступает своего рода амортизатором экономических преобразований и структурных изменений, фактором, демпфирующим негативные последствия, определяющим состояния «износа» и «усталости» пожилых людей. Поэтому соответствующие расходы на информационную поддержку следует рассматривать как важные вложения в человеческий капитал.
Последние десятилетия характеризуются увеличением доли пожилых людей в общей популяции всего мира, и Российская Федерация не является исключением. Немногим более чем за 40 лет Российская Федерация из демографически молодого государства превратилась в старое. В России доля лиц 60 лет и старше в начале XXI в. составила 15–16%. В стране неуклонно увеличивается доля
пожилых, старых и очень старых людей. Поэтому в настоящее время целесообразно ставить и решать вопрос и об осуществлении
информационной поддержки представителей позднего возраста в системном формате. Речь идет о разнообразных формах, видах,
уровнях информационной поддержки пожилых граждан, их взаимном дополнении и развитии, о механизмах предоставления им самых
разнообразных информационных услуг. Негативные последствия ситуации «динамики духа и статики плоти» в позднем периоде жизни
в значительной степени могут компенсироваться интерактивным взаимодействием, межсубъектным общением с помощью информационных средств.
ПСИХОЛОГИЯ СТАРОСТИ – ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРАСТА МУДРОСТИ
А.А. Тюков
Московский городской педагогический университет
Концепция комплексной психологии утверждает (А.А. Тюков, 1989), что онтогенез человека – это развитие субъективности от телесного рождения до его телесной смерти. Развитие субъективности детерминировано развитием личности, сознания и деятельности как
базовых образующих пространства существования субъективности (души). По закону периодизации психического развития эпоха старости характеризуется доминантой развития личности в отношениях к развитию сознания и способностей. Онтогенез возвращает человека к экзистенции его индивидуальности на протяжении всей истории жизни. Самосознание личности в старости принимает форму
принятия или непринятия «образа своего жизненного пути».
Таким образом, девиации личностного развития и психопатология личности старого человека будет определяться видами и степенью «непринятия субъектом собственной истории жизни». Поэтому основной проблемой геронтологии оказывается поиск системы психологических понятий для описания клиники самосознания личности в периоды предстарости и старости. В свою очередь, решение названной проблемы связывается с эмпирическим выделением параметров для определения психологической возрастной границы наступления старости.
Сложность и трудность решения проблемы определения возрастных границ эпохи старости обусловлено комплексной природой человеческого существования. Человек – существо социальное, человек – существо психическое и человек – существо телесное. Соответственно возникает необходимость исследования взаимосвязи механизмов онтогенеза: присвоения культуры, освоения и усвоения
способов жизнедеятельности, созревания телесности. Какой характер принимает взаимосвязь этих механизмов в целостности жизнедеятельности старого человека – составляет сущность еще далеко нерешенных проблем психологии старости.
Что же такое эпоха старости с психологической точки зрения? Чаще всего наступление старости связывается с климаксом и соответствующими душевными переживаниями прекращения продуктивного периода. Перед психологическим анализом встает задача выявления смысловой структуры эмоционального и аффективного отношения человека к таким возрастным изменениям его телесной
жизни. В особенности это касается гендерных различий в переживаниях климакриальных состояний.
С другой точки зрения, психологическую границу старости связывают субъективными переживаниями биологического старения организма – дряхлением тела. Накапливаются телесные недуги и их субъективное осмысление индивидом, выражаемое в комплексе
«внутренней картины болезни».
Важнейшей социокультурной характеристикой жизни в нашей цивилизации, является оценка «социальной эффективности» человека (А. Кемпински, 1973). Естественно, для старого человека характерно уменьшение эффективности организма и ,соответственно, производительности труда. С психологической точки зрения главным новообразованием возраста является понимание, опять же, эмоциональное отношение к своему социальному положению, аффективное отношение к культурным нормам общественного отношения к старикам, принятым в конкретном обществе.
Наконец, интегрирующим психическим новообразованием эпохи старости, выявляемым в психологическом анализе, является
представление человека о прожитой жизни. Именно, образ уже пройденного жизненного пути «на закате жизни» определяет всю совокупность психологической феноменологии старости. Феноменологический факт поиска «смысла прожитой жизни», подобно поиску ответа на вопрос – «чем смысл жизни?» для юности, становится эмпирическим симптомом кризиса предстарческого возраста.
Как показывают наши экспериментальные исследования, выход из кризиса предстарческого возраста зависит от индивидуальных
особенностей формирования субъективного образа «пройденного жизненного пути». На крайних полюсах континуума переживаний
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собственной старости оказываются выявляемые состояния «образа принятия жизни», определяющие личностно сохранное развитие
субъективности, и с другой стороны, «непринятие собственного прошлого», которое выражается в широком спектре аффективно-реактивных девиаций личностного развития эпохи старости. Феноменология этих состояний составляет предмет клинической психологии
предстарческих и старческих неврозов.
Специфическим предметом психологии старости является субъективное отношение к смерти, формируемое у человека в течение всей жизни и наиболее ярко переживаемое на рубеже ее завершения. Проблема психологического анализа отношения человека
к смерти требует особого подхода, в котором возрастная психология взаимодействует с психологией развития религиозного сознания
человека.
Итак, нормальное развитие человека предполагает: во-первых, формирование положительного «образа принятия пройденного жизненного пути» и, во-вторых, преодоление страха смерти как «тревоги небытия» (Э. Тиллих, 1990). Рационально принятие смысла прожитой жизни и мистическое верование в бессмертие души составляют мудрость человека как основного психического новообразования
эпохи старости.
СУБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ
А.А. Филозоп
Воронежский экономико-правовой институт
Качество жизни – это одна из актуальных методологических проблем современной геронтологии. В рамках научного знания качество жизни, как правило, рассматривается в двух аспектах: 1) как количественная оценка всех сторон жизнедеятельности человека (уровень жизни, заболеваемость, смертность и пр. и 2) как качественная оценка, т. е. изучение степени удовлетворенности потребностей
личности путем сопоставления их фактического уровня с выбранным стандартом жизни в определенный возрастной период. Вопрос о
стандартах каждого элемента концепции жизни пожилых и старых людей до сих пор остается дискуссионным. Между тем к основным
составляющим конструктам субъективных условий качества жизни, бесспорно, следует отнести личностные особенности лиц позднего
возраста и степень удовлетворенности объективными микро- и макросоциальными условиями жизни в старости. Удовлетворенность актуальной жизненной ситуацией в поздние годы зависит от многих факторов, обусловливающих достижение человеком достаточного
уровня личностной адаптированности, т. е. индивидуально-оптимального способа разрешения кризиса становления личности на поздних этапах онтогенеза. Проведенное нами исследование психологических особенностей лиц в возрасте 60–80 лет показало, что личностная адаптированность является позитивным итогом интеграции в социальную среду личности как субъекта собственной жизнедеятельности и характеризуется устойчивой положительной идентичностью, сохранностью и интернальностью уровня контроля, высоким
уровнем самопринятия, гармонизацией смысложизненых ориентаций и активной жизненной позицией. К личностным особенностям,
влияющим на субъективные условия качества жизни, многие авторы относят такие, как умственное здоровье, систему индивидуальных
ценностей, уровень морального развития, выраженность акцентуации черт характера, степень самоуважения, доминирующие стратегии психологической защиты и совладения с трудными ситуациями, а также личную концепцию жизни стареющего человека.
Таким образом, можно говорить о том, что проблема качества жизни на поздних этапах онтогенеза является междисциплинарной,
где важное место занимают не только экономический, социальный и медицинский ее аспекты, но и психологический. В связи с этим
перспективным в теоретических и эмпирических исследованиях различных направлений геронтологии на современном этапе, по нашему мнению, можно признать изучение влияния опыта жизни личности, как интегрального показателя субъективных условий, на качество
жизни человека в старости, как обобщающей категории различных сторон жизнедеятельности лиц позднего возраста.
АДДИКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ИНВОЛЮЦИОННОГО ВОЗРАСТА У ВРАЧЕЙ
В.В. Чирко, М.В. Демина, А.М. Баринов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
В настоящее время прослеживается как общее увеличение роста зависимости от одурманивающих средств среди пожилых людей, и
так их патоморфоз. Одним из его проявлений является трансформация изначального аддиктивного паттерна в инволюционном возрасте.
Клинический опыт последних лет свидетельствует о расширении числа больных алкоголизмом и наркоманиями среди медиков, у
которых ранее существовавший алкоголизм или наркомании в инволюционном возрасте оказывались «замещенными» лекарственной
зависимостью от «легальных» фармакологических средств. Под нашим наблюдением за последние 10 лет находились 27 мужчин и
15 женщин, медиков, страдавших алкоголизмом, формирование которого происходило в возрасте от 25 до 45 лет, и который в инволюционном периоде трансформировался в зависимость бензодиазепинов, антидепрессантов, ненаркотических снотворных и анальгетиков. По своим клинико-динамическим особенностям относился к тяжелым, прогредиентным формам.
Больных отличала анозогнозическая позиция в отношении своего заболевания, проявлявшаяся в «рационализации» и приуменьшении масштабов приема алкоголя: по мере нарастания морально-этического снижения рационалистическая аргументация становилась все более примитивной, приуменьшение злоупотребления приближалось к полному, вопреки очевидности, отрицанию.
Толчком к массивному злоупотреблению психотропными медикаментами служило вынужденное прекращение пьянства при сохранении мощного патологического влечения. У наблюдавшихся больных это происходило при сочетании двух факторов: нарастании тяжести соматических нарушений и расстройств сна.
При развитии лекарственной зависимости у женщин в инволюционном возрасте на всех этапах болезни неотъемлемым компонентом клинической картины являются полиморфные депрессивные расстройства. Последние были важным элементом измененной почвы, инициировавшей начало злоупотребления психотропными медикаментами, выступали на первый план в клинической картине синдрома лишения и участвовали в патопластике феномена патологического влечения к психотропным средствам.
У мужчин в инволюционном периоде имплантация препарата эспераль, от которой больные ранее упорно отказывались, оказывалась чрезвычайно пугающей. Больные очень боялись возникновения инфарктов, инсультов, параличей, и этот страх удерживал их от
приема алкоголя. А актуализация патологического влечения, клинически выражавшаяся в дисфорических, депрессивных и инсомнических расстройствах, побуждала больных к поиску психоделических веществ, альтернативных алкоголю. Тем самым, речь шла о викарной лекарственной зависимости.
ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОЙ ДЕПРЕССИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ
У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С СЕРДЕЧННО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
О.А. Шангина, Н.В. Жилина, А.В. Марьина, Л.И. Котурга, О.В. Кузнецова
Кемеровская государственная медицинская академия,
ГКБ № 3 им. М.А. Подгорбунского, г. Кемерово
Цель исследования. Выявить взаимосвязи между уровнем депрессии и показателями агрегатного состояния крови у женщин пожилого возраста с сердечно-сосудистой патологией.
Материалы и методы. Обследовано 36 женщин с артериальной гипертензией и стенокардией ФК2, имеющих коморбидную депрессивную симптоматику. Для оценки психологического состояния использована госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS.
Исследование агрегатного состояния крови проводилось при помощи анализатора реологических свойств крови АРП-01 «Меднорд».
Результаты. Средний возраст женщин составил 75,41 ± 5,75 лет. Средний уровень депрессии у женщин составил 11,08 ± 2,50 баллов по шкале HADS. Уровень тревоги у женщин составил 10,50 ± 3,03. При проведении корреляционного анализа выявлены средней
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силы положительные взаимодействия между уровнем депрессии и спонтанной агрегацией тромбоцитов (r = 0,46), максимальной
плотностью сгустка (r = 0,40), показателем тромбиновой активности (r = 0,57), константой свертывания крови (r = 0,41), константой
уплотнения сгустка крови (r = 0,31).
Обратная взаимосвязь средней силы обнаружена между уровнем депрессии и временным показателем тромбиновой активности
(r = –0,45), периодом реакции (r = –0,31), константой коагуляции (r = –0,31), фибринолитической активностью крови (r = –0,26).
Выводы: таким образом, коморбидная депрессия у женщин пожилого возраста с сердечно-сосудистой патологией оказывает значимое влияние на показатели свертывающей системы крови, усиливая агрегацию тромбоцитов, приводит к ослаблению процессов фибринолиза, что способствует тромбообразованию и ухудшает прогноз пациентов.

ПАТОЛОГИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ БЛОКАД У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В.Н. Амбросенков, А.И. Хорошевская
Клинический госпиталь ветеранов войн, г. Великий Новгород
Цель исследования – оценить эффективность лечебных блокад у пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.
В настоящей работе мы обобщили наш 10 летний (1997–2006 гг.) положительный опыт лечения 2213 пациентов, которым проведено 38866 лечебных блокад. Преобладали амбулаторные больные – 73,6%, возраст от 18 до 94 лет (средний ≈70 лет), преимущественно
женщины – 54,8%. Основную патологию (до 80%) составили больные с артрозом и периартрозом. Варианты лечебных блокад: ГКС-терапия – 72,5%, из них дипроспан – в 53,1% случаях, гидрокортизон – 43,6%, кеналог – 3,3%; новокаин с витамином В12 – 16,5%. С 2000 года нами применяются:1.остеорецепция в классическом варианте – 6,3%;2.в/с введение алфлутопа; с 2002 года – ксефокам в/с по 8 мг;
с 2003 года – «протезы» синовиальной жидкости в/с; с 2005 года – мовалис в/с по 1,5 мл. Курс ГКС-терапии одному больному составил
от 1 до 3 блокад, а в год всего до 4 блокад, другие блокады – от 1 до 10 на курс, в среднем 1,8 блокад. Побочные эффекты были в 11%
случаях (по литературным данным – от 10 до 14%). Нагноений не было. С профилактической целью блокады не производились.
Отдаленные результаты изучены у 1542 пациентов (69,7%) за 10 лет наблюдения. Удалось добиться уменьшение или прекращение
болевого, воспалительного синдромов и реактивного синовита у 92,3% пациентов. Хороший терапевтический эффект отмечен у 73,3%
(72–76% по литературным данным). Неудовлетворительный результат – 7,7%.
Наш 10 летний опыт применения лечебных блокад и аналитический литературный обзор (164 статьи) по данной тематике позволяют констатировать следующее:
1. Лечебные блокады улучшают качество жизни больных за счет купирования болевого, воспалительного синдромов и явлений реактивного синовита с хорошим лечебным эффектом у 73,3% пациентов.
2. Положительный успех лечебных блокад зависит от правильности определения показаний и противопоказаний у конкретного пациента, подбора препарата для блокады с учетом патогенеза болевого синдрома (механический, воспалительный, гипертензионный).
КОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ СКЕЛЕТА У МУЖЧИН ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА
К.Ф. Вартанян, Д.И. Левчук, Ч.К. Мустафин
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
В последние годы большой интерес вызывает изучение патологии костной ткани у мужчин. В ряде исследований было показано,
что дегенеративные изменения в позвоночнике снижают достоверность показателей минеральной плотности костной ткани (МПКТ). Целью исследования являлось изучение влияния дегенеративных изменений различной степени выраженности в позвоночнике на МПКТ у
мужчин, используя остеоденситометр.
В исследовании принимало участие72 мужчин в возрасте 67,5 ± 7,6. У всех пациентов были диагностированы изменения в позвоночнике. Пациенты были поделены на 4 группы в зависимости от степени дегенеративного процесса в позвоночнике. Для определения
степени патологического процесса в позвоночнике исследовался размер межпозвоночного пространства, возможное наличие остеофитов, выраженность спондилеза и степень сколиоза вызванного спондилезом. В группу 1 вошли пациенты без остеоартроподобных изменений. В группу 2 – пациенты с минимальными изменениями, группа 3 – пациенты с умеренными изменениями, группа 4 – пациенты с
выраженными изменениями. Всем пациентам проводилась двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (остеоденситометрия)
в зонах интереса L1-T4 и МПКТ всего скелета.
Как и предполагалось, уровень дегенеративных изменений позвоночника у мужчин с результатами МПКТ показало высокую возрастную зависимость. С увеличением дегенеративных изменений позвоночника выявляется более выраженное снижение МПКТ в T1-L4.
Между этими явлениями выявлена средней силы прямая корреляционная зависимость (r = 0,68, p < 0,002).
Зависимость дегенеративных изменений в позвоночнике и снижением МПКТ всего скелета менее выражена (r = 0,24, p < 0,05) чем
в первом случае.
Выводы: результаты нашего исследования показывают, что при изучении МПКТ у пациентов с дегенеративными изменениями позвоночника должна измеряться МПКТ не только в L1-L4 , но и всего скелета для получения наиболее полной картины патологического
процесса исследуемой зоны интереса. Учитывая низкую лучевую нагрузку на зону измерения можно предположить, что остеоденситометрия является методом выбора при изучении костной патологии у данного контингента больных.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
В.А. Винжегина, А.Н. Судакова, А.М. Винжегина*, В.А. Ахмедов, В.С. Остапенко
Омская государственная медицинская академия,
*Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Цель исследования: выявление особенностей эмоциональной сферы пожилых женщин, страдающих остеоартрозом. Выборка: экспериментальную группу составили 27 женщин, страдающих остеоартрозом, контрольную группу составили 20 женщин, не имеющих
данного заболевания. Возраст испытуемых 60–78 лет.
Методы и методики исследования: методика определения уровня ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга (адаптирована Ю.Л. Ханиным), шкала депрессии Цунга (тест адаптирован в НИИ им. Бехтерева Г.И. Балашовой), методика диагностики состояния агрессии (опросник А. Басса, А. Дарки), Торонтская шкала алекситимии. Для обработки полученных результатов использовался
критерий Манна-Уитни (u).
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Результаты исследования. У пожилых женщин, страдающих остеоартрозом, наблюдается высокий или умеренный уровень личностной и
ситуативной тревожности, который значимо выше аналогичного показателя женщин, не страдающих данным заболеванием (U = 181,
p m 0,05 – для ситуативной тревожности, U = 187, p m 0,05 – для личностной тревожности). Средние значения по ситуативной
тревожности в экспериментальной группе составили 49,26 ± 14,8, в контрольной – 40,24 ± 10,75; по личностной – в экспериментальной
группе 51,96 ± 7,85, в контрольной – 47,71 ± 8,80. У пожилых женщин, страдающих остеоартрозом, выявлен высокий уровень алекситимии, который значимо выше аналогичного показателя женщин, не страдающих данным заболеванием (U = 99; p m 0,01). Средние значения по уровню алекситимии в экспериментальной группе составили 76,04 ± 10,46, в контрольной – 61,24 ± 11,93. В исследуемой выборке у пожилых женщин, страдающих остеоартрозом, уровень депрессии значимо выше, чем у женщин, не страдающих данным заболеванием (U = 86,5; р m 0,01). Средние значения по уровню депрессии в экспериментальной группе составили 45,15 ± 5,68, в
контрольной – 35,38 ± 7,30. В исследуемой выборке уровень преобладания враждебности над агрессивностью значимо выше у женщин, больных остеоартрозом, по сравнению с женщинами, не имеющими данного заболевания (U = 111; p m 0,01), что указывает на такую
личностную особенность пожилых женщин, больных остеоартрозом, как стремление к подавлению поведенческого компонента агрессии.
Заключение. Выявленные характеристики могут являться отличительными особенностями пожилых женщин, больных остеоартрозом, влияющими на возникновение, течение и прогноз данного заболевания.
АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С.Р. Ибраева, Т.С. Нургожин
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Цель: изучения практики назначения лекарственных средств (ЛС) у пожилых больных с ревматоидным артритом (РА).
Методы: ретроспективно изучено 304 истории болезни пожилых пациентов с РА за 2004–2006 гг. Сбор данных проводился в соответствие с руководством ВОЗ. Индикаторы, использованные для изучения практики назначения лекарств, были взяты из источника
«Как осуществлять наблюдение за использованием лекарственных средств в учреждениях здравоохранения». Все диагнозы кодировались в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10), а лекарственные средства кодировались с использованием классификационного индекса Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) ВОЗ. Для анализа и ввода данных был использован
пакет EpilNFO 2002.
Результаты: в отделение ревматологии за 2004–2006 гг. было госпитализировано 1226 больных с РА: из них за 2004 год изучено 60,
историй болезней пожилых пациентов с РА, где 718 ЛС было назначено и определено среднее количество ЛС за одного больного –
11,96. Процент ЛС, прописываемых под генерическим наименованием составило 37,3%. Процент ЛС, входящих в перечень жизненно
важных средств – 55,1%. Процент больных, получающих назначения лекарств в форме инъекций – 60%.
За 2005 год изучено 124 истории болезни пожилых больных с РА, где было назначено 1463 ЛС, среднее количество ЛС за одного
больного составило 11,79. Процент ЛС, прописываемых под генерическим наименованием составило 36,1%. Процент ЛС, входящих в
перечень жизненно важных средств – 48,4%. Процент больных, получающих назначения лекарств в форме инъекций – 56,2%. 120 историй болезней пожилых пациентов с РА было изучено за 2006, где было назначено 1405 ЛС, что составило среднее количество ЛС –
11,7. Процент ЛС, прописываемых под генерическим наименованием составило 37,7%. Процент ЛС, входящих в перечень жизненно
важных средств – 43,2%. Процент больных, получающих назначения лекарств в форме инъекций – 51,5%.
Выводы: таким образом, типичным для клинической практики является полипрогмазия, отсутствие практики назначения препаратов
по генерическим названиям, недостаточное стремление врачей следовать списку основных жизненно важных ЛС, высокий процент
больных, получающих при РА в форме инъекции. Полученные данные фонового исследования позволяют более рационально планировать внедрение системы стандартов фармакотерапии РА у пожилых.
ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОЗАМИНА СУЛЬФАТА В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
Л.А. Калинникова, Н.И. Жулина, М.А. Караватых
Нижегородская государственная медицинская академия,
Нижегородский гериатрический центр
Цель исследования: оценить эффективность комплексного лечения больных остеоартрозом с применением в/м введения глюкозамина сульфата (ГС), оценить влияние на метаболические показатели у пожилых больных.
Методы: под наблюдением находились 34 женщины средний возраст 66 ± 1,3 года с остеоартрозом крупных суставов 2–3 стадии по
Келлегрену, Контрольная группа состояла их 12 женщин с аналогичным диагнозом, соответсвенного возраста, леченные по традиционной схеме: НПВС, физиотерапевтические методы. В исследуемой группе традиционная схема была дополнена введением глюкозамина
сульфата 400 мг (2 мл) внутримышечно 2 раза в неделю в течение 6 недель. Сопутствующая патология была представлена в основной
и контрольной группе: гипертоническая болезнь 82,3% в основной группе и 89,1% контрольной, ИБС стенокардия 47,6% и 5,1%, сахарный диабет 2 типа 23,5% в первой группе и 25% во второй группе.
Оценка эффективности проводилась с использованием визуально аналоговой шкалы боли (ВАШ), исследовался альго-функциональный индекс Лекена. Контролировались биохимические показатели работы печени (АсАТ, АлАТ, ГГТ) и метаболические показатели
(сахар крови, липидный спектр).
Результаты: в группе больных, в которой лечение было дополнено ГС, отмечалось достоверное снижение выраженности болевого
синдрома на 1,2 балла, по сравнению с 0,9 балла в контрольной группе. Через 6 недель лечения отмечено значительное снижение симптомов по альго-функциональному индексу Лекена в основной группе на 3,3 балла, по сравнению с контрольной на 2,5 p < 0,005.
Выводы: глюкозамина сульфат (ДОНА) для внутримышечного введения оказался эффективный препаратам в лечении остеоартроза у пожилых больных, достоверно уменьшая болевой синдром. При добавлении ГС к стандартной терапии у пожилых больных не изменялись биохимические показатели работы печени, метаболические показатели, гемодинамические показатели
ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА
С ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТАЦИОНАРА-ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 2 МОСКВЫ
А.В. Коршунов, А.А. Надеев, С.В. Иванников, Ал.А. Надеев, Ю.А. Исаев, Д.Н. Малютин, С.И. Матвиенко
Госпиталь для ветеранов войн № 2,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Патология опорно-двигательного аппарата у пожилых является серьезной медико-социальной проблемой. По нашему мнению, расширение показаний к оперативному лечению у данной категории больных оправдано, поскольку позволяет в кратчайшие сроки активизировать их и избежать многих осложнений. В то же время это лица отягощенные различной соматической патологией, в связи с этим
возникает определенная трудность в прогнозировании исхода оперативного лечения.
За 10 последних лет в ортопедическом отделении госпиталя оперировано 277 больных в возрасте от 60 до 90 лет, среди которых наиболее сложными в принятии решения о выполнении крупных операций были больные старше 75 лет, в связи с отягощенностью многими
соматическими болезнями. Удельный вес этой группы составил 43%. В данной подгруппе больные старше 80 лет были наиболее сложными, таких больных было оперировано 31 человек. Выполнено 225 эндопротезирований тазобедренных (75 из них в больным от 78 до
90 лет), 25 эндопртезирований коленных суставов (9 из них больным от 75 до 87 лет), 27 остеосинтезов бедер больным от 75 до 87 лет.
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Ведущими причинами послеоперационных осложнений явились сердечно-сосудистая недостаточность 2%, инфаркт миокарда
2,1%, внутримозговые кровотечения (0,4%), острая почечная недостаточность 0,4%.
Таким образом, совершенствуя методики обследования и лечения сопутствующей патологии применяя современные методики, направленные на объективизацию соматического и психического состояния больного, имеется реальная возможность выполнения оперативного лечения больным преклонного возраста, улучшения качества их жизни. Исследования в этом направлении продолжаются.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ
Н.В. Корягина, С.Е. Мясоедова, Е.Е. Мясоедова
Ивановская государственная медицинская академия
С целью выявления возрастных особенностей артериальной гипертонии (АГ) при ревматоидном артрите (РА) и оценки ее влияния
на качество жизни обследованы 75 больных РА и АГ. 40 из них составили группу пациентов молодого и среднего возраста 18–59 лет,
35 пациентов 60–81 года отнесены к старшей возрастной группе. Различия по возрасту между группами были достоверны (p < 0,001).
Проведено клинико-инструментальное исследование, включая ЭхоКГ в М, В и допплер-режимах. Неспецифическое качество жизни
(КЖ), связанное со здоровьем, устанавливалось с помощью опросника SF-36. Выяснено, что АГ и РА являются частыми коморбидными
состояниями. АГ встречалась у 61,9% больных и у 52% из них развилась на фоне РА. У лиц старшего возраста АГ выявлялась в 2 раза
чаще, чем до 60 лет и превышала по своей распространенности (90,3%) показатели для старших возрастных групп в общей популяции
(50–70%). У пожилых достоверно чаще (в 1,7 раза) встречалась тяжелая АГ, что может быть связано с большей длительностью ее
анамнеза. У каждого третьего пациента пожилого возраста отмечена изолированная систолическая АГ (ИСАГ), что в 2 раза чаще, чем
среди пожилых в общей популяции по данным Фремингемского исследования. При оценке шкал опросника SF-36 у больных РА
отмечается выраженное снижение психического (MCs) и физического компонентов здоровья (PCs) в обеих возрастных группах. С увеличением длительности анамнеза РА и АГ нарастает снижение MCs, особенно увеличивается тревожность и частота депрессий (МН).
АГ, возникшая на фоне РА, вызывает большую дезадаптацию к болезни, что проявляется в более выраженном ограничении повседневной деятельности из-за физического состояния пациента (RP) (r = –0,82). При показателях PCs менее 30% более выраженное снижение
жизненной активности, утомляемость (VT) сопряжены с высокими значениями пульсового АД (r = –0,56), при этом степень АГ, а также
наличие диастолической дисфункции 1 типа влияет на оценку больным своего состояния и перспектив лечения (GH); наличие депрессии, тревожность (МН), а также социальное функционирование (SF) сопряжены с выраженностью тахикардии. При значениях PCs более
30% тревога (МН), а также снижение физической активности (PF) нарастают с увеличением степени АД (rСАД = –0,68, rДАД = –0,59).
Таким образом, частота и тяжесть АГ при РА нарастают с возрастом. АГ негативно влияет на КЖ больных РА, усугубляя преимущественно психический компонент здоровья, и вносит определенный вклад в формирование физического компонента.
ЛИМФОСТИМУЛИРУЮЩИЕ БЛОКАДЫ (ЛСБ) В ЛЕЧЕНИИ КОМПРЕССИОННЫХ РАДИКУЛОПАТИЙ (КР)
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (ПВ)
З.В. Кузьмина, Л.П. Свиридкина, Т.Т. Батышева
Российский научно-исследовательский институт геронтологии,
поликлиника восстановительного лечения № 7,
Московский государственый медико-стоматологический университет, Москва
Основными механизмами формирования болевого синдрома при КР являются отек, асептическое воспаление и нарушение регионарной гемолимфомикроциркуляции. Следовательно, важным условием ее эффективной терапии является восстановление адекватного лимфатического дренажа (ЛД) региона поражения (Ю.М. Левин, 1986–2006).
Целью работы явилась разработка методов регионарной стимуляции ЛД и оценка их эффективности в лечении КР поясничного отдела позвоночника у пациентов ПВ. Нами разработана методика ЛСБ, которая заключается в последовательном введении под межостистую связку наиболее пораженного позвонка 0,25% раствора новокаина (3 мл), лидазы (16 ЕД), мовалиса (1,5 мл) и актовегина (2 мл).
В экспериментах на мышах было показано, что такие блокады уменьшают время удаления лимфотропного красителя из брыжейки с
44,2 ± 0,99 до 21,2 ± 0,70 (р < 0,001), что доказывает их стимулирующее действие на ЛД. Предложенный способ лечения был применен
у 36 пациентов ПВ с пояснично-крестцовой КР. ЛСБ проводили через день, всего 10 процедур. В курс лечения дополнительно были
включены ежедневные процедуры электрофореза фермента папаина. Контрольную группу составили 32 пациента ПВ, получавших
стандартную терапию. Оценка эффективности лечения проводилась по данным неврологического осмотра, десятибалльной шкале
ВАШ, данным электронейромиографии, ортоспондилографии и тепловизионного исследования.
Исходные клинические показатели в основной и контрольной группах характеризовались нарушениями осанки и биомеханики двигательного акта, наличием выраженного болевого синдрома (8,9–9,8 баллов по шкале ВАШ), нарушениями чувствительности по сегментарному типу (у 38–40% пациентов). После лечения у всех больных наблюдалось улучшение состояния, характеризующееся снижением в 3–4 раза интенсивности болевого синдрома, улучшением осанки и биомеханики двигательного акта, состояния чувствительности и
проводимости нервных импульсов. Однако в основной группе регистрировалось достоверно более быстрое снижение интенсивности
болевого синдрома. Так, после курса ЛСБ значительное улучшение пациенты отмечали уже после первых двух процедур, тогда как в
контрольной группе такого же результата удавалось достичь не ранее 6-го дня терапии. В 88% случаев у больных основной группы наблюдался полный регресс болевого синдрома.
АНАЛИЗ «ЗАТРАТЫ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ» КОРОТКОГО КУРСА ТЕРАПИИ НЕСТЕРОИДНЫМИ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ
К.А. Лыткина, П.А. Воробьев, В.В. Цурко
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова
Остеоартроз – самое частое хроническое ревматическое заболевание суставов, особенно в гериатрической практике. Ведущим
клиническим синдромом при остеоартрозе является боль в суставах при нагрузке. Значительно уменьшить выраженность болевого синдрома позволяет применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). В настоящее время имеется большое количество НПВП, наиболее распространенными среди которых в нашей стране является диклофенак и мелоксикам.
Современная медицина оценивает препараты не только с позиции их клинической эффективности, но и экономической доступности. Представляется важной клинико-экономическая сравнительная оценка НПВП как препаратов – синонимических аналогов, так и терапевтически эквивалентных.
Целью настоящей работы явился анализ «затраты-эффективность» 10-дневного курса терапии пациентов с остеоартрозом пожилого возраста генерическими формами диклофенака и Мовалисом (мелоксикамом).
Материалы и методы: в исследование были включены 150 пациентов с остеоартрозом, проходивших лечение в ревматологическом
отделении ГКБ № 4 г. Москвы. Все пациенты были распределены в 1 из 5 групп: в 4-х группах в качестве противовоспалительного препарата использовались генерические формы диклофенака в дозе 100 мг в сутки (диклофенак фирмы Шрея Корпорэйшин, Индия (группа Д-1), диклофенак фирмы Акрихин ХФК ОАО, Россия (группа Д-2), диклофенак Неодол фирмы Браун и Берк Фармасьютикалз Лимитед, Индия (группа Д-3), диклофенак Юмеран фирмы Юмедика Лабораториз Лтд, Индия (группа Д-4). В пятой группе был назначен мелоксикам Мовалис фирмы Берингер Ингельхайм в дозе 15 мг в сутки (группа М). В каждую группу было отобрано 30 пациентов.

62
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В качестве критерия эффективности использовалась динамика качества жизни по шкале EQ-5D. При проведении клиникоэкономического анализа учитывались затраты на все услуги и лекарственные средства, получаемые больными за время пребывания в
стационаре. При расчете затрат на лекарственные препараты учитывалась суточная доза препарата и способы его введения.
Результаты. При расчете затрат на лечение 1 пациента учитывались затраты на медицинские услуги (обследование пациентов) и
терапию (лекарственная терапия, физиотерапия).
Затраты на единицу эффективности в группе Д-1 составили 74,49 руб. при оценке средней стоимости в группе, 72,89 руб. при оценке медианы стоимости в группе. Затраты на единицу эффективности в группе Д-2 составили 104,41 руб. при оценке средней стоимости
в группе, 101,05 руб. при оценке медианы стоимости в группе. В группе Д-3 затраты на единицу эффективности составили 208,12 руб.
при оценке средней стоимости в группе, 208,49 руб. при оценке медианы стоимости в группе. В группе Д-4 затраты на единицу эффективности составили 192,35 руб. при оценке средней стоимости в группе, 193,21 руб. при оценке медианы стоимости в этой группе. В
группе М затраты на единицу эффективности составили 98,51 руб. при оценке средней стоимости в группе, 102,69 руб. при оценке медианы стоимости в группе. Затраты на исследуемые препараты представлена в таблице.
Затраты на исследуемые препараты
Показатели
Содержание НПВС в 1 таблетке (мг)
Суточная доза препарата (мг)
Средняя цена упаковки (руб.)
Число таблеток в упаковке (шт.)
Средняя цена 1 таблетки (руб.)
Средняя стоимость 1 дня лечения (руб.)
Средняя стоимость 10-дневного курса лечения
одного 1 пациента (руб.)
Средняя стоимость 10-дневного курса лечения 30
пац. (руб.)

Д-1

Д-2

Д-3

Д-4

100
100
23,82
30
0,794
0,794
7,94

100
100
29,1
20
1,455
1,455
14,55

100
100
27,59
50
0,552
0,552
5,52

100
100
53,3
50
1,066
1,066
10,66

238,2

436,5

165,6

319,8

М
15
15
473,3
20
23,665
23,665
233,65
7099,5

Анализ «затраты/эффективность» показал, что препарат, стоимость которого была наименьшей (диклофенак 3), занимает последнее место по затратам на единицу достигнутого эффекта, а препарат, цена которого максимальна (мелоксикам) – занимает 2 место по затратам на единицу достигнутой эффективности. Диклофенак 2, закупочная цена которого максимальна среди выбранных нами генериков
диклофенака, занял 3 место при использовании в качестве критерия эффективности качества жизни по шкале «термометра» EQ-5D
Выводы: клинико-экономический анализ, проведененый с помощью выбранного нами критерия, показал, что при лечении пациентов пожилого возраста с остеоартрозом различные генерические формы диклофенака не тождественны между собой, они отличаются
друг от друга по коэффициенту «затраты/эффективность» (т. е. имеют разную экономическую эффективность) Экономическая эффективность препаратов не зависит напрямую от их стоимости.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У ПАЦИЕНТОВ С КОКСОАРТРОЗОМ,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА, ВОЗРАСТА И ДЕБЮТА ЗАБОЛЕВАНИЯ
В.И. Мазуров, Н.В. Ширинская
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования,
Клинический диагностический центр, Омская область
Цель. С целью изучения особенностей клинической симптоматики было проведено изучение особенностей первых симптомов у пациентов с коксоартрозом.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 79 пациентов с коксоартрозом. Среди обследованных 25 мужчин, 54 женщины
(средний возраст 59,5 ± 5,6). При ретроспективном сборе анамнеза выявляли наиболее часто встречающиеся первые симптомы заболевания.
Результаты. У мужчин среди первых клинических признаков чаще всего отмечалась боль при ходьбе на определенное расстояние
(80,0%), причем частота встречаемости этого признака уменьшалась со 100% при возрасте дебюта 19–40 лет до 76,92% при дебюте в
возрасте старше 61 года. Обратная тенденция наблюдалась у утренней скованности, которая встречалась у 52% мужчин с коксоартрозом, увеличиваясь от 40% при дебюте в 19–40 лет, до 42,85% и 61,53% в возрасте 41–60 лет и 61 и выше соответственно. Боль в паху, и
бедре в первый год заболевания присутствовала у 48% мужчин с данной локализацией, наиболее часто при дебюте в 41–60 лет
(57,14%). Ночную боль отмечали только 12,0%, причем только при возрасте дебюта в 41–60 лет (14,28%) и б1 и выше (15,38%). Боль в
положении сидя присутствовала у 40% мужчин с коксоартрозом в первый год заболевания достоверно увеличиваясь в средней возрастной группе до 71,42% (p < 0,001), а затем достоверно снижаясь до 38,46% при дебюте старше 61 года (p < 0,01).
Анализ дебюта показал, что наиболее часто первым проявлением коксоартроза у женщин явился болевой синдром, локализующийся в паховой области, а также бедре (79,62%), причем его отмечали 88,8% обследованных женщин с дебютом до 40 лет; при дебюте заболевания 41–60 лет этот симптом встречался несколько реже – 76,47%, незначительно увеличиваясь до 78,57% при дебюте старше 61 года. Вторым наиболее частым признаком (66,6%) у женщин была ночная боль. Ее встречаемость увеличивалась пропорционально увеличению возраста начала заболевания (55,5%, 64,70% и 71,42% соответственно). Утреннюю скованность, как один из
первых симптомов, отмечали 57,40% женщин с коксоартрозом. Обращает на себя внимание выраженная достоверная (p < 0,01) тенденция от 33,3%, до 41,17% и 75,0% при дебюте заболевания в 19–40 лет, 41–60 лет и старше 61 года соответственно. Боль при ходьбе,
в первый год заболевания, отмечали 59,25% женщин с коксоартрозом. Данный симптом также достоверно (p < 0,01) увеличивался прямо пропорционально возрасту дебюта (33,3%, 41,17% и 78,75%. Боль в положении сидя отмечали только 40,74% обследованных женщин с коксоартрозом. При дебюте до 40 лет этот симптом отмечали 22,2%; при начале заболевания в интервале 41–60 лет – 47,05%,
несколько снижаясь при дебюте старше 61 года – 42,85%. Кроме того, были выявлены достоверные различия между мужчинами и женщинами по таким симптомам как боль в паху (p < 0,01), ночная боль (p < 0,001) и боль при ходьбе (p < 0,05).
Выводы. результаты проведенного клинического исследования свидетельствуют о наличии статистически значимых, различий в зависимости от пола и возраста дебюта заболевания у пациентов с коксоартрозом.
ЛЕЧЕБНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ДЕСТРУКТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
КОСТНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
М.М. Максимович, Н.В. Отцецкая, И.И. Отцецкий
2 ЦРП ТХО, г. Минск
Протекающие в организме человека сложные процессы претерпевают объективные изменения. Наиболее частыми заболеваниями
людей пожилого возраста являются деструктивно-дистрофические поражения опорно-двигательного аппарата.
Цель работы: оценить эффективность реабилитационной терапии в амбулаторных условиях пожилых с патологией костно-мышечного аппарата.

63

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2007
Материалы и методы: наш клинический материал охватывает 39 женщин и 46 мужчин. Возраст от 57 до 78 лет. У 30% пациентов
преобладали локальные изменения (хондроз позвоночника, артроз сустава, спондилоартроз) с локальной функциональной патологической перестройкой костей, суставов, мышц, ангиогенными изменениями костей и мягких тканей. У остальных отмечены системные
поражения (полиартроз, распространенный гиперостоз, остеопеническая дистрофия). Остеоартроз – самое распространенное заболевание суставов – 70% всех ревматических заболеваний.
Лечебно-реабилитационная практика была направлена на купирование болей, замедление прогрессирования деструктивно-дистрофических изменений хряща, максимально возможное сохранение функции сустава. Для этого использовали: НПВП и анальгетики,
препараты оказывающие обезболивающее и хондропротективное действие.
Из методов медицинской реабилитации максимально использовались физические факторы: разнообразные формы ЛФК (по «индивидуальному» и «групповому» методам), механотерапия, водные процедуры, лечебная ходьба.
Одним из приоритетных методов реабилитации для пациентов является физическая терапия и массаж. При этом учитывали совместимость, последовательность и потенцированное действие различных методов физиотерапии между собой и координировали их в
течении дня и всего курса лечения в комплексе с ЛФК, тепло-, водолечение.
Результаты. Позитивные результаты отмечены у 70% пациентов (уменьшился болевой синдром, увеличился объем движений,
уменьшилось количество триггерных зон, улучшилось общее самочувствие).
Заключение: лечебно-реабилитационная помощь пожилым больным в амбулаторных условиях правомочна и эффективна.
СХЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Ал.А. Надеев, С.В. Иванников, А.А. Надеев
Госпиталь для ветеранов войн № 2,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Сопутствующие заболевания пожилых больных вносят коррективы в схемы реабилитации после эндопротезирования крупных суставов. Используемая нами более 10 лет схема позволяет избегать ряда осложнений и в короткие сроки восстанавливать пациентов.
После операции необходимо стремиться к выполнению двух основных целей:1.восстановление движений в оперированном суставе;2.восстановить силу мышц области сустава.
Первая цель достигается достаточно легко. В первые дни после операции уже возможны движения в новом суставе путем сгибания
бедра все больше и больше, отведения бедра в сторону к краю кровати, приведения его к здоровой ноге. В дальнейшем, при тренировке мышц это происходит само по себе. При стоянии на здоровой ноге больной ногой делаются махи вперед-назад и в сторону.
Сила мышц восстанавливается в процессе последующей ходьбы медленно, в течение нескольких месяцев (года). Хромота после
операции связана с их слабостью, полученной еще до операции. Для ускорения этого следует настойчиво проводить комплекс лечебной физкультуры самостоятельно, сразу после заживления операционной раны.
После выписки из стационара: ходить с костылями до 2–2,5 месяцев со дня операции.
Строгое выполнение схемы реабилитации позволяет пожилым больным после эндопротезирования тазобедренного сустава быстро
вернуться к активной жизни без потери ее качества.
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ С ПОЛИМОРБИДНОСТЬЮ
С ПРЕОБЛАДАНИЕМ НАРУШЕНИЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
М.В. Овсянникова, Н.К. Горшунова, Е.В. Локтионова
Курский государственный медицинский университет
Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата во многом определяет как течение полиморбидности в пожилом возрасте, так и успех проводимой реабилитации. Маркером эффективности проводимых медицинских и физических реабилитационных
мероприятий может служить показатель качества жизни. Цель исследования – оценить влияние эпизодической амбулаторной реабилитации на качество жизни пожилых пациентов с полиморбидностью с преобладанием синдрома двигательных нарушений.
В исследование включены 39 пациентов (27 женщин и 12 мужчин) в возрасте 60–75 лет (средний возраст 68,4 ± 3,7 года) с полиморбидностью с преобладанием синдрома нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата (остеоартроз как крупных, так и мелких
суставов с НФС I–II степени, остеохондроз позвоночника). При оценке темпа старения путем определения биологического возраста по
методу В.П. Войтенко с соавт. (1986 г.) выявлено ускорение его темпа у всех испытуемых (ДБВ < БВ на 10,41 ± 3,23). При анализе
амбулаторных карт (форма № 025) для расчета «индекса полиморбидности» (Л.Б. Лазебник, 2000г.) и изучения особенностей применяемых реабилитационных вмешательств на диспансерном этапе на глубину 10 лет получены следующие данные:
– «индекс полиморбидности» у женщин – 5,2 ± 1,6 и у мужчин – 6,1 ± 1,3 заболеваний/один больной;
– в структуре полиморбидности доминировали поражения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и ожирение I–II степени;
– среди методов физической и аппаратной реабилитации выявлено преимущественное использование курсов (от 5 до 10 процедур)
УВЧ, магнито-, лазеро-, озокеритотерапии при обострении заболеваний суставов и позвоночника; практически всем пациентам назначались курсы ЛФК, массажа;
– вне периода обострений реабилитационные вмешательства не проводились.
При использовании опросника «ВОЗ КЖ-100» установлена низкая средняя суммарная оценка качества жизни – 68,7 ± 4,9 баллов.
Физическая сфера и уровень независимости оказались «неудовлетворительными» в 23 случаях, тогда как психологическая сфера, социальные отношения большинством пациентов (32 человека) оценены «удовлетворительно».
Полученные данные позволяют предположить, что для повышения качества жизни пожилых пациентов с полиморбидностью с преобладанием синдрома двигательных нарушений необходимо использование комплексных, длительных более 6 мес. индивидуализированных программ реабилитации.
ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО ПЕРИАРТРОЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ МАГНИТОТЕРАПИИ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУТАВ И УЛЬТРАФОНОФОРЕЗА ГИДРОКОРТИЗОНА БЕЗ ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА
В.И. Пономарев, О.В. Битная, М.В. Ларькина, Н.П. Файзуллина, Л.Н. Прокудина
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Проблема боли до сегодняшнего дня остается одним из фундаментальных вопросов медицины. Боли в области шейного отдела
позвоночника. осложненные развитием синдрома плечелопаточного периартроза (ПЛПА). отличаются своей выраженностью и длительностью, ухудшают «качество жизни», сопровождаются снижением двигательной активности Лечение этой группы больных отличается
большой сложностью, на восстановительные мероприятия расходуются большие средства как больных. так и государства. Применение
методик физиотерапии у данной группы больных часто малоэффективно вследствие выраженных нейродистрофических изменений
тканей. При затяжном течении заболевания применяется раздельно ультразвук (в импульсном режиме) и магнитотерапия с положительным эффектом на область плечевого сустава. Однако в последние годы появились публикации об усилении эффективности сочетанного последовательного воздействия различных видов воздействия – ДМВ + СМТ, магнито-лазерные излучения.. СМТ + грязелечение.
Магнитотерапия + ультразвук (Гурленя А.М., Багель Г.Г. 1989, Стрелкова Н.И. 1991) Применение магнитотерапии позволяет изменить
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эпителиальную проницаемость, ускорить рассасывание отека, увеличить проникновение лекарственных средств, вводимых методом
ультрафонофореза
Цель работы: оценить эффективность сочетания последовательного применения методов импульсной магнитотерапии и ультрафонофореза гидрокортизона без временного интервала при синдроме плечелопаточного периартроза.
Методика лечения: магнитотерапия аппаратом «Полюс-2» назначалась с частотой 50 Гц и уровнем магнитной индукции 25–50 мТл
на пораженный плечевой сустав, продолжительность воздействия 10 минут. Затем без временного интервала применяли ультразвук с гидрокортизоном на плечевой сустав и окружающие ткани. Режим – импульсный (длительность импульса 10 мс) Интенсивность воздействия
от 0,4 Вт/см2 . Время воздействия на поле 5 минут. Курс состоял из 10 процедур, проводимых ежедневно. Оценка результатов проводилась
по клиническим показателям. Визуальной Аналоговой Шкале боли (ВАШ), по объему движений в плечевом суставе (угломером).
Результаты: Проведено лечение группы больных из 26 человек (из них 21 мужчина, 5 женщин). Возраст больных мужчины 41–81 гг.,
(в среднем 68 лет), женщин 61–76 (в среднем 72 года). У всех больных отмечались симптомы шейного остеохондроза с вторичным формированием синдрома плечелопаточного периартроза, вторичные миогенные контрактуры мышц надплечья. До проведения физиотерапии
отмечалось ограничение движений в плечевом суставе и болевые ощущения (см. таблицу). Результаты лечения представлены в таблице.
МТ + УЗТ процедуры Баллы ВАШ, %
Мужчины (21 пациент)
Женщины (5 пациенток)

0 (до)
10 (после)
0 (до)
10 (после)

59 ± 8
21 ± 7
76 ± 9
28 ± 8

Угол движений
сагиттально, град

Угол движений
фронтально, град

135 ± 10
170 ± 10
140 ± 10
170 ± 10

125 ± 10
165 ± 10
130 ± 10
170 ± 10

Обсуждение: отмечено достоверное увеличение объема движений в плечевом суставе и снижение интенсивности боли у пролеченных больных (мужчин и женщин) после 10 сеансов магнитотерапии и ультрафонофореза гидрокортизона без временного интервала
Выводы: таким образом, приведенные данные свидетельствуют в пользу применения методики «Лечения синдрома плечелопаточного периартроза последовательным применением магнитотерапии на плечевой сустав и ультрафонофореза гидрокортизона без временного интервала», которая приводит к положительным результатам и может применяться в комплексном лечении шейного остеохондроза с синдромом ПЛПА.
ВЗАИМНОЕ ОТЯГОЩЕНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
И ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
И.В. Попов
Благотворительная больница Ксении Блаженной, Санкт-Петербург
Проблема сосудистых заболеваний нижних конечностей у лиц пожилого возраста является актуальной в связи с их распространенностью. Значительно ухудшается качество жизни больных при образовании трофических язв. В то же время многие пожилые люди
страдают одновременно несколькими заболеваниями, в том числе остеохондрозом позвоночника.
В течение многих лет консультируя пациентов пожилого и старческого возраста, мы отметили, что трофические расстройства нижних конечностей – индурационные изменения мягких тканей голеней, тромбофлебиты и варикозные язвы имеют неблагоприятное течение, если болезнь протекает одновременно с длительным обострением остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Под нашим наблюдением находилось 57 женщин (I группа) в возрасте 67–75 лет, лечившихся в стационаре по поводу возрастной
патологии сердечно-сосудистой системы. Все они имели длительное обострение пояснично-крестцового остеохондроза и трофические
расстройства мягких тканей нижних конечностей. 35 больных (61,4%) имели выраженные тромбофлебитические расстройства. У 22 человек (38,6%) были трофические язвы. У 48 пациентов (84,2%) сторона люмбоишалгии, патологической симптоматики и варикозных
изменений совпадала. Во II группе было 16 женщин этого же возраста с патологией сердечно-сосудистой системы, у которых открытие
трофических язв голени произошло незадолго до поступления в стационар, а проявления поясничного остеохондроза актуальными
никогда не были. При этом у 11 больных (68,7%) в дальнейшем проявилась односторонность поражения неврологическими и
трофическими расстройствами.
У всех женщин I группы отмечалось одновременное обострение двух заболеваний. У всех женщин II группы формирование и
открытие трофических язв совпало по времени с обострением имевшегося, но клинически ранее никак не проявлявшегося
остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника. В то же время начало этих заболеваний не было острым, внезапным;
патология развивалась подостро, начиналась с дискомфорта, незначительных, субклинических симптомов. Развитие болезни занимало
3–5 месяцев.
Таким образом, трофические расстройства нижних конечностей и остеохондроз имеют взаимное отягощение, обусловленное
единством этиопатогенетической картины. Мы считаем, что патологические изменения на нижних конечностях целесообразнее называть нейротрофическими процессами. Лечение этих двух заболеваний необходимо проводить комплексно, с применением ангиотропной инфузионной терапии.
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ТРАВМУ
И.В. Рау
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Повышенный травматизм людей пожилого возраста обусловлен, в частности, множеством бытовых и социальных проблем. Стрессовая ситуация усугубляется возрастными расстройствами мозговой гемодинамики, наличием тревожно-депрессивной симптоматики,
чувством неуверенности в своих физических возможностях и др.
Пожилые пациенты, обращающиеся за медицинской помощью по поводу патологии костно-суставного аппарата, нуждаются в обязательной коррекции как двигательной, так и психо-эмоциональной сферы. Особую важность этот факт приобретает у пациентов перенесших острую травму (переломы костей, ушибы, падения и т. д.). Эти пациенты, как правило, испытывают чувства не просто неуверенности, а страха перед движением, спуском по лестнице, выходом из квартиры. Снижение «уровня» качества жизни представляет настолько серьезную проблему, что затрагивает интересы не только самого больного, но и окружающих его людей. При своевременном,
правильном, планомерном подходе и адекватно подобранных реабилитационных мероприятиях эти проблемы, как правило, разрешимы.
Реабилитационные мероприятия должны быть начаты в возможно более ранние сроки. С учетом ведущего клинического симптома
и вариантов дезадаптации центральной нервной системы определяют выбор формы лечебной физической культуры (ЛФК) и консультативной (медикаментозной) помощи психотерапевта. Грамотная (с учетом возрастной нормы и клинического состояния) дозировка мощности и длительности назначаемых двигательных режимов поможет избежать возможных осложнений. Помимо этого, врач (методист)
ЛФК должен учитывать обязательность использования пожилым больным специфических физических нагрузок для коррекции ослабленных функций дыхательной и сердечнососудистой систем. В комплекс лечебных мероприятий необходимо включить упражнения на
снятие внутренней напряженности, улучшение саморегуляции нервно-мышечной системы. Крайне важны и требуют особого внимания
упражнения на координацию движений и чувства равновесия. Индивидуальный подбор упражнений должен быть проведен так, чтобы
пациент мог выполнять их как в стационарных (амбулаторных), так и в домашних условиях.
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Пожилые люди, перенесшие острую травматическую ситуацию, нуждаются в строго индивидуальном реабилитационном подходе
(с учетом специфики возрастных физиологических параметров, наличия сопутствующей патологии) и обязательной психотерапевтической поддержке.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА) ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
А.М. Сатыбалдыев, Т.Ф. Акимова, К.А. Касумова, Т.Г. Оскилко
Институт ревматологии РАМН, Москва
Наблюдались 165 больной РА, начавшимся в возрасте старше 50 лет (31 мужчина, 134 женщины, ср. возраст 59,3 года, ср. длительность наблюдения 9,3 лет, ср. продолжительность от начала болезни до начала наблюдения 1,4 года).
За время наблюдения умерли 56 больных: от острых сердечно-сосудистых заболеваний – 23, осложнений вторичного амилоидоза
(ВА) – 18, злокачественных новообразований – 10, сепсиса – 4, перфорация язвы желудка с кровотечением – 1. С целью изучения вклада самого заболевания ревматоидного артрита причины смерти условно были разделены нами на 4 группы.
I группа (18 больных) объединила причины смерти, обусловленные РА или его осложнениями. В нее включены больные, умершие
от осложнений ВА.
II группа (4 больных) объединила причины, обусловленные нежелательными эффектами проводимой терапии РА (глюкокортикоиды, НПВП, лейкеран): пневмония – 1, сепсис – 1, лимфолейкоз – 1, перфорация язвы желудка с кровотечением – 1.
В III группу (24 больных) вошли причины, условно связанные с РА, поскольку такие заболевания и состояния как сахарный диабет,
инсулинорезистентность, артериальная гипертония, ускоренное развитие атеросклероза, возникшие после начала РА, были связаны с
приемом значимых доз НПВП, селективных ингибиторов ЦОГ-2, глюкокортикоидов. У 1 больного саркома бедра развилась после
эндопротезирования тазобедренного сустава, что позволило отнести ее к причинам смерти, связанным с РА. Среди причин этой группы:
инсульты – 13, сердечно-сосудистая недостаточность – 4, инфаркт миокарда – 3, сепсис – 3, саркома бедра – 1.
IV группа (9 больных) – причины, непосредственно не связанные с РА: злокачественные опухоли легкого – 5, кишечника – 1, рецидив рака грудной железы – 1, лимфосаркома – 1, лимфолейкоз – 1, острое нарушение мозгового кровообращения – 2.
Причины смерти, обусловленные ВА, осложнениями терапии РА и условно связанные с РА были у 45 больных, причины непосредственно не связанные с РА – у 11 (p < 0,0001).
Таким образом, РА оказывает влияние на прогноз в отношении жизни больных пожилого возраста. Наиболее часто причинами
смерти являются сердечно-сосудистые заболевания, затем вторичный амилоидоз и онкологические заболевания.
МИНИИНВАЗИВНЫЕ АОРТОБЕДРЕННЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.Н. Чугунов, А.В. Максимов, И.Р. Хузасаитов
Республиканская клиническая больница Республики Татарстан,
Казанская государственная медицинская академия
Хирургическое лечение атеросклеротических поражений аортобедренного сегмента у больных старше 60 лет представляет сложную проблему. Снижение инвазивности хирургического лечения за счет применения рентгенэндоваскулярных методик или паллиативных вмешательств (типа профундопластики) лимитируется анатомическими характеристиками патологии, а выполнение радикальной
коррекции (аортобедренной реконструкции) – неблагополучным соматическим статусом. Поэтому альтернативный путь снижения инвазивности – выполнение стандартной хирургической реконструкции через минилапаротомию у больных этой возрастной группы представляется весьма перспективным.
Минилапаротомия (срединный трансперитонеальный доступ длиной 5–8 см) при аортобедренной реконструкции применяется в отделении сосудистой хирургии Республиканской клинической больницы с 2002 года. Целью работы явилось сравнение непосредственных результатов хирургического лечения у 221 больного, оперированного через минилапаротомию (I группа) с 162 больным, которым
был выполнен стандартный «мечевидно-лонный» доступ – II группа (эти больные были оперированы в 2000–2002 году до внедрения
данной методики).
Доля больных в возрасте старше 60 лет (Ia и IIа группа) составила в I группе – 38,5% (85 больных), во второй – 39,5% (64 больных) –
p = 0,341, средний возраст, соответственно – 57,2 ± 0,7 лет и 54,9 ± 0,76 лет (P < 0,05). Доля больных с критической ишемией конечности
была 59,7% в I группе и 54,3% – во II группе (в Ia и IIa – соответственно, 74,1% и 65,6%). Это говорит о тяжести данного контингента
больных.
Расширение оперативного доступа, связанное с интраоперационными сложностями (ожирение, спаечный процесс, кровототечение,
кальциноз аорты) потребовалось в 6 случаях (частота конверсии – 2,7%). Количество послеоперационных системных осложнений в
I группе – 8,6%, во II группе – 21,0% (в Ia и IIa – 9,4% и 32,8%), p < 0,01, послеоперационная летальность в Ia и IIa группах – 1,2% и 4,7%
p < 0,05. Частота ампутаций и ранних послеоперационных тромбозов достоверно не различалась.
Таким образом, применение минилапаротомии при аортобедренной реконструкции позволяет расширить показания для оперативного лечения у больных пожилого и старческого возраста, сохраняя стабильные послеоперационные результаты.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НПВП-ГАСТРОПАТИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ
НА ФОНЕ ПРИЕМА ИНГИБИТОРОВ ЦОГ-1 И ЦОГ-2
Н.В. Ширинская
Клинический диагностический центр, Омская область
Цель – выявление особенностей клинической картины у пациентов на фоне приема ингибиторов ЦОГ-1 и ЦОГ-2.
Материалы и методы. Среди обследованных: мужчин – 211 (41,86%), женщин – 293 (58,14%), средний возраст 52,1 ± 0,57.
Пациенты были разделены на три группы: 1 группа – больные не получающие терапию НПВП (97 человек), 2 группа – больные
получающие терапию НПВП от случая к случаю (по требованию) (213 человек), 3 группа – больные постоянно получающие терапию
НПВП (194 человека).
Результаты. В результате анализа клинических симптомов предъявляемых пациентами с остеоартрозом не принимающих НПВП
выявлено, что наиболее часто в этой группе отмечались ноющие боли в эпигастрии (79,3%), изжога (56,%) явления метеоризма (44,3%)
и тошнота (29,8%). У больных непостоянно принимавших ингибиторы ЦОГ-1 чаще всего отмечались ноющие боли в эпигастрии
(81,05%), изжога (69,47%) и явления метеоризма (38,94%). В результате анализа клинических симптомов предъявляемых пациентами с
остеоартрозом на фоне непостоянного приема ингибиторов ЦОГ-2 выявлено, что наиболее часто в этой группе отмечались ноющие боли в эпигастрии (71,2%), изжога (56,32%) и явления метеоризма (24,13%). В структуре клинических проявлений на фоне постоянного
приема ингибиторов ЦОГ-1 преобладали такие симптомы как боль в эпигастрии (73,25%), изжога 40,69%) и явления метеоризма
(25,58%). Чаще всего в этой группе больных на фоне постоянного приема ингибиторов ЦОГ-2 отмечались такие симптомы как ноющие
боли в эпигастрии, изжога, тошнота, а также урчание и вздутие живота.
Выводы: таким образом наблюдается снижение числа жалоб на изжогу и боли в эпигастрии у пациентов принимавших НПВП в постоянном режиме. Также отмечена тенденция к достоверному уменьшению жалоб на изжогу, боли в эпигастрии и явления дисфагии в ряду «прием ингибиторов ЦОГ-1 непостоянно – прием ингибиторов ЦОГ-2 непостоянно – прием ингибиторов ЦОГ-1 постоянно – прием ингибиторов ЦОГ-2 постоянно».
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ВОРОТНИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЦЕРВИКАЛГИЙ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Т.И. Якушина, Н.Ю. Гилинская, Д.И. Исмаилова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Наиболее частыми заболеваниями людей пожилого возраста являются деструктивно-дистрофические поражения опорно-двигательного аппарата. Темпы возрастной дегенерации связаны со снижением синтеза гликозаминогликанов, редукцией сосудистой сети
межпозвонковых дисков, снижением устойчивости соединительно-тканных структур к механическим нагрузкам. Многие пожилые люди
плохо переносят физиопроцедуры, массажз, лекарственную терапию. Разработка доступных и безопасных методов тракционной терапии на шейном уровне позволит существенно повысить эффективность лечения дегенеративной патологии позвоночника.
Цель: изучить эффективность тракционного воротника в профилактике и лечении цервикалгий.
Задачи: 1) оценить динамику патологических проявлений остеохондроза на фоне лечебных процедур; 2) определить переносимость лечебного воротника пожилыми пациентами.
Методы: иракция на шейном уровне с использованием воротника фирмы «Цзиньчжоу». Сеансы ежедневные, с экспозицией 20 минут; курс – 10 дней. Обследовано 20 человек с вертеброгенной цервикалгией. Диагноз устанавливался на основании комплексного клинико-инструментального обследования.
Результаты: у всех пациентов зафиксировано купирование болевого синдрома, улучшение основных показателей мозгового кровотока на 21,7% ± 3,52 (по данным дуплексного сканирования). Соотношение амплитуд интерференционной кривой (по данным электромиографии) достигло, в среднем, 40,9 ± 1,95% (исходные данные 29,29 ± 2,22), что отражает миорелаксирующий эффект. Лишь у 2 пациентов отмечалось транзиторное усугубление вестибулярных расстройств.
Выводы: подтверждено противоболевое, миорелаксирующее и вазоактивное действиие лечебного воротника. Возможность использования в амбулаторных условиях позволяют рекомендовать его в качестве профилактического метода людям, чей род занятий связан
с длительной статической нагрузкой (работа за компьютером, швейной машиной и т. д.).
общие вопросы терапии пожилых больных

СОЧЕТАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ АУТОИММУННОЙ ПРИРОДЫ
У БОЛЬНЫХ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Л.А. Архангельская, М.А. Караватых, М.П. Смирнова, Л.П. Саламатова
Нижегородский гериатрический центр
Аутоиммунная патология по данным литературы у больных старческого возраста встречается довольно редко. Однако мы наблюдали случай сочетанной патологии болезни Крона с поражением кишечника и диффузного токсического зоба рецидивирующего течения.
Больная С. 79 лет. В анамнезе в 1996 г. – диффузно-узловой токсический зоб, в связи с чем наблюдалась у эндокринолога и принимала тиреостатики (мерказолил) видимого эффекта с последующей субтотальной резекцией щитовидной железы. Спустя 9 лет после
операции у больной вновь появились клинические симптомы рецидива тиреотоксикоза, в связи с чем вновь начат курс мерказолила. На
фоне рецидива диффузно – токсического зоба и приема цитостатика у больной возникли диспепсические явления и кишечные проявления в виде жидкого стула с примесью крови, усиление утомляемости, нарастание потери в весе, появился субфебрилитет. Объективно:
имеет место увеличение щитовидной железы 2 ст., умеренный экзофтальм, тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 94 в мин., единичные ЭС, АД 150/70 мм рт. ст. По органам дыхания без патологии. Живот мягкий, болезненный по ходу кишечника. Печень у края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Периферических отеков нет. При обследовании вывялено: анемия средней степени тяжести,
ускоренное СОЭ, гипопртеинемия и гипоальбуминемия. Согласно данным ректороманоскопии, ирригоскопии и колоноскопии с биопсией и последующим цитологическим исследованием выявлена болезнь Крона с поражением прямой и сигмовидной кишки (симптом «булыжной мостовой» – отек, утолщение стенки кишки, маленькие очаговые афтоидные изъязвления слизистой оболочки, глубокие линейные и извитые изьязвления). УЗИ щитовидной железы – диффузно-узловая гиперплазия до объема 2 степени. Окончательный диагноз:
болезнь Крона с поражением прямой и сигмовидной, хроническая форма в фазе обострения, тяжелая стадия, тиреотоксический зоб
2 степени, послеоперационный рецидив с клиникой тиреотоксикоза средней степени тяжести. Назначена патогенетическая (ГКС, сульфасалазин, мерказолил 30 мг, бета-блокаторы) и симптоматическая терапия, которая дала ремиссию заболеваний.
Таким образом, сочетание этих аутоиммунных заболеваний в нашем клиническом случае указывает на общие моменты их патогенеза и показывает, что болезнь Крона в редких случаях возникает в старческом возрасте, особенно на фоне других аутоиммунных заболеваний.
МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕРОНТОФАРМАКОЛОГИИ
П.М. Барышев, Н.И. Некрасова
Формулярный комитет РАМН,
Межрегиональная общественная организация «Научное медицинское общество геронтологов и гериатров», Москва
По данным заместителя директора Департамента развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития РФ Кокориной Е.П. (2006 г.) ситуация в настоящее время в пределах Российской Федерации выглядит следующим образом: с 1993 года регистрируется ежегодное сокращение численности населения страны. На 01.01.2006 г. численность составила 142,7мм человек, из которых
40 млн. человек люди пенсионного возраста в возрасте 60 лет и старше, т. е. пожилого и старческого возраста, долгожители, а также инвалиды детства, больные тяжелыми заболеваниями. Ежегодная естественная убыль населения составляет от 1 до 1,5 млн. человек.
Низкая рождаемость (10,2O), массовое распространение однодетной семьи не обеспечивает воспроизводства населения и не перекрывают ею естественной повышенной убыли в 1993–2006 гг.;
высокая смертность (16,1O), особенно смертность мужчин в трудоспособном возрасте в результате несчастных случаев, отравлений и травм;
низкая ожидаемая продолжительность жизни в эти же годы (65,3 лет), у мужчин – 58,9 лет, у женщин – 72,4 лет;
уменьшение миграционного прироста.
Таким образом, указанные отрицательные факторы, в преломлении которых в позитивную сторону до сих пор нет признаков, свидетельствуют о выраженной тенденции постарения населения страны и увеличении удельного веса старших возрастных групп в ближайшем будущем.
Такая ситуация представляется крайне неблагополучной и выдвигает целый ряд актуальных задач перед национальными приоритетами науки и практики российского здравоохранения:
повышение доли финансирования здравоохранения от ВВП до 8–10% в ближайшие годы (в отличие от 4% ВВП в 2007 году);
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расширение доли Федерального бюджета в структуре финансирования системы здравоохранения РФ до 30–40% в ближайшие годы
в отличие от 21,7% в 2005 году;
в Приоритетном национальном проекте в сфере здравоохранения необходимо развивать как первичную медицинскую помощь, так
и профилактическое направление и, кроме того, обеспечивать население высокотехнологичной медицинской помощью.
Уместно заметить, что в 2006 году обеспеченность населения России медицинскими иммунобиологическими препаратами (МИБП)
составила 96,9% от рассчитанной потребности препарата для лечения гепатитов B и C – 96,3%. Однако этого количества недостаточно,
учитывая из года в год ухудшающуюся эпидемическую ситуацию на территории России по целому ряду инфекционных заболеваний,
поражающих в высоком проценте лиц пенсионного возраста и инвалидов детства, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями (ВИЧ инфекция, цитомегаловирусные заболевания, хронические гепатиты, паразитарные заболевания и др.).
Проведение иммунизации населения с охватом старших возрастных групп, в частности: туберкулез, гепатиты B и C, грипп и
гриппоподобные заболевания, потребуют вложения финансовых затрат гораздо больших, чем это запланировано на 2008–2009 гг. в
пределах 12,2 млрд. рублей.
Только такие подходы, осуществляемые с активным привлечением геронтофармакологии, смогут внести позитивный перелом в медико-демографическую ситуацию в стране и поднять на более высокий уровень планку состояния здоровья, в частности, пожилых людей.
Для достижения выше обозначенных целей и задач необходимо в геронтофармакологии формировать эффективные формулярные
перечни лекарственных средств (ЛС) и медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) с помощью применения ряда апробированных и достоверных методик:
ретроспективный анализ затрат на ЛС и МИБП;
ABC-анализ;
анализ жизненной важности ЛС и МИБП-VEN-анализ;
ретроспективный анализ частоты применения лекарственных средств (ЛС) и медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП);
частотный анализ.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
У БОЛЬНЫХ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА
П.М. Барышев, Н.Л. Шимановский
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований»,
Российский государственный медицинский университет, Москва
В связи с ростом сердечно-сосудистых заболеваний, как основной причины смертности, повышается актуальность совершенствования методов их диагностики, среди которых центральное место занимают методы диагностической визуализации. Наиболее часто
требуется установить степень гемодинамической значимости изменения внутрисосудистого просвета. Эта диагностическая информация необходима для планирования терапии, проведения транслюминального лечения и оценки эффективности проводимой терапии.
Применение малоинвазивных методов сосудистой хирургии, таких как чрескожное стентирование и эндопротезирование сосудов, а также новых способов фармакотерапии, требует более частого проведения диагностических процедур. Применяемая для такой диагностики рентгеновская селективная внутриартериальная цифровая субтракционная ангиография представляет собой весьма инвазивную.
времязатратную и дорогостоящую процедуру, которая сопровождается облучением пациента ионизирующей радиацией и использованием потенциально нефротоксичных йодированных контрастных средств. Особенно актуальны вопросы безопасности диагностических
процедур у больных преклонного возраста, часто страдающих диабетом. В этом случае повышается риск развития острой почечной недостаточности, которая у пожилых людей, к сожалению, может приводить к летальному исходу. Поэтому представляется очень важным
использование для диагностических целей новых более безопасных методов визуализации. В первую очередь это относится к методу
магнитно-резонансной ангиографии (МРА), разработанный около 15 лет тому назад. Первоначально МРА в качестве нового метода ангиографии проводилась без контрастных средств. Однако, бесконтрастная МРА имеет ряд недостатков (артефакты, длительность сканирования, невозможность визуализации мелких сосудов), которые удалось устранить с помощью внеклеточных гадолинийсодержащих
магнитно-резонансных контрастных средств (МРКС). Благодаря ним достигается минимизация артефактов вследствие укорочения времени релаксации Т1, генерации внутрисосудистого сигнала, очень быстрым временам сканирования. В настоящее время среди всех
методов магнитно-резонансной томографии (МРТ) наибольший рост наблюдается для МРА с контрастным усилением (МРА-КУ). Первый опыт МРА-КУ был получен с 0,5-молярными гадолинийсодержащим препаратом гадопентетатом, который не только позволяет получать хорошую визуализацию сосудистого русла, но даже способен улучшать функцию почек у больных с заболеваниями мочевыделительной системы. Впоследствии при создании одрномолряного МРКС – гадобутрола, удалось в большей степени показать преимущества МРА При проведении многоцентровых клинических испытаний с участием более 2900 пациентов была доказана высокая
диагностическая эффективность гадобутрола 1,0 при выявлении сосудистой патологии (стенозы, мальформации, аневризмы), сочетающаяся с его чрезвычайно хорошей переносимостью, в том числе и у больных находящихся на гемодиализе в связи с почечной недостаточностью. По своей диагностической ценности МРА с гадобутролом 1,0 оказалась сходной с золотым стандартом – селективной
рентгеновской цифровой субтракционной ангиографией с йодированным контрастным средством, а в ряде случаев (визуализация артерий стопы) даже превосходила ее. В настоящее время продолжаются дальнейшие исследования с гадобутролом 1,0, направленные
на расширение его показаний у различных групп пациентов пожилого возраста. Весьма перспективным представляется использование
гадобутрола 1,0 для оценки изменение ангиогенеза при опухолевых заболеваниях. Начаты многоцентровые клинические испытания,
направленные на изучение визуализирующей способности гадобутрола 1,0 при проведении кардиальной МРТ с контрастным усилением (перфузия миокарда и отсроченное контрастирование). Благодаря 1,0-молярной концентрации и соответствующей высокой концентрации гадолиния в болюсе можно ожидать реализацию преимуществ гадобутрола 1,0 при МР-изображении перфузии миокарда, которая регистрируется при первом прохождении быстро введенного небольшого объема болюса контрастного средства.
МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ГЕРОНТОФАРМАКОЛОГИИ
П.М. Барышев, О.В. Борисенко
Формулярный комитет РАМН,
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
Общеизвестно, что медицинские иммунобиологические препараты (МИБП) достаточно широко представлены и применяются с лечебной и профилактической целью (к примеру, календарь прививок в детском и взрослом возрасте человека) (В.И. Покровский с соавт.
2005, 2006).
Однако, начиная с возраста 60 лет и старше, т. е. в пожилом (60–74 лет) и старческом (75–90 лет) возрасте, а также у долгожителей
(90 лет и старше) применение МИБП как с лечебной, так и профилактической точки зрения начинает принимать эксклюзивный и спорадический характер в современных условиях.
В тоже время осложнившаяся за последние 10–15 лет эпидемическая ситуация, а также видоизменный характер клинических проявлений целого ряда инфекционных заболеваний на территории России и сопредельных стран, таких как гепатиты A, B и C, кишечные
инфекции (дизентерия, сальмонеллез, тифо-паратифы), воздушно-капельные инфекции (дифтерия, грипп и гриппоподобные заболевания), вирусные (ВИЧ-инфекция, краснуха, цитомегаловирусная инфекция), а также целый ряд зоонозов и природно-очаговых инфекций,
диктуют особую необходимость расширения возрастного диапазона применения МИБП как с лечебной, так и профилактической целью.
Эта проблема с ускорением нарастает из года в год. Так, рост удельного веса старшей возрастной группы во всех странах мира
(в том числе и России) – объективный процесс (Брискин Б.С., 2007). По данным ЮНЕСКО, лица в возрасте 60 лет и старше – самая
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быстрорастущая группа населения. Так, с 1950 по 2025 гг. ООН прогнозирует 5-кратное увеличение численности населения в возрасте
60 лет и старше, 7-кратное в возрасте старше 80 лет. В 2025 году каждый седьмой житель будет старше 60 лет по сравнению с каждым
двенадцатым в 1950-м. В 1950 году в мире проживало около 214 млн. человек в возрасте 60 лет, а к 2025 году этот показатель возрастет
до 1121 млн. человек. На территории России к 2025 году поколение старшей возрастной группы в возрасте 60 лет и старше возрастет с
10-14% до 20% и более. Таким образом, современные демографические процессы ускоряются и имеют тенденцию к постепенному старению населения в России и мире в целом. Большинство клинико-эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что в пожилом и старческом возрасте происходит и накопление болезней: после 60 лет у каждого человека наблюдается 4–6 заболеваний, и с
каждым десятилетием их число растет (А.Б. Лазебник, 2002).
Суммируя вышеизложенное, можно утверждать, что одной из важных проблем геронтологической практики и геронтофармакологии
в целом является полиморбидность – т. е. наличие одновременно у одного больного нескольких заболеваний и полипрагмазия – применение для лечения сразу нескольких лекарственных препаратов, где порой не находится места для применения специфических МИБП.
Таким образом, МИБП должны играть гораздо большее значение и применение в геронтологии у лиц в пожилом и старческом возрастах, тем более что демографическая ситуация, характер патологии, а также динамика (положительная или отрицательная) в решении
социально-экономических вопросов наглядно диктуют это.
Представляется полезным обсудить вопрос о создании схемы проведения профилактических прививок у лиц в возрасте старше
60 лет против кишечных инфекций, воздушно-капельных инфекций (корь, дифтерия), гепатитов A, B. По эпидемическим показаниям
необходимо решать вопросы применения МИБП в зависимости от конкретной эпидемической ситуации. В лечебной практике применение МИБП необходимо осуществлять в зависимости от статуса больных и характера клинического течения нозологической формы с
учетом старческого возраста больного, степени и постоянства проявления полиморбидности и полипрагмазии у каждого пожилого лица
строго индивидуально.
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ – ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМУЛЯРНОГО КОМИТЕТА РАМН
И ОСНОВА ФОРМУЛЯРНОЙ ПОЛИТИКИ
П.М. Барышев, О.В. Борисенко
Формулярный комитет РАМН,
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
В «Положении о Формулярном комитете РАМН», утвержденном Президиумом РАМН (протокол № 13 §11 от 13.09.2006 г.) зафиксировано следующее: «Формулярный комитет является экспертным органом Президиума Российской академии медицинских наук и работает по поручению Президиума Российской академии медицинских наук. Формулярный комитет разрабатывает рекомендации и предложения в соответствии с возложенными на него задачами и представляет на рассмотрение Президиума Российской академии медицинских наук и в федеральные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. В составе Формулярного комитета
образуются постоянно действующие комиссии, по вопросам, входящим в компетенцию Формулярного комитета, а также временные рабочие группы по сложным специальным вопросам.
На сегодняшний день в составе Формулярного комитета созданы:
а) фармацевтическая комиссия для рассмотрения вопросов, связанных с организационными процессами лекарственного обеспечения;
б) клинические комиссии для рассмотрения вопросов применения лекарственных средств с учетом протоколов ведения больных и
стандартов медицинской помощи при заболеваниях: желудочно-кишечного тракта; сердечно-сосудистой системы; органов дыхания;
центральной нервной системы; эндокринной системы; мочеполовой системы и акушерско-гинекологических; злокачественных и иммунной системы; системы кроветворения и нарушениях водно-электролитного обмена и обмена веществ; опорно-двигательного аппарата;
офтальмологических; ЛОР-органов; дерматологических; инфекционных. А также: иммунологических препаратов и вакцин; лекарственных средств, применяемых в анестезиологии и реаниматологии.
Решением Президиума Формулярного комитета от 4.10.2001 образована комиссия по клинической фармакологии (Председатель
член-корреспондент РАМН Ю.Б. Белоусов).
Президиум Формулярного комитета рассматривает и принимает предложения комиссий по внесению изменений и дополнений в
нормативные документы, регулирующие объемы и качество оказания медицинской помощи – перечни лекарственных средств, протоколы ведения больных, стандарты медицинской помощи.
Кроме того, в специальность «клиническая фармакология», благодаря усилиям Формулярного комитета, включена как важная современная составляющая подготовки предложений по целесообразности регистрации и перерегистрации лекарственных средств в РФ с
учетом данных фармакоэпидемиологических и фармакоэкономических исследований. Это касается в том числе и программы ДЛО. Также среди новаторских введений стоит отметить формирование и регулярное ежегодное переиздание Справочника лекарственных
средств Формулярного комитета (2005–2007), разработка и актуализация списка аналоговой замены лекарств.
На очередном заседании Президиума Формулярного комитета РАМН 16.03.2007 г. было принято важное с позиций клинической
фармакологии решение: «Немедленно изъять из перечня лекарственных средств, по которому осуществляется лекарственное обеспечение в программе ДЛО, устаревшие препараты с недоказанной эффективностью – церебролизин, триметазидин, хондроэтинсульфат,
винпоцетин, пирацетам, фенотропил, арбидол, ремантадин, валидол, инозин, валокардин и др., в том числе, отпускаемые без рецепта… Увеличить финансирование Государственной программы лекарственного обеспечения до 75 миллиардов рублей».
Так, сегодня, будучи членами Формулярного комитета РАМН, в рамках специальности «клиническая фармакология» в РФ работают
академик РАН и РАМН А.И. Воробьев, профессор П.А. Воробьев, академики РАМН В.Г. Кукес и В.И. Петров, член-корреспондент РАМН
Ю.Б. Белоусов со своими научными коллективами, до недавнего времени член-корреспондент РАМН З.С. Баркаган. Однако все это разные направления без консолидации научных исследований, осуществляемых в рамках современной клинической фармакологии.
На наш взгляд, обилие в настоящее время лекарственных средств, применяемых в клинике (и из года в год их число растет), требует объединения усилий клинических фармакологов с единым научным планом работы, что позволит в будущем получать более масштабные результаты исследований лекарственных средств с учетом новых технологий, применяемых в современной клинической фармакологии, в том числе и по программе ДЛО.
Как показали итоги прошедшей XVIII (81) Сессии Общего собрания РАМН, состоявшейся в Москве 23–25 мая 2007 г., Формулярному комитету РАМН должно уделяться гораздо большее внимание и помощь в работе по специальности «клиническая фармакология»
со стороны Президиума РАМН и его аппарата. Это чрезвычайно важный вопрос, так как клиническая фармакология составляет основу
деятельности Формулярного комитета в современных условиях.
РОЛЬ ФАРМАКОПЕИ В СТАНДАРТИЗАЦИИ ФОРМУЛЯРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ГЕРОНТОФАРМАКОЛОГИИ
П.М. Барышев, Н.И. Некрасова
Формулярный комитет РАМН,
Межрегиональная общественная организация «Научное медицинское общество геронтологов и гериатров», Москва
Работа Формулярного комитета РАМН по выбору медицинских технологий в конечном итоге означает одно важное обстоятельство:
все больные пожилого и старческого возраста будут лечиться доступными эффективными и качественными, преимущественно не дорогими лекарственными средствами (А.И. Воробьев, П.А. Воробьев, М.В. Сура, 2006; Ю.Б. Белоусов, 2007 и др.). Формулярная система

69

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2007
обеспечивает связь назначения лекарственных средств (ЛС), исходя из критериев и стандартов лечения болезни с индивидуальным
подходом в геронтофармакологии.
Следовательно, стандартизация в здравоохранении на современном этапе стала базовым элементом обеспечения качества медицинской помощи в целом. (П.А. Воробьев, А.И. Вялков и др., 2007 г.).
Важное звено в этой ситуации принадлежит Фармакопеи ЛС, независимо от страны ее принадлежности или к целому ряду стран.
В этом плане уместно отметить важное решение Комиссии Европейской Фармакопеи на 128 сессии, в которой приняли участие российские специалисты. Эта сессия была посвящена 6-му изданию Европейской Фармакопеи.
Для устранения разночтений была достигнута договоренность об участии российских специалистов-фармакологов в работе экспертных групп Комиссии Европейской Фармакопеи, что крайне необходимо в связи с подготовкой нового издания Государственной Фармакопеи России. Кроме того, российские специалисты представили европейским коллегам проект официального перевода стандартных
терминов и определений Европейской Фармакопеи, что в значительной мере, можно ожидать, устранит разночтения, которые не редко
становятся проблемой для зарубежных фармакологов и производителей ЛС, импорте или экспорте последних.
Следующим этапом работы, можно надеяться, станет подготовка официального перевода на русский язык технического руководства по составлению монографий и другой документации в помощь российским ученым, сотрудничающим с Европейской Фармакопеей
(И. Андреева, 2007).
К сожалению, эту важную составляющую Институт стандартизации и контроля ЛС ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Росздравнадзора до настоящего времени слабо координировал.
Теперь перед этим институтом открывается возможность повысить эффективность своей работы, а также включиться в регулярный
информационный обмен по научно-практическим вопросам в этой сфере. Для этого создана сеть официальных медицинских контрольных лабораторий (OMLC) по выработке единого подхода к разработке и выполнению стандартов обеспечения качества ЛС в геронтофармакологии.
Приказом Минздравсоцразвития РФ № 73 от 31.01.07г. вводится в действие часть I Государственной Фармакопеи Российской
Федерации XII издания с 01.09.07г.
Росздравнадзору предложено использовать в работе в качестве государственного стандарта качества ЛС часть I Государственной
Фармакопеи Российской Федерации XII издания при контроле ЛС.
Таким образом, в области геронтофармакологии, Государственная Фармакопея РФ XII издания, часть I, является сборником
общегосударственных обязательств стандартов и положений, фармакопейных статей, нормирующих качество ЛС, находящихся в
обращении на территории РФ, разработанных на основе современных достижений медицины, фармации, химии и смежных наук. Это
значительно расширит номенклатуру ЛС, и будет способствовать совершенствованию методов исследований показателей качества ЛС,
внедрению новых методов анализа, а также изменению требований к качеству ЛС с учетом необходимости гармонизации с
международными нормирующими документами.
Таковы, на наш взгляд, позитивные сдвиги в значимости формуляра ЛС, применяемых в настоящее время и ближайшем будущем в
геронтофармакологии и роли фармакопеи России как основополагающего документа в лекарственном обеспечении населения старших
возрастов на территории Российской Федерации.
ДЛО – ТРЕТИЙ ГОД СУЩЕСТВОВАНИЯ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
П.М. Барышев, Н.И. Некрасова
Формулярный комитет РАМН,
Межрегиональная общественная организация «Научное медицинское общество геронтологов и гериатров», Москва
Согласно «Резолюции заседания Президиума Формулярного комитета РАМН от 16.03.2007 года» следует признать критической ситуацию, сложившуюся в сфере обеспечения льготных категорий граждан лекарственными средствами (ЛС) и медицинскими иммунобиологическими препаратами (МИБП). Имеет место значительный дефицит бюджетных средств, выделенных на программу ДЛО
2006–2007 гг., отказ льготников от получения медикаментозной помощи и предпочтение получения ими денежных компенсаций – свидетельство того, что назрела острая необходимость применения экстренных мер по нормализации ситуации.
В связи с этим, Формулярный комитет РАМН высказал свою принципиальную позицию по целому ряду вопросов:
об изъятии из программы ДЛО целого ряда устаревших малоэффективных медикаментозных препаратов;
увеличить в 2008 году финансирование программы ДЛО до 75 млрд. рублей;
соблюдать законные права граждан в обеспечении лекарствами согласно статьи 41 конституции РФ, реализуя тем самым принцип
справедливости;
ввести систему референтных цен на медицинские препараты с дотацией от государства с установлением единой цены для всех генериков ЛС и МИБП, по которым производится компенсация государством;
оплату поставщикам ЛС и МИБП и аптекам ограничить, отменить выплату прибыли предлагаемые цены превышают референдные;
разработать государственную программу лекарственного обеспечения больных с редкими и особо затратными заболеваниями;
повсеместно привести в соответствие и контролировать выписку рецептов с дотацией в соответствие со стандартами медицинской
помощи;
принимать решения по программе ДЛО открыто и гласно с использованием признанных международных принципов и правил;
добиться выполнения основной цели в программе ДЛО, т. е. выполнение научного отношения рационального выбора и использования медицинских технологий по обеспечению качества медицинской помощи.
Росздравнадзором также приносят ряд документов, направленных на оптимизацию лекарственного обеспечения льготников.
Так, с 01.07.2007 согласно приказу выше обозначенного ведомства вносятся изменения и дополнения: исключаются старые и регистрируются новые предъявленные отпускные цены производителей на ЛС и МИБП.
По оценкам специалистов эта мера приведет к снижению цен на некоторые медикаменты до 20%. В результате высвобождается дополнительно не менее 1,5 млрд. рублей для закупки ЛС и МИБП для льготников. Теперь в системе ДЛО для ЛС и МИБП вводится новый
принцип расчета максимальных размеров надбавок. Отныне ЛС и МИБП, имеющие одинаковое непатентованное наименование, количественный состав действующих веществ, лекарственную форму и потребительскую упаковку, наценка должна рассчитываться исходя
из стоимости самого дешевого препарата этого ряда. Это должно переориентировать фармдистрибьютеров с дорогих ЛС и МИБП на
поставки более дешевых аналогов.
Росздравнадзор в настоящее время проводит анализ предложений и замечаний по изменению перечня ЛС и МИБП в рамках ДЛО
на 2008 год с целью его изменения, поступающих от органов управления здравоохранением субъектов федерации. Эти материалы
предстоит рассмотреть межведомственной комиссии, которая создается при Росздравнадзоре по заданию Минздравсоцразвития России. Следует ожидать выработки подходов к составлению перечня ЛС и МИБП в рамках ДЛО на 2008 год и последующие годы с учетом
перспектив развития отечественной фармпромышленности. Это очень актуальный вопрос. До начала экономических реформ отечественная фармацевтическая промышленность России производила свыше 3 тысяч наименований готовых лекарственных форм, что покрывало потребности страны по номенклатуре ЛС и МИБП на 75%. По итогам 2006 года объем российского фармрынка составил около
300 млрд. рублей в ценах производителей.
Доля продукции отечественной промышленности в нем ничтожно мала – не более 12%. В основном российские фармзаводы производят однотипную устаревшую отечественную номенклатуру и в лучшем случае осваивают выпуск дешевых дженериков.
Дополнительной мерой решения этой проблемы – по увеличению доли качественных российских ЛС и МИБП на российском фармрынке должно стать стимулирование контрактного производства.
В таком случае, импортным ЛС и МИБП придется потесниться и уменьшить свою долю в сегменте российского фармрынка и в том
числе программы ДЛО в 2008 году на ближайшие годы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМУЛЯРА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О.В. Борисенко, П.А. Воробьев
Формулярный комитет РАМН,
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
Введение формулярных перечней лекарственных средств в медицинских учреждениях является важным инструментом рационирования использования лекарств. В то же время выбор лекарств для формуляра является непростой задачей. Среди ведущих причин неэффективной работы по формуляру можно выделить отсутствие знаний по клинической эпидемиологии, недостаток обобщенных доказательств эффективности лекарств, низкая доступность подобной информации. С целью преодоления этих проблем в Ставропольском
краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи совместно со Ставропольским филиалом МОО «Общество фармакоэкономических исследований» (МОООФИ) была разработана методология упрощенной экспертизы доказательств эффективности лекарственных средств при включении в формулярный перечень медицинской организации.
Данная процедура предполагает взвешенную и интегративную оценку эффективности и безопасности препарата на основании вторичных источников информации (систематические обзоры, критически оцененные темы, клинические практические рекомендации). По
результатам анализа литературы и нормативных документов Министерства здравоохранения Российской Федерации и иных документов делается заключение о наличии доказательств эффективности лекарственного средства.
Схема отчета об оценке лекарственного средства выглядит следующим образом:
– название (международное непатентованное название (МНН), в случае отсутствия МНН используется торговое наименование),
– фармакотерапевтическая группа (из Справочника лекарственных средств Формулярного комитета России и Перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств, если лекарственное средство не представлено в этих источниках, фармакотерапевтическая группа определяется по аналогии со средствами, применяемыми по подобным показаниям),
– показания для применения из Государственного реестра лекарственных средств России (на http://www.regmed.ru),
– доказательства эффективности:
1. определение англоязычного написания названия (MeSH – Medical Subject Headings) (на www.pubmed.com);
2. наличие препарата в Перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств России (утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации);
3. наличие препарата в Справочнике лекарственных средств Формулярного комитета России;
4. поиск систематических обзоров в Clinical Queries PubMed;
5. поиск клинических практических руководств, систематических обзоров, критически оцененных тем на TRIP Database (http://www.
tripdatabase.com), поиск иностранных клинических практических руководств на National Guideline Clearignhouse (http://www.guideline.
gov);
6. при отсутствии систематических обзоров и клинических руководств, проводится поиск рандомизированных контролируемых испытаний в Medline через интерфейс системы PubMed NLM, с использованием в качестве ключевого слова MeSH и ограничителя Randomized controlled studies (на www.pubmed.com). Для анализа отбираются рандомизированные контролируемые иссследования,
качество публикаций оценивается с помощью вопросника для оценки статей по терапии группы CASP (Critical Appraisal Skills Programme – программа освоения навыков критической оценки), составляется краткое резюме статьи (дизайн, популяция, вмешательство,
исходы, слабые стороны исследования) и определяется уровень доказательности исследования;
7. Наличие препарата в стандартах медицинской помощи, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития
РФ – при изучении применения препарата при конкретном заболевании (в журнале «Проблемы стандартизации в здравоохранении» и
на сайте www.rspor.ru).
По результатам оценки делается заключение по наличию доказательств эффективности препарата.
В 2006–2007 гг. по данной методологии было выполнено более десятка оценок медицинских технологий (опубликованы на сайте
www.rspor.ru). В 2007 году эта методологию была взята за основу «Формы для проведения оценки медицинских технологий в рамках
деятельности Института по независимой оценке медицинских технологий» (МОООФИ).
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРЕ
О.В. Борисенко, П.А. Воробьев
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
В Ставропольском краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи совместно со Ставропольским
филиалом МОО «Общество фармакоэкономических исследований» (МОООФИ) была разработана методология упрощенной экспертизы доказательств эффективности лекарственных средств при включении в формулярный перечень медицинской организации. Эта
процедура была апробирована при экспертизе нескольких лекарственных средств: милдронат, алфлутоп, полиоксидоний, альфа-липоевая кислота, имунофан, ликопид, бринзоламид, деринат, интерлейкин-2, сукральфат. Все обзоры опубликованы на сайте МОООФИ
(www.rspor.ru). Приводим пример подобной оценки лекарственной технологий на примере тиоктовой кислоты.
Тиоктовая кислота. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему (инсулин и средства
для лечения сахарного диабета). Показания к применению из клинико-фармакологической статьи к препарату (для лекарственного препарата – раствор для инъекций): диабетическая и алкогольная полиневропатия. Написание препарата по MeSH: alpha-lipoic acid.
Препарат представлен в Перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. N 2343-р). Препарат отсутствует в Справочнике лекарственных средств Формулярного
комитета России.
Препарат представлен в Федеральном руководстве для врачей по использованию лекарственных средств: восстановительный период инсульта, особенно у пациентов в трофическими нарушениямиВ, диабетическая нейропатияА, Назначается при сосудистых заболеваниях головного мозга. В мета-анализе исследований, посвященных терапии диабетической полинейропатии показано, что применение Тиоктовой кислоты увеличивает частоту выявления положительных неврологических симптомов у больных диабетом с симптоматической полинейропатией при применении суточной дозы 600 мг внутривенно на протяжении 3-х недель. При такой схеме лечения
показатели шкалы симптомов (Total Symptom Score) в нижних конечностях превосходят на 24% показатели пациентов из группы
плацебо. На 16% различаются показатели шкалы Neuropathy Impairment Score of the lower limbs между пациентами из группы Тиоктовой
кислоты и плацебо. В то же время в группе плацебо улучшение наступило самостоятельно у 36,9% пациентов (!) против 52,7% в группе
Тиоктовой кислоты. Это говорит о том, что само по себе активное лечение пациентов с диабетом приводит к улучшению симптоматики
полинейропатии. Данный мета-анализ основан на результатах 4-х рандомизированных контролируемых испытаний: ALADIN I, ALADIN
III, SYDNEY, NATHAN II. Общее количество пациентов в обзоре составило 1258 человек. Исследования ALADIN I, ALADIN III, NATHAN II
были многоцентровыми, SYDNEY – моноцентровым (проведено в России). В исследованиях 90% пациентов составили пациенты с
диабетом 2 типа (!). Самое большое испытание – ALADIN III (503 участника) продемонстрировало равную эффективность Тиоктовой
кислоты и плацебо. Самый значительный эффект препарата показан в российском моноцентровом испытании (SYDNEY). Заключение
для практики: в настоящее время имеются ограниченные и противоречивые данные по эффективности тиоктовой кислоты только при
диабетической полинейропатии (при диабете 2 типа) при лечении на протяжении 3-х недель (внутривенные инфузии) – улучшение
наступает у 35% пациентов без использования препарата и у 52% при его применении. Эффективность более короткого курса (менее
3-х недель) невыяснена. Применение этого препарата при других состояниях нецелесообразно. Таким образом, представленная
методология позволяет принимать аргументированные решения при формировании формулярного перечня медицинской организации.
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СВОЕОБРАЗИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Н.Ю. Долгова, Н.Ф. Буланов, В.Н. Ботвинник
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Более половины взрослых людей, которые обращаются за врачебной помощью и принимают медикаментозное лечение, люди пожилого и старческого возраста. Отмечаемые при старении организма разнообразные изменения морфологического, биохимического и
функционального характера, особенно состояния хронического полигиповитаминоза, гипоксии, извращения активности ферментных
систем, ослабление функций центральной нервной, эндокринной систем не могут не сказаться на выраженности фармакологического
эффекта лекарственных препаратов.
Особенности действия фармакологических препаратов в старческом организме могут зависеть от следующих наиболее частых общих причин:
1. Нарушения всасывания лекарственных веществ, назначаемых внутрь, вследствие изменений секреторной, моторной и всасывательной функций ЖКТ. В связи с этим ряд препаратов, вводимых орально, поступают в организм в значительно меньшем количестве,
чем у пациентов молодого возраста. Из-за возрастных нарушений капиллярной и сосудистой систем подкожной клетчатки и мышц изменяется также всасывание лекарств, введенных в мышцы и под кожу.
2. Уменьшение выведения лекарственных веществ из организма вследствие нарушений экскреторной функции различных органной, принимающих участие в выведении лекарств из организма (печень, почки, потовые железы). Исходя из этого, при назначении лицам пожилого и старческого возраста фармакологических веществ, способных к кумуляции, лечебные курсы следует укорачивать.
3. Нарушение распределения лекарственных препаратов в тканях, вследствие изменений кровоснабжения внутренних органов,
транспортной функции белков крови, нарушения функций капилляров и клеточных мембран. Изменения сродства тканей к лекарственным препаратам может быть обусловлено тем, что в тканях при старении изменяется содержание гликогена, отмечаются сдвиги физико-химических свойств белков и увеличивается содержание жира. Жирорастворимые препараты могут в большей степени депонироваться в тканях тучных старых людей, чем худых. В связи с этим при назначении лекарственных препаратов важно учитывать массу пациентов, степень ожирения или истощения.
4. Изменение прохождения лекарственных веществ через естественные барьеры (гемотоэнцефалический и т. д.).
5. Возрастное ослабление активности ферментных систем принимающих участие в метаболизме лекарственных веществ.
6. Изменение независимости клеточных структур, рецепторов, биохимических систем к непосредственному действию на них препаратов.
7. Ослабление рефлекторных реакций.
8. Истощение специфического действия фармакологических препаратов значительным числом патологических состояний (атеросклероз, дистрофия, цирроз, эмфизема).
При назначении барбитуратов у старых пациентов часто возникают осложнения, например, применение Барбитала, Фенобарбитала у лиц пожилого и старческого возраста создает материальную кумуляцию из-за того, что они плохо экскретируются. В связи с этим,
барбитураты в гериатрической практике должны применяться с осторожностью и не длительно. В гериатрии широко используются транквилизаторы, нейролептики (аминозин, резерпин) однако, у стариков часто вызывают экзему, желтуху, дрожательный паралич, расстройства желудочно-кишечного тракта. Вот почему в гериатрической практике их следует применять в небольших количествах.
Лицам пожилого и старческого возраста следует избегать назначения бромида, так как в виду плохого выделения их из организма,
возникают нарушения функций ЦНС, что может проявиться в спутанности сознания, бреде. М.В. Пропи еще в 1959 г. отмечал, что у лиц
пожилого возраста назначение бромистого натрия вызывает торможение не только условных, но и безусловных рефлексов, в то время,
как у лиц молодого возраста препарат в этих дозах не выявлял действие на рефлексы.
В гериатрической практике во избежание осложнений следует более рационально назначать пациентам дозу и лишь после установления переносимости препарата, увеличивать его количество (кардиотропные, бромистые и диуретические). Целесообразно сочетать
применение лекарственных средств с гериатрическим препаратами и веществами, усиливающими эффективность и уменьшающими
токсичность основных фармакологических препаратов. В качестве таких веществ с успехом можно использовать витамины, витаминные комплексы, аминокислоты. Они нормализуют реакции старческого организма на фармакологические вещества и предотвращают
воздействие побочных эффектов. В каждом конкретном случае при первичном назначении препарата врач должен убедиться как у пожилого и старого пациента проявляется эта фармакологическая реакция, насколько она безопасна для здоровья больного.
В связи с наличием комплекса заболеваний, врач должен внимательно отнестись к выбору лекарств первоочередного значения, с
учетом противопоказаний, оптимальной дозировки и продолжительности лечения. Необходимо учитывать от каких лекарственных препаратов следует воздержаться, чтобы не причинить пациенту дополнительных нагрузок, не отягощать его состояние лекарственной болезнью. В ряде случаев назначение лекарственных препаратов и их внезапная отмена у людей пожилого и старческого возраста таят в
себе большую опасность, чем то заболевание, с которым они обратились к врачу. При выборе лекарственных препаратов следует учитывать массу пациента, его склонность к приему лекарств и остановиться на рациональных средствах, наиболее приемлемых схемах,
лекарственных формах и путях ведения.
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Л.А. Егорова, А.В. Данилов, Т.В. Рябчикова, Л.М. Семенова, Н.И. Абрамова
Ивановская государственная медицинская академия,
Отделенческая больница, ст. Иваново
Актуальность. Для эффективного лечения больных артериальной гипертонией (АГ) требуется не только ее своевременная диагностика и адекватная терапия, но и приверженность самих пациентов выполнению рекомендаций. Цель исследования. Оценить приверженность немедикаментозному лечению (НЛ) пациентов с АГ и выявить гендерные особенности. Материал и методы. Обследовано
96 человек в равном соотношении мужчин (м) и женщин (ж). Средний возраст ж – 46,3 ± 4,8 лет, м – 44,6 ± 5,6 лет. Пациенты были сопоставимы по уровню образования, семейному и социальному положению и хозяйственно-бытовому статусу. Критерии включения:
АГ I–II стадии без тяжелой сопутствующей патологии. Все больные были обучены в школе здоровья для пациентов с АГ. Изучение
приверженности лечению проводилось методом прямого анкетирования. Результаты. Выявлены следующие особенности: пытаются
бороться со стрессами, следят за уровнем глюкозы крови более 2/3 ж и м, контролируют уровень холестерина 31% ж и только 13% м
(p < 0,05). Незначительное число пациентов занимаются коррекцией избыточной массы тела – 19% ж и 4% м (p < 0,05). Все ж и 77% м
не превышают рекомендованные нормы потребления алкогольных напитков. Пытались отка-заться от курения по 13% пациентов,
однако избавились от зависимости только 6% м (p < 0,05). Изменили свой двигательный режим, включив в него ходьбу и пешие
прогулки, 43% ж и 17% м (p < 0,05). Немногим более половины пациентов ограничили потребление по-варенной соли. Модифицировали
рацион питания 58% ж и 27% м (p < 0,05). Измеряют АД ежедневно 20% ж и 14% м, один раз в неделю – 16% ж и 11% м, один раз в
месяц – 9% и 11% соответственно. Тонометр имеют 33% ж и 25% м, при этом 19% ж и 16% м обучены технике измерения АД
медработниками; 29% женщин и 9% мужчин научились это делать самостоятельно. Выводы. Больные АГ не готовы в полной мере
совершать усилия, направ-ленные на контроль факторов риска АГ: выявлена низкая приверженность пациентов к НЛ. В целом ж имеют
большую приверженность к НЛ, чем м. Самоконтроль АД осуществляет только 1/3 обследованных. Менее 20% пациентов были обучены методике измерения АД медработниками. Выявленные гендерные различия в приоритетах модификации факторов риска АГ
необходимо учитывать при выборе оптимальной тактики лечения и обучения женщин и мужчин. Для улучшения комплаенса требуется
организация более эффективного взаимодействия между медработником и пациентом, возможно за счет повышения роли психологического вмешательства.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИПРАГМАЗИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ПОЛИМОРБИДНОСТЬЮ
А.Е. Ермакова, Н.К. Горшунова, М.Н. Киндрас
Курский государственный медицинский университет
Основной задачей фармакотерапии в гериатрии является снижение степени риска развития осложнений имеющихся заболеваний,
продление жизни пациента при сохранении ее качества. Сложность решения данной проблемы обусловлена наличием полиморбидности, в значительной степени ускоряющей инволютивные процессы, нарушениями фармакодинамики и увеличению риска развития
побочных эффектов, что требует рационального применения лекарственных средств.
Цель исследования – изучить влияние полипрагмазии у лиц пожилого возраста с полиморбидностью на некоторые показатели гомеостаза.
Вычислялся индекс полиморбидности (Лазебник Л.Б., 2000); индекс ядерного сдвига (Даштаянц А.А., 1978), лейкоцитарный индекс
интоксикации (Химич С.Ф. (1981). Проводилась оценка показателей гомеостаза в динамике за последние 2,5 года на основе анализа
амбулаторных карт пациентов.
Обследовано 167 больных пожилого возраста (108 женщин и 59 мужчин), средний календарный возраст которых составил
69,2 ± 0,41 г. В структуре заболеваний пациентов преобладала сердечно-сосудистая патология в сочетании с заболеваниями костномышечной, пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной систем Индекс полиморбидности составил 5,1 ± 0,5 заболеваний/один больной, лекарственный индекс – 4,7 ± 0,2 наименований препаратов на протяжении 2,4 ± 0,3 лет. Анализ используемых лекарственных средств показал, что 81% пациентов принимали ингибиторы АПФ; 78% – бета-адреноблокаторы, 76% – цереброангиопротекторы, 63% – диуретики, 62% – блокаторы кальциевых каналов, антиагреганты – 43%, НПВС – 51%; статины – 43%. Лекарственные
средства назначались в общепринятых дозировках без поправок на возраст, без учета имеющихся инволютивных изменений у лиц старшего возраста, ведущих к изменению их фармакодинамики и развитию повреждающего действия на организм. Об этом свидетельствует
увеличение индекса ядерного сдвига в группе исследуемых до 0,17 ± 0,003 условных. единиц, а лейкоцитарного индекса интоксикации
до – 1,9 ± 0,2 условных единиц.
Таким образом, полипрагмазия на фоне полиморбидности у лиц пожилого возраста приводит к повышению интоксикационного индекса лейкограммы, что нарушает гомеостаз стареющего организма
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА С ДИСФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В.В. Куликова, Л.В. Гринькова
Нижегородская государственная медицинская академия,
Нижегородский гериатрический центр
Дисфункции щитовидной железы (ЩЖ), в частности, гипотиреоз (ГТ), широко распространены среди пожилых людей. Однако возрастные изменения в сочетании с заболеваниями стареющего человека стирают характерную клинику ГТ и затрудняют своевременную
диагностику и лечение. Субклинические нарушения функции ЩЖ так же, как и манифестная патология, играют важную роль в развитии тяжелой соматической патологии: сердечно-сосудистой (ИБС, АГ), нервно-психической (депрессия, болезнь Альцгеймера и др.).
Следует принимать во внимание и влияние на функцию ЩЖ назначаемых пожилым медикаментов, провоцирующих развитие тиреотоксикоза или ГТ.
В пожилом возрасте ГТ развивается медленно и чаще незаметно и для самого больного и для его близких, может приниматься
или за обычные возрастные изменения в процессе старения или за другие соматические заболевания. Одним из ведущих синдромов
в клинике ГТ является поражение сердечно-сосудистой системы. Развитие гипотиреоидной миокардиодистрофии обусловливает нарушение функции сердца, изменения на ЭКГ, которые часто расцениваются как ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, несмотря
на другие наличествующие признаки ГТ (в том числе, и гидроперикарда, когда больные безуспешно лечатся от «перикардита»). Нередко единственным клиническим проявлением ГТ у пожилых является тахикардия (в отличие от брадикардии, по ранее существовавшему общепринятому мнению) или пароксизмы мерцательной аритмии, «резистентные» к антиаритмической терапии. Кардиологической «маской» ГТ у пожилых может являться также диастолическая артериальная гипертония (хотя для классического ГТ характерна гипотония).
При лечении ГТ у пожилых следует учитывать также некоторые нюансы назначения заместительной терапии: использование меньшей дозы тироксина, более медленный подбор оптимальной дозы, оценка сопутствующей патологии, особенно наличие ИБС и влияния
других параллельно принимаемых препаратов.
Таким образом, несмотря на достаточно яркую клиническую картину классического ГТ, диагностика его у пожилых затруднена и поэтому в настоящее время всем лицам старше 60 лет с наличием факторов риска ГТ и различными нарушениями со стороны сердечнососудистой системы рекомендуется обязательно исследовать уровень тиреотропного гормона (ТТГ), что способствовало бы ранней
диагностике ГТ, своевременной заместительной терапии и улучшению качества жизни пожилых людей.
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ У ПАЦИЕНТОВ
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Е.В. Лейнова, Т.А Буйдина, И.В. Сумарокова
Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль
В последние десятилетия в демографической структуре развитых стран мира увеличилась доля людей пожилого и старческого возраста (в США в 2000 г. – 14%), в России предположительно к 2050 году численность населения старше 65 лет достигнет 32 млн. человек. Цель исследования: оценка различных параметров сердечной деятельности у пожилых пациентов с тиреотоксикозом, их изменение при компенсации тиреотоксикоза. Материалы и методы. Обследовано 97 пациентов (9 муж., 88 жен.) в возрасте от 60 до 82 лет с
давностью тиреотоксикоза (Т) от 4 месяцев до 2 лет. Использованы методы клинического, лабораторного, функционального, ультразвукового исследования, суточное мониторирование АД и ЭКГ, тестирование качества жизни проводилось по опросникам Миннесотскому и
DASI, катамнез по сердечно – сосудистой патологии (ССП) – по данным амбулаторных карт. Результаты. У всех пациентов при Т в
данной возрастной группе имеются те или иные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС). Выявлены следующие
нарушения сердечной деятельности: у 48 чел. (49,4%) – синусовая тахикардия, наджелудочковая экстрасистолия; у 49 (50,6%) –
мерцательная аритмия (МА); у 60 (61,9%) – хроническая сердечная недостаточность (ХСН); у 10 (10,3%) – ХСН I ФК NYHA; у 50 (51,5%) –
ХСН II ФК NYHA; у 50 (51,5%) по данным УЗИ сердца – изменение размеров полостей, насосной функции левого желудочка (ЛЖ);
у 90 (90,6%) – изменение скоростных показателей деятельности сердца. 96,9% больных отметили ухудшение качества жизни, снижение
двигательной активности. На фоне компенсации Т у 22 (44,9%) из 49 с МА удалось восстановить синусовый ритм, синусовая тахикардия и наджелудочковая экстрасистолия купированы в 98%; ХСН I ФК NYHA удалось устранить в 90% случаев, среди пациентов с ХСН
II ФК NYHA у 20% купирована полностью, у 60% сохранилась в виде ХСН I ФК, у 20% изменить ее тяжесть не удалось.
Выводы. 1) У лиц пожилого и старческого возраста изменения со стороны ССС являются ведущим клиническим симптомом Т. 2) Т в
данной возрастной группе значительно ухудшает качество жизни, снижает физические возможности пациентов. 3) Компенсация Т лишь
у 32% полностью устраняет изменения в ССС, у 48% отмечается улучшение этих показателей, в 20% случаев изменения сердечнососудистой деятельности сохраняются.
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ЙОДИНДУЦИРОВАННЫЙ ТИРЕОТОКСИКОЗ
А.А. Рунова, Л.В. Гринькова, С.А. Шамова
Нижегородская государственная медицинская академия,
Нижегородский гериатрический центр
Целью работы была оценка частоты встречаемости йодиндуцированного тиреотоксикоза (ЙИТ) и возможные причины его развития
в Нижегородской области.
Мы проанализировали данные произвольной выборки по Нижегородскому областному геронтологическому центру за последние
2,5 года. Среди общей группы больных с клиникой тиреотоксикоза у 10,8% больных был установлен диагноз ЙИТ. Средний возраст
больных ЙИТ составил 58,5 ± 4,6 лет. По данным анамнеза возможными причинами развития ЙИТ явились следующие моменты:
– предшествующая у всех больных патология щитовидной железы: эндемический зоб 1–2 ст. и наличие узла или узлов в щитовидной железе, возможно вследствие их проживания в йоддефицитном регионе – Нижегородской области;
– бесконтрольное использование пациентами (самостоятельно под влиянием рекламы и средств массовой информации) для профилактики йоддефицита пищевых добавок, содержащих йод, – в 6,1% случаев из 10,8%, в том числе – йод-актива (йодказеина) – в
2,7% случаях;
– бесконтрольное со стороны врачей использование ингаляций с йодистым калием для лечения трахеобронхитов (2,7% из 10,8%).
У большинства больных ЙИТ клиника тиреотоксикоза купировалась в ответ на отмену йодсодержащих средств и назначения тиреостатиков. К сожалению, у 2-х больных для коррекции тиреотоксикоза использовано хирургическое лечение после подготовки тиамазолом (у одной больной увеличение щитовидной железы достигло больших размеров, у другого – развилась токсическая аденома).
В результате проведенного нами анализа с учетом того, что Нижегородская область является йоддефицитным регионом, сделаны
следующие выводы:
– без совета врача не рекомендуется использование недозированных по йоду пищевых добавок и йодактива у лиц старшего возраста, а особенно, с измененной щитовидной железой (диффузное увеличение щитовидной железы и/или наличие узла или узлов);
– перед назначением ингаляций с йодистым калием произвести осмотр щитовидной железы, при необходимости провести УЗИ щитовидной железы или проконсультироваться с эндокринологом;
– усилить санитарно-просветительскую работу среди населения области по опасности самостоятельного использования средств,
содержащих недопустимо значительное содержание йода или недозированных по йоду.
ВЛИЯНИЕ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ЭР) С ВКЛЮЧЕНИЕМ ГИРУДОТЕРАПИИ НА ФАКТОРЫ РИСКА ИБС
В КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНО- КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ (СКЛ) ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО (СВ) И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (ПВ)
Л.П. Свиридкина, Е.П. Боровая, С.Г. Топоров, А.В. Махнева
Российский научно-исследовательский институт геронтологии, Москва,
санаторий-профилакторий «Тополек», г. Новочеркасск
Важным компонентом терапии ИБС является коррекция модифицируемых факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Однако достижение этой цели у пациентов ПВ требует поиска новых лечебных подходов. Одним из них является ЭР, представляющая систему неинвазивных детоксикационных мероприятий, направленных на санацию околоклеточного пространства путем стимуляции лимфатического дренажа (ЛД), и оптимизацию функции органов элиминации (Ю.М. Левин с соавт., 1996–2006).
Цель работы: изучить эффективность ЭР с включением гирудотерапии в комплексном СКЛ в коррекции нарушений липидного и углеводного обмена у больных ИБС.
Основанием для включения гирудотерапии в систему ЭР послужила выявленная нами в экспериментах на мышах способность медицинской пиявки в течение суток ускорять ЛД тканей. С лимфостимулирующей целью в систему ЭР дополнительно был включен настой листа брусники. Проводилась стимуляция желчеобразования, мониторная очистка кишечника, энтеросорбция, антиоксидантная
терапия в сочетании со стандартным СКЛ. Основную группу составили 76 больных ИБС, стенокардией напряжения I–II ФК (24 – СВ,
48 – ПВ). В контрольную группу вошли 80 пациентов (32 – СВ, 48 – ПВ), получавших стандартное СКЛ.
Установлено, что у пациентов СВ при исходно повышенном уровне общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ) и глюкозы крови
(ГК) достоверное их снижение регистрировалось в обеих группах наблюдения, однако липопротеины низкой плотности (ЛПНП) уменьшались только после ЭР. СКЛ приводила к снижению липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), включение в терапию ЭР предотвращало их уменьшение. У пациентов ПВ с исходно повышенным уровнем показателей факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений стандартное СКЛ не оказывало на них положительного влияния. ЭР приводила к снижению в сыворотке крови концентрации
ОХ (хотя и не до нормальных значений), ТГ, ЛПНП, ГК и повышению уровня ЛПВП. Таким образом, ЭР с включением гирудотерапии
позволяет повысить нормализующее действие СКЛ на показатели факторов риска у больных СВ. У пациентов ПВ использование для
нормализации липидного и углеводного обмена только СКЛ недостаточно. Положительной динамики позволяет добиться дополнительное применение в комплексе СКЛ системы ЭР, направленной на усиление ЛД тканей и повышение детоксицирующих функций
органов элиминации.
К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ СТЕНОКАРДИЕЙ
А.В. Соловьева, Л.Н. Коричкина, Е.В. Караева
Тверская государственная медицинская академия
Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в Тверской области остается высокой и составляет 64% от общей смертности. Этот факт предполагает наличие важных причин, которые касаются как системы здравоохранения, так и недостаточной ориентации врачей в вопросах лечения кардиологических больных.
Целью настоящей работы явилось изучение аспектов ведения больных пожилого возраста, страдающих стенокардией, терапевтами Тверской области.
Были проанализированы 300 историй болезни пациентов пожилого возраста, которым была оказана помощь в условиях 26 ЦРБ
Тверской области.
Клинический диагноз был подтвержден данными ЭКГ в 31% случаев, установлен с помощью функциональных методов исследования у 28% больных, ЭхоКГ выполнена 24% пациентов, 3% больных была проведена реваскуляризация миокарда. Вместе с тем, в 14%
случаев диагноз основывался только на характере жалоб и данных анамнеза. Уровень общего холестерина был установлен в 77% случаев, тогда как липидный спектр определялся в единичных случаях.
Всем пациентам при поступлении назначались нитропрепараты, как правило, не зависимо от количества приступов (3–4 раза в сут)
и глюкозо-инсулино-калиевая смесь. В подавляющем большинстве случаев (84%) больные получали аспирин. Весьма часто (57%)
встретилось назначение сердечных гликозидов.
β-адреноблокаторы в добавление к нитратам были назначены в 45% случаев, комбинация нитропрепаратов и антагонистов кальция выявлена у 27% больных, а назначение нитратов, β-адреноблокаторов и антагонистов кальция – в 13% случаев. Весьма редким
оказалось назначение триметазидина (11% больных). Еще реже встретилось назначение статинов – 3% случаев. Побочные эффекты
терапии, требовавшие пересмотра лечения, диагностированы в 8% случаев.
В результате лечения количество приступов стенокардии менее 5 в неделю выявлялось у 32% больных, 5-10 в неделю – у 27%, а
более 10 в неделю – у 41% пациентов.
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Приведенные цифры свидетельствуют о необходимости усиления работы по внедрению в реальную клиническую практику стандартов лечения стенокардии у больных пожилого возраста.
ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
В.Г. Чернобай, Л.М. Селезнева, С.Д. Дзахова, А.Л. Арьев
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
О важнейшей роли витаминов в продлении жизни человека написано огромное количество статей и, эту роль трудно переоценить.
Но при дефиците микроэлементов в организме многие витамины оказываются бесполезными. По мере старения человеческий организм теряет не только витамины и жидкость, но и микроэлементы, и их роль в профилактике старения совершенно очевидна.Остановимся на некоторых минеральных веществах. Йод. У взрослого человека его содержится всего 25–30 мг. За всю жизнь человек съедает
5 граммов йода – 1 столовая ложка. Его дефицит приводит к заболеванию щитовидной железы, а гормоны щитовидной железы в свою
очередь влияют на умственную деятельность, особенно у стареющего человека в плане развития слабоумия. Наибольшее количество
его содержится в дарах моря: морская рыба (треска, палтус, сельдь, сардины, креветки), морская капуста, морские водоросли. Калий.
Невосполнима его роль в профилактике заболеваний органов кровообращения, регулирует кислотно-щелочное равновесие крови, обладает защитными свойствами против нежелательного действия избытка натрия и тем самым нормализует артериальное давление.
Калий крайне необходим для нормальной работы сердечной мышцы. Калий отвечает за такие важные биологические процессы, как
синтез нуклеиновых кислот и белка, образование энергии. Наибольшее количество калия содержится в печеном картофеле, изюме, кураге, урюке, яблоках, винограде, бананах, абрикосах, в горохе, фасоли, бобах, инжире, шиповнике. Марганец – активно участвует в белковом, углеводном и энергетическом обмене. Он переносят кислород из крови к клеткам, это особенно важно в питании межпозвонковых дисков и хрящей, которые не имеют прямого кровообращения. Марганец содействует правильному обмену сахара в организме и
его недостаток увеличивает риск развития сахарного диабета. Марганец способствует максимальному получению энергии из пищевых
продуктов. Учитывая последнее, марганец особенно необходим для пожилых лиц и для людей физического труда. Основными поставщиками марганца в организм являются: чай, клюква, кофе, какао, сыр, яичный желток, греча, фасоль, бобы, салат, плоды манго, миндаль, каштан, грецкие орехи, печень, почки, птица, картофель.
За миллионы лет эволюция абсорбции из почвы, воды и пищи неорганических элементов сформировала их ключевые роли в жизнедеятельности человека, сделав микроэлементы активаторами синтеза белка, ферментов, составными частями витаминов и гормонов, обеспечивая преждевременное наступление старости.
ОЗОНОТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА В СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
С.Б. Шварков, В.Ю. Кузьмина
Клиническая больница № 83, Москва
Одной из основных причин факторов риска возникновения инсульта у пациентов в старших возрастных группах во многих странах,
в том числе и в России остаются заболевания, обусловленные атеросклерозом.
Несмотря на различные существующие теории развития атеросклероза, патогенез этого заболевания, прежде всего, связывают с
нарушениями липидного обмена, реологических свойств крови.
Цель работы – оценить влияние озонотерапии на динамику биохимических показателей крови, индуцированной агрегации тромбоцитов у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения.
Комплекс обследования состоял из: клинического осмотра, лабораторных методов исследования с определением коагулограммы,
липидограммы или показателя холестерина по биохимическому анализу крови.
Группе больных в возрасте 60–75 лет, с хронической недостаточностью мозгового кровообращения (n = 19 чел.) проведен курс
внутривенного введения озонированного физиологического раствора . Кроме того, все они получали традиционную ноотропную, вазоактивную терапию, в рамках МЭС. Курс озонотерапии состоял из внутривенного капельного введения озонированного физиологического раствора (ОФР) – 200,0 мл с концентрацией озона 2,0–2,3 мг/л 2–3 раза в неделю в количестве от 5 до 9 процедур. Переносимость
процедур была хорошая, осложнений от внутривенного введения растворов не отмечалось. Под влиянием стандартной терапии с применением озона достоверно у 19 пациентов снижался средний уровень общего холестерина на 84,9%, при обследовании 3 больных
атерогенная фракция липопротеидов: липопротеиды низкой (ЛПНП) плотности снизилась на 93,9%. Результаты оценки изменений
параметров коагулограммы подтверждали гипокоагуляционный эффект низких концентраций озона. Так, при применении озона у
обследованных 8 пациентов имело место достоверное снижение количества индуцированной агрегации тромбоцитов на 41,5%.
В целом, озонотерапия у лиц старшей возрастной группы с факторами риска атеросклероза приводит к регрессу метаболических
нарушений на фоне высокой клинической эффективности и может быть рекомендована для первичной и вторичной профилактики атеросклероза при хронической недостаточности мозгового кровообращения.
ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОТ ТЕМПА СТАРЕНИЯ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Л.В. Шпак, В.Н. Давыдова, С.Н. Бельдиев
Тверская государственная медицинская академия
Цель исследования: установить соотношение основных показателей качества жизни с темпом (функциональным классом – ФК) старения пожилых больных артериальной гипертензией (АГ) и уточнить значение полученных данных для практического здравоохранения.
Материал и методы: при обследовании 170 больных АГ старше 60 лет использована «Анкета для оценки качества жизни пожилых людей» (Л.В. Шпак, 2001) и определение биологического возраста (В.П. Войтенко и др., 1984), на основе которого соответственно ФК старения выделены 3 группы наблюдения: 1-ю – составили 37 больных с III ФК (возраст – 73,6 ± 0,9 года; мужчин – 17; АД –
154,4 ± 1,0/90,5 ± 0,6 мм рт.ст.), 2-ю – 70 больных с IV ФК (возраст – 74,2 ± 0,5 года; мужчин – 37; АД – 165,8 ± 0,8/91,7 ± 0,7), 3-ю –
63 больных с V ФК (возраст – 74,7 ± 0,6 года; мужчин – 37; АД – 177,2 ± 1,1/92,9 ± 0,7).
Результаты: от 1-й ко 2-й и 3-й группе параллельно увеличению частоты III стадии АГ (19, 56 и 94% соответственно) и очень
высокого риска сердечно-сосудистых осложнений (19, 66 и 98%) отмечалось ухудшение функционального состояния организма (11, 53
и 83%) с ограничением способности к самообслуживанию (14, 34 и 54%) и снижением физической активности (46, 64 и 83%), а также
прогрессирование психоэмоциональных нарушений [ухудшение памяти (65, 86 и 98%), ослабление внимания (38, 60 и 84%), сужение
круга интересов (22, 43 и 62%), подавленность и безразличие (24, 46 и 65%)]. Одновременно наблюдалось ухудшение микросоциальных условий [вдовство (22, 43 и 51%), плохое состояния здоровья супруга (14, 24 и 35%), конфликтные взаимоотношения в семье
(24, 37 и 59%)] и социально-экономического положения [низкий уровень дохода (3, 20 и 24%), отсутствие материальной поддержки из
других источников (54, 67 и 75%); низкий образовательный уровень (22, 41 и 62%)]. Параллельно уменьшалась доступность периодических плановых госпитализаций (81, 53 и 37%), санаторно-курортного лечения (35, 39 и 19) и консультаций узких специалистов (95, 73
и 62%), а также сокращалось число лиц, регулярно принимающих современные гипотензивные препараты (68, 31 и 14%) и располагающих возможностью контроля уровня АД в домашних условиях (78, 60 и 40%).
Заключение: у больных АГ пожилого возраста ускорение темпа старения сопряжено не только с нарастанием тяжести АГ и повышением риска сердечно-сосудистых осложнений, но и с ухудшением всего паттерна биопсихосоциальных отношений, в связи с чем в программу обследования, наряду с оценкой традиционных критериев риска, целесообразно включать определение темпа (ФК) старения; при этом
выявление ускоренного (IV ФК) и, тем более, резко ускоренного (V ФК) темпа требует углубленной оценки качества жизни пациента с
целью обнаружения и коррекции факторов, препятствующих эффективному проведению лечебно-профилактических мероприятий.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ И ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПОЖИЛЫМ БОЛЬНЫМ
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
К РАННЕМУ ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ
М.Л. Атясова, В.А. Аминев, И.Н. Атясов
Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
Сроки отторжения ожоговых струпов у пострадавших старшей возрастной группы составляют 5–8 недель и более. Это приводит к
развитию гнойных осложнений, обострению сопутствующей патологии и высокой летальности, которая, по данным ряда авторов (Крылов К.М., Кикория Н.Г., 2004; Hunt J., Pardue G., 1992) достигает 60%.
Под нашим наблюдением находилось 85 пострадавших в возрасте от 60 до 90 лет с глубокими ожогами от 1% до 35% поверхности
тела, которым выполнена ранняя некрэктомия на 3–5 день после ожоговой травмы с целью предотвращения гнойных осложнений и выраженных изменений со стороны жизненно важных органов стареющего организма.
Успешный исход раннего оперативного восстановления кожного покрова у пожилых зависел от предоперационной подготовки. Особое внимание уделяли преморбидному фону: при декомпенсации сердечной деятельности назначали сердечные гликозиды, негликозидные кардиотонические средства; при стойкой артериальной гипертензии – ингибиторы АПФ, нитраты, антагонисты Са; при нарушении сердечного ритма – β-блокаторы, антагонисты Са, препараты калия и магния.
Массивная инфузионно-трансфузионная терапия, проводимая обычно пациентам среднего возраста, противопоказана пожилым и
старым людям из-за риска развития отека легких, поэтому она выполнялась в объеме, не превышающем 2,0–2,5 л под контролем АД,
ЦВД, ЭКГ. Скорость введения инфузионных сред составляла не более 40 капель в минуту. Осуществлялся динамический контроль за
АД, пульсом, ЧСС, функцией дыхания и желудочно-кишечного тракта, диурезом, клиническими и биохимическими показателями крови
(в том числе коагулограммы).
Для профилактики тромбоэмболических осложнений назначали аспирин (75–100 мг/сут), кликсан 0,4 мл/сут внутримышечно, в особых случаях вводили свежезамороженную плазму с гепарином.
При необходимости больным выполняли бронхо-альвеолярный лаваж с ферментами, ультразвуковые ингаляции с бронхолитиками
(бронхолитином, лазолваном, АЦЦ), ингаляции увлажненного кислорода, дыхательную гимнастику.
С целью защиты слизистой желудка и кишечника назначали блокаторы гистаминовых рецепторов (квамател, гистак), блокаторы
Na-протонной помпы (омез, ласек, париет, нексиум). Ферментативная недостаточность купировалась введением мезима, вобэнзима,
юниэнзима. С целью повышения обменных процессов применяли анаболические стероиды (ретаболил, неробол и др.).
Такая предоперационная подготовка в сочетании с адекватным местным лечением ожоговых ран позволила в ранние сроки выполнить иссечение некротического струпа у всех пациентов с одномоментным или отсроченным закрытием ран кожными трансплантатами.
Сроки лечения пострадавших этой группы больных составили в среднем 32 ± 3,2 дня, а летальность не превысила 6,8%.
ПОЛИМОРБИДНОСТЬ ПОЖИЛЫХ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
ОСТРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Б.С. Брискин, О.В. Ломидзе
Московский государственный медико-стоматологический университет
Полиморбидность – наличие нескольких заболеваний у одного больного – составляет одну из наиболее важных проблем в диагностике и лечении больных пожилого и старческого возраста. Проявления заболеваний у пожилых не всегда удается систематизировать в
рамках известных нозологических форм. Для пациентов пожилого возраста характерно изменение симптомов болезни, могут полностью отсутствовать характерные симптомы основного заболевания и доминировать проявления, связанные с другим заболеванием.
Важное значение имеют и характерные для пожилых пациентов психические нарушения, вызванные энцефалопатией, что приводит к
трудностям при сборе анамнеза: отсутствие или обилие жалоб, снижение памяти и интеллекта больного, речевые расстройства. Установлению правильного диагноза препятствуют тяжелые заболевания в запущенной стадии и физическая дряхлость больного, не позволяющие провести дополнительные инструментальные обследования.
Из 6310 пациентов пожилого и старческого возраста, госпитализированных в хирургические отделения ГКБ № 81 в 2002–2006 гг. с
жалобами на боли в животе, 25,9% пациентов не имели острой хирургической патологии, у них превалировали проявления хронических
заболеваний пищеварительной системы. Ведущей сопутствующей патологией были заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца – 56,3%, гипертоническая болезнь – 74,8%), заболевания дыхательной системы (хронические неспецифические заболевания легких – 47,5%), нервной системы (дисциркуляторная энцефалопатия – 62,7%) и эндокринной систем (сахарный
диабет 22,5%). У 74,1% пациентов в ходе обследования была выявлена хирургическая патология, из них 49,9% пациентам было выполнено оперативное лечение. Наличие и выраженность сопутствующих заболеваний, характер и объем предполагаемой операции,
определяли хирургический операционный риск, в связи с чем в ряде случаев хирургическая операция была выполнена только по жизненным показаниям (23,8%). У 1,4% пациентов в виду их крайне тяжелого состояния ситуация была расценена анкурабельной и оперативное лечение не выполнялось.
Таким образом, латентное течение заболевания, минимальные клинические проявления, медленная клиническая динамика, отсутствие острого дебюта болезни у пациентов пожилого и старческого возраста, а также значительное число сопутствующих, фоновых
или конкурирующих заболеваний вызывают сложности в своевременной диагностике и лечении острой хирургической патологии.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПАХОВЫХ ГРЫЖ МЕТОДОМ «ПРОБКИ»
С.С. Бушнин, С.Н. Качалов, Е.И. Кропачева
Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск
В последнее время в разных областях хирургии все более твердые позиции занимают малоинвазивные технологии, особенно лапароскопические. В лечении паховых грыж этот метод применяется уже более 15-ти лет. Преимущества его, несмотря на относительно
большую сложность и стоимость операции очевидны. Малая инвазивность, отсутствие натяжения тканей, косметичность – все это
обеспечивает быстрое выздоровление и реабилитацию. Это особенно важно у пациентов пожилого возраста, ткани которых отличаются слабыми пластическими свойствами и плохой репарацией.
Целью нашего исследования является улучшение ближайших и отдаленных результатов лечения геронтологических больных с паховыми грыжами.
Мы предлагаем новую методику лапароскопического лечения паховых грыж методом «пробки». Данный подход с успехом применяется при лечении паховых грыж традиционным «передним» доступом.
Материалы и методы: в клинике прооперированы 11 пациентов по нашей методике в возрасте от 60 до 77 лет. Среди сопутствующих заболеваний отмечено: артериальная гипертензия в 8 случаях, ИБС – 5, обструктивные заболевания легких в 4 случаях.
Суть метода заключается в механической обтурации пахового канала искусственным материалом – лоскутом импланта из политетрафторэтилена «Экофлон», свернутого в виде волана. Размер последнего подбирается по данным предоперационного УЗИ пахового
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канала. Под контролем видеолапароскопа в области грыжевых ворот и внутреннего пахового кольца рассекается париетальная брюшина, визуализируются важнейшие анатомические образования и ориентиры. Далее производится мобилизация грыжевого мешка, его
вправление в брюшную полость, уточняется содержимое грыжевого мешка. Далее выполняется фиксация концов импланта одним –
двумя швами к подвздошно-лонному тракту и поперечной фасции, и аппроксимация концов рассеченной брюшины.
Ближайшие результаты оценены как хорошие: все пациенты выписаны на 3–4 сутки после операции, ближайшие осложнения – умеренный болевой синдром в области пахового канала, который самостоятельно купировался на 1–3 сутки.
Мы считаем, что метод, предложенный нами, может быть рекомендован к применению в группе больных пожилого и старческого
возраста.
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЕННОЙ ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
И ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЭГ
Н.Ю. Долгова, Н.Ф. Буланов, П.Ф. Михайлов
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
В ГУЗ «Ставропольский краевой госпиталь ветеранов войн» проведен анализ результатов обследования лиц, перенесших закрытую
черепно-мозговую травму в годы Великой Отечественной войны: 134 человека (травматическая болезнь больных) и 30 человек без таковой (контрольная группа). Возраст обследованных 80–85 лет. Исследование проводили на аппарате «Реан-Поли» с компьютерной обработкой данных.
Анализировали следующие показатели реограммы: амплитуду систолической волны (А1), амплитуду диастолической волны (А2),
реографический индекс РИ, время распространения пульсовой волны (ВРПВ), величину периферического сосудистого сопротивления
(ППСС) и индекс венозного оттока (ИВО).
У больных «травматической» группы большинство показателей РЭГ (А1, А2, ППСС, ВРПВ и ИВО) статистически достоверно (P < 0,05)
отличились от показателей у лиц «контрольной» группы. Наиболее заметной особенностью РЭГ в этой группе больных явилось выраженное нарушение венозного оттока (27%). У 15 больных затруднение венозного оттока коррелировало с появлением одной или двух
просистолических венозныз волн, также указывающих на венозный застой в мозге. Причем, приблизительно у 11% больных «травматической» группы нарушения венозного оттока были асимметричными.
У 70% больных данные РЭГ указывали на повышение периферического сосудистого сопротивления (ППСС), о чем свидетельствовало нарастание ППСС. Реографический индекс (РИ), характеризующий общее кровенаправление исследуемого участка мозга, не отличался от РИ в «контрольной» группе. Данные исследований указывали на преимущественно диастолические изменения мозговых сосудов у больных с затяжной декомпенсацией отдаленных последствий УМТ, что приводит к венозному застою.
У больных с выраженными церебро-васкулярными расстройствами некоторые показатели РЭГ (А1, А2, ППСС, ВРПВ, ИВО)
(p < 0,05 < 0,01) отличились от аналогичных показателей у лиц «контрольной» группы. Показатели А1 и РИ существенно не отличался
от «контрольной» группы, но характерным было значительное нарастание ППСС, что свидетельствует о выраженных структурных изменениях стенок мозговых артерий. Амплитудные и амплитудно-временные показатели, характеризующие наполнение артериального
русла мозга, существенно не отличались от нормальных, что свидетельствует о хороших компенсаторных возможностях сосудистой
системы мозга.
Таким образом, данные РЭГ показали, что церебральная гемодинамика наиболее значительно страдает у больных с затяжной
декомпенсацией отдаленных последствий военной ЗЧМТ и с цереброваскулярной патологией, развившейся на фоне неполной компенсации посттравматического дефекта. У больных с преимущественно сосудистой патологией в отдаленном периоде травмы функциональные возможности регионарного церебрального кровотока оказались относительно сохраненными, что можно объяснить отсутствием у них выраженных постравматических нарушений, которые приводят к декомпенсации как артериального, так и венозного
кровотока.
ЛЕЧЕНИЕ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ,
ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Е.М. Липницкий, А.В. Алекберзаде
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва
Фон. Общепринято, что все больные язвенной болезнью и ее осложнениями должны быть обследованы на наличие H. pylori и пролечены при выявлении инфекции. Появление антибиотикорезистентных штаммов H. pylori, побочные эффекты и плохая совместимость
лекарств, включенных в схему эрадикационной терапии (ЭТ), высокая стоимость лечения – пока еще не решенные проблемы при лечении этих больных. Поэтому разработка оптимальных схем ЭТ и их оценка остаются предметами многих исследований.
Цель: сравнительная оценка различных схем ЭТ у больных язвенной болезнью, осложненной кровотечением.
Материал и методы. В исследование включено 112 больных с H. pylori-ассоциированной язвенной болезнью желудка (20) и двенадцатиперстной кишки (92), осложненной кровотечением. Диагностику H. pylori осуществляли полимеразной цепной реакцией и уреазным
дыхательным тестом. Больным проводили 7-дневную ЭТ по следующим схемам:
Схема 1 (тройная терапия): денол, кларитромицин и фуразолидон в суммарной дозе 480, 500 и 200 мг/день соответственно
(64 больных).
Схема 2 (комплексный препарат «Пилобакт»): омепразол, кларитромицин и тинидазол в суммарной дозе 40, 500 и 1000 мг/день соответственно (48 больных).
Схема 3 (квадротерапия): омез, денол, тетрациклин и тинидазол в суммарной дозе 40, 480, 2000 и 1000 мг/день соответственно. По
этой схеме лечились 14 больных, у которых первые 2 схемы оказались неэффективными.
ЭТ считали успешной тогда, когда результаты 2-х анализов (полимеразной цепной реакции и уреазного дыхательного теста) на
H. pylori, проведенных не ранее 4 недель после прекращения лекарственной терапии, оказывались отрицательными.
Результаты. ЭТ, проведенная по вышеуказанным схемам, в целом увенчалась успехом у 110 (98,2%) больных. Так, тройная терапия
оказалась эффективной у 53 (82,8%), «Пилобакт» – у 45 (93,8%) и квадротерапия – у 12 (85,7%) больных.
Побочные эффекты ЭТ у больных, получавших тройную терапию, «Пилобакт» и квадротерапию, наблюдались в 11 (17,2%), 1 (2,1%)
и 4 (28,6%) случаях соответственно. Они заключались в основном в расстройствах со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота,
рвота, нарушение вкуса, горечь во рту, снижение аппетита или анорексия, запор, метеоризм, боли в животе, диарея), отмечающихся у
13 (81,3%) больных. Аллергическая реакция в виде зуда встречалась у 1 (6,3%) больного; лечение продолжено на фоне антигистаминного препарата (кларитина). У 2 (12,5%) больных появилась головная боль, начиная с 2–3 сут проведения квадротерапии; у 1 из них ЭТ
прекращена из-за прогрессирующей головной боли. У большинства больных (12; 75%) эти, как правило, нетяжелые явления наиболее
ярко проявлялись в первые дни лечения, а к концу его либо значительно уменьшились, либо полностью прекращались. Лишь в редких
случаях (2 больных; 1,8%) побочные явления продолжались на протяжении всего курса лечения и прошли в течение 2–5 сут (в среднем,
3,2 сут) после окончания ЭТ. При проведении тройной терапии и квадротерапии из-за более тяжелого вы-ражения побочных эффектов
в 4 (3,6%) случаях потребовалась отмена ЭТ.
Вывод. «Пилобакт» отличается высокой эффективностью, более легкой переносимостью и может считаться препаратом выбора
для эрадикации H. pylori у больных язвенной болезнью, осложненной кровотечением.
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РИТМИЧЕСКАЯ НИСХОДЯЩАЯ ПНЕВМОКОМПРЕССИЯ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Е.М. Липницкий, А.В. Алекберзаде, Вайдия Анира
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Фон. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей (ОААНК) одно из наиболее распространенных заболеваний,
встречающихся, как правило, у мужчин старше 40 лет. Для заболевания характерно постоянное прогрессирование с нарастанием ишемических проявлений вплоть до развития гангрены.
Цель: изучить эффективность ритмической нисходящей пневмокомпрессии (РНПК) в лечении больных ОААНК.
Материал и методы. В исследование вошли 76 больных ОААНК. Возраст больных колебался от 17 до 69 лет (51,6 ± 8,4 года). В общепринятый комплекс лечения больных была включена и РНПК.
Результаты. Оказалось, что при применении РНПК увеличивается потребление кислорода, о котором свидетельствовало уменьшение показателя напряжения и насыщения кислородом оттекающей крови. Напряжение кислорода снижалось в среднем на 20%, а насыщение – на 19%, что свидетельствовало об уменьшении шунтирования крови – характерном эффекте при развитии критической ишемии конечности, и увеличении экстракции кислорода и, следовательно, увеличении оксигенации тканей. Любопытно, что эти явления
происходят на фоне неизменных показателей глюкозы, т. е. основной регионарный обмен не активизировался.
Следующим наблюдаемым эффектом явилось снижение показателя ВЕ, так как исходное «защелачивание» крови на фоне выраженной ишемии купируется, что также является свидетельством купирования ишемии. Исследование системного воспаления, как ответа на обширную травму, показали, что всегда происходит увеличение показателя дефицита оснований и растет отрицательный показатель ВЕ. Полученный нами эффект свидетельствует о снижении содержания продуктов незавершенного метаболизма крови, а следовательно, и об уменьшении анаэробного окисления.
В течение первых минут имеется некоторая тенденция к снижению систолического давления с последующим его подъемом до исходных значений, причем диастолическое давление не меняется. Учитывая, что характеристикой периферического сопротивления является среднее давление, не сложно понять, что на фоне проведения РНПК наблюдается снижение периферического сопротивления,
т. е. наблюдается эффект «раскрытия» периферии.
РНПК также способствует повышению окислительно-восстановительных процессов в организме и улучшает деятельность центрального и периферического аппарата кровообращения. В течение часа после завершения РНПК продолжает сохраняться тенденция к
увеличению кожной температуры.
Запатентованный нами способ РНПК, заключающийся в наложении манжетки, в том числе и на проксимальный отдел бедра с последующим созданием давления большего, чем системное, создает временную ишемию, в дополнение к активизации системы фибринолиза и стимуляции дистального артериального резервуара.
Заключение. Применение РНПК способствует улучшению результатов комплексного лечения больных ОААНК.
ПАРЦИАЛЬНАЯ ВЕНЭКТОМИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
П.Н. Олейников, Д.В. Матвеев, Н.Н. Мехдиев
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Венозная трофическая язва является наивысшим проявлением ХВН, консервативной лечение данной патологии представляет
большие трудности. Адекватное лечение венозных трофических язв и стойкая профилактика рецидивов возможна лишь на фоне патогенетичекой коррекции ХВН, и в первую очередь ликвидации низкого вено-венозного сброса на уровне перфорантных вен. В условиях
активного гнойно-некротического процесса, которым является «открытая» венозная трофическая язва, хирургическое вмешательство
(субфасциальная перевязка вен) не может быть выполнена. Выраженность и распространенность трофических расстройств зачастую
ограничивает возможность и эндоскопического вмешательства.
В нашей клинике в 2006–2007 гг. было проведено 21 оперативное вмешательство у пациентов с ХВН в стадии трофических язв, в
возрасте от 35 до 69 лет (средний возраст 58,3 ± 1,8 года). Длительность заболевания составила в среднем 8,6 ± 0,5 года. Длительность
существования язвы – 1,5 ± 0,3 года. Диагноз устанавливался на основании общеклиническего осмотра, в том числе – осмотра нижних
конечностей с подробной оценкой язв (размер, продолжительность существования, глубина, стадия, наличие рецидива и число язв), и
подтверждался дуплексным ангиосканированием вен.
С целью улучшения заживления венозных трофических язв были определены показания к операции паллиативного характера.
Этим больным выполнялось оперативное вмешательство в объеме стволовой венэктомии и кроссэктомии при полной асептической
изоляции язв, в условиях объективной невозможности вмешательства в зоне активного инфекционного процесса и неэффективности
оперативного лечения в аспекте ликвидации «низкого» вено-венозного сброса.
В контрольную группу вошли 20 пациентов, которым проводилось консервативное лечение, включавшее компрессионную терапию,
местное лечение язв, применение флеботоников и антиагрегантов. Задачей консервативного лечения являлось создание условий для
заживления язв и последующего радикального лечения хронической венозной недостаточности.
Ближайшие результаты лечения оценивались через 2 месяца после хирургического или комплексного консервативного лечения. Результаты лечения оценивались как хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные.
Результат определялся как хороший при полном заживлении и отсутствии рецидивов трофических язв с полным восстановлением
трудоспособности. Результат считался удовлетворительным при объективной положительной динамике (уменьшение размеров, глубины дефектов, переход в стадию эпителизации). Неудовлетворительный результат определялся отсутствием положительной динамики
течения язвенного процесса, наличием рецидива трофических язв.
Через 2 месяца после проведенного лечения в основной группе пациентов у большинства результаты лечения оценивались как хорошие (16 больных) и удовлетворительные (5 пациентов). В контрольной группе хорошие результаты лечения достигались лишь у 6 пациентов, удовлетворительные – у 10, неудовлетворительные – у 4 пациентов.
Полная эпителизация трофических язвенных дефектов в сроки до 1 месяца достигнута у 12 пациентов основной группы, рецидивов
язвообразования за период наблюдения не отмечено.
При проведении дуплексного ангиосканирования вен нижних конечностей через 2 месяца после проведенного хирургического лечения в основной группе патологических «высоких» вено-венозных сбросов не выявлено, в то время как в контрольной группе отмечалось
лишь незначительное улучшение объективных и субъективных проявлений основного заболевания.
Полученные данные обосновывают более широкое применение хирургической коррекции нарушений венозного кровообращения, в
том числе – в стадии «открытой» венозной трофической язвы, и ее несомненное преимущество перед традиционными консервативными методами лечения. Хирургическое лечение ХВН в стадии трофических расстройств приводит к повышению процента заживления
язв, уменьшению сроков заживления, снижению частоты возникновения их рецидивов и улучшает качество жизни больных.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГЕРНИОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
П.Н. Олейников, Г.С. Михайлянц, Д.В. Матвеев, О.Н. Баранов, А.М. Суходулов, В.М. Мухин, А.Ш. Гехаев
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Оперированно 1172 больных, по поводу паховых грыж в городской клинической больнице № 60 за 15-летний период с 1991 по 2006 гг.
Анализ показал, что среди оперированных, женщин – 98 (8,3%), мужчин – 1074 (91,6%). У 567 (48,3%) больных была прямая, у
605 (51,6%) – косая паховая грыжа. Лица пожилого и старческого возраста составили 679 (57,9%) из 1172 пациентов. Анализ показал,
что подходы к выбору метода операции у больных с паховыми грыжами были разными.
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В подходе к выбору способа герниопластики у больных с паховыми грыжами мы выделили три периода
1. В 1991–1994 гг. главным аргументом в выборе способа герниопластики являлся тип грыжи – косая, либо прямая. В соответствии
с этим положением выполняли грыжесечение с пластикой передней (косые грыжи), либо задней (прямые грыжи) стенок пахового канала. Всего было оперировано 279 больных, что составило 23,8% от общего числа оперированных пациентов. В тот период времени выполнялись операции Мартынова – у 70 (25,1%) человек, Жирара-Спасокукоцкого – у 47 (16,8%), Кимбаровского – у 28 (10%), Кукуджанова – у 14 (5%) и Bassini – у 120 (43%) больных.
2. В 1995–2000 гг. независимо от типа грыжи, размеров внутреннего кольца пахового канала и размеров грыжевого выпячивания
выполнялась также натяжная пластика задней стенки пахового канала. Чаще – по Postempsky (311 больных), реже по Bassini – 40 пациентов и Кукуджанову –15 больных. Всего оперировано 366 (31,3%) человек.
3. С 2001 г. мы стали индивидуально определять показания к тому или иному способу герниопластики, учитывая особенности клинического течения болезни (возраст пациента, длительность грыженосительства, перенесенные операции, наличие сопутствующих заболеваний и степень, сопровождающих их функциональных расстройств органов и систем), а также особенности патологических изменений тканей паховой области (размеры грыжевого выпячивания, диаметр внутреннего кольца, степень разрушения задней стенки, состояние мышечно- апоневротических структур этой области).
В период с 2001 по 2006 г. оперировано 527 (45%) больных (у 519 пациентов выполнена ненатяжная герниопластика по Lichtenstein,
у 8 больных многослойная натяжная пластика по Shouldice.
С 2002 г. в выборе типа операции основывались на классификации паховых грыж разработанной (L. Nyhus, 1995), поскольку как и
большинство хирургов, пришли к заключению что для выбора оптимального метода герниопластики необходима четкая систематизация
клинических и анатомо-топографических признаков, учитывающая наиболее важные факторы этиопатогенеза паховых грыж.
Отдаленные результаты хирургического лечения изучены у 603 (51,4%) из 1172 больных. Рецидив заболевания отмечен у 23 (3,8%)
человек.
Из 279 больных, оперированных в 1-ом периоде осложнения в ранние сроки после операции развились у 17 (6,1%) человек (острый
тромбофлебит поверхностных вен голени, инфильтрат в области раны, повреждение семенного канатика и др.). В отдаленные сроки
прослежено 94 пациента. Рецидив выявлен у 11 (11,7 %) больных.
Из 336 человек, оперированных во 2-ом периоде – осложнения отмечены у 12 5,1%) пациентов (длительный отек мошонки, острая задержка мочи, повреждение мочевого пузыря и др.). Рецидив болезни выявлен у 12 (7,4%) из 163 больных осмотренных в отдаленные сроки.
Из 527 больных 3-го периода осложнения наблюдались у 8 (1,5%) человек. При наблюдении за 360 больными в сроки до двух лет
рецидива заболевания не выявлено.
При сравнительной оценке результатов хирургического лечения 365 пациентов в возрасте до 60 лет осложнения отмечены у
6 (1,6%) больных, а рецидив болезни выявлен у 4 (1,7%) из 228 осмотренных в отдаленные сроки больных. Среди 679 пациентов старше
60 лет осложнения в раннем послеоперационном периоде возникли у 31 (4,5%) больного. Рецидив заболевания развился у 19 (5,1%) из
375 прослеженных в отдаленные сроки пациентов.
Таким образом, наилучшие результаты достигнуты при лечении больных молодого и среднего возраста (до 60 лет) и при использовании способов ненатяжной пластики.
КИШЕЧНЫЕ СВИЩИ ВО ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
П.Н. Олейников, Ф.Т. Шакиров, В.Н. Аберясев
Российская медицинская академия последипломного образования,
ГКБ № 60, Москва
Значительное число операций на кишечнике сопровождается не только удалением части его или выключением из пассажа пораженного участка , но и наложением противоестественного заднего прохода на переднюю брюшную стенку. В литературе нашло отражение более 200 методик выполнения этого этапа операции. Такое громадное количество методов подчеркивает отсутствие единого подхода хирургов к технике этого вмешательства. Несмотря на значительное внимание к стоме, как этапу операции или самостоятельному
вмешательству, до сих пор основными вопросами перед исследователями является проблема 1. места наложения стомы, 2. особенностей формирования ее, 3-осложнений стомы, 4. методов реабилитации, 5. разработке предметов ухода за стомой.
В последние годы основные принципы формирования кишечной стомы признаны сложившимися. Однако, вынуждены отметить достаточно большое число осложнений с ее стороны, что отмечается почти всеми специалистами Частота их колеблется от 1 до 90%. Милитарев Ю.М., Топузов Э.Г., Федоров В.Д., Воробьев Г.И., и многие другие обращают внимание на развитие некроза и ретракции стомы,
свищей и абсцессов, длительного отека и развитие стриктур на различных уровнях, пролапса кишки, и парастомические грыжи, мацерация кожи, вплоть до развития обширных некрозов, образование гематом и кровоточивости слизистой оболочки стомы, развития полиповидных разрастаний вплоть до рецидива опухоли, дисфункции и др. осложнений. В наших наблюдениях частота осложнений в ближайшем послеоперационном периоде составила 26,3 %. К сожалению, до 80% пациентов попадающих в статистику осложнений составляют пациенты первого года наблюдения и многие из них в дальнейшем выпадают из поля зрения хирургов, на что обращал внимание и
Макаренко Т.П. В основе всех этих проблем чаще всего лежит анатомическая особенность самой стомы.
Вопросы их профилактики или методов лечения с участием врача или самим пациентом остаются весьма трудными. Большое значение имеет функция стомы, о которой пациент имеет очень ограниченные представления, хотя его не может не интересовать вопрос
правильно ли функционирует свищ. Для пациента важно сколько должно выделяться кишечного содержимого, как реагировать на недостаточное или избыточное его выделение, как регулировать режим выделений. Этот вопрос, конечно стоит и перед врачами наблюдающими пациента, но информация по этим проблемам крайне скупа и разноречива, а число публикаций крайне незначительно.
Стома создает качественно новые условия жизни пациенту, которые включают в себя не только приспособление желудочно-кишечного тракта. Пациенту необходимо выработать новые для него особенности существования в окружающей среде, включающие дом, семью, общество и условия работы (при этом решить вопрос о возможности выполнения прежней работы или поисках новой).
Актуальность этой проблемы обусловлена значительной распространенностью заболеваний толстой кишки, продолжающимся увеличением их с возрастом населения. Уровень заболеваемости среди лиц старше 60 лет в 2 раза больше чем среди пациентов до
40 лет. Хирургическое лечение значительного числа этих пациентов сопровождается наложением илео- или коллостомы и в результате
инвалидизацией.
Сталкиваясь с особенностью расположения свища на передней брюшной стенке, возможными изменениями стомы анатомического
характера и нарушения ее функции, психоэмоциональной адаптации к окружающей обстановке – врач стоит перед проблемой решения
этих вопросов. Переход к возможно качественно новым условиям жизни в семье, труда, возможным изменениям в выполнения трудовых навыков и условий работы, возникает ряд обстоятельств, требующих комплексного решения данных вопросов для обеспечения
комфортности и качества жизни.
К сожалению в настоящее время ни хирургические стационары, ни поликлинические службы не в состоянии полностью решить эти
проблемы. Такое положение погружает пациентов иногда в депрессию, а в ряде случаев, в невозможность самостоятельного преодоления этих проблем.
Создание стомокабинетов явилось важным направлением в реабилитации этой группы пациентов. Однако в настоящее время работа этих кабинетов не может в полной мере удовлетворить все потребности пациента и ответить на все вопросы, тем более , что эти
кабинеты пока существуют в ограниченном числе и далеко не во всех крупных городах. Работы Михайлянца Г.С., Грикоренко Е.В., Шаповальянца С.И., Воробьева Г.И. и наши наблюдения легли в основу разработки лечебных и реабилитационных мероприятий в решении данных проблем, при этом основная нагрузка такой работы ложится на врачей общей практики.

79

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2007
ВЗАИМНОЕ ОТЯГОЩЕНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
И ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
И.В. Попов
Благотворительная больница Ксении Блаженной, Санкт-Петербург
Проблема сосудистых заболеваний нижних конечностей у лиц пожилого возраста является актуальной в связи с их распространенностью. Значительно ухудшается качество жизни больных при образовании трофических язв. В то же время многие пожилые люди
страдают одновременно несколькими заболеваниями, в том числе остеохондрозом позвоночника.
В течение многих лет консультируя пациентов пожилого и старческого возраста, мы отметили, что трофические расстройства нижних конечностей – индурационные изменения мягких тканей голеней, тромбофлебиты и варикозные язвы имеют неблагоприятное течение, если болезнь протекает одновременно с длительным обострением остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Под нашим наблюдением находилось 57 женщин (I группа) в возрасте 67–75 лет, лечившихся в стационаре по поводу возрастной
патологии сердечно-сосудистой системы. Все они имели длительное обострение пояснично-крестцового остеохондроза и трофические
расстройства мягких тканей нижних конечностей. 35 больных (61,4%) имели выраженные тромбофлебитические расстройства. У 22 человек (38,6%) были трофические язвы. У 48 пациентов (84,2%) сторона люмбоишалгии, патологической симптоматики и варикозных изменений совпадала. Во II группе было 16 женщин этого же возраста с патологией сердечно-сосудистой системы, у которых открытие
трофических язв голени произошло незадолго до поступления в стационар, а проявления поясничного остеохондроза актуальными никогда не были. При этом у 11 больных (68,7%) в дальнейшем проявилась односторонность поражения неврологическими и трофическими расстройствами.
У всех женщин I группы отмечалось одновременное обострение двух заболеваний. У всех женщин II группы формирование и открытие трофических язв совпало по времени с обострением имевшегося, но клинически ранее никак не проявлявшегося остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника. В то же время начало этих заболеваний не было острым, внезапным; патология развивалась подостро, начиналась с дискомфорта, незначительных, субклинических симптомов. Развитие болезни занимало 3–5 месяцев.
Таким образом, трофические расстройства нижних конечностей и остеохондроз имеют взаимное отягощение, обусловленное
единством этиопатогенетической картины. Мы считаем, что патологические изменения на нижних конечностях целесообразнее называть нейротрофическими процессами. Лечение этих двух заболеваний необходимо проводить комплексно, с применением ангиотропной инфузионной терапии.
ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА В КЛИНИКАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
(по материалам опроса врачей)
А.Г. Рыков, В.С. Гороховский, С.Ю. Кожевникова, В.Ю. Коршняк, А.Л. Осипов, А.А. Хоменко
Дорожная клиническая больница ст. Хабаровск 1 РЖД.
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения,
Дальневосточный медуниверситет
Частота повреждений в области тазобедренного сустава растет с увеличением продолжительности жизни населения. К 2025 году
количество людей старше 60 лет на Земле превысит 1 млрд. человек. В США в год регистрируются 300 000 переломов в области проксимального отдела бедра. В России частота переломов бедра достигла 61 на 100 000 населения (90 000 в год), а среди лиц старше 75
лет частота переломов шейки бедра в 4 раза выше.
Трудности лечения больных преклонного возраста состоят не столько в низкой вероятности сращения перелома, сколько в утяжелении, в ближайшие сроки после травмы, серьезной сопутствующей патологии. Решающую роль в обеспечении выживаемости, медицинской и социальной реабилитации пожилых, играет их быстрейшая активизация, что возможно при быстром восстановления опороспособности поврежденной конечности, и восстановлении функции тазобедренного сустава.
Материалы и методы: нами проведено анонимное анкетирование травматологов региона Дальнего Востока России, по их отношению к тактическим, организационным и лечебным мероприятия у данной категории больных. Анкетирование проведено заочно. Анкетируемые предупреждены о том, что их ответы будут использованы только в статистическом исследовании. В опросе приняли участие
врачи Хабаровска, Комсомольска на Амуре, Петропавловска на Камчатке, Спасска-Дальнего, Магадана, Южно-Сахалинска, Охи, Биробиджана, Владивостока, Нерюнгри, активно занимающиеся с данной категорией больных.
Всего получено 42 анкеты. В каждой анкете было 6 вопросов по вышеуказанной теме исследования.
Результаты и обсуждение: вопрос 1 (мои действия при обращении такого больного в приемное отделение). Большинство коллег немедленно госпитализируют данного больного в стационар (55%) и будут готовить его к хирургическому лечению (55%). Однако 20% врачей постараются не госпитализировать пациента и отправить его домой, оказав симптоматическую помощь.
Вопрос 2 (мой тактический план для лечения данного больного). 68% врачей считают хирургическое лечение единственным методом специализированной помощи. 30% врачей – решение о возможном лечении решат коллегиально (консилиум).
Вопрос 3 (что будет рекомендовать администрация отделения – заведующий). В 75% заведующий так же предпочтет хирургическое
лечение. Однако в 25% случаев заведующий рекомендует выписать больного скорейше домой для симптоматической помощи, не рассчитывая на удовлетворительный результат и опасаясь ухудшения статистических показателей.
Вопрос 4 (варианты хирургического лечения). Закрытую репозицию и остеосинтез внутренними фиксаторами предпочитают 25%
врачей, открытую репозицию и остеосинтез – 60% врачей, один! коллега предпочитает первичное эндопротезирование.
Вопрос 5 (виды фиксаторов предпочитаемые нашими врачами). 25% используют гвозди Смитса–Петерсена!, 55% – винты, как канюлированные, так и бесканальные, один коллега использует только спицы, двое – гвозди Богданова, 20% предпочтут Г-образную пластину с винтами в шейку.
Вопрос 6 (при первичном протезировании врачи предпочитают). 20% – тотальное протезирование, 15% – однополюсное, большинство не имеет технологии.
Выводы: 1. В лечении пожилых и старых больных с переломами шейки бедренной кости в ДВ регионе остается множество нерешенных вопросов.
2. Значительно улучшить качество специализированной помощи пациентам преклонного возраста с подобными повреждениями возможно только путем современных методов хирургического лечения. Для большинства из них операция равносильна спасению жизни.
3. Большинство врачей региона обладают современными теоретическими знаниями в данном вопросе и готовы применять их для
оказания этапа специализированной помощи в своих клиниках.
4. Большинство клиник региона не в состоянии предложить пожилым современных технологий для лечения (слабая материальная база, низкий уровень обеспечения современными имплантами и технологиями). Это порождает околомедицинский подход к пожилому человеку (отказ в стационировании, ранняя выписка без достаточной помощи, неверные управленческие решения и рекомендации и т. д).
5. Половина коллег в состоянии предложить больному несовременные, «музейные» фиксаторы для остеосинтеза (50%) и не имеет
технологий первичного протезирования даже простейшими имплантами (большинство).
6. Медицинское и административное руководство региона отстранилось от решения данной проблемы на территориальном уровне
и не ставит конкретных целей и задач врачам специалистам.
7. Пожилой человек, получив подобное повреждение, в большинстве случаев теряет возможность передвижения и самообслуживания, часто становится обузой для себя, родных и общества. Качество его жизни, как и качество жизни его родных и близких значительно
снижается.
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ НАРКОЗЕ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Е.И. Скобелев, О.И. Перов, Д.Ф. Благовидов, Е.Д. Бондаренко, А.С. Шафеев, А.А. Мещеряков
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Проведено изучение влияния изофлюрана и севофлюрана на показатели центральной гемодинамики (ЦГД) у 32 больных обоего пола, пожилого и старческого возраста (72–84 лет), при операциях по поводу хронического калькулезного холецистита. ЦГД исследовали
методом импедансной реографии по М.И. Тищенко, компьютерным комплексом «КМ-АР 01 ДИАМАНТ»; глубину анестезии оценивали с
помощью монитора А-2000ХР. Состав вдыхаемого и выдыхаемого газа определяли мультигазовым монитором VEO. ИВЛ во время
анестезии проводили респиратором «Drager Fabius» с потоком дыхательной смеси до 3 л/мин при FiO2 40%. Функциональное состояние гемодинамики оценивали в исходном состоянии (1 этап), на вводном наркозе (2 этап), во время травматического этапа (3 этап) и в
конце операций (4 этап), средняя продолжительность которых составила 45 мин. Всем пациентам, изначально определили 2–3 степень
анестезиологического операционного риска по классификации МНОАР. Больные получили стандартную премедикацию (10,0 мг димедрола, 1,0 мг атропина и 20,0 мг промедола). Стандартизованная индукция включала дормикум (2,5 мг), диприван (1,4 ± 0,6 мг/кг), фентанил (0,2–0,3 мг), тракриум (0,4 мг/кг). В дальнейшем больным 1-й группы (n = 18) проводили КЭТН на основе изофлюрана 0,6–0,8 МАК,
а больным 2-й группы (n = 14) – КЭТН на основе севофлюрана 1–1,2 МАК. Дополнительного использования миорелаксантов не требовалось.
Ввиду отсутствия структурных различий между двумя группами в исходном состоянии и во время вводного наркоза, гемодинамические параметры на этих этапах в обеих группах были схожими. Различия сформировались на 3 и 4 этапе исследования: в 1-й группе
–5
на треть снизилось АД ср, ОПСС до 900–1000 дин•см•сек , на 15% участился пульс при неизменном СИ. Во 2-й группе снижение АДср.
и тахикардия были менее выражены, хотя и не отличались статистически достоверно от показателей 1-й группы, а вот прирост СИ на
–5
10% при достоверно менее выраженном уменьшении ОПСС (до 1200–1300 дин•см•сек ) позволяет сделать вывод о способности севофлюрана в меньшей, в сравнении с изофлюраном, степени нарушать компенсаторные взаимодействия элементов центральной и периферической гемодинамики, что особенно важно при лечении обсуждаемой категории больных.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОКОАГУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
И.В. Сундуков, Е.М. Липницкий, А.В. Алекберзаде, Д.А. Капустняк, М.В. Лагунов, И.А. Крестьянова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Раменская ЦРБ
Введение. Эндовенозная лазерная фотокоагуляция (ЭВЛФК) – относительно новый и малоинвазивный метод лечения больных варикозной болезнью вен нижних конечностей (ВБВНК). До сегодняшнего дня недостаточно данных для достоверной оценки ее эффективности.
Цель исследования – оценка эффективности ЭВЛФК в лечении больных ВБВНК.
Материал и методы. Эффективность ЭВЛФК оценили у 74 больных (на 79 конечностей). Средний возраст составил 44 года
(33–66 лет). ЭВЛФК проводили с или без предварительной лигации ствола большой подкожной вены (БПВ) у сафенофеморального
соустья. Ее сочетали с дополнительными манипуляциями (минифлебэктомией, склеротерапией, диссек-цией перфорантных вен) по
показанию. Коагуляцию ствола БПВ осуществляли лазерным генератором «Лазермед 01» (Россия) с длиной волны 960 Нм. Основным результатом лечения считали ликвидацию рефлюкса в БПВ. Последнюю оценивали допплеровским и цветным дуплексным УЗ
исследованием.
Результаты. Наблюдались следующие клинические проявления в раннем послеоперационном периоде после фотокоагуляции ствола БПВ: экхимозы на внутренней поверхности бедра у 63 (85,1%), индурация у 14 (18,9%), гиперпигментация кожи на бедре по ходу
БПВ у 18 (24,3%), парестезия во внутренней поверхности голени у 11 (14,8%), тромбофлебит БПВ и гематома на бедре соответственно
у 2 больных (2,7%), ожог кожи у 1 (1,3%) больного. Указанные клинические проявления в большинстве случаев имели небольшую продолжительность и проходили без специального лечения. Болевой синдром был слабо выражен, для его снятия назначали нестероидные противовоспалительные препараты. У всех больных удалось достичь полной окклюзии и отмечалось значительное улучшение
качества жизни. Реканализацию ствола БПВ протяженностью 2,5 и 3,5 см наблюдали у 2 (2,7%) больных в 6 мес и через год после
операции. Венозные язвы голени зажили у 3 больных в течение 2 мес. У них ЭВЛФК была сочетана с эндоскопической субфациальной
диссекцией перфорантных вен голени. Рецидива не было.
Заключение. ЭВЛФК – эффективный метод лечения больных ВБВНК.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ ТРАДИЦИОННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
И.В. Сундуков, Е.М. Липницкий, А.В. Алекберзаде, Д.А. Капустняк, М.В. Лагунов, И.А. Крестьянова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Раменская ЦРБ
Введение. Варикозная болезнь вен нижних конечностей (ВБВНК) – широко распространенное заболевание, приводящее к значительному снижению качества жизни (КЖ). Одной из основных задач хирургического лечения этого заболевания является улучшение КЖ.
Целью исследования явилась оценка КЖ больных ВБВНК после традиционного хирургического лечения.
Материал и методы. В исследование вошли 84 больных (55 женщин и 29 мужчин). Средний возраст составил 47 лет (31–68 лет). Из
них 23 (27,0%) больных были пожилого возраста.
Больным выполняли сафенэктомию с предварительной лигацией ствола большой подкожной вены у сафенофеморального соустья.
Сафенэктомию сочетали с дополнительными манипуляциями для полной коррекции венозного кровообращения. КЖ больных оценивали непосредственно перед вмешательством, на 1-е, 6-е и 12-е нед после операции, используя опросник SF-36 (Short Form), опросник
AVVQ для больных варикозными венами и шкалу VCSS для оценки клинической тяжести венозного нарушения.
Результаты. КЖ, определяемое по SF-36 непосредственно перед операцией, оказалось сниженным у всех больных. На 1-й нед после операции наблюдали значительное снижение КЖ по PF, RP, BP и SF. На 6-й и 12-й нед показатели КЖ превосходили таковые перед
операцией; статистически значимое улучшение определилось при оценке PF, RP, BP, VT, SF и MH.
Исходные показатели КЖ по AVVQ и VCSS были достаточно высокими. На 1-е нед после операции отмечалось значительное ухудшение КЖ по AVVQ, а в последующие периоды, наоборот, наблюдалось улучшение. Значительное улучшение КЖ по VCSS отмечалось
на 12-й нед после операции.
Заключение. КЖ больных ВБВНК, определяемое перед операцией с помощью SF-36, AVVQ и VCSS, оказалось сниженным. Традиционное хирургическое лечение, заключающееся в сафенэктомии, комбинированной при необходимости с дополнительным(и) вмешательствам(и) на варикозных венах, способствует значительному улучшению КЖ.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2007
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОКОАГУЛЯЦИИ
И.В. Сундуков, Е.М. Липницкий, А.В. Алекберзаде, Д.А. Капустняк, М.В. Лагунов, И.А. Крестьянова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Раменская ЦРБ
Введение. Варикозная болезнь вен нижних конечностей (ВБВНК), поражая лиц в основном наиболее трудоспособного возраста, сопровождается со значительным снижением качества жизни (КЖ). Влияние относительно нового и малоинвазивного способа – эндовенозной лазерной фотокоагуляции (ЭВЛФК) на КЖ этих больных остается малоизученным.
Цель исследования – оценить КЖ больных ВБВНК после ЭВЛФК.
Материал и методы. В исследование вошли 74 больных (51 женщина и 23 мужчины). Средний возраст составил 44 года (33–66 лет).
Из них 18 (24,0%) больных были в возрасте старше 60 лет.
Больным выполняли ЭВЛФК с или без предварительной лигации ствола большой подкожной вены у сафенофеморального соустья.
ЭВЛФК сочетали с дополнительными манипуляциями (минифлебэктомией, склеротерапией, диссекцией перфорантных вен). Операции
выполняли под спинномозговой анестезией или общим обезболиванием. КЖ больных оценивали непосредственно перед операцией, на
1-й, 6-й и 12-й нед после нее с помощью опросников SF-36 и AVVQ, и шкалой для оценки клинической тяжести нарушения венозного
кровообращения (VCSS).
Результаты. Показатели КЖ, оцениваемые по SF-36 перед операцией, кроме RP, SF и RE, оказались сниженными. На 1-й нед после
операции ухудшение КЖ не было отмечено. На 6-й и 12-й нед наблюдалось улучшение КЖ по сравнению с исходными показателями;
статистически значимое улучшение определялось по PF, RP, BP, GH, VT и SF.
Показатели КЖ по AVVQ и VCSS перед операцией были высокими (12,2 и 5 соответст-венно). На 1-е нед после операции отмечалось значительное ухудшение КЖ по AVVQ, а в последующем, наоборот, наблюдалось улучшение. Такая же тенденция при оценке КЖ
по VCSS отмечалась на 12-е нед после операции.
Заключение. ЭВЛФК большой подкожной вены в сочетании при необходимости с дополнительным(и) вмешательствам(и) на варикозных венах позволяет значительно улучшить КЖ больных ВБВНК.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ SEPS В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ВЕНОЗНОЙ ЯЗВОЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
И.В. Сундуков, Е.М. Липницкий, А.В. Алекберзаде, А.Г. Корнилов, Д.А. Капустняк
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Раменская ЦРБ
Введение. Эндоскопическая субфасциальная диссекция перфорантных вен (SEPS) недавно была введена как альтернатива операции типа Linton в лечении хронической венозной недостаточности нижних конечностей. Однако роль SEPS в лечении варикозной болезни вен нижних конечностей (ВБВНК), осложненной трофической язвой, все еще остается спорной.
Материал и методы. В исследование вошли 19 больных ВБВНК (СEAP-6). Из них 12 больных были в возрасте старше 60 лет. При
поступлении брали материал из язвы на микробиологический посев и проводили 1 сеанс озонотерапии. Затем микробиологический посев повторяли. Далее язву обрабатывали насадкой для обработки гнойных ран ультразвукового аппарата «Sцring», и перевязывали
различными материалами. После очищения язвы выполняли комбинированную венэктомию с SEPS. Варикозные притоки большой подкожной вены удаляли с помощью микростриппинга. В послеоперационном периоде язвы перевязывали материалом «Фармитекс ДЛР».
Больные также получали детралекс, носили компрессионный трикотаж фирмы «Medivein». После выписки из стационара больные систематически приходили на осмотр и перевязки.
Результаты. У 17 (89,5%) больных второй микробиологический посев был стерилен. Из различных перевязочных материалов особо
зарекомендовал себя «Фармитекс ИЛ».
Проведенный комплекс лечения позволил значительно снизить продолжительность предоперационной подготовки: у 11 больных
она составила 4 сут, у 3 больных – 3 сут, у 5 пациентов – 2 сут. Средняя продолжительность предоперационной подготовки составила
3,3 сут.
В послеоперационном периоде отмечались хороший косметический результат, а также отсутствие болевого синдрома. Кожные раны, образовавшиеся после микростриппинга, заживали на 2–3 сут после операции. Срок пребывания больных в стационаре после операции был сокращен до 3–4 сут.
Заключение. SEPS имеет преимущества перед эпифасциальной перевязкой, такие как высокая радикальность и хороший косметический эффект. Только комплексное лечение с привлечением инновационных технологий может привести к значительному улучшению
результатов лечения больных ВБВНК, осложненной трофической язвой.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ПОСЛЕ ТРАДИЦИОННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОКОАГУЛЯЦИИ
И.В. Сундуков, Е.М. Липницкий, А.В. Алекберзаде, Д.А. Капустняк, М.В. Лагунов, И.А. Крестьянова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Раменская ЦРБ
Введение. Варикозная болезнь вен нижних конечностей (ВБВНК) отрицательно влияет на качество жизни (КЖ) больных. Основные
приоритеты в лечении варикозной болезни – улучшение КЖ, предупреждение или лечение осложнений.
Цель исследования – сравнение КЖ больных ВБВНК, перенесших эндовенозную лазерную фотокоагуляцию (ЭВЛФК) и традиционное хирургическое лечение.
Материал и методы. В контрольную группу включены 84 больных. Из них 23 (27,0%) больных были пожилого возраста. Им выполняли традиционную зондовую сафенэктомию.
В основную группу вошли 74 больных. Из них 18 (24,0%) больных были в возрасте старше 60 лет. Им производили ЭВЛФК ствола
большой подкожной вены. В обеих группах осуществляли дополнительные манипуляции (минифлебэктомия, склеротерапия, перевязка
перфорантных вен), направленные на полную коррекцию венозного кровообращения. КЖ больных оценивали перед операцией, на 1-е,
6-е и 12-е нед после нее с помощью опросников SF-36, AVVQ и шкалы VCSS. Обе группы больных по показателям, могущим влиять на
КЖ, статистически значимо не различались.
Результаты. Показатели КЖ по SF-36, в частности PF, RP, BP и SF, в 1-й нед после операции значительно ухудшились в основной
группе. На 6-й нед показатели PF и RP оставались значительно сниженными в этой группе. На 12-й нед статистически значимых различий между группами не было.
На 1-й нед КЖ по AVVQ в обеих группах статистически значимо не различалось. На 6-й и 12-й нед наблюдалось значительное улучшение КЖ в основной группе по сравнению с таковым в контрольной группе. При сравнении КЖ, оцениваемого по VCSS, на 12-е нед
после операции не отмечалось статистически значимых различий между группами.
Заключение. Отрицательное влияние традиционного хирургического лечения на ранние показатели КЖ больных ВБВНК при ЭВЛФК
не наблюдалось. Раннее восстановление физической активности после ЭВЛФК по сравнению с традиционным хирургическим лече-нием особое значение приобретает у лиц пожилого возраста.
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Ф.Ф. Хамитов, М.Д. Дибиров, Д.А. Лисицкий, О.Г. Гулаев
Городская клиническая больница № 81, Москва
Поиск оптимальных путей выбора тактики лечения пожилых больных с мультифокальным атеросклерозом требует внедрения миниинвазивных технологий.
Цель работы: оценить результаты хирургического лечения больных с атеросклеротическим поражением брюшного отдела аорты с
применением миниинвазивных методик по сравнению с традиционными оперативными вмешательствами.
Материал и методы исследования: с ноября 2001 г. в отделении сердечно-сосудистой хирургии проведено хирургическое лечение
по поводу атеросклеротического поражения брюшного отдела аорты у 332 пациентов, из них у 152 (1 группа) традиционным доступом
(тотальная лапаротомия) и у 180 (2 группа) из мини-доступа (мини лапаротомия 4–7 см). Оперативное лечение при синдроме Лериша
выполнялось у 275 больных (82,8%) 1 группа – 53 (34,8%), 2 группа – 99 (65,2%), а при аневризме брюшного отдела аорты у 75 (17,2%)
больных 1 группа – 61 (81,3%), 2 группа – 14 (18,7%).
Результаты: в 1 группе интраоперационная кровопотеря и продолжительность операции в среднем составили не более 1000 мл и
3,2 часа соответственно, продолжительность пережатия аорты 60,5 ± 24,8 мин, средняя длительность ИВЛ 6,4 ± 4,8 ч, наблюдение в отделении общей реанимации в течение первых суток 76% больных. Послеоперационный период в первой группе осложнился двумя интраоперационными инфарктами миокарда (1,3%), парезом кишечника до 3 дней у 18%, пневмония – у 8%, эвентрация – 2,7%, тромбоз
бранши шунта – 2,1%. Переход на пероральное питание 3 сутки, физическая активность через 36–72 часа, выписка 12–14 сутки. Во второй группе кровопотеря и продолжительность операции в среднем составили 500 мл и 2,5 часа соответственно, продолжительность пережатия аорты 51,2 ± 10,3 мин, длительность ИВЛ 3,0 ± 2,7часа, в 73% случаях пациенты экстубированы в течение 20 минут после операции, что позволило отказаться от наблюдения в отделении интенсивной терапии. Послеоперационные осложнения: инфарктов миокарда не наблюдалось, пневмония у 2%, эвентрация 0%,тромбоз бранши шунта 0%, начало питания на 2 сутки, активация больного
через 24 часа, в среднем койко-день составил 7–9 суток.
Заключение: мини-доступ к брюшному отделу аорты с применением мини-асситента является методикой выбора для больных пожилого и старческого возраста, страдающих мультифокальным атеросклерозом.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТАРЕНИЯ
РОЛЬ ТЕСТОСТЕРОНА В КУПИРОВАНИИ СИМПТОМОВ АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА ПРИ СТАРЕНИИ
П.М. Барышев, Н.Л. Шимановский
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований»,
Российский государственный медицинский университет, Москва
При обычном старении наблюдается прогрессивное снижение уровня тестостерона, приводящего с снижению качества жизни
(эректильная дисфункция, уменьшение либидо, саркопения, ожирение, ухудшение памяти) и ухудшению здоровья (остеопения, остеопороз, анемия, депрессия, старческая деменция). В связи со старением населения все больше возрастает необходимость изучения
длительной терапии препаратами тестостерона мужчин, желающих продлить активный образ жизни и искать другие возможности
подъема содержания тестостерона при старении. Оказалось, что уровень тестостерона у мужчин среднего (38–53 года) и пожилого
(59–72 года) возраста значительно ниже, чем у молодых мужчин (20–26 лет). После физических упражнений наблюдался подъем общего и свободного уровня тестостерона у всех обследуемых групп, но подъем уровня тестостерона коррелировал с величиной изотонической мышечной силы и мышечной массой только у мужчин среднего и пожилого возраста (p < 0,05), что указывает на повышение роли
тестостерона в регуляции физических возможностей у мужчин с возрастом. Важным путем коррекции сниженного уровня тестостерона
при старении является заместительная гормональная терапия. В этом отношении с точки зрения безопасности, большей приемлемости
и контроля лечения препараты тестостерона оказались значительно более предпочтительными, чем синтетические андрогены.
Несмотря на то, что в течение последних десятилетий было разработано большое количество различных андрогенных препаратов,
лишь недавно появилась депо-форма тестостерона ундеканоата, которая отвечает всем фармакологическим требованиям к длительной гормонозаместительной терапии. В России до недавнего времени была возможность использования лишь комбинации из 4 эфиров
тестостерона, недостатком которой является необходимость частого – 1 раз в 3 недели – введения и резкие колебания уровня
тестостерона в крови (как впрочем и для пероральной формы тестостерона ундеканоата), зачастую ощущаемые самим пациентом в
виде подъемов и снижения либидо, изменений общего самочувствия и эмоционального статуса. В то же время новая депо-форма
тестостерона ундеканоата, при ее внутримышечном введении всего 1 раз в 4 месяца, – благодаря уникальной лекарственной форме –
создает оптимальные физиологические концентрации тестостерона в крови в течение всех 4-х месяцев. Фармакокинетические параметры, которые достигаются при таком пути введения тестостерона ундеканоата, обусловлены химической характеристикой боковой
эфирной цепочки, которая определяет скорость высвобождения эфира тестостерона из масляного депо. После высвобождения тестостерона ундеканоата происходит гидролиз с образованием свободного тестостерона, действие которого аналогично действию эндогенного гормона. В дальнейшем образуются активные метаболиты тестостерона: 5-альфадигидростерон и эстрадиол, которые, связываясь с соответствующими рецепторами, обусловливают полный спектр гормональной активности, который нужен организму мужчины.
В результате проведения клинических исследований были доказаны безопасность удобство и эффективность лечения симптомов
гипогонадизма депо-формой тестостерона ундеканоата. Несомненно, что внимательное отношение мужчин к своему здоровью, которое
требует тщательное контролирование уровня тестостерона будет способствовать не только увеличению продолжительности жизни
мужчин, но и повышению качества их жизни в среднем и старческом возрасте.
РАНЖИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ПРИЗНАКУ ТОЧНОСТИ
Л.М. Белозерова
Пермская государственная медицинская академия
Каждый метод определения биологического возраста отражает определенную часть биологической реальности возрастных изменений организма. Чем больше точность метода, тем достовернее отражение темпа старения.
Цель работы – сравнительный анализ четырех методов определения биологического возраста человека по умственной, по физической, по обоим видам работоспособности и биоэлектрической активности головного мозга.
Комплексное исследование умственной работоспособности (кратковременная память, психическая продуктивность, мышление,
внимание) и физической работоспособности (субмаксимальная физическая работоспособность, субмаксимальная физическая работоспособность на кг массы тела; частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное давление на высоте
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нагрузки) проведено у 351 человека, компьютерная энцефалография выполнена у 189 испытуемых молодого, зрелого, пожилого и старческого возраста. Биологический возраст определялся с помощью модели множественной линейной регрессии.
Все уравнения регрессии имели достоверные коэффициенты множественной корреляции с хронологическим возрастом, что свидетельствует о достаточности информации о старении, включенной в разработанные модели биологического возраста.
Главным критерием точности методов определения биологического возраста служит величина коэффициента множественной корреляции между хронологическим возрастом и уравнением регрессии. По умственной работоспособности у женщин он составил 0,83, у
мужчин – 0,77; по физической – 0,92 и 0,90; по обоим видам работоспособности – 0,93 и 0,91; по компьютерной энцефалографии –
0,67 и 0,64 соответственно. Не смотря на более высокую объективность последнего метода, его точность при расчетах биологического
возраста достоверно меньше, чем у методов по работоспособности. По точности при расчетах биологического возраста методы распределились в следующем порядке: по обоим видам работоспособности, по физической работоспособности, по умственной работоспособности, по компьютерной энцефалографии. Женщины во всех методах имели более высокие показатели, что указывает на большую сопряженность возрастных изменений и хронологическим возрастом у женщин по сравнению с мужчинами.
Для сравнения ведущей тенденции темпа возрастных изменений мы воспользовались соотношением квадратов коэффициентов
2
множественной корреляции, так как одному году хронологического возраста соответствует R биологического возраста. При таком
2
2
подходе соотношение R женщин: R мужчин показывает, во сколько раз темп возрастных изменений женщин больше или меньше
темпа мужчин. Как свидетельствуют полученные данные, соотношение по умственной работоспособности равно 1,19, по физической –
1,02, по обоим видам работоспособности – 1,03, по компьютерной энцефалографии – 1,09.
В соответствии с методами определения биологического возраста по умственной работоспособности и компьютерной энцефалографии установлена единая закономерность: женщины имеют более быстрый темп возрастных изменений мозга в периодах зрелости и
старения по сравнению с мужчинами. Методы по физической и обоим видам работоспособности не выявили достоверных половых различий в темпе возрастных изменений.
Резюме: методы определения биологического возраста по работоспособности и компьютерной энцефалографии являются инструментами объективной оценки темпов старения человека, комплексный метод определения биологического возраста по обоим видам
работоспособности более точен по сравнению с остальными методами, темп старения мозга женщин выше, чем мужчин, а скорость
старения по физической работоспособности и обоим видам работоспособности не имеет половых различий.
КОМПОЗИЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕЛА БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Н.К. Горшунова, Е.И. Мартынова
Курский государственный медицинский университет
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, обусловленная высокой распространенностью артериальной гипертензии и риском последующего развития метаболического синдрома, определяет важность исследования содержания жировой ткани и других параметров композиционного состава тела у пациентов старшего возраста для комплексной оценки состояния организма и последующей
коррекции выявленных отклонений. Определен композиционный состав тела у 38 женщин пожилого возраста с артериальной гипертензией II ст. (средний возраст – 68,5 ± 6,7 лет) в зависимости от темпа их старения по разнице биологического возраста (БВ) и должного
биологического возраста (ДБВ) по методу В.П. Войтенко и соавт. (1984), индекса полиморбидности (Лазебник Л.Б., 2000), антропометрических показателей: роста, массы тела, ИМТ. Композиционный состав тела исследовали анализатором «Body Composition Monitor»
BC 532 компании TANITA биоимпедансным методом. Регистрировались вес (кг), содержание общего жира (%), воды (%), висцерального
жира (%), мышечная и костная масса (кг), уровень базального метаболизма. В зависимости от разницы БВ и ДБВ исследуемые распределены на группы по темпам старения. Группу лиц с замедленным старением (БВср–ДБВср = –8,67 ± 2,42 лет) составили 10 человек,
физиологически старели 12 человек, ускоренно – 8 (БВср–ДБВср = 10,6 ± 4). Наиболее высокий индекс полиморбидности отмечен среди ускоренно стареющих лиц – 9,5 ± 2,35, а самый низкий у лиц с замедленной инволюцией – 4,7 ± 1,6. Установлена достоверные
различия в содержании общего и висцерального жира между пациентками с замедленным и ускоренным старением с его преобладанием у последних – (27,4 ± 6,5% и 39 ± 3,4%, p < 0,05). По процентному содержанию костной и мышечной ткани в указанных группах выявлена обратная тенденция (49,1 ± 2,5 и 38,2 ± 3.5%, p < 0.05). Корреляционный анализ выявил сильные отрицательные связи БВ с содержанием мышечной массы (r = –0,65) и с количеством воды в организме (r = –0,73), положительные с уровнем общего и висцерального
жира (r = 0,6) при ускоренном темпе старения.
Выявленные отклонения позволяют адекватно оценить риск развития осложнений, связанных с избыточной массой жировой ткани, снижением содержания воды, мышечной и костной ткани, своевременно разработать коррекционные и профилактические мероприятия, которые позволят достичь контролируемого течения артериальной гипертензии, сопутствующей патологии, замедления темпа старения.
ИММУНО-РЕГУЛЯТОРНАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ – НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В.И. Донцов
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва
Проведенное построение математических моделей главных механизмов старения, показывает, что наиболее важным является регуляторный механизм – в рамках всего одной гипотезы-модели регуляции удалось воспроизвести идентичную реальной динамику снижения общей жизнеспособности и нарастания смертности на всем возрастном диапазоне, чего не достигалось ранее ни одной теорией
старения. Такой регуляторный механизм эволюционно колеблется для разных видов в самых широких пределах и может носить достаточно случайный (побочный) характер в отношении влияния на продолжительность жизни. Имитационные эксперименты варьирования
формы и интенсивности взаимодействий между разхличными механизмами старения в целостном организме подтверждают важную
роль регуляторного механизма старения и его высокие потенциальные возможности в решении задачи увеличения продолжительности
активной жизни человека.
Теоретический и концептуальный анализ и известные биологические факты показывают, что точкой приложения регуляторных эффектов может являться прежде всего регуляция клеточного роста и деления в целостном организме, что и представляет собой центральный механизм роста, развития и старения организма. Морфологическим субстратом главного механизма старения могут являться
некоторые регуляторные центры гипоталамуса. Повышение устойчивости таких нервных регуляторных клеток к гибели и влияние на
всю физиологическую цепочку осуществления таких эффектов на периферии, представляется основным направлением противодействия старению, что может быть достигнуто уже сейчас целым рядом биологических, технологических и психофизиологических методов.
Среди механизмов периферической реализации регуляторных процессов важнейшим представляется участие специфических Т-лимфоидных популяций в поддержании и изменении с возрастом регуляторного потенциала соматических тканей. По существу, возрастной
иммунодефицит данных субпопуляций является важнейшим механизмом реализации процессов старения соматических тканей. Эти
популяции принципиально отличны от участвующих в иммунном ответе, их изучение – заслуга отечественных ученых (А.Г. Бабаева с
соавт., автор открытия феномена переноса лимфоцитами регенерационной информации и др.). Нами было подробно изучено поведение таких популяций с возрастом, а также показана возможность их реактивации иммунофармако-логическими средствами, что составляет сущность предлагаемой нами Новой иммунно-регуляторной теории старения (Донцов, 1980–2007). Новые взгляды на регуляторные процессы при старении и механизмы их реализации открывают новые возможности для реализации программ сдерживания и обращения старения у человека.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА ПИНЕАЛЬНОГО СТАТУСА:
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СНИЖЕНИЯ ФУНКЦИИ ЭПИФИЗА В КРИТИЧЕСКИЕ ОТРЕЗКИ ОНТОГЕНЕЗА
С.В. Иванов
Коми филиал Кировской государственной медицинской академии, г. Сыктывкар
В результате анализа 6687 случаев МРТ-исследований пациентов лучевых отделений ЛПУ г. Сыктывкара, проведенных в 2004–07 гг.,
сформирована база данных, включающая 442 случая «здоровых» пациентов в возрасте 0,5–78 лет. Все случаи, вошедшие в базу данных, приходятся утренние часы мая-июня для исключения влияния циркадианных и сезонных ритмов. Выделено 10 групп, стратифицированных по возрасту в соответствии с принятой ВОЗ периодизацией онтогенеза. Всем пациентам исследование проводилось на томографе «Gyroscan NT» 0,5 тесла в положении лежа на спине. Алгоритм исследования включал последовательности Т1/TSE, Т2/TSE в
сагиттальной, аксиальной и коронарной проекциях. В каждом случае измерялись максимальные линейные размеры эпифиза и
гипофиза; по формуле шара вычислялся объем органа. Для оценки возможных половых различий материалы базы данных в
критические отрезки онтогенеза стратифицированы с интервалом в 1–2 года. Точный возраст менопаузы установлен в 12 случаях. Для
оценки возможной зависимости размеров эпифиза от фазы овариально-менструального цикла, выделены группы женщин 1-го (n = 34) и
2-го зрелого возраста (n = 41) с регулярным циклом. При ретроспективном разделении данной группы на подгруппы с учетом фазы
репродуктивной жизни на момент МРТ-исследования, использовались индивидуальные графики базальной температуры. Полученные
числовые данные обрабатывались методами вариационной статистики.
Установлено, что период андренархе, проходящий на фоне пика продукции андрогенов корой надпочечников, характеризуется синхронным спадом объемов эпифиза и гипофиза вне зависимости от пола, что может быть связано со снятием пинеального прессинга гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси, в первую очередь, – с тонического полового центра гипоталамуса. Пубертатный период характеризуется вторым синхронным спадом объемов эпифиза и гипофиза, что, возможно, связано со снятием тормозного пинеального
влияния на гипотала-мо-гипофизарно-гонадную ось и формированием циклического полового центра гипоталамуса у женщин. Пубертат
также характеризуется первыми «гендерными ножницами» показателя объема эпифиза (но не гипофиза), что может быть связано с дихотомией репродуктивных стратегий развития мужского и женского организма и становлением околомесячной цикличности. Объем эпифиза у здоровых женщин 1-го зрелого возраста двукратно снижается в ову-ляторную фазу цикла. Этот спад сглаживается в пременопаузальном периоде и нивелируется менопаузой, что в совокупности с данными об овуляторном снижении биосинтеза пинеаль-ного мелатонина, а также факта продукции эпифизом пептидов с ановуляторным эффектом – является основанием для внесения эпифиза в
схему климактерического «выключения» репродуктивной функции у женщин. Климактерический (перименопаузальный) период – у женщин, но не у мужчин – характеризуется стабильно низкими показателями объема эпифиза, что свидетельствует о пролонгированном
снижении его функциональной активности. В результате околомесячная составляющая пинеального ритма «выпадает» более чем на
10 лет. В этот период нивелируется пинеальный контроль циклического полового центра гипоталамуса. Что, возможно, и служит триггером
прекращения его деятельности. Выявленное нами ранее (Иванов и соавт., 2001–2006) снижение онкозаболеваемости в период поздней
постменопаузы у обеих полов, синхронно росту объема, следовательно, функциональной активности эпифиза. Что может быть причинным звеном тенденции стабилизации на последующем этапе онтогенеза. Т. о., эпифиз вовлечен как в алгоритм «включения» репродуктивной функции (у обоих полов), так и в механизм ее менопаузального «выключения» – в женском организме. Этот орган может определять
стратегию относительной стабилизации в пожилом возрасте, отмеченной ранее многими исследователями в форме тенденции.
К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Е.В. Караева, А.В. Соловьева
Тверская государственная медицинская академия
Целью работы явилось изучение влияния метаболического синдрома (МС) на качество жизни (КЖ) пожилого и старческого возраста. Обследовано 200 больных в возрасте от 61 до 91 года, (муж. – 94, жен – 106), состоящих на диспансерном учете у кардиолога с диагностированной ИБС. Они были разделены на 2 группы: 1-я – с МС (n = 131), 2-я без МС (n = 69). 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, необходимость ограничительного поведения: диетическое питание и необходимость остерегаться нагрузок – у 74 (56 ± 2,2%) больных, – физических (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 главной причиной ухудшения КЖ была необходимость лечиться и ограничительное поведение. Следовательно, у больных геронтологического возраста без МС отмечено умеренное снижение КЖ.
Таким образом, у больных пожилого и старческого возраста присоединение МС существенно снижает КЖ. Это сопровождается выраженными нарушениями в большинстве субъективно значимых сфер жизни, включая межличностные контакты, трудовую и повседневную активность, а ограничительное поведение этой группы пациентов наиболее часто относится к физическим нагрузкам.
OUTPUT-INPUT ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Б.А. Кауров
Научно-исследовательский институт морфологии человека РАМН, Москва
Предлагается гипотеза, в соответствии с которой старение человека есть следствие генетически предопределенного (не случайного) процесса постепенного последовательно-параллельного выключения-включения (в основном выключения-«output») активности
жизненно важных генов, в частности, отвечающих за энергетический обмен, и возможным включением («input») отдельных генов в
соответствии с определенной программой. Степень детерминированности последней обусловлена генетической нормой реакции
человека.
На мой взгляд, существует несколько дублирующих механизмов старения человека, действующих на разных уровнях его организации и по-разному ограничивающих его продолжительность жизни. Среди них есть эволюционно более старые и более молодые механизмы старения. Например, механизм старения на основе теломерной гипотезы Оловникова, на мой взгляд, относится к эволюционно
более раннему механизму, а на основе моей гипотезы к эволюционно более позднему генетическому механизму старения человека.
Перечислю свои возможные варианты механизмов выключения активности генов в процессе старения человека. Их может быть несколько. Самый простой (возможно, самый древний способ, ведущий свое начало от простейших организмов) и, на мой взгляд, реже
всего используемый у человека – это простое выключение гена по типу обычного выключателя. Включил выключатель (ген) – есть свет
(генетическая активность). Выключил его (ген) – нет света (генетической активности). Второй способ (на мой взгляд, эволюционно более молодой, чем первый) заключается в постепенном выключении активности многочисленных копий жизненно важных генов. Этим
достигается наблюдаемый на практике постепенный, а не скачкообразный характер процесса старения человека. Третий способ
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(на мой взгляд, эволюционно самый молодой и наиболее «тонкий» из вышепредложенных) заключается в постепенной утрате активности жизненно важных генов за счет воздействия на их регуляторную часть, например, на промоторную область, как это было показано на примере гена IGF-1 у человека. Этот способ также обеспечивает постепенность угасания функций организма человека в процессе
его старения. Скорее всего, у человека в процессе его старения задействованы все три перечисленных способа угасания активности
генов и, возможно, какие-то еще пока нам не известные.
В соответствии с моей гипотезой для процесса старения человека нет необходимости в наличии каких-то особых генов старения.
Их роль могут заменять гены, функционирующие у молодых людей, но с другой степенью активности, например, митохондриальные,
p53, CETP, AпоE, АРОС3, TB4Y, АПФ, Klotho, SIRT2, метионин-сульфоксид-редуктазы и др.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.Б. Клейменова, С.А. Пающик, Е.В. Игнашина
Медицинский центр Банка России, Москва
Исследовали диагностические возможности прибора H-Scan для создания методики оценки биологического возраста пациента и
мониторирования эффективности проводимых профилактических мероприятий.
Для оценки возрастных изменений проводилось комплексное обследование пациентов методами компьютерной томографии, спировелоэрглметрии, полисомнографии, импедансного анализа, исследование психологического возраста (длиннолатентные слуховые
вызванные потенциалы), лабораторное обследование (липидный профиль, гликозилированный гемоглобин, половые гормоны, гормоны
гипофиза, антиоксидантный статус).
Среднее значение БВ превысило среднее значение КВ, у женщин данный показатель был несколько ниже. У мужчин оказался выше индекс атерогенности, содержание липопротеина а, гомоцистеина и гликозилированного гемоглобина. При исследовании психологического возраста не было обнаружено статистически значимых корреляций ни с одним из показателей здоровья. Не было обнаружено
статистически значимой корреляции КВ и показателей БВ с индексом кальциноза коронарных артерий при КТ сердца. Корреляция возрастных показателей с плотностью костной ткани при остеоденситометрии отмечена только у мужчин, что требует дальнейшего изучения на большей группе больных. Отмечена корреляция индекса атерогенности, гликозилированного гемоглобина и возрастом.
Используемая в работе программа «H-scan» позволяет одновременно анализировать 12 показателей, изменяющихся с возрастом,
однако каких-либо преимуществ ее использования для определения БВ выявлено не было.
Для итоговой оценки полученных результатов нами разработана шкала возрастных изменений в баллах:
I группа
II группа
III группа

сумма баллов < 8
сумма баллов от 8 до 16
сумма баллов l 16

Невыраженные
Умеренные
Выраженные

Проведенные исследования могут быть полезными для планирования дальнейших исследований в данной области.
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СТАРЕНИИ И ОМОЛОЖЕНИИ
В.В. Ковалев
Санкт-Петербург
Большинство растений и многие примитивные животные способны к регенерации организма после внезапного ухудшения среды и к
омоложению частей тела через генерацию новых отростков, демонстрируя неопределенность старения. Высшие животные кажутся
полностью утратившими эту способность. Их старение кажется непрерывным.
Цель исследования – найти сущность и последовательность физиологического процесса омоложения у людей в ходе их старения.
Исследование теоретическое, исходящее из эволюционных моделей.
Результаты. Омоложение – это процесс, возвращающий к молодому состоянию через преодоление старения. Способствуя собственному выживанию, оно тем самым повышает успех в оставлении своего потомства. В этом его адаптивная ценность. Но к связке с
омоложением необходима дополнительная адаптация, которая побуждала бы взрослый организм помочь потомству выжить в диком
мире, обычно ограниченном в пищевых ресурсах. Я обосновал теорию, что к такой адаптации относится старение (http://www.geocities.
com/ageing_evolution/ageing.html). Старение инициируется программированным недоеданием каждой старшей взрослой особи некой
популяции ради поддержания всеобщего потомства этой популяции освободившимся излишком пищи. Недоедание означает уровень
питания, недостаточный для полного поддержания физиологических функций, включающих процессы восстановления. Но побочным
последствием этого недоедания не будет скорая гибель от истощения, а программированное ослабление функций, включающих
процессы восстановления, и активация компенсаторных процессов. Ослабление восстановления ведет, однако, к увеличению спонтанных микроповреждений. Следовательно, омоложение должно восполнить уровень функций и восстановить поврежденные места.
Старение – способ выживания при скудном питании. Оно – мощный ускоритель расширения генофонда через поддержанный приток новых поколений при попытках сохранения старых. Роль омоложения в выживании вида скромнее. Оно способствует выживанию
только старых особей, хотя требует для этого добавочного питания. Активация процесса омоложения эволюционно целесообразна в те
периоды жизни, когда случайные колебания внешних условий приводят к волне всеобщего пищевого изобилия. Эта модель появления
стохастических шагов омоложения, сопряженных с благоприятными условиями, вероятно, объясняет вышеупомянутый тип долголетия
у растений и примитивных животных. В видах, более преуспевших в эволюции, например, у млекопитающих, роль омоложения еще менее важна относительно старения. Следовательно, можно ожидать более редких шагов их омоложения.
Изучение литературных данных по старческим изменениям у людей 75–90 лет показало: уровень их морфологической деградации
составляет 10–50% относительно физиологического состояния в молодом возрасте; клеточная структура приобретает стареющий характер; имеются множественные искажения формы органов и тканей. Таким образом, только на исправление подобных дефектов потребуются затраты времени и метаболических ресурсов, сопоставимые с таковыми при развитии нового организма. Причем некоторые
искаженные формы не могут быть восстановлены в прежнем виде.
Заключение. Обосновано, ход старения людей является поступательно-возвратным при детальном рассмотрении, с шагами омоложения. Но число шагов омоложения значительно меньше, чем старения, причем омоложение не восстанавливает все искаженные формы. Иными словами, на каждые несколько шагов старения приходится только один шаг процесса, похожего на омоложение. Я уверен,
что отдых после тяжелой нагрузки или ежедневный сон могут быть причислены к таким шагам омоложения. Я рекомендую дальнейшим
исследователям искать и изучить элементы омоложения как одну из мер для человеческого долголетия.
ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ КАК СИСТЕМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БИОМЕДИЦИНЫ
В.Н. Крутько
Институт системного анализа РАН,
Национальный геронтологический центр, Москва
Новое научное направление должно иметь отличающие его уникальные предмет, метод и понятие истины. Основным предметом
профилактики старения является совокупность процессов естественного (нормального) старения живого организма. Методом этой науки служит совокупность уникальных профилактических методик и технологий сдерживания процессов естественного старения. Поня-
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тием истины является совокупность эффектов сдерживания процессов естественного старения организма, устанавливаемых с помощью специального доказательного базиса, включающего в себя уникальные экспериментальные процедуры, основанные на анализе
кривых дожития, и специальные математические методы анализа и прогноза. Базовым понятием здесь является биологический возраст. На популяционном уровне вышеупомянутые эффекты имеют интегральное проявление в приросте средней видовой продолжительности жизни (СВПЖ). На индивидуальном уровне – в приросте ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ).
В Национальном геронтологическом центре, совместно с рядом ведущих институтов РАН и РАМН ведется разработка комплексной
технологии профилактики старения. Она включает: компьютеризированные процедуры определения скорости естественного старения как
организма в целом, так и его отдельных подсистем; оценку факторов риска; определение на этой основе ожидаемой продолжительности
предстоящей жизни человека; выбор индивидуальной конфигурации средств сдерживания процессов старения и помощь в применении
этих средств в повседневной практике. Принципиальная новизна технологии заключается в ориентации на диагностику и коррекцию не
конкретных болезней, а глубинных процессов износа и исчерпания функциональных резервов организма в ходе нормальной жизнедеятельности, происходящих и в абсолютно здоровом теле. Технология превосходит имеющиеся зарубежные аналоги решения данной задачи: 1 – в общей методологии (авторская разработка системной теории старения); 2 – в алгоритме диагностики (возможность определения
как интегрального биологического возраста, так и парциальных возрастов отдельных систем организма и расчета ожидаемой продолжительности жизни); 3 – в использовании компьютерной системы оптимизации индивидуальных диет, замедляющих старение; 4 – в методологии выбора и применения конфигурации средств сдерживания старения (используется интегральная технология одновременного воздействия на основные процессы старения различных уровней); 5 – в использовании оригинальных средств сдерживания старения.
ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАТИВНОГО ПРОЦЕССА В КОСТНОЙ ТКАНИ У СТАРЫХ ЖИВОТНЫХ
И.Н. Курилов
Челябинский государственный институт лазерной хирургии
Снижение функциональной активности эндокринной и иммунной систем при старении приводит к нарушениям метаболических процессов в организме. Особого внимания заслуживает процесс репарации в костной ткани, поскольку известно, что наиболее распространенным видом патологии у женщин старше 50 лет является остеопороз, о чем свидетельствуют эпидемиологические исследования,
проведенные среди людей старших воз-растных групп в нашей стране и за рубежом.
С целью раскрытия нарушения репаративных процессов при старении нами было проведено экспериментальное исследование на животных разного возраста: молодых кроликах в возрасте 1–1,5 лет и старых кроликах в возрасте 4,5–5 лет, у которых воспроизводился дефект трубчатых костей. Упомянутое повреждение моделировалось путем создания фистулы через всю толщину бедренной кости кролика.
Эта модель у молодых животных характеризовалась тем, что образующаяся полость (перелом) быстро, в течение 1–2 дней, заполнялась фибробластами. В последующие дни среди массы фибробластов появлялись островки кроветворения, а к концу 14–16 суток вся
эта масса окружалась вновь образованной костной тканью.
У старых животных процесс экспансивного роста фибробластов был значительно менее выражен по плотности заполнения фистулы, а по времени затягивался на 5–7 суток. Образование костного футляра вокруг костного мозга не воспроизводилось полностью, а по
времени этот процесс был пролонгирован еще на 10–12 суток.
Неполноценность репаративного процесса у старых животных, выявленная в данной экспериментальной модели, можно объяснить
дефектом мобилизации и миграции элементов стромы костного мозга. Это вызывает резкое замедление восстановления как кроветворной, так и остеобластной функции мезенхимы костного мозга у старых животных.
МЁД И БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
Л.Б. Лазебник, Ю.В. Конев, Е.А. Дубцова
Московский государственный медико-стоматологический университет
Мыслители и врачи древности придавали меду огромное значение, считая, что употребление его в пищу способствует продлению
человеческой жизни. Нередко люди, регулярно питающиеся медом, достигают глубокой старости. С древних времен известно, что пчеловоды отличаются хорошим здоровьем и долго живут (Н.П. Иойриш, 1966; А. Новиков, 2002 и др.). Жизнеспособность органов и систем определяется биологическим, а не календарным возрастом (Эмануэль Н.М. и соавт., 1984 г.). Следовательно, для определения темпов старения и прогноза долголетия используется понятие биологического возраста.
Цель исследования: определить биологический возраст пчеловодов и сравнить его со среднепопуляционным (должным биологическим возрастом) и с биологическим возрастом лиц, занимающихся физическим трудом в той же степени, что и пчеловоды, но не употребляющих продукты пчеловодства.
Материалы и методы: обследовано 193 пчеловода, ежедневно употребляющих мед, в возрасте 40–65 лет, из них 97 мужчин и
96 женщин. Контрольную группу составили 35 рабочих, занимающихся физическим трудом и не употребляющих продукты пчеловодства, из них 19 мужчин и 16 женщин в возрасте 40–65 лет, не принимающих продукты пчеловодства. Биологический возраст определялся
по формуле Войтенко В.П. (1996 г.) с учетом систолического АД, задержки дыхания на вдохе, статического балансирования (время стояния на левой ноге с закрытыми глазами), субъективной оценки здоровья в баллах (по 10-бальной шкале) – для мужчин и диастолического АД, массы тела, статического балансирования, субъективной оценки здоровья – для женщин.
Полученные результаты: биологический возраст пчеловодов распределился следующим образом: Биологический возраст менее
среднепопуляционного – 135 чел. (70%), из них мужчин – 61 (31,6%), женщин – 74 (38,4%). Биологический возраст соответствует среднепопуляционному – 29 чел. (15%), из них мужчин – 18 (9,3%), женщин – 11 (5,7%). Биологический возраст выше среднепопуляционного –
29 чел. (15%), из них мужчин – 18 (9,3%), женщин – 11 (5,7%).
Увеличение биологического возраста у мужчин было обусловлено преимущественно повышенным артериальным давлением
(14 мужчин), у женщин – преимущественно сочетанием артериальной гипертонии (АГ) и повышенной массы тела: 8 женщин имели сочетание повышенной массы тела и АГ, 1 – АГ и 2 – повышенную массу тела.
Биологический возраст контрольной группы распределился несколько иначе: биологический возраст ниже среднепопуляционного
только у 28,6%, из них 14,3% мужчин и 14,3% женщин. Биологический возраст соответствовал среднепопуляционному в 31,4% случаев,
из них 14,3% составили мужчины и 17,1% – женщины. Биологический возраст, превышающий среднепопуляционный уровень, был отмечен у 40,0% человек, из которых 25,7% мужчин и 14,3% женщин.
При сравнении основной и контрольной групп выявлено достоверное снижение биологического возраста пчеловодов относительно
среднепопуляционного и уровня контрольной группы.
Выводы: биологический возраст пчеловодов, в среднем, ниже биологического возраста в популяции и ниже биологического возраста лиц, не употребляющим продукты пчеловодства.
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ СТАРЕНИИ
Ю.М. Левин, Л.П. Свиридкина, С.Г. Топорова
Российский научно-исследовательский институт геронтологии,
Российский университет дружбы народов, Москва
Одним из механизмов старения является неадекватность системы микроциркуляции, в том числе интерстициального гуморального
транспорта (ИГТ) и лимфатического дренажа (ЛД) тканей, усиливающаяся при развитии любой патологии. Исходя из этого, немедикаментозную стимуляцию ИГТ и ЛД, лежащую в основе эндоэкологической реабилитации и лечения (ЭРЛ), мы рассматриваем как один из
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действенных подходов к повышению эффективности оздоровления и лечения, а, следовательно, и к повышению качества жизни у лиц
пожилого и старческого возраста. Принципиально важно, что технология ЭРЛ позволяет осуществлять атравматичное санирование
всех последовательных уровней выведе-ния избытка метаболитов и ксенобиотиков из организма, начиная с непосредственной среды
обитания клеток и далее через лимфатическое русло, недоступных для других детоксикационных методик.
Результаты многочисленных исследований показали, что включение модификаций ЭРЛ (в зависимости от наличия и специфики заболевания) в систему лечебно-оздоровительных мероприятий более чем у 10 тысяч пациентов в возрасте 50–82 лет способствовало,
независимо от этиологии и патогенеза болезни, ускорению купирования основных симптомов, снижению факторов риска. Среди них
можно отметить: повышение вариабельности ритма сердца; дальнейшее уменьшение в крови уровня общего холестерина, триглицеридов, глюкозы. Отмечены также: увеличение продолжительности ремиссии; предотвращение развития неблагоприятных изменений, связанных с патогенезом болезни или с медикаментозной нагрузкой стандартной терапии. У 86% пациентов с ишемией мио-карда наблюдали уменьшение частоты приступов стенокардии, повышение толерантности к физической нагрузке, более полную нормализацию липидного спектра крови. Положительные сдвиги в общем состоянии пациентов свидетельствовали о повышении качества жизни.
Объективным проявлением эффективности ЭРЛ явилось изменение ряда параметров гомеостаза, в том числе и маркеров токсичности
крови, в направлении их модальных значений, что указывало на уменьшение выраженности эндогенной интоксикации.
Следовательно, методология ЭРЛ предоставляет реальную возможность повысить качество жизни пациентов пожилого и старческого возраста и может рассматриваться как один из действенных подходов к повышению эффективности лечения и профилактики преждевременного старения.
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
И.В. Подсонная, В.А. Головин
Краевой госпиталь для ветеранов войн, г. Барнаул
Многочисленными исследованиями установлено, что у лиц, подвергшихся малоинтенсивному ионизирующему излучению, значительно раньше, чем у людей общей популяции, развивается атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, что
свидетельствует об их преждевременном старении.
Цель исследования – изучить динамику развития дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) у ЛПА в зависимости от возраста на момент радиационного воздействия.
Материал и методы. Обследовано 536 ликвидаторов (основная группа) и 480 лиц, неотягощенных радиационным анамнезом, вошедших в группу контроля (ГК). Всем больным проводилось стационарное клинико-инструментальное, лабораторное обследование,
ретроспективный анализ медицинской документации (с 1986 по 1996 гг). Изучалась динамика формирования ДЭ у ликвидаторов в возрастных группах до 20 лет, 20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет на момент облучения.
Результаты. По нашим данным в обеих сравниваемых группах больных до апреля 1986 года случаев ДЭ выявлено не было. За
10 послеаварийных лет в группе ликвидаторов зарегистрировано 451 случай ДЭ, что в 3,2 раза больше, чем в ГК (140 случаев; p < 0,001).
К 2006 году клинические проявления ДЭ были выявлены у всех ЛПА (в 100% случаев), у пациентов без радиационного анамнеза –
в 83,8% случаев. Установлена статистически значимая (p < 0,001) разница в выраженности органического поражения головного мозга, с
преобладанием грубой очаговой симптоматикой у ЛПА: ДЭ I ст. составила 0,2% (ГК-41,9%), ДЭ II ст. – 82,8% (ГК – 35,2%), ДЭ III ст. –
17,0% (ГК – 6,7%). Выявлено, что темпы роста частоты хронической ишемии мозга преобладают у тех ЛПА, возраст которых на момент
аварийных работ не превышал 40 лет (92,9%), в т.ч. более половины участников (55,0%) были моложе 30 лет. Формирование ДЭ у лиц
ГК характеризовалось более высоким возрастным рубежом , с наибольшей частотой развития в возрасте (на 1986 г.) 30–49 лет, в среднем
на 12–17 лет позже по сравнению с ЛПА (p < 0,01). Анализ показателей по возрастным подгруппам показал превышение частоты ДЭ у ЛПА
в возрасте до 20 лет в 2,6 раза (p < 0,001), 20–29 лет – в 2,7 раза (p < 0,001), 30–39 лет – в 1,8 раза (p < 0,05), 40–49 лет – без
статистической разницы.
Выводы. Таким образом, чем моложе возраст людей на момент воздействия ионизирующего излучения, тем раньше у них развиваются патологические процессы, характерные для дисциркуляторной энцефалопатии.
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ОЦЕНКА СОСУДИСТЫХ РЕАКЦИЙ РУК НА КРАТКОВРЕМЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ
Н.В. Попова, В.А. Попов
Северный государственный медицинский университет, Архангельск
Цель и задачи исследования. Изучить особенности тепловизионной картины естественного инфракрасного излучения тканей рук в
возрастном аспекте и в динамике холодовой пробы.
Методы исследования. Для выяснения характера сосудистых реакций у 99 практически здоровых лиц от 60 до 88 лет применили
дополнительную функциональную нагрузку – пробу с охлаждением. В начале проводили исследование исходного инфракрасного излучения обеих рук на отечественном многофункциональном тепловизионном комплексе «БТВ-3 ЭВМ», а затем левую руку обследуемого
погружали в сосуд с водой до уровня лечезапястного сустава на 1 минуту при температуре воды +6 – +11°С (Орлов Г.А., 1978 г.). Влажную кисть и пальцы осторожно и тщательно высушивали марлевой салфеткой и обе руки вновь помещали на специальную подставку
перед камерой тепловизора для регистрации инфракрасного излучения.
Результаты исследования и обсуждения. Взаимная иннервация сердца и рук и более развитая сеть симпатических нервов сердца, отходящих именно от левого пограничного ствола нерва обусловили выбор охлаждения левой кисти (Голуб Ф.Н., 1961 г., Попов В.А., 1977 г.).
Для подавляющего числа обследованных пожилых лиц (71,4%) характерен тип «пятнистой» термограммы, то есть чередование зон
с различной температурой на тыльной поверхности предплечья и кисти, с понижением теплового излучения в области пальцев рук. Восстановление инфракрасного излучения рук у старых и пожилых людей после холодовой пробы происходит с неодинаковой интенсивностью, преобладанием контактного (49,5%) и смешанного (36,4%) пути передачи тепла. У людей старшей возрастной группы рефлекторный, конвекционный тип (14,1%) передачи калоригенных процессов в конечностях проявляется в меньшей степени. В среднем у людей пожилого и старческого возраста контактный путь восстановления излучения тканей рук после охлаждения составляет 23,9 минуты,
смешанный – 14,5 минуты, конвекционный – 8,7 минуты.
Заключение. Неравномерный фон теплограммы, возможно, связан с возрастными особенностями организма, изменением подвижности сосудистых реакций, интенсивности обменных процессов и меньшую их устойчивость к кратковременному охлаждению.
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОВ ПОЛИМОРФИЗМА
М.Ю. Румянцева, А.В. Карабанов, Т.В. Тупицина, А.А. Артемьева, П.А. Сломинский, Ю.В. Конев, Л.Б. Лазебник
Московский государственый медико-стоматологический университет,
Институт молекулярной генетики РАН, Москва
Доля пожилых и старых людей в популяции постоянно увеличивается за счет увеличения продолжительности жизни. В связи с этим
проблема когнитивных расстройств приобрела не только медицинскую, но и социальную значимость, они имеют сильное влияние на
качество жизни, ее продолжительность, на общественную и профессиональную деятельность. Для случайного наблюдателя человек
может выглядеть здоровым, но при проведении тестирования выявляется, что решение задач и суждения ему не доступны. Ухудшение
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памяти может являться ранним симптомом деменции или может быть связано с неврологическими, психиатрическими, психологическими расстройствами.
Целью настоящего исследования явилась оценка когнитивных расстройств у пациентов наиболее старших возрастных групп и анализ качества их жизни.
Материалы и методы: отобрано и обследовано 10 больных долгожителей в возрасте от 90 до 102 лет (средний возраст 95 лет). Все
проводилось комплексное клинико-неврологическое обследование, тест MMSE, тест часов и молекулрно-генетический анализ
лейденской мутация в гене фактора V свертывания крови, и мутации С677Т в гене метилентетрагидрофолат редуктазы.
Результаты: в данной группе долгожителей предъявляли жалобы на: нарушение памяти – 20% человека, не предъявляли жалоб на
нарушение памяти. 40% больных наблюдалась умеренная степень деменции. Атактический и псевдобульбарный синдром наблюдался
у 50% больных.
Гипертонической болезнью страдали 60% больных. У 40% больных в анамнезе не было острых сосудистых эпизодов. При молекулярно – генетическом анализе данной группе не был выявлена лейденская мутация в гене фактора V свертывания крови, в тоже время
встречалась мутация С677Т в гене метилентетрагидрофолат редуктазы. Для уточнения влияния генов полиморфизма целесообразно
провести дальнейшее исследование с большей выборкой больных и другими генами полимофизма.
ПЕПТИДЕРГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У СТАРЫХ КРЫС
А.П. Рыжак
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
Возрастные изменения в структуре и функции поджелудочной железы приводят к развитию различных заболеваний и патологических состояний, ухудшающих качество жизни людей пожилого и старческого возраста. Это определяет актуальность поиска средств для
коррекции морфофункциональных изменений поджелудочной железы при старении.
С целью оценки действия пептидного препарата Т-38 (Lys-Glu-Asp) на клеточную репарацию поджелудочной железы после
лучевого повреждения было проведено исследо-вание, в которое были включены 30 белых нелинейных крыс в возрасте 18 месяцев с
массой тела 450–470 г, которых методом рандомизации разделили на 3 группы. 10 интактных крыс составили первую контрольную
группу; 20 крыс были подвержены общему одно-кратному гамма-облучению на кобальтовом аппарате «ЛУЧ» при мощности дозы
30 сГр/мин. Животным основной группы через 1 сутки после облучения начали вводить внутрибрюшинно препарат Т-38 в дозе 1,0 мкг
на крысу в 1,0 мл физиологического раствора в течение 5 дней подряд. Изучение действия гамма-излучения и исследуемого препарата
выполнено гистологическим методом на поджелудочной железе, которую брали у животных после их выведения из опыта под
нембуталовым наркозом (50 мг/кг) на 14 сутки после облучения.
Отмеченные нами пострадиационные изменения в поджелудочной железе старых крыс, подвергнутых лучевому воздействию, соответствуют данным литературы о реакции таких систем на действие ионизирующей радиации. Признаки повреждения эпителия в виде
гибели отдельных клеток и компенсаторной гипертрофии других могут быть обусловлены как прямым лучевым действием, так и опосредованы через сосудистую реакцию.
Результаты сравнительного исследования структуры поджелудочной железы кон-трольных и подопытных животных позволяют
предположить, что у старых облученных крыс препарат Т-38 активировал процессы пострадиационной репаративной регенерации и
способствовал восстановлению нарушенного эндокринного гомеостаза в поджелудочной железе.
ДЕЙСТВИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА ВИЛОНА НА МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
НА МОДЕЛИ РЕГЕНЕРАЦИИ ГОЛОВНОГО КОНЦА ТЕЛА ПЛАНАРИЙ
Х.П. Тирас, В.А. Пройнова, О.К. Гранстрем
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино,
Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ, Старая Купавна,
ООО «Герофарм», Санкт-Петербург
Цель исследования: выявление биологических свойств потенциального геропротектора – синтетического дипептида вилона – на
модели морфогенеза.
Методы исследования: в качестве модели морфогенеза использовали регенерацию головного конца тела плоских червей – планарий, которую регистрировали методом прижизненной компьютерной морфометрии через 72 ч после ампутации. Измеряли морфологические параметры регенерирующих планарий и вычисляли критерий регенерации (отношение площади бластемы к общей площади тела, %). После декапитации животных помешали в водный раствор исследуемых веществ. Действие вилона (Lys – Glu) исследовали в
2 концентрациях:1 и 10 мкг/мл. Животные контрольной группы регенерировали в культуральной воде. Исследования проводили в
3 повторностях.
Результаты: во всех сериях опытов вилон в обеих изученных концентрациях (10 и 1 мкг/мл) существенно стимулировал регенерацию,
что указывает на наличие морфогенетической активности препарата. Например, в первой серии опыта величина критерия регенерации в
контроле составила 1,88 ± 0,04, при концентрации вилона 10 мкг/мл – 2,50 ± 0,04 (величина критерия t Стьюдента-Фишера = 11,3),
при концентрации 1 мкг/л – 2,26 ± 0,05 (величина критерия t Стьюдента-Фишера = 6,0). Во 2-й и 3-й сериях опыта наблюдали
аналогичные результаты.
Заключение: препарат вилон обладает выраженными морфогенетическими свойствами. Существенные различия критерия регенерации между контролем и опытом (P < 0,001) свидетельствуют о том, что диапазон эффективных концентраций вилона может оказаться
значительно ниже уровня 1 мкг/мл.
ВНЕСОСУДИСТЫЙ ГУМОРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ ТКАНЕЙ –
НОВЫЕ МИШЕНИ ЛЕЧЕБНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С.Г. Топорова, Л.П. Свиридкина, Ф.А. Баркинхоева, С.А. Попова, Г.В. Кукушкин*
Российский научно-исследовательский институт геронтологии,
*Российский университет дружбы народов, Москва
Цель исследования: выявить роль угнетения внесосудистого гуморального транспорта (ВГТ) и лимфатического дренажа (ЛД) тканей в развитии возрастных и патологических нарушений окислительного гомеостаза и обосновать необходимость его коррекции в терапии и реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста. Задачи: изучение динамики скорости ВГТ и ЛД тканей и показателей
токсичности крови у белых мышей в возрасте 6 и 20 месяцев в норме и при окислительном стрессе (ОС); поиск препаратов для стимуляции ВГТ и ЛД тканей и оценка ее эффективности в условиях ОС у зрелых и старых животных.
Материалы и методы. У 368 наркотизированных (5 мг нембутала /100 г массы) мышей массой 20–30 г в 33 сериях опытов при витальной микроскопии определяли скорость ВГТ и ЛД (по времени полного выведения из ткани предварительно введенного в толщу
брыжейки тонкой кишки 0,02 мл 0,2% раствора синий Эванса) и токсичность крови (значения малонового диальдегида – МДА, лейкоцитарного индекса интоксикации – ЛИИ и гематологического показателя интоксикации – ГПИ) в норме и в условиях моделирования ОС
(ежедневным в/м введением четыреххлористого углерода в дозе 0,3 мл/кг в течение пяти дней) при введении антиоксидантов с доказанной лимфостимулирующей активностью.
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Результаты: у интактных старых животных, по сравнению с молодыми, отмечено замедление ИГТ и ЛД на 44–73% (p < 0,05),
увеличение концентрации МДА на 22-25% и более существенное нарушение значений ЛИИ (0,79 ± 0,20) и ГПИ (0,91 ± 0,13). Ряд
препаратов: карипазим и гепарин, лидаза, контрикал и террилитин, лонгидаза ускоряли ВГТ и ЛД на 33-23% (p < 0,001); хофитол и
мексидол – на 35–24% (p < 0,001). Полиоксидоний замедлял ВГТ и ЛД на 13%, p < 0,05; деринат – не влиял на него. В условиях ОС, на
фоне одинакового замедления ИГТ и ЛД (на 31–32%, p < 0,01) независимо от возраста, у старых особей отмечены более выраженный
рост концентрации МДА (148%) и менее значительное нарушение ЛИИ и ГПИ (154 и 137%) по сравнению с молодыми особями (140,
282 и 350%, p < 0,05). Стимуляция ВГТ и ЛД совместным применением мексидола и хофитола позволила предотвратить не только
угнетение ИГТ и ЛД и нарастание уровня МДА при ОС, как это происходило при их изолированном использовании, но и повышение
значений ЛИИ и ГПИ.
Заключение. Стимуляция ВГТ и ЛД тканей предоставляет возможность предотвращения возрастных и патологических нарушений окислительного гомеостаза и открывает перспективу повышения эффективности терапии у пациентов пожилого и старческого
возраста.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФНЫХ ДНК МАРКЕРОВ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Т.В. Тупицина, А.А. Артемьева, П.А. Сломинский, М.Ю. Румянцева, А.В. Карабанов, Ю.В. Конев
Институт молекулярной генетики РАН,
Московский государственый медико-стоматологический университет
В развитии у человека различных заболеваний важную роль играют генетические факторы. В последние годы был выявлен ряд
ДНК маркеров повышенного или пониженного риска развития таких широко распространенных заболеваний, как сахарный диабет типа
2, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. С другой стороны, индивидуальные особенности генома могут предрасполагать к увеличению продолжительности жизни. В связи с этим большой интерес представляет изучение изменения частоты полиморфных ДНК маркеров у лиц из разных возрастных групп с целью выявления маркеров увеличенной продолжительности жизни. Для поиска таких возраст зависимых ДНК маркеров был проведен сравнительный анализ частоты ряда однонуклеотидных
функционально значимых полиморфизмов у лиц разного возраста, не селектированных по клиническому заболеванию. Был проведен
анализ частоты однонуклеотидных полиморфизмов в генах фактора V свертывания крови, протромбина, метилентетрагидрофолат
редуктазы, транспортера холестерина АВСА1, р53, эфрина В1, эндотелиальной синтазы окиси азота, ангиотензин превращающего фермента, рецептора ангиотензина II, аполипопротеина Е у лиц старшей возрастной группы (более 75 лет) и в группе лиц среднего возраста (30–40 лет), проживающих в г. Москве. При этом был выявлен ряд изменений в частоте аллельных вариантов изучаемых полиморфных сайтов, причем особенно выражен был сдвиг в случае лейденской мутации в гене фактора V свертывания крови и С677Т
полиморфизма в гене метилентетрагидрофолат редуктазы. Ведется анализ этих изменений в более узко стратифицированных группах
пожилых лиц в отношении возраста и основного клинического диагноза.
ПНЕВМОНИИ, ЛЕГОЧНО-СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И СТАРОСТЬ
О.В. Ушакова, В.Ф. Ушаков, А.В. Ушакова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
Диафрагму следует называть легочно-сердечной мышцей (пульмомиокард), вследствие ее наиважнейших функций.
В 2005 г. в геронтологическом центре «Переделкино» умерло от гипостатических пневмоний более 35%, средний возраст умерших
80 лет.
Для поддержания нормального кровообращения необходимы не только здоровое сердце, а также в первую очередь и здоровую
мышцу диафрагмы-легочно-сердечную мышцу (ЛСМ.) и др.
С помощью дыхания и прежде всего Л.С.М. йоги могут управлять сердечной деятельностью,урежать и даже «останавливать» сердечные сокращения. А при параличе Л.С.М. в течении нескольких минут наступает смерть. Вероятно и патологическое дыхание ЧейнСтокса также во многом связано с токсическо-дистрофическими изменениями диафрагмы. Патизменения в дыхательной системе при
гастроэзофагеальной рефлексной болезни (ГЭРБ), возможно связаны с изменениями в функции Л.С.М., которая изменяется от ГЭРБ.
Известны частые и тяжело текущие пневмонии у хронических алкоголиков, у которых от этанола происходит дегенеративно-дистрофические изменения клеток мышц, в том числе и диафрагмы, а при тяжелом ожирении, также страдает Л.С.М. из-за «давления» жировой
ткани в брюшной полости, уменьшено пространство для свободного сокращения диафрагмальной мышцы.
При различных инфекционных воспалениях кишечника, нередко осложняются пневмониями, которые могут возникать и при токсических формах гриппа. В этих пневмониях,как и при гипостатических,важную роль играют патизменения диафрагмальной мышцы, которая страдает от инфекционных токсинов со снижением ее функциональных возможностей и возникновением застойных симптомов в
легких, а в результате пневмонии. Не все застои крови в легких приводят к воспалению, потому что для любой нозологии необходимы
генетическая слабость в данных условиях, часто дистрессы с гормональной дисгармонией и недостаточное участие нервной системы
по избежанию патогенных условий внешней среды, а для пневмонии еще нужны вирулентные микробы.
При хронической сердечной недостаточности,при гипертонических кризах постоянным спутником является одышка,которая может
быть не только как следствие застоя в малом круге кровообращения, а, скорее всего, как результат изменений миоцитов не только сердца, а также диафрагмы, подобно «симпатическому» поражению здорового глаза.
Все перечисленное требует тщательного изучения толщины, веса, гистологии и др. параметров легочно-сердечной мышцы в норме
и патологии и сравнении с изменениями миокарда.
В позднем возрасте имеются дистрофические и атрофические изменения мышечной ткани всех органов, в том числе и диафрагмы,
что обьясняет значительное увеличение частоты пневмоний с нередким смертельным исходом.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАТИСТИКИ СМЕРТНОСТИ ПОМОГАЮТ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ СТАРЕЮТ ОРГАНИЗМЫ,
СОСТОЯЩИЕ ИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕСТАРЕЮЩИХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ
А.В. Халявкин, А.И. Яшин
Институт биохимической физики РАН, Москва,
Университет Дюка, Дарем, Северная Каролина, США
Следствия старения отмечены на многих уровнях организации живого – от макромолекулярного до популяционного, привлекая исследователей разного профиля. Клеточный уровень расположен в середине структурной иерархии организма. Поэтому выявление клеточных потенций в плане старения весьма существенно для определения главного направления поисков первопричины старения. Если
клеточные популяции по своей природе в принципе способны к неограниченно долгому самоподдержанию – причины старения следует
искать на верхних этажах организации живой материи. В противном случае причина старения кроется на субклеточных уровнях. Господствовавшая последние десятилетия догма «лимита Хейфлика» как причины старения объяснена процессами терминальной дифференцировки. А сами клетки-предшественники, как выяснилось, способны не только самоподдерживаться неограниченно долго, но и
восстанавливать исходный потенциал (частично утраченный при старении организма) после воссоздания им адекватных условий. Поэтому причина старения вновь остается загадкой. Фролькис и Мурадян сформулировали это так: «Возрастные изменения клетки – не
причина, а скорее следствие старения организма, поэтому усилия геронтологов-эволюционистов, прежде всего, следует направить на
выяснение принципиального вопроса – почему стареет организм, состоящий из потенциально «бессмертных» клеток?». Один из прав-
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доподобных ответов может подсказать интерпретация закономерностей статистики смертности организмов в разных условиях их существования. Ведь даже гипотетические потенциально нестареющие в адекватных условиях организмы должны испытывать старение
при функционировании вне этих условий. Как стареют в неадекватных условиях потенциально нестареющие гидры, амебы и т. п. Причем темп старения должен быть тем выше, чем дальше реальные условия окружающей среды отстоят от границы «зоны устойчивости». Это совпадает с закономерностями статистики смертности человека, и помогает понять, что причина естественного старения может находиться вне организма.
ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА ЭЛГАЦИНА НА ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОРЫ
БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У КРЫС
Л.В. Яковлева, И.В. Карбушева, Ю.Б. Ларьяновская, Н.Н. Беркало
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Для людей пожилого возраста характерны снижение интеллектуально-мнестических и когнитивных функций, увеличение количества заболеваний головного мозга. В связи с этим важным направлением профилактики патологических изменений ЦНС у пожилых людей является прием геро-протекторов, способых снижать развитие возрастных изменений головного мозга.
Целью данной работы явилось исследование влияния нового антиоксидантного препарата элгацина на возрастные изменения
головного мозга у крыс. В задания исследований входило изучение влияния элгацина на морфоструктуру сенсомоторной зоны коры
больших полушарий головного мозга у крыс разного возраста: репродуктивного (6 месяцев), зрелого (13–17,5 мес.) и предстарческого (18,5 мес.).
Полученные результаты свидетельствуют, что у интактних крыс как репродуктивного (6 мес.), так и зрелого (13–16,5 мес.) возраста в
сенсомоторной зоне коры больших полушарий головного мозга отсутствуют морфологические признаки старения тканей. Начиная с
17,5-месячного возраста у интактных крыс наблюдали слабо выраженные реактивные сдвиги в некоторых нейронах, связанные, очевидно, с усилением их функционального напряжения (хроматолиз (слабый диффузный или околоядерный) либо гиперхромизм тигроида (базофильной субстанции в цитоплазме нейронов)). У 18,5 месячных интактных крыс эти изменения усиливались, появлялись признаки истощения функциона-льной активности в некоторых нейронах: субтотальный хроматолиз тигроида, вакуолизация нейроплазмы,
некоторое увеличение сателитоза, единичные случаи нейронофагии, появление клеток-теней. Отсутствие выраженных морфологических проявлений старения у крыс 17,5–18,5-месячного возраста подтверждалось и стабильностью глио-нейронального индекса, который
является показателем количественного состава мигрирующих клеточных популяций в ткани и свидетельствует о состоянии реактивнофагоцитарных свойств глии в коре мозга. Введение елгацина 12-месячным крысам заметно не влияло на дальнейшее состояние нейронов сенсомоторной зоны у крыс в 13–16,5 месячном возрасте. Повторное введение элгацина в 15,5 месячном возрасте, на наш взляд,
усилило адаптационно-компенсаторные возможности нейронов у 17,5–18,5-месячных крыс. В нейронах визуально отмечали увеличение размеров ядрышек – одного из показателей активности синтеза рибосомальной РНК. Кроме того, глио-нейрональный индекс у
18,5 месячных крыс был меньше, чем у интактного контроля такого же возраста. Как следствие – более медленно появлялись первичные признаки старения нейронов, отсутствовали признаки истощения функциональной активности клеток. Таким образом, результаты
изучения геропротекторного действия элгацина свидетельствуют о положительном влиянии препарата на состояние сенсомоторной зоны коры головного мозга у крыс предстарческого возраста.
ВЛИЯНИЕ СБОРА «ФИТОГЛЮНОР» НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У КРЫС,
ВЫЗВАННОЙ ХРОНИЧЕСКИМ ВВЕДЕНИЕМ ФРУКТОЗЫ
Л.В. Яковлева, О.Ю. Кошевая
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Метаболический синдром (МС) симптомокомплекс взаимосвязанных патологических состояний, наиболее распространенных у лиц
пожилого и старческого возраста (сахарный диабет, гипертензия, абдоминальное ожирение, гипертриглицеридемия, дислипидемия).
Характерным признаком МС является инсулинорезистентность (ИР). Существует гипотеза о наличии тесной взаимосвязи между снижением чувствительности тканей к инсулину и развитием «оксидативного стресса», что обосновывает целесообразность применения антиоксидантов в геронтологии. В связи с этим, в комплексной терапии МС перспективным является применение лекарственных растений, разнообразные фармакологические эффекты которых, обусловленные широким спектром биологически активных веществ, позволяют охватить практически все метаболические нарушения, вызванные ИР.
Целью данной работы явилось изучение влияния нового сбора «Фитоглюнор» на развитие ИР, вызванной фруктозой. Эксперименты проведены на модели МС, вызванного 3-месячным введением фруктозы в дозе 200 мг/л питьевой воды крысам самцам массой
200–250 г. Сбор «Фитоглюнор» применяли в виде отвара 1:10 в дозе 18 мл/кг ежедневно. Как препараты сравнения применяли антидиабетический сбор «Арфазетин» (СА, 18 мл/кг, отвар 1 : 40) и таблетки метформина (М, 500 мг/кг), которые вводили в аналогичном режиме. Контрольные животные (КЖ) получали воду. Состояние глюкозного гомеостаза оценивали по показателям гликемии натощак (ГН),
результатам внутрибрюшинного теста толерантности к глюкозе (ВБТТГ), короткого инсулинового теста. В сыворотке крови оп-ределяли
уровень триглицеридов (ТГ).
Через 3 месяца после введения фруктозы уровень ГН не отличался от показателей интактных животных (ИЖ) ни в одной из экспериментальных групп. В тоже время, применение ВБТТГ показало значительное снижение толерантности к глюкозе у КЖ, подтверждением чего стало повышение суммарной гликемии в 1,7 раза и снижение в 2,3 раза коэффициента чувствительности к инсулину
(КЧИ) по сравнению с показателями группы ИЖ. Уровень триглицеридов, одного из маркеров ИР, увеличился в 2 раза по сравнению с
ИЖ. Длительное введение фитоглюнора, как и М, предотвращало развитие МС, вызванного фруктозой: КЧИ вырос в 2 раза, показатели суммарной гликемии во время ВБТТГ и концентрация триглицеридов соответствовали значениям ИЖ. Арфазетин проявил менее выраженную активность. Хотя значения суммарной гликемии не отличались от значений ИЖ, КЧИ был ниже в 1,8 раза, а уровень
триглицеридов достоверно не отличался от значений КЖ. Таким образом, применение сбора «Фитоглюнор» предупреждает развитие
инсулинорезистентности, вызванной фруктозой, что свидетельствует о перспективности его применения для коррекции инсулинорезистентных состояний.
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ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ
О ПРЕПОДАВАНИИ ГЕРИАТРИИ
А.Л. Арьев
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Гериатрия – мультидисциплинарный предмет, охватывающий не только все разделы клинической медицины, но и социальные, правовые и многие другие аспекты. Кто и когда должны преподавать гериатрию? Что следует преподавать и сколько часов на специализированных кафедрах гериатрии в ВУЗах до дипломного и последипломного образования и кто это должен делать?
Ситуацию осложняет и тот факт, что на сегодняшний день, к сожалению, нет четкой разграниченности понятий «геронтология» и
«гериатрия».
Кроме того, востребованность этой дисциплины продиктовано еще и тем, что подавляющее большинство пациентов в любых ЛПУ –
люди пожилого и старческого возраста. Постарение населения планеты и в частности в России диктует необходимость акцентировать
внимание именно на этом контингенте. А ведь лечение пациентов пожилого и старческого возраста это особое искусство, особое знание, которые не могут быть переданы практикующему врачу без соответствующей углубленной специализации на профильных кафедрах и, в обязательном порядке, – специалистами гериатрами. Следовательно, важным аспектом методологии преподавания следует
считать преемственность обучения гериатрии, которое должно начинаться со студенческой доски, т. е. с додипломного образования.
В работе рассматриваются вопросы организации, методологии и продолжительности до и последипломного образования по разделу гериатрия, а также преподавание этого предмета в интернатуре.
Делается вывод о том, что преподавание курса гериатрии как в додипломной, так и в последипломной образовательной программе:
для студентов, интернов, гериатров, врачей различных специальностей, преподавателей медицинских ВУЗов и преподавателей сестринских колледжей, – является крайне непростой задачей, требующей специального подхода, иной методологии. Разрешение этой задачи зависит, в первую очередь, от того, будет ли гериатрия наконец-то признана приоритетным направлением в нашей стране. Сможем ли мы адекватно вести диалог с нашими обучающимися коллегами по профессии и сможем ли мы разумно (с приоритетом клинической гериатрии) охватить междисциплинарную, межведомственную, противоречивую проблему «геронтология–гериатрия». Быстрое
постарение населения не дает нам права на долгие раздумья. А наше старшее поколение – золотой фонд нашей страны давно заслужило, чтобы ЗДРАВООХРАНЕНИЕ было для них и доступно и квалифицировано.
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ ИНТЕРНОВ СТОМАТОЛОГОВ
В РАЗДЕЛЕ ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИЯ
Г.Т. Арьева
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
На сегодняшний день следует признать недостаточную профессиональную компетенцию врачей-стоматологов в вопросах геронтостоматологии. Это обусловлено недостаточным или полным отсутствием преподавания этого раздела в додипломный период – в институте, а также отсутствием данного раздела в унифицированной программе подготовки стоматологов в интернатуре.
В связи с демографической ситуацией в стране и мире – быстрое прогрессивное постарение населения – особые и наиболее сложные проблемы стоматологической помощи следует ожидать среди пожилых людей. Уже сейчас средне-статистический амбулаторный
стоматологический прием на 40% формируется из лиц пожилого и старческого возраста. При этом следует учесть, что «обучающий»
прием в интернатуре осуществляется на особом контингенте пациентов волонтеров, пополняющих свои ряды из социально незащищенных слоев населения. В России это, чаще всего, лица пенсионного возраста, не имеющие материальной возможности для проведения стоматологического лечения в коммерческих условиях и отчаявшиеся лечиться в условиях ОМС. Таким образом, врач-интерн практически сразу, со студенческой скамьи, обязан подтвердить на самостоятельном практическом приеме свой статус врача хотя бы в объеме минимума практических навыков и знаний в разделе геронтостоматология.
Однако, «молодые» врачи-стоматологи, не изучавшие теоретические основы геронтологии и гериатрии, возрастные физиологические особенности организма и заболевания внутренних органов в пожилом и старческом возрасте, фармакотерапию, ассоциированную с
имеющейся патологией и т. д., влияющие на успех стоматологического лечения, в реальности оказываются не готовыми к проведению
практического приема пожилого контингента.
Как правило, к данному приему не готов и помощник (ассистент) врача, без участия которого стоматологическое пособие в условиях современной клиники XXI века недопустимо. Ассистент стоматолога должен владеть профессиональными обязанностями персонала, работающего с пациентами старших возрастных групп, и уметь активно приспосабливаться к пациенту с учетом его возрастных психофизических особенностей. Это диктует необходимость введения гериатрического раздела и в программу обучения среднего мед. персонала.
Обучение в интернатуре должно быть акцентированно направлено и на изучение вопросов геронтостоматологии, как к первому шагу практического выделения этого направления из «абстрактной» всевозрастной стоматологии. На сегодняшний день исключение составляет лишь детская стоматология.
Врач-интерн должен быть осведомлен в вопросах старения вообще и преждевременного старения в частности, возрастных инволютивных особенностях зубочелюстной области, влиянии соматической патологии и мультиморбидных состояний на стоматологические заболевания, особенностях репаративных процессов, фармакотерапии и др.
Нынешнее время для стоматологии – век стремительного развития передовых технологий, в первую очередь это касается быстро
развивающегося направления в мире – имплантология в гериатрии, которая не может быть адекватно применена без знания раздела
геронтостоматология.
Таким образом, требование времени предопределяет необходимость скорейшей разработки и внедрения унифицированных программ до- и последипломного образования по разделу геронтостоматология.
ПРОРИТЕТЫ ПРОБЛЕМ ПОЖИЛЫХ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ И НАСЕЛЕНИЯ
О.В. Белоконь, Т.Н. Костенко
Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения, Москва
Доля 60 летних и старше по стране в 2004 г. – 17,8%. В 50 субъектах России имеется перевес старших возрастов. Анализ опроса пожилых по территориям выявлял группы социального риска: условно зависимые и абсолютно зависимые по функциональным способностям. Для городов опроса ограниченными способностями обладают 57%, на селе – 40%; неудовлетворительными способностями
13% горожан и 14% селян – это те, кому нужно оформить 1 группу инвалидности. Без должного попечения остается половина абсолютно зависимых. Треть пожилых не удовлетворена медобслуживанием, и обратились бы за помощью в ЦСО в последнюю очередь. До
14% нуждаются в домах престарелых, до 50% предпочитают обслуживаться на дому, где живут; Среди нуждающихся в социальной помощи лидирует Москва, затем – село, на третьем – Курск.
С целью оценки нуждаемости в конкретной помощи пожилым, экспертам предлагалось заполнить сценарную матрицу. По столбцам – функциональные способности (12), по строкам перечень видов помощи. В итоге по столбцам подсчитывается сколько человек
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нуждается в той или иной помощи, по строкам – объемы помощи. При этом экспертные оценки учитывают ресурсы, а пожилые заявляют реальную нуждаемость.
Приоритеты по оценкам экспертов: проводился морфологический анализ проблем пожилых (цели/средства); и ранжировался по
важности:
– определено значение существующих мер в порядке убывания важности: 1. Реформа ЖКХ; 2. Работа: по специальности, (хобби,
религия); Образ жизни, (спорт, туризм); 3. Надбавки к пенсиям; 4. Переквалификация; 5. Правовые акты; 6. Лекарственное обеспечение. 7. 122 закон о монетизации.
– определены наиболее актуальные проблемы пожилых современной России: материальное обеспечение 60%; социальная поддержка и реабилитация 30%; качество медицинской помощи 10%.
– обозначены проблемы пожилых принципиально нерешенные (в порядке убывания значимости): неудовлетворительное материальное положение; социальная поддержка и реабилитация; выделение амбулаторно-поликлинической службы на практике; законодательная незащищенность, беспомощность в болезни; организация социальной помощи; льготное протезирование.
– определены 4 наиболее важных характеристики качества жизни пожилых: взаимоотношения в семье 97%; материальное обеспечение 82%; доступность социальной помощи 78%; доступность лечения 66%.
Опросы показали, что территориальные различия жизни пожилых определяются, в основном, различиями в условиях жизни города
и села: разница – в доступности медицинской помощи, бытовых условиях проживания, возможностях проведения досуга.
Несмотря на выявленные территориальные различия в жизни пожилых, и в городе, и на селе высока роль семьи. Семья – это ключевое звено в системе обеспечения соответствующего ухода за престарелыми и государству необходимо создать систему экономической и социальной поддержки семей, ухаживающих за престарелыми родственниками.
Для обоснованного и адекватного назначения пожилым социальной и медицинской помощи целесообразно включить некоторые
блоки вопросов из разработанной нами анкеты в базу данных органов социальной защиты.
Систематическое слежение на региональном/местном уровне за существующими потребностями позволит на базе уже имеющихся
структур (поликлиник, ЦСО, ЦРБ) создать адекватную систему функционирования различных медико-социальных служб поддержки пожилых, наладить производство и доставку необходимых приспособлений, лекарств, продуктов, оказывать бытовую помощь в нужных объемах. Это не повлечет за собой существенных затрат, т.к. не предполагает создания новых организационных структур, что является несомненным достоинством. В свою очередь, это позволит в перспективе повысить качество жизни населения старших возрастных групп.
Пожилым важен сам факт существования службы поддержки, на деле реализующей социальную защищенность, психологическую
и моральную поддержку, т. е. то, что пожилые называют «повысить уверенность в завтрашнем дне». Большее число пожилых без страха будет ожидать наступление старости и сможет активней и продуктивней прожить собственную старость в духе международного плана действий, выработанного в мадриде по отношению к пожилым в 2002 г.
Опыт многих стран и воз указывают на то, что полагаться в исследованиях необходимо на данные от населения, поскольку именно
от него можно получить самую достоверную и оперативную, интересующую исследователей информацию и на основе ее анализа местным властям организовать социальную и медицинскую поддержку пожилым людям.
Низкое качество жизни пожилых по результатам опроса не сводится только к низкой – порой ниже прожиточного минимума пенсии –
дело и в отсутствии уважения к личности, особенно человека пожилого.
Выработка акцентов национальной политики в отношении пожилых на основе полученных ранжировок: нуждаемости в конкретной помощи из анализа функциональных способностей; видов и объема помощи; проблем пожилых принципиально нерешенных и актуальных
для современной России (они могут быть выдвинуты в качестве мер для включения в разработку политики по отношению к пожилым).
Предлагаются безотлагательные перемены форм работы медицинских учреждений и ЦСО с учетом функциональных возможностей
пожилых (краткая анкета разработана) и обязательным учетом мнений компетентных экспертов в разработке законодательных актов.
Основное научно-практическое значение полученных результатов. Впервые (за годы послеперестроечных перемен в России) проведен анализ функциональных способностей пожилых по территориям, – выработаны акценты национальной политики в отношении пожилых в России на основе полученных ранжировок: нуждаемости в конкретной помощи из анализа функциональных способностей; видов помощи (и предварительные оценки объема помощи); с помощью экспертов выявлены проблемы пожилых принципиально нерешенные и актуальные для современной России (они могут быть выдвинуты в качестве мер для включения в разработку политики по
отношению к пожилым)
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ПАЦИЕНТАМ
Н.С. Вахова, В.И. Хаустов, Л.П. Ломтева, Г.А. Ермолова
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
В целях совершенствования организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста в соответствии с приказом МЗ РФ № 297 от 28.07.99 г. в гериатрическом центре при Ставропольском краевом госпитале для ветеранов войн проведен хронометраж работы врачей кардиолога, терапевта на приеме. Изучение временных затрат проводилось 2 независимыми группами по
2 человека. Результаты хронометража в группах были идентичны. При составлении анализа использовались основные показатели затрат времени: сбор жалоб, одевание, раздевание больного сверху до пояса, оголение голени, тыла стоп, подсчет пульса, измерение артериального давления, осмотр, анализ истории болезни, анализ имеющихся на руках документов и талонов, выписка с места жительства, описание жалоб из анамнеза, объективных данных, формирование диагноза, назначение обследования, назначение лечения.
При этом наибольшие временные затраты приходились на сбор жалоб (5–10 мин), что объясняется психосоматическими особенностями больных, снижением слуха, памяти, неумением концентрироваться, многословностью, недооценкой ведущих жалоб и т. д. На
2 месте (4–6 мин) затраты времени на описательную часть (жалобы основные из анамнеза, объективные данные, формирование диагноза). Описательная часть занимает до 1,5–2 страниц рукописного текста в истории больного в госпитале, что объясняется множественной полиорганной патологией, объемом жалоб, желанием больного подлечить все и сразу.
Средние временные затраты на приеме у врача консультанта терапевта, кардиолога представлены в виде таблицы.
Критерии
анализа

Сбор
жалоб

Одевание–
раздевание

Подсчет
пульса

Подсчет
АД

Осмотр

Анализ
истории

Анализ
имеющихся
док-в

Описание в
ист. бол.

Назначение
леч-я

Ср. затраты
на 1 б-го

Временные
затраты

5–10’

2’

1’

1’

2’–3’

1–2’

1–2’

4–6’

4’

23–33’

В отличие от более молодого контингента в старческом и пожилом возрасте больные медленнее передвигаются, медленнее раздеваются и одеваются, с опозданием выполняют команды. У каждого пожилого больного в обязательном порядке исключается наличие
застоя в малом круге кровообращения при наличии одышки, хрипов в легких неуточненного генеза. Около 30% больных, направляемых
на консультацию, имеют отеки голеней, тыла стоп или пастозность. Обращает на себя внимание нестабильность состояния на фоне лечения, в т.ч. «хрупкость здоровья», повышенная чувствительность к простудным факторам, гипертоническим кризам, быстрому развитию декомпенсации, что требует 2–3 кратного осмотра при госпитализации в неврологию, урологию, хирургию. Проведенный хронометраж выявил, что при затрате от 23 до 33 мин. на больного не остается времени на важнейшую составляющую в работе врача – собеседование, разъяснения по поводу его заболевания, мерах по предупреждению прогрессирования заболевания, т. е. на индивидуальную
вторичную профилактику заболевания. Пациента, тем более пожилого, у которого всегда будут заболевания и не одно, нельзя сравнивать с более молодым контингентом, обратившимся за справкой или находящимся на больничном листе по какой-то одной патологии.

93

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2007
Выводы: 1. В целях повышения качества оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста необходим дифференцированный подход при планировании нагрузки на прием. 2. Целесообразно увеличить длительность первичного осмотра гериатрических больных до 30 мин. у специалистов терапевта и кардиолога. 3. Увеличение времени приема до 30 мин. создаст условия для
повышении качества медицинской помощи пожилым.
ОБРАЗОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
И.И. Ворошилова, Е.В. Цикаришвили
Сахалинский государственный университет, Южно-Сахалинск
Данная работа выполнена под руководством кафедры «Устойчивого Развития Сахалинского университета» и при финансовой поддержки компании «Сахалинская Энергия».
На базе Сахалинского государственного университета в рамках научного проекта был организован специальный образовательный
курс для людей пожилого возраста под названием «Социальная адаптация людей пожилого возраста в условиях рыночной экономики».
Образование взрослых в настоящий момент выступает как одна из наиболее актуальных теоретических и практических проблем. От ее
решения во многом зависит уровень экономического и социального развития государства и в частности Сахалинской области в виду повышения доли лиц старших возрастов. Если раньше данная проблема решалась в основном на материковой части России, то теперь и
на Сахалине. В рамках курса нами были поставлены следующие задачи:
• Сформировать активную жизненную установку у людей пожилого возраста.
• Выявить лидеров или активных граждан, способных к созданию или взаимодействию с общественными организациями для решения социальных проблем.
• Из числа заинтересованных слушателей сформировать учебную группу для получения образования с подтверждением государственным сертификатом.
В течение 3 месяцев в рамках 54 часов слушатели получали знания по экономике, природным ресурсам Сахалинской области, основам информатики, клинической геронтологии, возрастной и социальной психологии, гражданскому праву, гуманистической психологии. Слушателям были предложены практические занятия «игрового моделирования» с целью ориентировки на самостоятельное выстраивание перспективы, выбора и персональной ответственности за механизм решения той или иной проблемы.
Образовательный курс заканчивался защитой проектов по решению социальных вопросов, в рамках курса было проведено анкетирование по данным которого, было выявлено, что пожилые люди нуждаются в следующих знаниях: психологии, медицины, экономики и
экологии, гражданского права, информатики, иностранных языков, краеведения, моббинга и отстаивание интересов работника, попавшего в эту ситуацию.
МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ПОМОЩИ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИМ В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ
Н.К. Горшунова, М.Н. Киндрас, А.Е. Ермакова, Ю.А. Жиляева
Курский государственный медицинский университет
Возможным путем ухода лиц старшего возраста от одинокой старости, приближения условий проживания к домашним, может стать
направление их в дома-интернаты. Социальная забота и медицинская помощь проживающим в домах-интернатах во многом взаимосвязаны и взаимозависимы.
Цель исследования. Изучить структуру заболеваемости, уровень самообслуживания и связанные с ними особенности организации
быта пожилых жителей Дома ветеранов.
Методы исследования. Анализировали данные историй болезней, годовых отчетов, изучали условия безопасности быта пожилых,
проживающих в Доме-интернате.
Результаты. Установлено, что только 8,7% жителей Дома-интерната условно отнесены к группе практически здоровых. У 41,2% исследуемых выявлены сочетания взаимоотягощающих хронических заболеваний. Об ограничении дееспособности, уровня самообслуживания, дифференциации степени заботы и ухода можно судить по величине индекса независимой активности (ИНА): 3–6 баллов
(мужчины – 10%, женщины – 22,6%); 7–13 баллов (мужчины – 22%, женщины – 27,1%); 14 баллов (мужчины – 8,1%, женщины – 10,2%).
Следовательно, подавляющее большинство женщин (49,7%) и мужчин (32%) нуждаются в эпизодическом или постоянном уходе,
необходимости организации безопасного быта. Поэтому у пациентов с низким уровнем самообслуживания предусмотрены приспособления для перехода больных в сидячее положение, светильники-ночники, облегчающие ориентирование пожилых в пространстве. На
всех лестничных проемах последняя ступенька ярко окрашена. В помещениях нет ковровых покрытий, которые могут способствовать
падению.
Социальной адаптации способствует участие в общественно полезном труде. Большинство жителей Дома ветеранов работает на
приусадебном участке, принимает участие в уборке территории. В швейной мастерской трудятся пожилые женщины в качестве помощниц швей, несколько человек оформлены в штате Дома-интерната лифтерами, подсобными рабочими, что дает им возможность пополнить свой бюджет.
Таким образом, стационарные учреждения подобного типа принимают на себя не только медицинскую, но и социальную ответственность за проживающих.
ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ГЕРИАТРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСКА
А.М. Гравов, Е.В. Каминная
Госпиталь для ветеранов войн – Республиканский гериатрический центр, г. Петрозаводск, Республика Карелия
Республиканский гериатрический центр создан в 2003 году на базе Республиканского госпиталя для ветеранов войн в городе Петрозаводске Республики Карелия.
Врач-гериатр республиканского гериатрического центра, являясь координатором по оказанию медико-социальной помощи лицам
пожилого и старческого возраста между участковой службой ЛПУ города, службой семейного врача, пациентом и его родственниками,
оказывает консультативную помощь, в ходе которой осуществляется дифференциация специфической патологии пожилого возраста,
физиологических состояний и состояния кризиса, вызванного патоморфологическими, социальными, психологическим причинами, определение степени нарушения автономии, т. е. определение % утраты способности к самообслуживанию был проведен хронометраж
первичного и вторичного консультативного приема.
Была определена длительность первичной консультации врача-гериатра – 1 час. Длительность повторной консультации врача-гериатра – 30 минут на одного пациента.
Врачом-гериатром была разработана схема проведения консультативного приема гериатрических пациентов, которая включает в
себя следующее:
1. Определение степени нарушения автономии, т. е. определение % утраты способности к самообслуживанию.
2. Оценка социального статуса больного.
3. Подробный сбор анамнеза жизни и заболевания.
4. Объективное обследование пациента.
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5. Определение степени нарушения когнитивной, ментальной, локомоторной функций. Основные используемые диагностические
тесты:
– тест умственных способностей Ходкинсона;
– шкала тревоги и депрессии;
– тест «Вставай и иди» – оценка степени риска падений пациента.
6. В рамках первичной консультации врача – гериатра проводится беседа с родственниками пациента или с сопровождающим лицом (социальным работником).
7. Рекомендации пациенту (при необходимости предлагаются консультации геронтопсихиатра, психотерапевта, психолога, беседа с
социальным работником по месту жительства, консультации узких специалистов).
Всего осмотрено врачом-гериатром в 2006 году 1406 человек, выполнено 1912 посещений к врачу-гериатру. Средний возраст обратившихся пациентов 75–90 года – 58%. Среди обратившихся к гериатру пациентов: мужчины составляли – 33%, женщины – 67%.
Категории граждан,
осмотренных гериатром
АБС
% от общего количества
осмотренных 1406 чел.

ИВОВ

УВОВ

ДРА

Малолетние
узники Карелии

УТФ

Реабил.

Жители
Блокадного
Ленинграда

Инвалиды
Советской
Армии

Вдовы
ВОВ

Прочие
Граждане,
старше
60-ти лет

112
8,3

309
22,3

14
1

126
9,3

98
7,3

42
2,8

28
1,6

4
0,2

4
0,2

660
47

Проживают самостоятельно39% женщин и только 21% мужчин, а в семье живут соответственно 61% женщин и 79% мужчин.
У наибольшего процента пациентов (92% мужчин и 95% женщин) способность к самообслуживанию (ССО) снижена на 0–25%, т. е.
по степени мобильности активности дневной жизни они относятся к 1-й группе (свободно передвигаются вне дома), ко 2 группе (ограничены двором), соответственно в социально-бытовой помощи не нуждаются или нуждаются частично. Остальные пациенты, примерно
около 4% ,относятся к 3 группе (ограничены домом – ССО снижена на 25–50%), 6% , к 4 группе («узники комнаты») – ССО снижена на
50–75%, 1% – к 5 группе (лежачие) – ССО снижена на 75–100%, все они нуждаются в социально-бытовой помощи, а четвертая и пятая
группа в постоянном постороннем уходе.
Выводы: а) сроки внестационарного наблюдения врачом-гериатром за пациентами пожилого и старческого возраста не имеют ограничений и определяются лишь сроками, необходимыми для решения конкретной медицинской или медико-социальной проблемы.
б) гериатрическая оценка пациента является важным моментом в эффективной работе врача-гериатра, так как гериатр принимает
решение по ведению больного на основании объективных методов исследования, состоящих из ряда позиций, объединенных этим термином.
в) в то же время наблюдается низкая обращаемость пациентов за помощью к врачу-гериатру, что связано не только со снижением
мобильности пациентов третьего возраста, но и с низкой информированностью населения о данном виде медико-социальной помощи.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Н.К. Дороничева, Н.В. Андреева, Л.С. Сулимова, Н.С. Костюкова, А.А. Тыценко, Э.А. Казьмина, Ф.Н. Иншаков
Онкологический диспансер, Городская поликлиника, г. Армавир
Диспансерное наблюдение лиц пожилого возраста с полиорганной патологией предъявляет требования к организации преемственности в работе врачей и профессиональной работе медицинских сестер, что позволяет своевременно провести диспансерный осмотр и
оказать психологическую поддержку при проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.
При диспансерном осмотре женщин пожилого возраста врачом-онкогинекологом были выявлены заболевания женских половых органов, диагностированы злокачественные новообразования (тела матки, шейки матки, яичников). С использованием маммографии
(1 раз в 2 года) в ранних стадиях выявлены злокачественные заболевания молочных желез.
Выполнение стандартов лечебно-диагностического обследования позволяет своевременно провести радикальное, комбинированное и комплексное лечение.
Квалифицированная консультативно-диагностическая помощь населению старших возрастных групп и комплекс мероприятий при
организации диспансерных осмотров повышает эффективность первичной и вторичной профилактики заболеваний, сокращает сроки
догоспитальной помощи, повышает эффективность лечения, что позволяет продлить жизнь пожилого человека.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРОГРАММ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДЖОЙНТ»
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ КЛИЕНТОВ
О. Козленко, М. Таманцев
Благотворительный Фонд «Распределительный комитет «Джойнт» Уральский филиал, г. Екатеринбург
Основной целью работы социального направления Уральского филиала Фонда «Джойнт» (далее – Фонд) является улучшение качества жизни клиентов. Первостепенной задачей является выявление индивидуальных потребностей клиентов и удовлетворение их наиболее эффективным способом.
В течение 2006 и 2007 отдел Фонда «Социальные программы», основываясь на классическом подходе маркетинга сферы услуг
Ф. Котлера, провел комплексное исследование потребностей клиентов в социальных услугах, а также оценил качество услуг, предоставляемых благотворительной организацией «Хэсэд», финансируемой Фондом «Джойнт».
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что в настоящее время наиболее актуальной потребностью для пожилых клиентов «Хэсэда» становится получение высококвалифицированной медицинской помощи и приобретение жизненно-необходимых лекарственных средств на льготных условиях.
В связи с этим у Фонда появилась потребность в создании единого списка жизненно необходимых лекарственных препаратов с доказанной эффективностью.
Основой для данного списка, т. е. «корзины лекарств» является перечень лекарственных средств (около 300 наименований), созданный Межрегиональной общественной организацией «Научное медицинское общество геронтологов и гериатров» под руководством
д-ра мед. наук проф. П.А. Воробьева. В данный формуляр были включены ЛС 15 анатомо-терапевтических групп и в основном это препараты с доказанной эффективностью. Дополнительные рекомендации нам были предложены координатором медицинских и социальных программ Фонда «Джойнт» г. Москвы, М.И. Свибильским.
С помощью этого списка мы проводим маркетинговые исследования стоимости лекарственных препаратов и при заключении договора с аптекой-поставщиком просим фиксировать цены на эти лекарственные препараты.
В результате внедрения в работу программы «Аптека» данного перечня лекарственных препаратов высвободилось более 50% бюджетных средств, которые были направлены для реализации других медицинских программ, названных «Медицинскими услугами».
Таким образом, внедренный нами инновационный подход к реализации медицинских программ благотворительного Фонда позволил оптимизировать использование бюджета и направить высвободившиеся за счет использования «корзины лекарств» средства на
оказание медицинских услуг, являющихся наиболее востребованными клиентами Хэсэдов. Предоставление Фондом возможности выбора клиентами медицинской помощи на основе индивидуального подхода существенно повышает качество их жизни.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2007
ДОЛГОЖИТЕЛИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПЕРЕДЕЛКИНО» И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ
В.А. Костенко, С.В. Андрющенко, Т.И. Грекова, В.И. Донцов
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
Цель работы – охарактеризовать контингент долгожителей Геронтологического центра (ГЦ) «Переделкино» в связи с факторами,
влияющими на долголетие, и в частности, с фактором генетической предрасположенности к долголетию. ГЦ является комфортабельным стационарным учреждением социального обслуживания, где в последние 7 лет преимущественно постоянно проживало от 136 до
156 ветеранов войны и труда. Процент долгожителей колебался в данные годы от 12,1 до 16,2% от общего числа проживающих. Для
выявление факторов, влияющих на долголетие, использовался специальный социально-психологический опросник (рацпредложение в
ГЦ, 2002 г). Он включал вопросы для анализа наследуемых факторов долголетия и семейной предрасположенности к болезням, ассоциированным с возрастом. Опрошены 26 долгожителей (из них 8 мужчин) в возрасте от 90 до 103 лет.
24 из 26 пациентов оказались лицами с высшим или средним специальным образованием. Все долгожители на момент поступления в ГЦ имели заключения психиатров об отсутствии у них психических заболеваний. Заключение являлось условием поступления в
ГЦ. Однако при опросе 5 долгожителей, внешне не выявляющих признаков психических расстройств, затруднялись ответить на многие
простые вопросы. Дообследование выявило у них наличие возрастной деменции. Они были исключены из анализа. 14 (66,6%) из
21 долгожителя имели в своих семьях 1–3 родственников, умерших в возрасте от 90 до 102 лет или ныне живущих. Чаще родственниками-долгожителями были их дедушки, бабушки, тети, дяди, братья, сестры, а не родители. Известно, что существует концепция о передаче некоторых генетических признаков через поколение. Лишь 3 (14,3%) наших пациентов однозначно отрицали наличие долгожителей в их роду, а у 4 наследственный анамнез проанализировать не удалось из-за насильственного характера смертей их ближайших
родственников. При анализе наследственных факторов следует помнить, что до 10% людей имеют не тех биологических отцов, которые значатся у них в документах.
Таким образом, большинство долгожителей ГЦ имеют благоприятную наследственность по долголетию. Несмотря на комфортные
условия жизни и высокий уровень медобслуживания в ГЦ, рекордом продолжительности жизни оказался возраст 103 года (неполных).
Причем, он был таковым за последние 40 лет наблюдений в ГЦ. Также никто из родственников долгожителей не жил более 102 лет.
Многие геронтологи считают возможным пределом продолжительности жизни 110–120 лет, что не подтверждают наши наблюдения. Для
уточнения многих неясностей и изучения феномена долголетия было бы целесообразным создать регистр всех долгожителей, проживающих в геронтологических стационарных соцучреждениях РФ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
М.А. Кудишина, Р.У. Берсанов
Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России
В результате стоматологического обследования работников предпенсионного и пенсионного возраста на Лермонтовском Гидрометаллургическом Заводе (ЛГМЗ) в сравнении с жителями г. Лермонтова выявлена высокая стоматологическая заболеваемость, коррелирующая с видом производственного фактора и стажем работы. Особенно неблагоприятные последствия имеет сочетанное воздействие
радиационного и химического факторов. На предприятии разработана и реализована Программа «Стоматологическое здоровье» в соответствии с перечнем лечебных и профилактических мероприятий:I.Первичная профилактика – организация фторирования воды; профессиональная гигиена полости рта; обеспечение памятками по факторам риска развития стоматологических заболеваний и их профилактике; контролируемая чистка зубов, подбор индивидуальных средств гигиены и обучение методам гигиены полости рта; покрытие
зубов фторидсодержащими лаками, гелями; герметизация фиссур зубов у лиц молодого возраста; реминерализующая терапия по показаниям.II.Вторичная профилактика – удаление зубов и корней, не подлежащих лечению и восстановлению; лечение кариеса и его осложнений с использованием светоотверждаемых композитов; ревизия и замена пломб неудовлетворительного качества и ревизия корневых каналов зубов с периапекальными изменениями; применение метода «глубокого фторирования» при лечении зубов; избирательное пришлифовывание зубов; лечение гингивита, пародонтита с применением лоскутной техники, глубокого кюретажа пародонтальных
карманов; полупостоянное шинирование подвижных зубов; ортодонтическое лечение вторичных деформаций прикуса и зубное протезирование.
Реализация программы «Стоматологическое здоровье» среди работников вредных производств ЛГМЗ позволила через 2 года снизить интенсивность кариеса и заболеваний пародонта (соответственно на 7,7% и 15,8%) за счет увеличения числа наложенных пломб
(+31,4%), уменьшения числа зубов с нелеченным кариесом (–74,7%), увеличения количества сегментов с интактным пародонтом
(+38,8%), снижения количества сегментов с зубным камнем (–75,3%), улучшения гигиены полости рта (+64,3%). Нуждаемость в лечении
и удалении зубов, а также в зубном протезировании снизилась соответственно на 81,4% и 86,1%. Достигнут хороший уровень стоматологической помощи по показателю УСП (96,5%).
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПРЕД- И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТОВ
В.А. Кудрин, С.А. Краевой, С.Н. Кантаев, Р.Э. Кузнецов
Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены, Москва
Цель и задачи: Медико-демографическая оценка состояния здоровья работников железнодорожного транспорта (ЖТ), относящихся
к социально-трудовым категориям лиц пред- и пенсионного возрастов.
Методы: комплексное социально-гигиеническое исследование заболеваемости по данным обращаемости работников ЖТ за медицинской помощью в отраслевые ЛПУ.
Результаты: установлено, что в среднем 26,0% от общего числа трудящихся (в т.ч. 26,1% мужчин и 25,8% женщин) входят в состав
предпенсионной группы и в значительной степени формируют трудовой потенциал железнодорожной отрасли. Достижение пенсионного
возраста становится, как правило, завершающим рубежом профессиональной деятельности – после выхода на пенсию лишь 2,9% от общего числа работающих продолжают трудиться на ЖТ (3,2% мужчин и 2,7% женщин). Наименьшее число пенсионеров (1–2%) остается
работать в эксплуатационных службах железных дорог, в которых труд связан с обеспечением безопасности движения поездов и сопряжен
с определенными медицинскими ограничениями к профессиональной пригодности по состоянию здоровья. К их числу относятся транспортные подразделения локомотивного и вагонного хозяйства (водители локомотивов, составители и осмотрщики поездов), службы перевозок
(поездные диспетчеры). В пассажирской службе (проводники вагонов) продолжают трудиться 5–6% пенсионеров. Среди работников руководящего и управляющего состава, ИТР и вспомогательного персонала доля пенсионеров достигает максимального значения – 8–10%.
Наибольшие показатели заболеваемости работников ЖТ регистрируется в предпенсионном возрасте – 167,3 случая на 100 работающих
(180,1 среди женщин и 157,5 у мужчин). Структура заболеваемости этой группы формируется за счет болезней органов дыхания
(31,6% от общего числа), системы кровообращения (13,6%), костно-мышечной системы (13,4%) и органов пищеварения (10,6%). Среди
пенсионеров, продол-жающих работать на ЖТ, заболеваемость в среднем на 15% ниже – 143,0 случая на 100 работающих и практически совпадает у мужчин и женщин. В общей структуре заболеваемости ранги болезней сохраняются, но при этом снижается соответствующая доля болезней органов дыхания (23,5%) и увеличивается удельный вес сердечно-сосудистой патологии (20,2%).
Заключение: изменение возрастной структуры работников ЖТ сопровождается динамикой состояния здоровья в сторону снижения
показателей заболеваемости среди работающих пенсионеров, что связано с увольнением с работы большинства трудящихся, имеющих в анамнезе хроническую патологию, что является, как правило, абсолютным медицинским противопоказанием для продолжения
активной трудовой деятельности на ЖТ.
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У РАБОТНИКОВ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ
А.А. Макеев, В.С. Печенихина
Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России
Развитие атомной энергетики связано с переработкой радиоактивных материалов, среди которых широко востребован трансурановый радионуклид плутоний-239. Публикаций о состоянии здоровья работников с большим стажем работы на плутониевом производстве
недостаточно. Изучен стоматологический статус 98 работников химико-металлургического производства Сибирского химического комбината (СХК, Томская область), подвергающихся радиационному воздействию при производстве плутония. Возраст обследованных от
50 до 70 лет, стаж работы в особо опасных условиях – свыше 30 лет. Контрольная группа (работающие в обычных условиях труда) была
идентична по количеству и половозрастному составу.
Показатель интенсивности кариеса у работников химико-металлургического производства (ХМП), подвергающихся радиационному воздействию, отличается более значительным числом удаленных зубов по сравнению с лицами, работающих в нормальных
условиях труда (соответственно 9,1 и 6,7 зубов в структуре КПУ), а также большим количеством зубов, подлежащих удалению
(у 84,6% лиц в основной и 50,0% в контрольной группах), в связи с значительной резорбцией костной основы пародонта. Показатель
интенсивности заболеваний пародонта у работников ХМП, подвергающихся радиационному воздействию, отличается от такового в
контрольной группе более значительным числом пародонтальных карманов (соответственно 43,1% и 34,4% в структуре CPI), что
подтверждается большей степенью резорбции межзубных костных перегородок по данным рентгенологического обследования (на
1/2 длины корня у 76,3% лиц в основной и 41,2% – в контрольной группах). Заболевания слизистой оболочки полости рта (красный
плоский лишай, лейкоплакия, хейлиты) встречаются у 27,4% работников ХМП, подвергающихся радиационному воздействию, и у
14,2% работающих в нормальных условиях труда.
Потребность в терапевтическом и хирургическом лечении кариеса, его осложнений и заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта достигает среди работников ХМП, подвергающихся радиационному воздействию, 96,9% (в контрольной группе
80,6%). При этом в основной группе выше потребность в удалении зубов (84,% и 50,0%), хирургических методах лечения пародонтита (72,4% и 61,2%).
Таким образом, большой стаж работы на плутониевом производстве оказывает явное негативное воздействие на ткани челюстнолицевой области.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОЖИЛЫХ
И.И. Носовская, Е.В. Аввакумова
Российский государственный социальный университет, филиал, г. Руза
Старение населения представляет собой одну из наиболее сложных и многогранных проблем современности. Социально-экономическое положение и социальное самочувствие граждан старшего поколения в настоящее время не могут быть оценены как благополучные. Поэтому улучшение социальной помощи и поддержки пожилого населения является одной из основных задач стоящих перед организациями социальной работы. Возникает ситуация, когда медицина преследует цель продлить жизнь, а сфера ценностей не дает пожилым чувства социальной полезности. В современном обществе не созданы механизмы, которые позволяли бы стимулировать
социально содержательную деятельность пожилых и тем самым задерживать процесс их разрушения.
Научные исследования последнего времени предлагают в работе с пожилыми людьми ориентироваться на меры предупредительного характера, позволяющие провести старость более здоровым и активным образом. Технология социального обслуживания пожилых должна быть нацелена на обеспечение безопасной старости через снижение воздействия факторов социального риска и максимально возможную степень реализации социальных гарантий в сочетании с предоставлением широкого спектра услуг в области профилактики и развития, чтобы пожилые люди могли как можно дольше сохранять социальный тонус и привычный образ жизни, оставаясь
активными и полезными членами общества. Она должна быть ориентирована на активные формы ее проведения базирующиеся на исторических, культурных и хозяйственных традициях той или иной социальной общности. Для пожилых людей такая помощь и будет «качеством жизни». Поэтому в настоящее время актуальными становятся создание медико-социальных центров, социальных центров обслуживания на дому, центров общения и центров реабилитации инвалидов, гериатрических отделений в многопрофильных больницах,
научно-практических центров по гериатрии и подготовка кадров в области гериатрии и социальной геронтологии. Организация медикосоциальной помощи пожилым и старым людям должна учитывать необходимость и в психологической поддержке этого контингента.
При оказании медико-социальной помощи пожилым и старым людям важно сохранить их интерес к различного рода деятельности и
убедить в необходимости взаимной поддержки.
НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ С ОСОБО ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА
В.Н. Олесова, Л.Н. Бежина, Н.А. Павлова, З.З. Закариев
Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России
До настоящего времени работники особо опасных и вредных производств атомной промышленности, в том числе, с большим стажем работы и работающие пенсионеры, получали стоматологическую помощь, не отличающуюся от таковой для работающих в обычных условиях труда. Целенаправленные исследования Бабенкова (2006) Д.Н., Гарус Я.Н. (2006), Захарова П.А. (2006), Мартиросова А.Г.
(2007), показали превышение стоматологической заболеваемости, особенно пародонта и слизистой оболочки полости рта, у работников при воздействии радиационного и химического производственных факторов по сравнению с обычными условиями труда. Установлено увеличение темпов негативного воздействия производственных факторов в зависимости от стажа работы.
ФМБА России, в ведении которого находятся медико-санитарные части, оказывающие медицинскую помощь работникам предприятий атомной промышленности, приняло радикальные меры по совершенствованию стоматологического обслуживания работников с
особо опасными условиями труда. Учитывая незначительную текучесть кадров и большое количество среди работников предприятий
атомной промышленности лиц со стажем свыше 30 лет и пенсионеров, эти меры направлены на повышение качества жизни пожилых
людей. Сущность мероприятий, предусмотренных приказом ФМБА России № 53 от 5.03.07 г., заключается в следующем: довести за
счет экономии ФОТ обеспеченность специалистами стоматологического профиля работников с особо опасными условиями труда из
расчета: на 1000 работников – 1 врач стоматолог, 1 медсестра, 1 гигиенист стоматологический; принять меры к организации стоматологических кабинетов на территориях предприятий с особо опасными условиями труда с численностью работающего контингента около
1000 человек; осуществлять ежегодные осмотры и санацию полости рта всем работникам с особо опасными условиями труда с использованием рентген – диагностики, эффективных пломбировочных материалов (светоотверждаемых композитов), современных методов
лечения заболеваний пародонта; принять меры к организации специализированного приема по лечению заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, кабинета профессиональной гигиены полости рта.
Перечисленные новые принципы организации стоматологического обслуживания работающих контингентов предпенсионного и
пенсионного возраста за счет средств федерального бюджета не имеют аналогов в других отраслях промышленности.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Ю.Е. Серебрянский, А.Ш. Сененко, Ф.А. Орлов
12 Лечебно-диагностический центр Министерства обороны России, Москва
Цель исследования – изучение возможности реализации системного подхода к диагностике и лечению заболеваний у больных
старших возрастных групп, когда болезни стареющего организма рассматриваются как процесс, охватывающий организм в целом, а состояние органов и систем оценивается в их взаимосвязи.
Обследовано 4070 пациентов в возрасте 60–90 лет. Пациентам, страдающим гипертонической болезнью, проводилось суточное
мониторирование артериального давления (АД), а также исследование вариабельности сердечного ритма по результатам которых проводилась коррекция режима приема гипотензивных средств с учетом индивидульных биоритмов. Это позволило нормализовать суточный ритм АД, избегать чрезмерного его снижения, в ряде случаев – снизить суммарную нагрузку гипотензивными препаратами.
Из числа пациентов с наличием дислипидемии в 76% случаев выявлялись отклонения в копрограмме, соответствующие снижению
внешнесекреторной функции поджелудочной железы и желудка, а также дисбактериозу кишечника различной степени выраженности.
Проводилась соответствующая коррекция водно-питьевого режима, диеты, назначались ферменты и пребиотики. При этом у 50% пациентов, имеющих в биохимическом анализе крови нарушения липидного спектра, наблюдалось также повышение уровня аминотрансфераз, что являлось противопоказанием к назначению статинов (вирусные гепатиты исключались). Такие пациенты проходили курс эндоэкологической реабилитации – комплексной неинвазивной детоксикации организма – с применением минеральных вод, энтеросорбции,
желчегонных средств и ферментов, назначаемых в соответствии с индивидульными особенностями. В течение 1 месяца достигалась
нормализация показателей активности ферментов печени, что в дальнейшем делало возможным назначение статинов.
В рамках школы гериатрического пациента больные получали рекомендации по режиму труда и отдыха, водно-питьевому режиму,
индивидуальной диете, обучение самоконтролю и приемам самопомощи при угрозе развития обострений или неотложных состояний.
Заключение: представленный подход создает возможность формирования индивидуальных программ лечения в гериатрии. Достигается приверженность пациентов лечению и удовлетворенность результатами, повышение качества жизни. Количество плановых госпитализаций год снизилось на 37%. Число летальных исходов составило в 2006 году – 54 (2005 году – 72).
АНАЛИЗ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «ПЕРЕДЕЛКИНО»
А.Б. Синельников, В.А. Костенко, В.И. Донцов, Т.И. Грекова
Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания,
Геронтологический центра «Переделкино», Москва
Цель работы – проанализировать продолжительность жизни лиц пожилого и старческого возраста, проживавших в Федеральном государственном учреждении «Геронтологический центр (ГЦ) «Переделкино» в период с 1982 по 2002 год.
В 1994 г. приказом Министерства труда и социального развития на базе бывшего Дома ветеранов войны и труда был создан Геронтологический центр «Переделкино», рассчитанный на 251 койко-место с использованием штатного расписания Дома ветеранов (штатное расписание было индивидуальным и финансирование производилось из федерального бюджета).
Выбор в создании ГЦ на этой базе имел ряд оснований:
1. Расположенность учреждения в экологически чистой зоне.
2. Комфортные условия проживания.
3. Квалифицированный контингент врачей, среднего медперсонала, имеющих высшую и первую квалификационную категории.
4. Опыт работы с контингентом проживающих старше 80 лет.
5. Хорошая подготовленность всего персонала по вопросам гериатрической деонтологии, социально-бытовой, медицинской и психологической реабилитации.
6. Профессиональное долголетие кадров, обеспечивающее преемственность в работе.
За анализируемые 20 лет с 1982 г. по 2002 г. в Доме ветеранов (в дальнейшем в ГЦ) проживали участники гражданской, Великой
Отечественной войны, труженики тыла, ветераны КПСС. Изучался состав проживающих, летальность, продолжительность жизни от
поступления до смерти. Показатели сравнивались с ожидаемой продолжительностью жизни по РФ для лиц, достигших возраста, равного среднему возрасту поступления в ГЦ. Сопоставления осуществляли по Таблицам смертности РФ. Среднегодовая численность проживающих в ГЦ колебалась от 155 до 250 человек. Преобладали женщины – 78%. Средний возраст поступивших был 81,5 года, а возраст умерших превышал 85. За 20 лет в ГЦ умерло 913 человек. Летальность колебалась от 17% до 25,0% в год. Среди причин смерти
1-ое место занимала сердечная недостаточность – 54,3%, 2-е – инсульты – 11,4%, 3-е и 4-е – инфаркт миокарда и онкопатология – по
8,6%. 72% живших в ГЦ имели «стаж пребывания» до 5 лет, 22% – от 6 до 10 лет и 6% – более 11 лет. В целом за 20 лет продолжительность жизни в ГЦ составляла 5,7 года. Это лишь на 0,14 года ниже аналогичного показателя для данного возраста по РФ (5,80). Различие незначимо. У мужчин, поступивших в ГЦ в возрасте 70–79 лет (в среднем в 75,9 года) ожидаемая продолжительность жизни оказалась 6,9 года. Это лишь на 1% меньше показателя для того же возраста по РФ (7,0). Мужчины, поступившие в ГЦ в 80–89 лет, прожили
в среднем еще 4,4 года, что только на 2% ниже, чем для мужчин данного возраста по стране (4,5). Женщины, поступившие в 70–79 лет,
в среднем жили еще 7,4 года. Это на 16% меньше, чем у женщин данного возраста в целом по РФ (8,7). Средняя продолжительность
жизни женщин, поступивших в 80–89 лет – 4,5 лет, что на 13% ниже, чем по РФ (5,18). В обеих женских возрастных группах «отставание» показателей от РФ значимы (p < 0,05), тогда как у мужчин – недостоверны. Возможно, в ГЦ поступают более здоровые мужчины,
но менее здоровые женщины по сравнению с оставшимися дома. Летальность в ГЦ зависит от состояния здоровья поступающих в него.
Многие из поступающих находятся в состоянии стресса: они пережили родных, детей. Увеличивает летальность высокая доля тяжелых
пациентов, поступивших в отделение милосердия.
Для сравнения наших данных с аналогичными по другим домам-интернатам необходимо создание централизованной компьютерной базы данных.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИОННОГО
И ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА
Г.Л. Сорокоумов, Е.Ю. Хавкина
Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России
Промышленный прогресс в ряде случаев оправдывает изменение производственных процессов, в том числе, на предприятиях с
особо опасными условиями труда. Работающие пенсионеры Лермонтовского гидрометаллургического завода (ЛГМЗ) в течении многих
лет подвергались радиационному воздействию при переработке урановых руд, но в течении 10 лет после закрытия уранового производства подвергаются воздействию химического фактора в связи с производством минеральных удобрений.
Нами проведено изучение стоматологического статуса работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста ЛГМЗ в трех
группах: «Pр» – связанные с радиационным фактором: 62 человека; «Pх» – связанные с химическим фактором: 512 человек; «Pс» –
связанные с сочетанием радиационного и химического факторов: 88 человек.
По результатам исследования можно констатировать, что наблюдается статистически недостоверная тенденция увеличения интенсивности кариеса под влиянием радиационного фактора, в то время как химический фактор увеличивает интенсивность кариеса на
8,3%, а их сочетание на 25,6% (индекс КПУ соответственно равен 14,80; 15,62; 18,01).
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Установлено более выраженное воздействие на глубину поражения пародонта в группе с сочетанным производственным фактором
по сравнению с химическим и, особенно, радиационным факторами. Интактных сегментов в группах Pр, Pх и Pс регистрируется соответственно 0,67 ± 0,02; 0,52 ± 0,01 и 0,25 ± 0,01. Кровоточивость десен убывает от группы Pр к группе Pс (14,71%, 11,49%, 8,31%). Пародонтальные карманы, напротив, чаще регистрируются в группе с сочетанным воздействием факторов в сравнении с Pх и Pр (33,31%,
25,89%, 19,00%) (p < 0,05).
Таким образом, длительное последовательное воздействие радиационного, а затем, химического производственных факторов приводит к заметному поражению тканей пародонта, более раннему удалению зубов в связи с их подвижностью. Изолированное воздействие химического фактора при производстве минеральных удобрений через 10 лет работы также оказывает отрицательное воздействие, но менее выраженное по сравнению с сочетанием радиационного и химического факторов. Радиационное воздействие при работе в штатном режиме оказывает наименьшее воздействие на ткани полости рта.
АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Д.К. Туребеков
Казахская государственная медицинская академия, г. Астана
Цель исследования: ретроспективный анализ структуры заболеваемости госпитализированных пациентов пожилого и старческого
возраста в кардиологическое отделение за 2005 год.
Информация о госпитализации больных получена из архивного материала первой городской больницы г. Астана за 2005 год.
Результаты: госпитализировано всего 1230 пациентов, в том числе 450 пациентов пожилого и старческого возраста, что составило 36,9%. Женщин – 226, мужчин – 224. Ср. возраст мужчин – 69,0 ± 0,42 лет, женщин – 71,3 ± 0,44 лет. Ср. показатель койко-дней –
15,9 ± 0,37 , у мужчин – 14,75 ± 0,28, у женщин – 17,1 ± 0,68. Половозрастная структура представлена следующим образом: мужчин от
60–74 лет 180 человек (ср. возраст 66,58 ± 0,28), от 75–90 лет – 45 человек (ср. возраст 79,2 ± 0,55). Женщины от 60–74 лет – 146
(ср. возраст 67,5 ± 0,33), от 75–90 лет-80 человек (ср. возраст 78,54 ± 0,39). В плановом порядке поступили – 114 (25,3%), экстренно –
336 (74,6%). Обращает на себя внимание высокий удельный вес больных, госпитализированных по экстренным показаниям, обусловленным развитием острого коронарного синдрома (48,6%), высока доля пациентов поступивших с нестабильной стенокардией – 29,5%,
несколько в меньшей степени – острый инфаркт миокарда – 19,1%. Стенокардия напряжения встречалась в 17,2% случаев. В 60% случаев ИБС сопровождалась нарушением ритма: мерцательная аритмия – 38%, экстрасистолия – 31%, синусовая тахикардия – 19%, синусовая брадикардия – 7% и в 5% случаев АВ-блокада. В 28% случаев госпитализация была обусловлена артериальной гипертензией
(АГ). Наибольший процент составили лица с очень высоким риском развития осложнений – 68,2% случаев и 10,9% c высоким риском.
В 38% АГ сопровождалась аритмиями. Среди прочих причин госпитализации – 6,2% случаев ишемические кардиомиопатии, перикардиты и др.
Таким образом, представленные данные ретроспективного анализа госпитализации, свидетельствуют о высокой потребности оказания экстренной кардиологической помощи на догоспитальном этапе и своевременной госпитализации пациентов пожилого и старческого возраста, а также необходимости повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий на этапе первичного звена
здравоохранения.
КРЕСЛО В ПОСТЕЛЬ
А.В. Ушакова А.Е. Ведяев, В.Ф. Ушаков, О.В. Ушакова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
Технические средства реабилитации инвалидов недостаточно полно облегчают жизнь больных,особенно тех кто активен в пределах постели.
В старости часто возникают гипостатические пневмонии,от которых умерло более трети больных в 2005 г.от всех умерших в нашем
центре.
Для уменьшения гипостатических пневмоний одной из мер является удержание пациентов в положении сидя, потому что не все
жильцы центра по разным причинам могут самостоятельно сидеть и число таких в течении года колеблется от 7% до 12% от всех
больных.
Кроме того, комфортно посидеть, отдыхая, любят и здоровые. А к больным желающих удобно посидеть, а не только передвигаться
горизонтально в пределах постели, относятся пациенты с легочно-сердечной недостаточностью, тяжелыми астенией, неустойчивостью,
параличом и парезом ног и др. В кресле посидеть захотят и на полу (мусульмане), на катере и других местах пребывания людей. Возраст может колебаться от детского до долгожителей. Все они нуждаются в индивидуальном подходе при решении любых проблем бытия, в том числе и креслах. Потому нужны кресла со складывающими ножками и регулируемыми 1. высоты спинки, 2. ширины сидения,
3. длины упора для ног, 4. высоты упора подмышек и ручек-опор для кистей, 5. расположения по окружности и высоты рычага для подтягивания своего тела руками, 6. фиксирование кресла на односпальной, двуспальной кровати и т. д. (не следует забывать об ожиревших гигантах), 7. фиксирование спинки под углами 80, 60, 45 и др. градусов, 8. обязательно приспобление для затылочной области головы, с подвижностью и фиксацией в наиболее физиологически выгодном положении головы, при любом угле наклона спинки кресла,
9. два пояса для фиксации туловища, на уровне нижней границы груди и на уровне крыльев подвздошных костей, 10. кресло должно поворачиваться на 180 градусов, с надежной фиксацией через каждые 30 градусов, относительно рамы-фундамента трона.
Создание кресел с индивидуальной подгонкой всевозможных частей больничного трона для постели, пола и т. д. улучшит качество
жизни и продолжительность жизни больного в любом возрасте.
СТАРЧЕСКИЕ БОЛИ
В.Ф. Ушаков, А.В. Ушакова, О.В. Ушакова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
Из народного юмора: старик просыпается и у него ничего не болит, он себя спрашивает: «А жив ли я?». В позднем возрасте часто
возникают боли в суставах, позвоночнике, области сердца, месяцами болят ушибы и другие травмы, но также нередки безболевые инфаркты, «незамеченные» повреждения тела. В этом же возрасте до 50 и более процентов уменьшается количество экстеро- и интерорецепторов (зрения, ноцицепторов и др.), из-за гипотрофии эндокринных желез уменьшено суточное количество гормонов: половых,
роста, щитовидных желез, гормонов адаптации – кортикостероидов и др., а их уровень в организме колеблется на протяжении суток,
времен года. В данный период жизни несомненно имеется гормональная дисгармония, подобно подростковому возрасту, потому как
зрелость, старение и необратимые смертельные изменения органов, желез происходит не одновременно.
Острая боль, как признак экстремальности, вызывает дополнительный выброс кортикостероидов, что уменьшает восприятие боли.
Влияние на болевой порог подтверждают «безболевые» травмы участвующих в бою воинов, спортсменов при единоборствах, боксеры,
борцы продолжают поединки и при перелемах ребер, костей рук. В других экстремальных условиях, как например: парная бани, прием
больших доз алкоголя, эмоционально суженное сознание в регилиозных экстазах, когда безболезненно наносят себе различные травмы, во всех этих случаях кортикостероиды значительно повышают болевой порог, что приводит к слабым болевым ощущениям. В болевом восприятии участвуют разные органы и ткани организма, состоящие из разных клеток ,но имеющие одинаковый набор генов, кортикостероиды обьединяют все системы в единой болевой реакции через дезоксинуклеиновые кислоты ядер, повышая болевой порог.
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Таким образом, из-за гипотрофии эндокринных желез в конце жизни имеются колебания содержания гормонов на значительно низком уровне и экстремальные выбросы гормонов непродолжительны из-за быстротечного истощения ,а количество ноцицепторов уменьшено, что при эмоциональной неустойчивости в этом возрасте,выбросы кортикостероидов малоадекватны и при скачке порога боли могут возникать безболевые различные патизменения, быстрое истощение гормонов снижает болевой порог в течении суток, потому часто что-то болит, на фоне полиорганных изменений.
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
М.Ф. Цыганок, С.В. Тяпина
Курский государственный медицинский университет
Рост численности населения, относящегося к старшей возрастной группе, одна из характерных демографических черт современности, требующая совершенствования организации им медицинской и медико-социальной помощи, определения ее форм, методов
оценки их качества и эффективности. Для определения потребности в том или ином виде помощи необходима предварительная гериатрическая оценка пациента, которая кроме жалоб, анамнеза, физикального обследования включает интегральную характеристику его
проблем, темпа старения, степени выраженности тревожных расстройств, уровней физического, психического и социального функционирования. Цель исследования – оценка возможностей различных методов обследования пациентов в возрасте старше 60 лет для определения их нуждаемости в медико-социальной помощи. Проведено обследование 100 пациентов 60–89-летнего возраста, обратившихся за медицинской помощью к участковым терапевтам. Кроме стандартного изучения жалоб, анамнеза и результатов, полученных
при физикальном обследовании, определялись темпы старения путем сопоставления биологического возраста геронта с должным биологическим возрастом (Войтенко В.П. с соавт. 1984), способностей к независимому существованию и самообслуживанию по 100 балльной шкале Бартелла.
Среди 50 пациентов пожилого возраста 5 (10%) старели ускоренно, их БВ составил 68,6 ± 5,4 года при ДБВ – 56,8 ± 3,2 лет;
21 (42%) -физиологически (БВ – 57,1 ± 4,7 лет, ДБВ – 57,9 ± 3,6 лет), 24 (48%) – замедленно (БВ – 45,7 ± 5,1 лет, ДБВ – 57,9 ± 3,1 лет).
В старческой возрастной группе, равной по численности группе пожилых, количество лиц с замедленным темпом старения составило
27 (54%, БВ – 50,2 ± 7 лет, ДБВ – 64,6 ± 2,45 года), 17 (34%) старели физиологически (БВ – 66,2 ± 6,0 лет, ДБВ – 66,2 ± 4,1 лет), 6 (12%) –
ускоренно БВ – 75,5 ± 4,4 лет, ДБВ – 63,9 ± 2,5 лет). Шкала независимого существования (Бартелла) отражала потребность старого человека в посторонней помощи и снижение их способности в осуществлении самообслуживания. Она обнаружила прогрессирование выраженности нарушений как у лиц пожилого возраста от замедленного темпа старения (76,7 ± 2,8 баллов) к ускоренному (65,4 ± 2,3 баллов),
так и в старческой возрастной группе (62,1 ± 2,9 и 48,2 ± 2,4 баллов, p < 0,05). Таким образом, преждевременное развитие инволютивных сдвигов закономерно усиливает выраженность ограничений жизнедеятельности у лиц старшего возраста, повышая тем самым их
потребность в медико-социальной помощи.
КОМУ НУЖНЫ СТАРИКИ?
Э.Е. Чеканова
Саратовский государственный технический университет
Кому нужны старики?
Мероприятие с таким риторическим вопросом состоялось весной этого года в комитете по социальной политике Саратовской области. Вероятно, у каждого есть свой ответ на поставленный вопрос. Но, с другой стороны, кому же они помешали и кому не нужны?
Очевидно, что и государство заботится, и семья несет основную заботу и ответственность, и церковь думает обо всех нуждающихся.
Однако, тревожные интонации выступающих деятелей культуры, власти, сотрудников соцобеспечения приводят к размышлению: если
старики всем так уж нужны, почему же старость у нас не в почете?
В Саратовской области каждый четвертый житель – пенсионер. Силами местных ученых вот уже около десяти лет проводится анализ как местных, так и Российских особенностей проживания в домах для престарелых. Основным изменением за последние десять
лет можно считать изменение комплектности Домов-интернатов. Они теперь представляют, скорее мини-дома для престарелых со всеми соответствующими деталями. Уходят в прошлое неустроенность, медикализация, проживание на грани выживания. Современные
Дома-интернаты больше не похожи на заброшенные заведения для убогих. Мы видим, что они оснащены по последнему слову техники.
Все чаще обращается внимание на безопасность и комфорт проживания. Теперь Дома-интернаты располагают медицинскими кабинетами, аптекой, молельными комнатами, комнатами психологической разгрузки, местами отдыха. В них чаще образуются семьи, внедряются все новые и новые возможности проведения свободного времени. Качество персонала, конечно, тоже изменилось в сторону профессионального роста.
Однако до сих пор остается спорным, что же это: норма, исключение, неуважение к старости или ступень цивилизации? Более того,
создаются целые поселки пожилых граждан, которые объединены и общностью интересов, и общностью духовной. Вызывает тревогу
тот факт, что число Домов-интернатов растет вместе с очередью в них. Эта тенденция возникла в Саратовской области в 2004 году и
требует дальнейшего детального изучения.
Сегодня становится актуальным исследование мотивов и особенностей инициаторов размещения своих родителей в дома-приюты.
В заключение хотелось бы отметить, что одной из основных причин одинокой старости становится сейчас высокая географическая мобильность, возможность работать, учиться, менять место жительства от страны – к стране. Расширяются возможности общения посредством электронных средств связи и возможности транспорта, что позволяет общаться чаще, даже при условии проживания в другой
стране. Это – новое явление для России, и его лишь предстоит изучить.
ГЕРОНТОГОГИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Р.С. Яцемирская, Т.В. Борзова
Российский государственный социальный университет, филиал, г. Павловский Посад
Геронтогогика (gerontos – старец, agoge – руководство, воспитание) – отрасль педагогической науки, исследующая теоретические и
практические проблемы взаимодействия с людьми пожилого возраста. В последние годы геронтогогика по аналогии с педагогикой трактуется как процесс обучения пожилых и старых людей с целью профилактики старческой дряхлости, предупреждения социальной депривации и повышения качества их жизни. Само собой разумеется, что данный образователный процесс по своим методологии и методикам кардинально отличается от обучения детей и взрослых (андрогогика).
В настоящее время наблюдается всеобщий интерес к возможностям получения пожилыми людьми совершенно новых знаний, особенно в области информационных технологий (компьютер, интернет, мобильный телефон, электронная почта и др.), о чем свидетельствуют публикации в СМИ об успехах пенсионеров, не уступающих своим внукам. Однако до сих пор остаются не исследованными психофизиологические и социально-психологические возрастные особенности и интеллектуальные способности, мотивации и, самое главное, влияние процесса обучения на физиологическое и эмоциональное состояние людей пожилого и старческого возраста. В свою
очередь отсутствуют и конкретные, научно разработанные практические методики обучения с учетом соматической патологии, «не создана стройная система теоретических положений геронтогогики».
На кафедре социальной работы филиала РГСУ в г. Павловский Посад в программе курса «Социальная геронтология» 6 аудиторских часов отведено знакомству будущих специалистов по социальной работе с понятием «геронтогогика», имеющимися теоретическими основами в данной области, разработаны методики обучения, которое проводят студенты-энтузиасты, и наблюдения за обучающимися пожилыми людьми. Результаты проведенного исследования будут использованы как основа учебного пособия по геронтогогике.
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XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
К.А. Лыткина, П.А. Воробьев, В.В. Цурко
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Не вызывает сомнения необходимость использования нестероидных противовоспалительных препаратов для купирования симптоматики при остеоартрозе. Одним из наиболее широко использующихся у пациентов с остеоартрозом препаратом является диклофенак
натрия. Большой объем его продаж обусловлен широкой номенклатурой торговых, относительно невысокой стоимостью и популярностью среди населения. Для научно обоснованного, а не эмпирического выбора препарата необходимо проведение клинико-экономических исследований, сочетающих в себе анализ клинической эффективности и экономической доступности. Для получения более точных
данных с позиций современного клинико-экономического анализа следует учитывать затраты на сопутствующую диагностику, а также
затраты на терапию побочных эффектов
Материалы и методы: Нами были сформированы 5 групп пациентов, в 4-х из них пациенты принимали в качестве нестероидного
противовоспалительного препарата различные генерики диклофенака в дозе 100 мг в сутки (диклофенак 1 – диклофенак фирмы Шрея
Корпорэйшин, Индия, 2 – фирмы Акрихин ХФК ОАО, Россия, 3 – Неодол фирмы Браун и Берк Фармасьютикалз Лимитед, Индия, 4 –
Юмеран фирмы Юмедика Лабораториз Лтд, Индия). В 5-й группе в качестве нестероидного противовоспалительного препарата
пациенты получали мелоксикам Мовалис фирмы Берингер Ингельхайм в дозе 15 мг в сутки. Сформированные группы были сравнимы
по возрасту, стадии остеоартроза, сопутствующей патологии.
В исследуемых группах проведены анализ структуры затрат, VEN- и ABC- анализ лекарственных средств.
Результаты: При проведении анализа структуры затрат в исследуемых группах было выявлено, что в группе мовалиса максимальна
доля лекарственной терапии в общих затратах на лечение пациентов (16,1%). Доля лекарственной терапии в общих затратах минимальная в группе диклофенака 1 (3,71%), 2 место по затраченным на лекарственные препараты средствам занял диклофенак
2 (5,12%), далее – диклофенак 4 (6,5%), диклофенак 3 (6,73%). Прямой зависимости между общими затратами на лекарственную терапию в группах диклофенака и затратами на 10-дневный курс терапии препаратами выявлено не было. Таким образом, затраты на лекарственную терапию во многом определялась затратами на сопутствующую терапию в исследуемых группах, в том числе – на лечение
осложнений.
Меньше всего средств на сопутствующую терапию было затрачено в группе пациентов, принимавших диклофенак 1, на втором
месте – диклофенак 2, далее следует мелоксикам, диклофенак 4, и наибольшее количество средств затрачено на сопутствующую терапию в группе пациентов, принимавших диклофенак 3. Большая стоимость сопутствующей терапии при исходной однородности исследуемых групп может свидетельствовать о большем количестве побочных эффектов у препаратов. Об этом же можно судить и по затратам
на дополнительные обследования (гастроскопия и др.).
Из общих затрат на лечение максимальная доля средств затрачена на обследования в группе диклофенака фирмы 2 (56,33%), далее следует диклофенак 4 (50,76%), диклофенак 3 (47,36%), наименьшее количество средств было затрачено на обследование в группах диклофенака фирмы 1 (46,79%) и мелоксикама (46,46%).
Анализируя частоту назначения лекарственных препаратов различных групп можно отметить, что число назначаемых средств колебалось от 20 (в группе пациентов, принимавших мелоксикам) до 28 (в группе пациентов, принимавших диклофенак 3). Частотный, ABCи VEN анализы продемонстрировали, что во всех группах, кроме группы Д-3 пациентов, исследуемый препарат входил в категорию А.
Это обусловлено большим количеством сопутствующих препаратов в группе пациентов, принимавших Д-3 (всего 28 препаратов, из них
12 – в группе A).
Вывод: при проведении экономического анализа следует признать не корректным вовлечение в анализ только затрат на исследуемый препарат без учета всех остальных затрат (т. е. всех затрат на обследования и сопутствующую терапию), так как их доля может
значительно отличаться.
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