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ËÈÍÈ×ÅÑÊÀß
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß,
ÀÂÒÎÐÎÂ 9,9,2002
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß
ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß,
2008

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
2
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÕIII Ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«ÏÎÆÈËÎÉ ÁÎËÜÍÎÉ. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ»
Ìîñêâà, 29 ñåíòÿáðÿ–1 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà
ÒÅÇÈÑÛ*

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Т.А. Боровкова, В.С. Мякотных
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
Цель исследования – изучение клинических и патоморфологических взаимоотношений между сосудистыми, атеросклеротическими
поражениями головного мозга и миокарда в процессе длительных, многолетних клинико-морфологических исследований больных пожилого и старческого возраста.
Материал и методы. В течение многих лет наблюдались 190 больных пожилого и старческого возраста с кардиоваскулярной и цереброваскулярной патологией, неоднократно лечившихся в стационаре, но все же погибших либо от инфаркта миокарда (n = 145), либо
от ишемического инсульта (n = 45). Во всех случаях произведено посмертное патоморфологическое исследование и определены
клинические и патоморфологические взаимоотношения между двумя ведущими «мишенями» сосудистых поражений – головным
мозгом и миокардом.
Результаты исследования. Выявились определенные закономерности взаимоотношений между двумя ведущими «мишенями» сосудистых, атеросклеротических поражений – головным мозгом и миокардом. Острые инфаркты миокарда, особенно повторные, оказывают отчетливое влияние в плане утяжеления степени выраженности симптомов церебрального неврологического дефицита при хронической ишемии головного мозга и при последствиях перенесенных ишемических инсультов, повышая одновременно вероятность их
возникновения. Данная ситуация находит свое объяснение не только в универсальности атеросклеротического процесса, но и в дефиците кровоснабжения церебральных структур, возникающем у больных с ишемией миокарда, что приводит к развитию атрофических
церебральных изменений и повторных лакунарных инфарктов мозга. Тяжелые ишемические инсульты в свою очередь, через возникающие нарушения в деятельности неспецифических, вегетативных, регулирующих образований, биоэлектрической активности мозга способствуют расстройствам сердечной деятельности, нарастанию нарушений сердечного ритма, а это способствует возрастающей ишемизации миокарда и головного мозга. Морфологически подобного рода взаимно отягощающие влияния проявляются в нарастании степени выраженности атеросклероза в сосудах основания головного мозга, коронарных и подвздошных артериях.
Выводы. Необходимо направить усилия клиницистов на профилактику вторичной, сопутствующей сосудистой, атеросклеротической патологии при выявлении любой первичной ее локализации.
ФИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Т.А. Боровкова, В.С. Мякотных
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
Цель исследования – определение финальных особенностей процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной
защиты (АОЗ) у больных пожилого и старческого возраста, страдавших различными вариантами сердечно-сосудистой патологии.
Материал и методы. Наблюдались 118 больных пожилого и старческого возраста, страдавших при жизни разными вариантами
сердечно-сосудистой патологии и погибших от разных причин - как заболеваний сердечно-сосудистой системы, так и иных, им сопутствовавших. За 2–4 суток до наступления смерти всем больным проводились исследования ПОЛ и АОЗ системы крови стандартными методами.
Результаты исследования. Выявлены различия в показателях ПОЛ и АОЗ в зависимости от причин летального исхода. У лиц, погибших от острого инфаркта миокарда показатели перекисной резистентности эритроцитов оказались в 1,5 раза выше усредненных нормальных величин (p < 0,01). В случаях фатальных ишемических инсультов все показатели ПОЛ значительно (на 30% и более в сравнении с нормой) повышены. У лиц, погибших в результате прогрессирующей бронхо-легочной патологии, были умеренно повышены показатели светосуммы хемилюминесценции, перекисной и осмотической резхистентности эритроцитов, пограничные – пероксидазы,
сниженные – каталазы. В случаях летального исхода от злокачественных новообразований отмечены наиболее высокие показатели
светосуммы и амплитуды хемилюминесценции, перекисной и осмотической резхистентности эритроцитов и наиболее низкие показатели диеновой конъюгации. В то же время ферменты АОЗ каталаза и пероксидаза не столь «ярко» реагировали на отчетливое повышение активности ПОЛ, оставаясь даже на более низком уровне, чем в случаях фатальной острой цереброваскулярной и коронарной патологии.

* Òåçèñû ïóáëèêóþòñÿ â àâòîðñêîì âàðèàíòå, áåç ðåäàêòèðîâàíèÿ.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Выводы. Выявлены отчетливые различия состояния ПОЛ и АОЗ как при разных вариантах сердечно-сосудистой патологии, так и
при разных сочетаниях данной патологии с иными заболеваниями. Наиболее «агрессивный» характер изменений ПОЛ прослеживается
у больных, погибших от острых цереброваскулярных катастроф. В случаях присоединения к сердечно-сосудистой патологии тяжелого
онкологического процесса система ПОЛ активизируется, но при этом отмечается отчетливое истощение АОЗ. Выявленные различия
могут иметь дифференциально-диагностическое значение.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ПЕРИНДОПРИЛОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Н.Н. Боровков, В.П. Носов, Л.Ю. Королева
Нижегородская государственная медицинская акдемия
Цель исследования: оценить динамику основных показателей спектрального анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) на
фоне 12 месячной терапии периндоприлом (П) артериальной гипертензии (АГ) у лиц пожилого возраста.
Материалы и методы: пролечены 68 пациентов (18 мужчин и 50 женщин, средний возраст 69 лет) с неосложненной АГ 1–3 степени
с поражением органов-мишеней, стратификационного риска 3–4. Длительность заболевания составила 12 лет. Систоло-диастолическая (СД) АГ имела место у 51 человека (75%), изолированная систолическая (ИС) – у 17 больных (25%). Использовался однократно утром П (престариум, фармацевтическая группа Servier, 4 мг/сутки). На 30 сутки при недостаточном снижении АД доза П удваивалась или
добавлялся гидрохлортиазид (гипотиазид, Chinoin, 12,5–25 мг/сутки). Проводились суточное мониторирование артериального давления
и спектральный анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) (до лечения и 12 месяц терапии).
Результаты: эффективная терапия АГ у лиц в возрасте 65 лет и старше характеризовалась прогрессирующим значимым снижением
доли монотерапии П (1 месяц – 47 (69,12%) больных, 3 месяц – 42 (61,77%), 12 месяц – 16 (23,52%) человек) в сравнении с его комбинацией с гидрохлортиазидом. К 12 месяцу терапии было зафиксировано преобладание тонуса парасимпатического звена вегетативной
нервной системы: (увеличение полного спектра частот (TP) в 3,18 раза, p < 0,05) за счет снижения симпатических (уменьшение
относительных значений мощности низких частот (LF% и LFnorm) на 58,11%, p < 0,01 и на 62,84%, p < 0,05 соответственно) и роста
парасимпатических (абсолютное и относительное значения мощности высоких частот (HF и HF%) в 6,79 раза, p < 0,05 и в 2,22 раза,
p < 0,01) влияний до степени выраженной парасимпатикотонии. Лечение П подавляло активность центральных эрготропных и
гуморально-метаболических механизмов в условиях СД АГ против ИС (снижение относительного значения мощности очень низких
частот (VLF%) с 44,54 ± 6,24% до 35,92 ± 6,91% vs повышения с 36,65 ± 7,88% до 51,57 ± 3,31% соответственно, p < 0,05).
Выводы: длительное использование периндоприла характеризуется развитием парасимпатикотонии вследствие угнетающего воздействия как на сегментарный симпатический контур регуляции, так и исходно увеличенную активность центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов регуляции ВСР, более выраженную в условиях СД АГ. Это дает основание к использованию данного препарата или его комбинации с гидрохлортиазидом в случае комбинированной АГ у лиц пожилого возраста.
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
Е.С. Бурлова
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Цель: прогнозирование клинического течения ХСН на ранних стадиях у больных пожилого возраста.
Материал и методы: В исследование было включено 39 мужчин и 38 женщин (средний возраст 66,38 ± 0,49 лет), у которых основной
причиной ХСН была ишемическая болезнь сердца (ИБС) и/или артериальная гипертензия (АГ). При оценке тяжести ХСН по NYHA I ФК
выявлен у 8 (10,4%), II ФК – у 69 (89,6%) пациентов. Пациентов наблюдали в течение 1 года, клинико-инструментальное и лабораторное
обследование проводили на этапе включения в исследование и через 12 мес. традиционной терапии. Статистическая обработка
данных проводилась с помощью пакета программ STATGRAPHICS 5.1 Plus for Windows.
Результаты: Анализ клинического течения ХСН через 1 год наблюдения позволил выявить следующие закономерности. Все пациенты, имевшие I ФК ХСН, снизили толерантность к физической нагрузке до II ФК ХСН, что свидетельствовало о прогрессировании
заболевания. Исследование эхокардиографических параметров показало достоверное снижение фракции выброса (ФВ) левого
желудочка. Оценка динамики уровня альдостерона, эндотелина, МНП и ПНП выявило достоверное повышение уровня эндотелина-1, в
то время как МНП, ПНП, уровень альдостерона статистически значимо не изменился. Основную группу разделили на 2 подгруппы, в
первую вошли лица с исходно нормальными значениями альдостерона (n = 39), во вторую – с повышенным уровнем этого гормона
(n = 38). С применением регрессионного анализа нами построена модель, позволяющая предсказывать изменение фракции выброса
(ФВ) левого желудочка в зависимости от нейро-гуморального континуума в процессе прогрессирования ХСН у лиц пожилого возраста с
учетом исходно нормальных значений альдостерона – гормона, ответственного за развитие интерстициального и периваскулярного
фиброза (а значит и процессы дезадаптивного ремоделирования) у пациентов с ХСН. Модель имеет вид: ФВ = 56,8404–0,887684 Ѕ Эндотелин-1 – 0,00320882 Ѕ ПНП – 0,00343465 Ѕ МНП – 0,00689534 Ѕ Альдостерон и является статистически значимой на 99%-ном доверительном интервале.
Выводы: Таким образом, построенная модель позволяет прогнозировать течение ХСН на начальных стадиях, что важно для разработки эффективного плана лечебно-профилактических мероприятий у данного контингента больных.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Е.С. Бурлова, А.В. Будневский, В.М. Провоторов
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Цель: повысить эффективность лечебно-диагностических мероприятий у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
пожилого возраста.
Материал и методы: В исследование было включено 155 больных ХСН I стадии, в том числе 79 (50,9%) мужчин и 76 (49,1%)
женщин (средний возраст 66,28 ± 0,29 лет), основной причиной которой была ИБС и артериальная гипертензия (АГ). Пациенты были
распределены методом случайных чисел на 2 группы. При оценке тяжести ХСН I ФК выявлен у 17 больных (21,79%), II ФК – у 71
(78,21%) первой группы и 8 (10,39%) и 69 (89,61%) пациентов второй группы соответственно. Больные 1 группы получали наряду с
традиционной терапией ИБС и АГ, спиронолактон (альдактон) по 50 мг 1 раз в сутки и магния оротат (магнерот) по 500 мг 3 раза в сутки.
Пациенты второй группы получали только традиционную терапию ИБС и АГ. Всем больным при включении в исследование через 12 месяцев проводилось комплексное клинико-инструментальное и лабораторное обследование с анализом жалоб, данных анамнеза и
объективных методов исследования. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ STATGRAPHICS 5.1
Plus for Windows.
Результаты: У больных первой группы через 12 мес. терапии магнеротом и альдактоном отмечалось достоверное увеличение доли
пациентов с I ФК ХСН, в то время как во второй группе статистически значимо увеличилась доля больных со II ФК ХСН (p < 0,05), что
свидетельствовало об ухудшении клинического течения ХСН. Оценка эхокардиографических параметров показала достоверное снижение ФВ левого желудочка у лиц с 53,13 ± 0,32 до 50,77 ± 0,22 мл, входивших во вторую группу, у пациентов первой группы отмечалось
статистически значимое повышение ФВ с 53,85 ± 0,33 до 55,63 ± 0,26 мл. Оценка динамики уровня альдостерона, эндотелина, мозгово-
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го и предсердного натрий-уретического пептидов показала достоверное снижение уровня этих нейро-гуморальных факторов у пациентов первой группы по сравнению со второй группой.
Выводы: Таким образом, улучшение клинического течения ХСН в процессе терапии спиронолактоном и магния оротатом связано со
снижением выраженности нейро-гуморальной активации, что необходимо учитывать при разработке лечебно-диагностических алгоритмов у пациентов пожилого возраста с сопутствующей патологией.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ПЕРВИЧНЫМ И ПОВТОРНЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
А.А. Голикова, И.В. Сергиенко, М.В. Ларина
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Цель: изучить особенности клинических проявлений и параметров сократительной функции миокарда у больных сахарным диабетом (СД) типа 2 с первичным и повторным крупноочаговым и трансмуральным инфарктом миокарда (ИМ).
Материалы и методы: Обследованы 40 больных СД типа 2 (22 мужчины и 18 женщин) с первичным ИМ, которые составили 1-ю группу
и 48 больных СД типа 2 (28 мужчин и 20 женщин) с повторным ИМ, включенных во 2-ю группу. Возраст обследованных больных колебался от 61 до 83 лет и в среднем составил 75,4 ± 7,3 года.
Функциональное состояние левого желудочка (ЛЖ) в острой фазе ИМ оценивалось по данным эхокардиографии (ЭхоКГ).
Результаты: При изучении анамнеза у больных 2-ой группы достоверно чаще отмечалась стенокардия напряжения (более 10 лет),
что составило 81,3% случаев по сравнению с больными 1-ой группы 55% случаев). Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий
чаще встречалась у больных 2-ой группы (20,8% и 2,5%, соответственно, p = 0,0001). Сложные нарушения ритма сердца с большей
частотой регистрировались у больных 2-ой группы (p = 0,00). Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в 8 раз чаще выявлялась у
больных 2-ой группы (p = 0,005). Не выявлено достоверных различий по наличию артериальной гипертензии (АГ) у больных обеих групп
(90% и 95,8%, соответственно). Осложненное течение ИМ в 2 раза чаще отмечено у больных 2 группы (p = 0,02). При изучении
особенностей течения острого периода заболевания установлено развитие осложненного ИМ в 2 раза чаще у больных 2-ой группы
(p = 0,02), при этом фибрилляция желудочков в 3 раза чаще, а фибрилляция предсердий в 1,5 раза чаще выявлялась у больных 2 группы. Летальный исход ИМ достоверно чаще отмечен у больных 2-ой группы.
При сравнении данных ЭхоКГ установлено, что величина фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) у больных 2-ой группы была ниже показателей в 1-ой группе (p = 0,008). Конечный диастолический размер ЛЖ у больных 2 группы был больше, чем у больных
1-ой группы (p = 0,02). У больных обеих групп регистрировалась незначительная гипертрофия стенок ЛЖ. Умеренная дилатация
правого желудочка (ПЖ) у больных 2 группы выявлялась чаще, чем в 1-ой группе. Гипокинезия (более чем в 2-х сегментах) регистрировалась чаще во 2-ой группе. Обширная гипокинезия у больных 2-ой группы была обусловлена как наличием зон постинфарктоного кардиосклероза, так и зонами инфарцирования миокарда. Акинезия (более чем в 2-х сегментах) определялась одинаково часто у больных
обеих групп. Существенных различий в наличии зон дискинеза у больных обеих групп выявлено не было. Компенсаторный гиперкинез в
зоне интактного миокарда чаще отсутствовал у больных 2-ой группы. Митральная и трикуспидальная регургитация более 2 степени отмечались у большего количества больных 2-ой группы.
Выводы: Установленное наличие постинфарктного кардиосклероза, длительного анамнеза стенокардии напряжения, большей частоты нарушений ритма сердца, ХСН у больных 2-ой группы являются прогностически неблагоприятными факторами, приводящими к осложненному течению заболевания с выраженным нарушением сократительной функции ЛЖ и высокой летальностью у больных повторным ИМ с СД типа 2 пожилого и старческого возраста.
ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОАРХИТЕКТОНИКИ И АГРЕГАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ НА ФОНЕ СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА
Л.А. Егорова, М.В. Березин, М.В. Кудряшова, А.М. Березина, И.Е. Мишина
Ивановская государственная медицинская академия
Цель работы. Оценить цитоархитектонику эритроцитов, степень их агрегации у пожилых больных острым инфарктом миокарда
(ОИМ) с сахарным диабетом (СД) II типа и их динамику на фоне стандартной терапии.
Материал и методы исследования. В исследование было включено 47 пациентов от 65 до 75 лет с ОИМ. Все обследованные были
разделены на 2 группы: 1-я – 27 больных с ОИМ без СД (средний возраст 72,5 ± 1,0 лет), 2-я – 20 больных с ОИМ с СД II типа (средний
возраст 69,0 ± 1,1 лет). В каждой из представленных клинических групп пациенты получали базовую консервативную терапию ОИМ, а
больные с СД II типа дополнительно получали пероральные сахароснижающие препараты сульфонилмочевины второго поколения –
манинил 3,5 мг (60%) и инсулинотерапию (40%).
Обследование пациентов проводилось на 1–3 и на 30 сутки от развития ОИМ. Для оценки структурно-функциональных свойств
мембраны эритроцитов исследовалась их цитоархитектоника с использованием классификации, предложенной Г.И. Козинцом с соавторами с выделением дискоцитов, обратимо и необратимо деформированных форм эритроцитов, рассчитывались индекс трансформации (ИТ), индекс обратимой трансформации (ИОТ), индекс необратимой трансформации (ИНОТ).
Агрегация эритроцитов определялась прямым оптическим методом, который кроме вычисления показателя агрегации (ПА), позволяет определить средний размер агрегата (СРА) и процент неагрегированных эритроцитов (ПНА).
Результаты исследования. Сравнительный анализ показателей цитоархитектоники эритроцитов в изучаемых группах показал, что у
больных ОИМ с наличием СД II типа на 1–3 сутки от начала заболевания процент дискоцитов оказался более низким (p < 0,01), а ИТ и
ИОТ достоверно превышали таковые, чем в группе без СД. Агрегационная способность эритроцитов у больных 2 группы была выше
показателей 1 группы, об этом свидетельствовали более высокие значения ПА (p < 0,05) и СРА (p < 0,05), а также низкий ПНА (p < 0,01).
Применение стандартной терапии ОИМ у пациентов с СД приводило к положительной динамике гемореологических показателей в
виде достоверного увеличения количества дискоцитов (с 69,00 ± 1,82 до 73,70 ± 2,24%) и ПНА (с 56,46 ± 2,10 до 62,39 ± 1,66 %), уменьшению ИОТ (с 0,29 ± 0,02 до 0,20 ± 0,02), ПА (с 1,98 ± 0,24 до 1,42 ± 0,06) и СРА (с 5,48 ± 0,23 до 4,76 ± 0,21 клеток).
Заключение. У пожилых больных с ОИМ в сочетании с СД II типа на 1–3 сутки заболевания выявлены нарушения цитоархитектоники и агрегации эритроцитов, проявляющиеся уменьшением количества дискоцитов, увеличением переходных форм эритроцитов, показателей их агрегации. На фоне применения современных схем медикаментозной терапии ОИМ у пожилых больных с СД II типа при нормализации гликемии, отмечено улучшение показателей цитоархитектоники эритроцитов, уменьшение их агрегации.
ДИСФУНКЦИЯ МИОКАРДА У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Г.К. Жусупова
Казахская государственная медицинская академия, г. Астана, Республика Казахстан
Цели и задачи исследования – провести анализ причин дисфункции миокарда, определить тип дисфункции и влияние различных
факторов на их выраженность у геронтологических пациентов.
Материал и методы: пациенты с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы в возрасте от 60-ти лет, обращавшиеся
в городской кардиологический центр. Состояние функции миокарда оценивалось по результатам трансторакальной эхоскопии с допплер-исследованием.
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Результаты и их обсуждение. Из проанализированных обращений пациентов, находившихся на лечении в городском кардиологическом центре с наличием признаков дисфункции миокарда пациентов относящихся к геронтологической группе (в возрасте свыше
60-ти лет) оказалось 146, что составило 47,3%. Возраст пациентов от 60-ти до 82 лет и составил в среднем. При анализе причин дисфункции миокарда выявлено, что у 69 это была стабильная стенокардия напряжения от I до III функционального класса: I ФК
стенокардия напряжения – у 12, II ФК – у 38, III ФК – у 19 функционального класса. острый неQволновой инфаркт миокарда у 13, 22 пациента с клиникой Q-волнового инфаркта миокарда. 97 пациентов имели в анамнезе данные о перенесенном инфаркте миокарда, подавляющее большинство пациентов имело сочетание коронарной недостаточности и артериальной и гипертензии, лишь у 10 пациентов
из 146 не было выявлено артериальной гипертензии.
Из 146 пациентов у 38 имелись различные нарушения ритма: чаще всего пароксизмы наджелудочковой тахикардии – 14, постоянная форма мерцательной аритмии была диагностирована в 10-ти случаях, желудочковая экстрасистолия от I до IV класса по Lown – у
6-ти пациентов. Нарушения проводимости в виде полной блокады левой ножки пучка Гиса в 2-х случаях, атриовентрикулярная блокада
1 степени – у 2-х и у одного пациента выявлен синдромом слабости синусового узла. В 25 случаях отмечалось наличие сахарного
диабета 2-го типа. Функциональный класс хронической сердечной недостаточности на основании проведения теста 6-тиминутной
ходьбы был оценен как I класс – у 77 пациентов, как II – в 63-х случаях, как III в 6 случаях. При этом систолическая дисфункция
миокарда была выявлена в 18 случаях, систолическая дисфункция со снижением фракции выброса менее 35% у 1 пациента, от 35% до
44% у 5, от 45% до 49% у 12. Пациентов с нормальной или повышенной фракцией выброса оказалось 127. Таким образом, у большинства пациентов симптомы хронической сердечной недостаточности были обусловлены наличием диастолической дисфункции миокарда. Диастолическая дисфункция по типу замедленной релаксации миокарда при этом превалировала, выявлена у подавляющего большинства пациентов (у 115 из 16 пациентов), рестриктивный тип выявлен в 5-ти случаях.
Заключение. Таким образом, при анализе дисфункции миокарда у пациентов геронтологической группы было отмечено, что наиболее частой причиной развития хронической сердечной недостаточности у данной категории пациентов является сочетание артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Диастолическая дисфункция миокарда при этом является основной причиной появления симптомов сердечной недостаточности.
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ФОРМАМИ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Н.У. Закиров, О.С. Салаев, О.Б. Кличева, Ш.К. Азизов, Н.У. Махкамова
Республиканский специализированный центр кардиологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Цель исследования. Изучение особенностей качества жизни (КЖ) у пожилых больных гипертонической и ишемической болезнью
сердца с рецидивирующими формами фибрилляции предсердий (ФП).
Материалы и методы. Нами обследовано 34 больных (20 мужчин, 14 женщин) старше 60 лет гипертонической и ишемической болезнью сердца с рецидивирующими формами ФП, средний возраст которых составил 66,1 ± 4,9 лет. II группу составили 24 больных
(14 мужчин, 10 женщин) с идентичными заболеваниями, средний возраст которых составил 49,7 ± 8,8 лет. Критериями исключения
были: перенесенный инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, клапанная форма ФП, хроническая сердечная недостаточность
III–IV ФК по NYHA, нарушение функции щитовидной железы, почек, системные заболевания легких, сопутствующие злокачественные
новообразования. Помимо общеклинических обследований всем больным проводилась оценка КЖ с помощью опросника SF-36 (компания Эвиденс – Клинико-фармакологические исследования). Оценки в баллах по 8 шкалам группировались в 2 показателя: физический
компонент здоровья (ФКЗ) и психологический компонент здоровья (ПКЗ). Статистический анализ полученных результатов проводили на
персональном компьютере с использованием критерия ţ Стьюдента. Различия считали достоверными при p < 0,05.
Результаты. Сравнительный анализ КЖ выявил, что изучаемые группы по суммарным показателям ФКЗ и ПКЗ достоверных различий не выявлено. В I и II группе ФКЗ составил 42,32 и 45,07 балла, а ПКЗ составил 49,8 и 48,2 балла соответственно. Однако при
изучении отдельных шкал отвечавшие за ФКЗ получены неоднородные данные. Показатели КЖ по шкалам физической активности и
общего здоровья в I группе оказались ниже, чем во II группе и составили 41,42 и 48,65 балла (p < 0,05) и 47,22 и 51,34 балла (p < 0,05)
соответственно. По шкалам интенсивность боли и физически-ролевого функционирования (ФРФ) достоверных различий не выявлено.
Более значимое снижение КЖ обеих группах отмечалось по шкалам физически-ролевого функционирования и эмоционально-ролевого
функционирования (ЭРФ). Показатели ФРФ составили 28,94 и 30,12 балла (p > 0,05) соответственно в I и II группах, а показатель ЭРФ
оказалось достоверно ниже у больных II группы и составил 30,96 балла против 37,64 балла (p < 0,05) у больных I группы.
Заключение. Таким образом, у больных пожилого возраста отмечается более значимое снижение КЖ по шкалам физического функционирования и общего здоровья, а в группе контроля показателя ЭРФ. Более существенное снижение КЖ отмечается по шкалам ФРФ
и ЭРФ, что свидетельствует о влиянии заболевания на выполнение повседневной деятельности.
ДИНАМИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТИОКСИДАНТОВ
РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Р.М. Заславская, Г.В. Лилица
Городская клиническая больница № 60, Москва
Цель: изучить толерантность к физической нагрузке (ТФН) в динамике лечения антиоксидантами разных фармакологических классов у пожилых больных постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) и сердечной недостаточностью (СН).
Материалы и методы: обследовали 216 больных ИБС, ПИКС и СН II–III-функциональных классов (средний возраст 69,5 лет). Длительность заболевания в среднем 14,1 лет. Из них были сформированы 8 рандомизированных групп в зависимости от вида терапии.
Длительность лечения в среднем 21 день. 21 человек 1-й контрольной группы получал только базисную терапию (БТ), включавшую
нитраты, бета-андреноблокаторы, ингибиторы АПФ, антиагреганты и диуретики. 44 больных 2-й группы помимо БТ получали элтацин
(Эл) (композицию заменимых аминокислот: глицина, цистенина, глутаминовой кислоты) сублингвально или внутрь по 220 мг 3 раза в
день. 3-ю группу составили 22 больных, получавших помимо БТ, плацебо (Пл) к Эл. 4-я группа из 22 больных принимала предукталМВ
(П) по 35 мг 2 раза в день. 5-я группа из 22 больных получала предуктал МВ по 35 мг 2 раза в сутки в сочетании с Эл. 22 больных 6-й
группы на фоне БТ принимала мелатонин (М) в дозах 6 или 3 мг в 22 часа. 7-ю группу составил 21 больной, получавший 3% раствор
эмоксипина (Эм) внутривенно капельно на 200 мл физиологического раствора в течение 5 дней, а затем внутримышечно 2 раза в сутки.
В 8-ю группу вошли 22 человека, принимавших на фоте БТ селен-актив (СА) по 2 таблекти 2 раза в день. Всем больным помимо традиционного общеклинического исследования, ЭКГ-мониторирования, ЭхоКГ, проводили нагрузочный тест 6-минутной ходьбой (6МТХ),
изучали толерантность к физической нагрузке путем ходьбы до появления болей в области сердца, дискомфорта или одышки.
Результаты: повышение ТФН в наибольшей степени отмечалось у больных, получавших Эл сублингвально, сочетание Эл сублингвально с П (на 60%) и Эл внутрь (на 59%). В наименьшей степени ТФН возрастало в контрольной группе и под влиянием Пл (на 30%).
В группах, получавших СА, П, М в дозе 3 мг и М в дозе 6 мг увеличение ТФМ составило 55, 51, 46 и 43% соответственно. Динамика
6МТХ под влиянием тех же препаратов была сходной с таковой при использовании теста ТФН
Заключение: наибольший прирост ТФН и 6МТХ у пожилых больных ПИСК и СН отмечался при включении БТ препаратов Эл, сочетание Эл с П.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.О. Захарова, М.В. Шишкова-Лаврусь, А.И. Лысенко, С.И. Бердяшкина
Самарский государственный медицинский университет
Лучшее понимание фундаментальных механизмов старения и факторов долголетия имеет первостепенное значение для реализации полного потенциала здорового старения. Цель исследования изучить особенности заболеваний сердечно-сосудистой системы, основные показатели липидного обмена, показатели сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного звеньев системы гемостаза у лиц
старческого возраста и долгожителей Самарской области.
Обследованы 198 человек в возрасте от 75 до 107 лет с полиморбидной патологией (группа долгожителей и группа старческого возраста). Выявлено достоверное увеличение индекса полиморбидности у мужчин долгожителей Самарской области на 1,86, по сравнению
мужчинами старческого возраста (5,89 ± 1,49 и 4,03 ± 0,35 соответственно). В среднем, у каждого пациента этого возраста установлено
18 заболеваний (нозологических единиц), однако, в большинстве случаев, они имели хроническое течение и находились в стадии ремиссии.
В общей структуре возрастной патологии у долгожителей преобладают заболевания сердечно-сосудистой системы (96,8–100%),
ишемическая болезнь сердца выявлена у 70,2% обследованных долгожителей. У долгожителей Самарской области чаще, чем в других
регионах отмечается распространенность нарушений ритма и проводимости различной степени и локализации (фибрилляции и трепетания предсердий – 22,34%, желудочковая экстрасистолия – 9,57%, AV блокады – 9,57%, блокады ветвей левой или правой ножки пучка
Гиса – 40,62%), при этом отмечается снижение уровня предсердной экстрасистолии по сравнению с лицами старческого возраста
(15,96% и 29,41% соответственно). Показатели центральной гемодинамики по данным эхокардиографии характеризуются уменьшением фракции выброса (минимальное значение 40%) и уменьшением степени укорочения передне-заднего размера (минимальное значение 20,5 ± 0,8%) у долгожителей по сравнению с лицами старческого возраста.
Изучение агрегационной функции тромбоцитов у долгожителей Самарской области выявило повышение адреналин-индуцированной агрегации по кривой СРА у мужчин долгожителей до 4,53 ± 2,76 ед., и повышение значений по кривой СП на 17,25% по сравнению с
группой лиц старческого возраста. Выявлены изменения в коагуляционной системе гемостаза: достоверное снижение времени рекальцификации плазмы у мужчин долгожителей до 91,57 ± 7,03 сек. и повышение фибринолитической активности до 189,79 ± 21,20 сек.
(p < 0,05), что свидетельствует о напряжении регуляторных механизмов, отвечающих за свертывание крови. У данной категории пациентов необходимо профилактическое предупреждение психо-эмоциональных стрессовых раздражений. У женщин долгожителей нет
выраженных признаков напряжения или дисбаланса в тромбоцитарном и коагуляционном звене гемостаза, и ниже опасность развития
тромботических осложнений, что является показателем физиологической адаптации и может объяснять преобладание женщин над
мужчинами в старших возрастных группах.
При изучении липидного обмена у женщин долгожителей по сравнению с женщинами старческого возраста выявлено недостоверное
повышение всех показателей. У мужчин долгожителей по сравнению с мужчинами старческого возраста отмечено статистически недостоверное повышения уровня общего холестерина и триглицеридов, на фоне снижения уровня холестерина ЛПНП, и повышения холестерина ЛПВП, что свидетельствует об увеличении с возрастом частоты гиперлипидемий, не способствующих атерогенезу и обусловливающих
долгую продолжительность жизни. Показатели липидного обмена у долгожителей Самарской области выше, чем в других регионах РФ.
ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРИНДОПРИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ИБС
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
Т.Н. Личко, Ю.В. Конев
Московский государственный медико-стоматологический университет
Целью работы явилось изучение эффективности, переносимости препарата престариум («Сервье», Франция), его влияние на показатели суточного мониторирования артериального давления (СМАД) и электоркардиографии (ЭКГ), функционального состояние миокарда у пациентов с АГ и ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа в составе комбинированной антиангинальной и антигипертензивной терапии у больных пожилого возраста.
В задачу исследования входило изучение влияния престариума на клиническое течение артериальной гипертонии и ИБС у больных
пожилого возраста, переносимость терапии, оценивались признаки гипертрофии левого желудочка до лечения и через 12 месяцев после лечения.
Материалы и методы. В амбулаторных условиях нами обследовано 50 пациентов (36 женщин и 14 мужчин) с сочетанной патологией (ИБС, артериальная гипертония, сахарный диабет 2 типа), средний возраст которых составил 65,9 4,3 года. Доза престариума составляла 8 мг в сутки в один прием. В качестве сопутствующей терапии больные принимали нитраты продленного действия (68,3%),
мочегонные (30,4%), антиагреганты (55,8%), статины (23%). Больным проводили суточное мониторирование ЭКГ с помощью портативного аппарата КР-01 («Медиком», Россия), суточное мониторирование АД с помощью аппарата «АВРМ-02» («Meditech», Венгрия). Эхокардиографическое исследование выполняли на ультразвуковом сканере «Aloka 1700» (Япония). Оценивали индекс массы миокарда
левого желудочка (ИММЛЖ) как признак гипертрофии левого желудочка. Средняя длительность сахарного диабета составила 9,54 8,4 лет.
Инсулинотерапию получали 13 (26%) пациентов (из них 5 мужчин и 8 женщин).
Расшифровку полученных результатов осуществляли с помощью пакета прикладных компьютерных программ.
Обсуждение результатов. Терапия продемонстрировала высокую эффективность и безопасность. Зафиксировано 4 побочные реакции на прием престариума в виде периодически возникающего незначительно выраженного сухого кашля, который купировался самостоятельно. По данным СМАД, средние дневные показатели систолического АД (САД) составили 152,0 11,4 мм рт. ст. и диастолического
АД (ДАД) 88,7 5,9 мм рт. ст. Индекс времени САД в дневные часы составил 71,6 14,8 %, ДАД – 54,3 18,7 %. Вариабельность дневных
цифр САД составила 16,0 2,7 мм рт. ст., ВДАД – 10,9 1,6 мм рт. ст. Средние ночные показатели по САД составили 123,2 4,8 мм рт. ст., по
ДАД – 78,4 4,0 мм рт. ст. ИВ САДн соответствовал 26,8 4,2 мм рт. ст., ИВ ДАДн – 9,7 1,6 мм рт. ст. Вариабельность ночных цифр САД составила 11,7 1,7 мм рт. ст., ВДАД – 6,6 1,1 мм рт. ст. После 12 месяцев лечения отмечено снижение среднедневных и ночных показателей САД
на 18,7 мм и 11,2 мм, для ДАД – на 11,6 мм и 6,3 мм соответственно. Эпизодов ночной гипотонии, повышающих риск ишемического инсульта, зарегистрировано не было. Выявлено снижение дневного индекса времени АГ на 31,4 % для САД и на 39,7% для ДАД. Индекс времени
АГ в ночные часы снизился на 41,2% для САД и на 53,3% для ДАД. Вариабельность дневного и ночного САД уменьшилась на 6,2 и 4,2 мм,
для ДАД – на 5,1 и 2,9 мм соответственно. Количество эпизодов ишемии уменьшилось, по данным суточного мониторирования ЭКГ, с
12,8 1,6 до 8,7 2,3, длительность эпизодов ишемии снизилась с 16,1 2,3 до 8,8 0,5 мин. ММЛЖ до лечения составила 238,5 8,3 г, че2
2
рез 12 месяца терапии – 207,5 5,3 г. ИММЛЖ перед лечением составлял 122,2 4,3 г/м , после лечения – 105,3 3,9 г/м (p < 0,0005).
Выводы. Престариум показал хорошую переносимость. На фоне длительного приема престариума 8 мг отмечается достоверное
снижение показателей СМАД. Длительный прием престариума позволяет достоверно уменьшить количество эпизодов ишемии и их
длительность. Длительный прием престариума положительно влияет на ремоделирование левого желудочка сердца.
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Н.В. Медведев, Н.К. Горшунова, Д.Н. Украинцева
Курский государственный медицинский университет
Одним из индикаторов морфо-функционального поражения сосудистой стенки на фоне инволютивных изменений человеческого
организма служит повышение уровня артериального давления, отражающее напряжение компенсаторных реакций системы кровообращения, направленных на обеспечение полноценного метаболизма тканей. Гипер- и дислипидемия признаются факторами риска арте-
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риальной гипертонии (АГ) и атеросклероза. Атерогенность липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) приобретают в процессе их окислительной модификации. Активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) служит своеобразным маркером ускорения инволютивных изменений в человеческом организме. Ослабление механизмов антиокислительной защиты повышает риск развития сердечнососудистой патологии, ее осложнений, в том числе обусловленных возрастзависимыми нарушениями липидного метаболизма.
Цель работы – оценить выраженность окислительной модификации липидов и состояние механизмов антиоксидантной защиты в
зависимости от нарушений липидного метаболизма больных АГ при старении.
Обследовано 80 человек 60–74 лет, средний возраст 68,7 ± 3,1 года. Из них 48 – лица, страдающие АГ II стадии (основная группа),
32 – практически здоровые лица (группа сравнения). Оценены показатели липидного спектра сыворотки: общий холестерин (ОХС),
триглицериды, липопротеиды высокой плотности (ЛВП), определенные энзиматическим колориметрическим методом на анализаторе
Clima. Уровень ХС ЛПНП рассчитывался по формуле Фридвальда. Параметры окислительной модификации липидов оценивались по
концентрации малонового диальдегида (МДА). В качестве показателей антиоксидантной защиты исследовалась активность фермента
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, определялась общая антиокислительная активность сыворотки (ОАА). Статистический анализ
результатов, представленных как М ± m, включал использование параметрических методов, различия между сравниваемыми группами,
оцениваемые по критерию Стъюдента, признавались достоверными при p < 0,05; для установления силы и направленности связи
между изучаемыми показателями проводился корреляционный анализ по Пирсону.
Достоверные отличия между основной и группой сравнения установлены по уровню триглицеридемии – 1,45 ± 0,08 и 1,2 ± 0,08 ммоль/л
(p < 0,05) и ОАА – 48,6 ± 4,3 и 63 ± 5,2%, p < 0,05, указывающие на нарушение липидного обмена и ослабление функционирования
антиоксидантных механизмов при АГ. Прямые корреляционные связи средней силы, установленные между индикатором ПОЛ –
уровнем МДА и ОХС (r = 0,38, p < 0,05) и ЛПНП (r = 0,35, p < 0,05), обратные с ХС ЛПВП (r = –0,4, p < 0,05); между концентрацией ЛПНП
и ОАА (r = –0,48, p < 0,05) в основной группе свидетельствовали о недостаточном противодействии процессам атерогенеза при АГ.
Обратная корреляция средней силы уровня ЛПНП с СОД (r = –0,4, p < 0,05) и сильная – с выраженностью ОАА в группе сравнения
(r = –0,74, p < 0,01) указывала на достаточно надежное функционирование механизмов регулирования трансформации обычных ЛПНП
в атерогенные при старении без АГ.
Усиление процессов окислительной модификации липидов и ослабление механизмов антиоксидантной защиты на фоне инволютивных изменений при АГ, можно рассматривать как фактор риска сосудистых осложнений на фоне нарушений липидного метаболизма
при старении.
ДИНАМИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПРИ ПОЛУГОДИЧНОМ НАБЛЮДЕНИИ
О.В. Мельниченко, А.Г. Фролов, А.А. Некрасов
Нижегородская государственная медицинская акдемия
Цель: выявить особенности структурно-функциональной перестройки сердца у пожилых больных после перенесенного инфаркта
миокарда (ИМ) при 6-месячном наблюдении.
Материалы и методы: наблюдали 75 больных с ИМ, в том числе 42 чел. моложе 60 лет (1 гр., ср. возраст-53,1 ± 1,58 лет, Q-ИМ –
61,9%, повторный ИМ – 28,6%) и 33 – 60-ти и более лет (2 гр., ср. возраст – 69,1 ± 2,77 лет, Q-ИМ – 69,7%, повторный ИМ – 33,3%,
pвозраст < 0,000; p > 0,05 для др. показателей). По ЭХОКГ исходно, через 3 нед., 3 и 6 мес. оценивали структуру и функцию сердца,
включая фракцию выброса (ФВ), индекс конечного диастолического объема (ИКДО) левого желудочка (ЛЖ), соотношение скоростей
трансмитрального потока (Е/А) и др. Использовали шкалу оценки клинического состояния (ШОКС) и определяли ФК ХСН. Применяли
статистику Friedman ANOVA и Спирмена.
Результаты: постинфарктное ремоделирование в 1-й и 2-й гр. шло однонаправленно, со сдвигами в сторону дилатации ЛЖ и максимумом изменений при 2–3 измерении, с начальным снижением, а затем стабилизацией ФВ и с развитием диастолической дисфункции
(ДД) ЛЖ в 100% случаев. Несколько более ранние и заметные сдвиги отмечены у пожилых. ИКДО исходно, через 3 нед., 3 и 6 месяцев
2
в 1-й гр. составил 70,5 ± 2,94; 77,7 ± 3,92; 82,2 ± 6,64 и 73,2 ± 4,02 мл/м (p < 0,01), во 2-й, соответственно, – 73,7 ± 4,79; 83,1 ± 6,10;
2
82,5 ± 4,48 и 79,6 ± 6,02 мл/м (p < 0,001). ФВ в данные сроки в 1-й гр. составила 43,2 ± 1,34; 52,3 ± 1,83; 52,0 ± 1,97 и 52,6 ± 1,85%
(p < 0,001), во 2-й, соответственно, – 44,2 ± 1,67; 49,6 ± 2,21; 50,6 ± 2,06 и 51,6 ± 2,32% (p < 0,05). Выявлены корреляции возраста с
состоянием ЛЖ и с ФК ХСН, в том числе с ИКДО через 6 месяцев (R = 0,30; p = 0,049), с ФВ через 3 недели (R = –0,35; p = 0,012), с
ФК ХСН через 3 недели и 6 месяцев (R3нед = 0,36; p = 0,004 и R6мес = 0,43; p = 0,001). Корреляция возраста с Е/А через 6 месяцев
(R = –0,41; p = 0,017), отражала, по-видимому, предрасположенность пожилых больных к развитию ДД I типа в эти сроки.
Выводы: постинфарктное ремоделирование у пожилых больных характеризуется ранним началом и большей выраженностью дилатации ЛЖ, более значительным и продолжительным снижением систолической функции и стойкими нарушениями диастолы. Эти изменения могут играть роль в развитии клинических проявлений ХСН и ассоциируются со снижением функциональных возможностей у пожилых пациентов с перенесенным ИМ.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
В СОЧЕТАНИИ С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ
Т.К. Мильдзихова, Т.А. Федорова, Ю.В. Ильина
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
ИБС и ХОБЛ являются наиболее распространенными заболеваниями, особенно в средней и старшей возрастных группах. Их сочетание создает трудности медикаментозной терапии. В последние годы определенные перспективы в лечении подобных больных связаны с применением нового класса антиангинальных средств, снижающих ЧСС без влияния на другие гемодинамические параметры.
Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности и безопасности применения ивабрадина у больных ИБС в сочетании с бронхообструктивным синдромом.
Материалы и методы: Обследовано 43 пациента в возрасте от 42 до 84 лет с ХОБЛ и/или бронхиальной астмой. До включения в исследование всем больным проводилось суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру и АД; тест с 6-минутной ходьбой с измерением насыщения крови кислородом; исследование функции внешнего дыхания с оценкой ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ. 14 больных, у которых была выявлена безболевая ишемия миокарда, были включены в исследование, у 3 из них клинически диагностирована стенокардия напряжения. На фоне комплексной базисной терапии ХОБЛ/БА (ингаляционные глюкокортикостероиды, бронхолитики) больным назначался
ивабрадин (Кораксан фирмы Servier) 2,5–5 мг 2 раза в сутки с последующим титрованием дозы до максимальной 5–7,5 мг Ѕ 2 раза в
сутки. У одного из пациентов, получающего метилксантины, возникла необходимость превышения максимальной суточной дозы до 10 мг
2 раза в сутки. В динамике через 1 и 3 месяца проводилось контрольное бифункциональное суточное мониторирование ЭКГ и ФВД,
тест с 6-минутной ходьбой.
Результаты: Распространенность безболевой ишемии миокарда у больных с ХОБЛ и/или БА составила 32,5%. На фоне терапии
ивабрадином наблюдалось улучшение состояния больных: у больных со стенокардией напряжения уже к 3-му дню уменьшилась частота приступов стенокардии, отмечено снижение потребности в нитратах, урежение ЧСС. В динамике установлено положительное влияние терапии на течение БИМ: уменьшение эпизодов БИМ через 1 месяц лечения в 5-и случаях и полное их исчезновение в 9-и. Через
3 месяца лечения 13 больных эпизоды ишемии не регисрировались. Кроме того, наблюдалось улучшение показателей теста с 6-минутной ходьбой: увеличение проходимого расстояния в среднем на 50 метров, отсутствие резкого нарастания ЧСС при физической нагрузке. Результаты мониторирования АД не выявили влияния ивабрадина на артериальное давление. Ни в одном случае не отмечалось на-
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растания бронхиальной обструкции на фоне лечения ивабрадином, в динамике не требовалось увеличения объема бронхолитической
терапии. Отмечена хорошая переносимость препарата больными.
Заключение: Полученные данные свидетельствуют об эффективности и тезопасности терапии ивабрадином у больных ИБС и бронхообструктивным синдромом. Ивабрадин может быть препаратом выбора при подобном сочетании заболеваний.
ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
В ПЕРИОДЫ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
А.А. Мошкина, О.А. Зонов, Ю.А. Зонова
Кировская государственная медицинская академия
Цель. Изучить особенности изменения артериального давления (АД) в период обострения бронхиальной астмы у пожилых пациентов, страдающих бронхиальной астмой (БА) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы. Обследовано 44 пациента, страдающих БА средней степени тяжести и АГ. Из них 1 группа – 22 пожилых пациента (средний возраст 69 ± 5 лет), 2 группа – 22 пациента в возрасте 52 ± 4,3 года. Исходно группы не различались статистически по
особенностям течения БА и АГ. Все пациенты получали терапию по БА, соответствующую 3 ступени (GINA) и антигипертензивную терапию (верапамил, индапамид) под контролем пикфлоумониторирования и мониторирования АД.
Результаты. В 1 группе у 5,8% пациентов выявлена I стадия АГ, у 62,5% – II стадия АГ, у 31,7% – III стадия АГ, при этом АГ дебютировала: у 53,5 % – раньше БА, у 40,5 % – позже БА, у 6% больных – одновременно с БА. Во 2 группе у 20,9% пациентов выявлена I стадия АГ, у 70,3% – II стадия АГ, у 8,8% – III стадия АГ, при этом АГ дебютировала: у 34% – раньше БА, у 55% – позже БА, у 11% больных
– одновременно с БА. Исходные (до обострения БА) показатели ПЭП и среднего АД составляли соответственно: в 1 группе наблюдаемых – 85,4 ± 4,3% от наилучшего и 103 ± 3,7 мм Hg, во 2 группе – 91,4 ± 7,2% и 98 ± 3,5 мм Hg. При обострении у пациентов обеих групп
отмечалось повышение среднего АД и падение показателя ПЭП, что требовало пересмотра не только противоастматической терапии,
но и усиления антигипертензивного лечения: в 1 группе у 90% пациентов отмечалось повышение среднего АД до 120 ± 3,2 мм Hg, на
фоне снижения ПЭП до 51,3 ± 7,5% от наилучшего, во 2 группе у 81,8% пациентов на фоне снижения ПЭП до 54,5 ± 8,4% от наилучшего
отмечалось повышение среднего АД до 115,2 ± 5,5 мм Hg. При сравнении групп отмечалось достоверно большее (p = 0,03) повышение
среднего АД и достоверно большее (p = 0,02) падение ПЭП у пожилых пациентов на фоне обострения БА.
Выводы. При обострении БА у пожилых пациентов отмечается достоверно большее (p = 0,02) падение ПЭП, сопровождающееся
достоверно большими (p = 0,03) цифрами повышения среднего АД, в отличие от молодых пациентов.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИУРЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДИУВЕРОМ И ФУРОСЕМИДОМ
В КОНТЕКСТЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Х.М. Мустафин, И.А. Бакулина, С.А. Фрид, С.С. Максютова, Э.Г. Муталова, Ф.И. Фаррахова, И.В. Кудрявцева,
Ю.В. Еникеев, С.М. Гиниятуллин
Городской госпиталь ветеранов войн,
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Пожилые пациенты – основной контингент госпитализируемых больных. Риск возникновения хронической сердечной недостаточности (ХСН) значительно увеличивается с возрастом. Полиморбидность, свойственная этой категории лиц, диктует необходимость полипрагмазии, но существующие современные препараты позволяют минимизировать потенциально возможные побочные эффекты при
комбинированной терапии.
Целью явилась сравнительная оценка эффективности комбинированной диуретической терапии диувером и фуросемидом в терапии ХСН у пожилых пациентов с метаболическим синдромом.
Материалы и методы: обследовано 42 пожилых пациента обоего пола, страдающих ХСН II а стадии, ФК III–IV по NYHA и метаболическим синдромом. Все больные в анамнезе имели ИБС, 25% из них – постинфарктный кардиосклероз. Средний возраст пациентов
составил 69,8 ± 4,8 лет. Средний уровень артериального давления составил 159,6 ± 7,8 мм рт. ст. Методом случайной выборки больные
были разделены на две группы, сопоставимые по полу, возрасту и факторам риска. Средняя фракция выброса в первой группе составила 49,8 ± 4,2%; а во второй 51,3 ± 5,1%. В качестве базисной терапии пациенты обеих групп получали Хартил (Egis, Венгрия): в первой
группе в средней дозе 9,5 ± 1,29 мг; а во второй 8,5 ± 0,88 мг. Верошпирон (Gedeon Richter, Венгрия): в основной группе в средней дозе
15,6 ± 5,55 мг, а в группе сравнения 16,9 ± 1,11 мг; Беталок Зок (Astra Zeneca, Швеция): в обеих группах в дозе 6,25 мг. Все пациенты
обеих групп принимали вазилип 20 мг (KRKA, Словения) и Кардиомагнил – 75 мг (Nycomed, Дания). Сердечные гликозиды (дигоксин) по
1 таблетке в сутки получали 5 больных в первой группе и 3-е – во второй. Пациенты первой группы принимали Диувер в дозе 10 мг в
сутки, а больные группы сравнения – фуросемид в суточной дозе 40 мг. Срок наблюдения составил 21 день. Исследовали динамику
клинического состояния, систолическую функцию, уровни глюкозы, общего холестерина, калия, триглицеридов, мочевой кислоты и
креатинина.
Результаты: к концу срока наблюдения пациенты обеих групп выписывались без застойных явлений в легких, наблюдался достоверный прирост физической активности согласно теста с 6-ти минутной ходьбой (p < 0,05) в обеих группах относительно исходных значений.
Также наметилась тенденция в обеих сравниваемых группах к увеличению фракции выброса: в основной группе – 52,3 ± 4,7%, а в
группе сравнения – 52,9 ± 4,9%. Уровни глюкозы, общего холестерина и триглицеридов в обеих группах достоверно не изменились по
сравнению с исходными значениями, но в группе получающих фуросемид появилась тенденция к некоторому увеличению этих показателей (0,05 < p < 0,1). Уровень мочевой кислоты в основной группе не отличался от исходного, в то время как в группе сравнения увеличился достоверно и составил 0,37 ± 0,02 мкмоль/л исходно и 0,44 ± 0,01 по окончанию исследования (p < 0,05). К концу лечения уровень
калия в группе принимающих фуросемид имел тенденцию к уменьшению относительно исходного и был равен 5,42 ± 0,08 ммоль/л и
5,17 ± 0,09 ммоль/л соответственно (0,05 < p < 0,1). В группе принимавших диувер изменения были не достоверны. Уровень креатинина
в обеих группах не отличался от исходных значений.
Таким образом, комбинированная терапия ХСН в сочетании с метаболическим синдромом с включением диувера обуславливает
лучший профиль переносимости и безопасности у пожилых пациентов.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРТИЛА И ЭНАЛАПРИЛА НА ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
И ПАЦИЕНТОВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОЖИЛЫХ
Х.М. Мустафин, И.А. Бакулина, С.А. Фрид, С.С. Максютова., Э.Г. Муталова, Ф.И. Фаррахова, И.В. Кудрявцева,
Ю.В. Еникеев, А.А. Карпов
Городской госпиталь ветеранов войн,
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Цель: оценить влияние Хартила и Эналаприла на диастолическую функцию, параметры липидного, углеводного, энергетического
обмена и некоторые иммунологические показатели у пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с метаболическими нарушениями в сравнении с пациентами с изолированной систолической гипертензией пожилых (ИСАГ).
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Материалы и методы: нами обследовано 40 пациентов, страдающих гипертонической болезнью II стадии III степени риск IV в
сочетании с метаболическим синдромом (ГБ с МС), ранее не получавших систематической антигипертензивной терапии (20 женщин и
20 мужчин) и 30 пациентов с ИСАГ (15 мужчин и 15 женщин). Средний возраст пациентов с ГБ с МС составил 65 ± 3,4 года. Длительность
гипертонического анамнеза составила 7,5 ± 2,8 лет. Средний уровень систолического артериального давления – 156,3 ± 11,4 мм рт. ст.
Средний возраст пациентов с ИСАГ составил 68 ± 5,3 года. Длительность гипертонического анамнеза составила 9,8 ± 3,5 лет. Средний
уровень систолического артериального давления составил 162,1 ± 9,6 мм рт. ст.
Всем пациентам после обследования были назначены индапамид ретард 1,5 мг в сутки, торвакард 20 мг в сутки. Пациенты были
разделены на 4 группы: 20 пациентов с ГБ с МС получали хартил 10 мг (Egis, Венгрия) 2 раза в сутки (группа 1) и 20 человек получали
эналаприл 10 мг (Сотекс ЗАО) 2 раза в сутки (группа 2), 15 пациентов с ИСАГ получали хартил 10 мг 2 раза в сутки (группа 3) и
15 человек эналаприл 10 мг 2 раза в сутки (группа 4). До лечения и на фоне проводимой терапии (4 недели) изучали показатели
углеводного, липидного обмена, антропометрические параметры, диастолическую функцию левого желудочка.
Результаты исследования: Выраженность абдоминального ожирения, жировой массы тела и степень постпрандиальной гипергликемии в группе пациентов с ГБ с МС была изначально достоверно больше, чем у пациентов с ИСАГ (p < 0,05). В то время как показатели
липидного обмена (холестерин общий, холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП, триглицериды) в группе ИСАГ
превышали таковые у больных ГБ с МС (p < 0,01).
При анализе диастолической функции установлено, что у пациентов с ГБ с МС V max Peak E и Е/А достоверно ниже (p < 0,01), а
IVRT достоверно выше чем у пациентов с ИСАГ (p < 0,05). У пациентов с ГБ с МС чаще встречается вариант нарушений типа
«замедленной релаксации», а у пациентов с ИСАГ – «рестриктивный» тип.
У пациентов с ГБ с МС и ИСАГ (группа 1, 2, 4) на фоне лечения отмечается достоверное снижение ХС общего (p < 0,05), ХС ЛПНП
(p < 0,05) и увеличение ХС ЛПВП (p < 0,05). Причем у пациентов с ИСАГ, получавших хартил (группа 3), улучшение показателей
липидного обмена более выражено по сравнению с пациентами, получавшими эналаприл (снижение ХС общего (p < 0,01), ХС ЛПНП
(p < 0,01) и увеличение ХС ЛПВП (p < 0,05). Кроме того, у пациентов с ГБ с МС, получавших хартил достоверно уменьшилась постпрандиальная гипергликемия (p < 0,05), а у пациентов получавших эналаприл и при ИСАГ отмечается лишь тенденция к уменьшению
(0,05 < p < 0,1). На фоне комбинированной терапии отмечается тенденция к улучшению показателей диастолической функции (0,05 < p < 0,1),
более выраженная в группе пациентов с диастолической дисфункцией по типу «замедленной релаксации», получавших хартил.
Выводы: У пациентов с ИСАГ получавших терапию торвакардом в сочетании с хартилом более выражено улучшение показателей
липидного обмена, по сравнению с пациентами, получавшими торвакард и эналаприл. У пациентов с ГБ с МС, получавших терапию
хартилом, отмечается достоверное снижение уровня постпрандиальной гликемии. В то время как у пациентов получавших эналаприл и
в группе ИСАГ отмечается лишь тенденция к улучшению.
ВЛИЯНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛЕВОГО И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКОВ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
А.А. Некрасов, А.Н. Кузнецов
Нижегородская государственная медицинская акдемия
Цель работы: оценить влияние систолической артериальной гипертензии (АГ) на гемодинамические показатели у пожилых больных
с сочетанием ИБС, стабильной стенокардии II–III и хронического обструктивного бронхита (ХОБ).
Материалы и методы. Наблюдали 59 больных 55–78 лет с ИБС, стенокардией II–III ФК и ХОБ легкой и средней тяжести вне
обострения. Из них 38 были без АГ (1-я гр., ср. возраст 63,9 ± 1,83 лет, мужчин и женщин – 21 (55,3%), и 17 (44,7%), ср. ФК стенокардии –
2,3 ± 0,23), и 21 – с характерной для пожилых изолированной систолической АГ (2-я гр., ср. возраст 64,0 ± 2,42 лет, мужчин и женщин –
12 (57,1%) и 9 (42,8%), ср. ФК стенокардии – 2,25 ± 0,19, p > 0,05 для всех показателей). По ЭхоКГ оценивали структуру и функцию
миокарда, в т. ч. наличие диастолической дисфункции (ДД) левого и правого желудочков (ЛЖ и ПЖ). Использованы статистические
методы Манна-Уитни и Фишера.
Результаты. Между 1-й и 2-й гр. имелись закономерные различия по систолическому АД (122,2 ± 1,53 и 154,3 ± 1,43 мм рт. ст.,
p < 0,000), при небольшом увеличении во 2-й гр. диастолического (77,9 ± 1,14 и 78,8 ± 1,08 мм рт. ст.), размеров левого предсердия
2
(3,9 ± 0,081 и 4,05 ± 0,15 см), индекса массы миокарда ЛЖ (145,2 ± 10,36 и 148,9 ± 10,86г/см ), ср. давления в легочной артерии (30,3 ± 2,36
и 33,9 ± 2,35) и близких размерах желудочков (индексы конечного диастолического размера ЛЖ 3,0 ± 0,082 и 3,0 ± 0,12, передне-задний
размер ПЖ – 2,45 ± 0,11 и 2,4 ± 0,15 см), p > 0,05 во всех случаях. ДД I типа отмечалась значимо чаще у лиц с АГ (для ЛЖ – 39,5% и
66,7%, p = 0,042; для ПЖ – 31,5% и 95,2%, p = 0,014).
Выводы. Наличие систолической АГ у пожилых лиц с сочетанием ИБС и ХОБ ассоциируется со значительным увеличением частоты
ДД не только левого, но и правого желудочков, больше по I типу, при небольшом прогрессировании других нарушений легочной и
внутрисердечной гемодинамики. При лечении таких больных необходимо стремиться к устойчивой компенсации АГ.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Ф.Х. Оракова, З.М. Кодзоев, Р.Т. Дидигова, М.А. Имагожева, А.М. Инарокова
Кабардино-Балкарский государственный университет дружбы народов им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик,
Кабардино-Балкарская Республика
Цель исследования: анализ распространенности ассоциированных состояний у пожилых в зависимости от формы артериальной гипертонии.
Задачи исследования: 1. изучить особенности клинического течения артериальной гипертонии в пожилом возрасте, 2. анализ распространенности изолированной систолической артериальной гипертонии (ИСАГ) и систолодиастолической артериальной гипертонии
(СДАГ) у лиц старших возрастных групп, 3. сравнительный анализ ассоциированных состояний в зависимости от формы артериальной
гипертонии.
Материалом исследования послужили 130 пациентов геронтологического отделения, госпитализированных по поводу артериальной гипертонии. Критерии включения в исследование: возраст больных 60 лет и старше, АД 140/90 мм рт. ст. и выше. Группу с ИСАГ составили 56 человек, группу с СДАГ составили 84 человека. Основным методом, применявшимся в исследовании было анкетирование
больных по стандартному опроснику для выявления основных хронических неинфекционных заболеваний, разработанному ГНИЦ ПМ
МЗиСР России.
Результаты: Анализ данных исследования показал, что с возрастом частота изолированной артериальной гипертонии увеличивается. В группе больных с ИСАГ из сопутствующих заболеваний чаще встречаются различные формы ишемической болезни сердца (ИБС)
у 45,4% больных, в том числе стенокардия напряжения у 37,2%, перенесенный инфаркт миокарда у 18,4%, сахарный диабет – у 13,3%,
дисциркуляторная энцефалопатия – у 61,2%, перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – 28,6%.
В группе больных с СДАГ – ИБС встречается у 77,4% больных (стенокардия напряжения – 51,9%, перенесенный инфаркт миокарда –
25,8%), сахарный диабет – 9,5%, дисциркуляторная энцефалопатия – 42,4%, перенесенное ОНМК – 19,1%
Заключение: Частота распространенности изолированной систолической гипертонии (ИСАГ) увеличивается с возрастом. Анализ
распространенности ассоциированных состояний показал, что в группе больных систолодиастолической АГ – чаще выявляется ИБС, а
в группе больных ИСАГ чаще встречаются церебральные осложнения, сахарный диабет. Таким образом, обе формы артериальной гипертонии являются неблагоприятными в плане развития сердечно-сосудистых и церебральных осложнений у лиц пожилого возраста.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ГИПОГЛИКЕМИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Е.И. Панова
Нижегородская государственная медицинская академия,
Городская клиническая больница № 5, г. Нижний Новгород
Цель работы: уточнить частоту и факторы риска гипогликемий у больных сахарным диабетом 2 типа (СД), госпитализированных в
стационар по поводу острого инфаркта миокарда (ИМ), а также влияние гипогликемий на отдаленный прогноз (7-летнюю выживаемость) у больных ИМ и СД.
Материалы и методы: когорта дожития – 65 больных ИМ и СД, выписавшихся из стационара в течение 2000 года после лечения по
поводу острого ИМ. Продолжительность наблюдения составила 7 лет. Учитываемым исходом считалась смерть от любых причин. Помимо клинического обследования, в стационаре больным проводились ЭКГ, ЭхоКС, исследования гликемического профиля, гликозилированного гемоглобина (HbA1c), липидограммы, микроальбуминурии, протеинурии. Статистическая обработка выполнена с помощью
пакета программ Statistica 6.0. Анализ выживаемости проводился методом Каплана – Мейера и Гехана – Вилкоксона.
Результаты: Снижение гликемии в остром периоде ИМ до уровня 5,5 ммоль/л и менее (от 3,2 до 5,5 ммоль/л) наблюдалось у 11 чел.
(16,8%). Проведено сравнение групп больных ИМ и СД с гипогликемиями (1 гр.) и без (2 гр.). 1 группа больных была старше-средний
возраст соответственно 71,1 ± 8,3, 62,3 ± 6,5 лет, p = 0,047, характеризовалась несколько большей давностью СД-5,3 ± 1,7 и 7,9 ± 3,1 лет,
p = 0,054, большей частотой инсулинотерапии – 18,2 и 5,6%, p = 0,023. Частота диабетической нефропатии (ДН) I–III ст. в 1 группе была
6 чел. (55,6%), во 2–8 чел. (14,8%), p = 0,04. Кумулятивная выживаемость в течение 7 лет больных ИМ и СД с гипогликемиями составила 0,06 (0,11; 0,04), без гипогликемий – 0,18 (0,023; 0,011), p = 0,01. Наличие гипогликемий обратно коррелировало с аритмиями острого
и подострого периодов ИМ (r = –0,4), p = 0,03, которые также являлись предиктором неблагоприятного отдаленного исхода у больных с
ИМ и СД. Так, 7-летняя выживаемость при наличии аритмий – 0, без аритмий – 0,24 (0,29; 0,19), p = 0,01.
Выводы. Гипогликемии в остром периоде ИМ встречаются у больных СД с частотой 16,8%. Факторами, обусловливающими их возникновение, являются пожилой возраст, давность СД, более частое использование гипогликемизирующих препаратов, в частности инсулина (p = 0,023), наличие ДН. Гипогликемии острого периода ИМ существенно влияют на 7-летнюю выживаемость больных ИМ и СД,
коррелируют с аритмиями острого и подострого периодов ИМ, которые также неблагоприятно влияют на прогноз.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОКАЗАНИЙ
К ПОСТОЯННОЙ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Л.В. Пименова, Г.В. Аратская
Нижегородский гериатрический центр
Цель работы. Оценить возможности использования холтеровского мониторирования для расширения показаний к установке постоянного кардиостимулятора у больных пожилого возраста.
Материалы и методы. В условиях кардиологического отделения гериатрического центра проведено холтеровское мониторирование
(ХМ) 152 больным с постоянной формой фибрилляции предсердий и сердечной недостаточностью III–IV ФК по NYHA. Возраст больных
от 60 до 80 лет. Мужчин 52 человека, женщин – 100. Длительность заболевания до времени ХМ колебалась от одного года до 10 лет.
При обследовании у 59,2% больных выявлены периоды скрытого атриовентрикулярного проведения длительностью от 2,2 до 3,5 секунд с частотой от 5 до 12 эпизодов в сутки. Ни у одного больного не был диагностирован синдром Морганьи-Эдемс-Стокса (МЭС) и
предМЭС.
ХМ проводилось больным в связи с регистрацией на ЭКГ редкого ритма с частотой желудочковой активации 42–50 в минуту. По результатам ХМ 85 пациентов (55,9%) проконсультированы аритмологами, 45 больным установлен постоянный ЭКС. Остальные 40 больных оставлены для контроля и медикаментозной терапии в диспансерной группе с наблюдением 2 раза в год.
Установка постоянного кардиостимулятора позволила продолжить лечение больных в соответствии с «золотым стандартом при
сердечной недостаточности», при этом качество жизни улучшилось у 89% пациентов.
Выводы. Полученный результат позволил расширить показания к установке ЭКС не только при синдроме МЭС, но и брадиаритмии
у больных с фибрилляцией предсердий и выраженной сердечной недостаточностью.
ГЕМОДИЛЮЦИЯ – САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА НИЗКИХ ЗНАЧЕНИЙ ГЕМОГЛОБИНА
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Д.В. Преображенский, Н.И. Некрасова, П.А. Воробьев, И.Д. Вышинская, Е.В. Чернецова
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова,
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Научное медицинское общество геронтологов и гериатров, Москва
Анемия часто встречается среди больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), однако зачастую она не распознается
и выносится в окончательный диагноз, если только концентрация гемоглобина (Hb) в крови не снижается ниже 100–110 г/л. Поэтому
данные о распространенности анемии при ХСН, основанные на анализе выписных диагнозов, не могут считаться достаточно точными.
Тем более что общепринятых критериев диагностики анемии до сих пор не существует. Неудивительно поэтому, что частота обнаружения анемии у больных с ХСН, по данным литературы, колеблется в широких пределах в зависимости от возраста и пола больных, тяжести заболевания, а также от используемых диагностических критериев. В большинстве когортных исследований распространенность
анемии среди больных с ХСН составляла от 10% до 30%, однако, при тяжелой ХСН и особенно у больных с сопутствующей почечной
недостаточностью она могла достигать 50–80%.
Патогенез анемии при ХСН многофакторный. Наиболее частыми причинами анемии у больных с ХСН считаются дефициты железа,
витамина B12 и фолиевой кислоты, кровотечения, хроническая почечная недостаточность и так называемая анемия хронических
заболеваний. У больных с застойной ХСН часто имеет место гемодилюция, которая может вызывать снижение гематокрита (Htc) и Hb.
Специальные исследования показали, что гемодилюция встречается более чем у половины больных с застойной ХСН. Однако в клинической практике гемодилюция при ХСН редко диагностируется, поскольку для определения объемов плазмы крови (ОПК) и эритроцитов
требуются радионуклидные методы исследования.
Целью настоящего исследования было изучение распространенности гемодилюции и ее вклада в патогенез анемии среди госпитализированных больных с застойной ХСН.
Обследовано 222 госпитализированных больных с застойной ХСН, соответствующей IIБ или III стадии по классификации Стражеско-Василенко. Средний возраст 71 ± 11 лет; 60% составляли женщины. После поступления все больные, наряду со стандартной
терапии, получали фуросемид (20–120 мг фуросемида в день внутривенно или внутрь) для лечения отечного синдрома. Остальная
терапия не изменялась в течение 5–10 дней. Hb и Htc измеряли при поступлении и через 5–10 дней. На основании изменений Hb и Htc
рассчитывали изменения ОПК. Уменьшение ОПК на l15% при повторном определении Hb и Htc считали косвенным указанием на
наличие гемодилюции у больных с ХСН при поступлении.
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Результаты исследования. Плазменные концентрации Hb при поступлении составляли 112 ± 24 г/л и повысились до 123 ± 24 г/л на
фоне терапии петлевым диуретиком (p < 0,01). Уменьшение ОПК на фоне лечения фуросемидом на l15% отмечено у 58% больных,
позволяя предположить у них наличие гемодилюции при поступлении. Концентрация Hb повысилась до нормальных значения для
соответствующего пола после нескольких дней терапии петлевым диуретиком у 68 из 160 (43%) больных с анемией при поступлении.
As В результате частота обнаружения анемии, согласно критериям ВОЗ, уменьшилась с 72% при поступлении до 41% после нескольких
дней терапии фуросемидом (p < 0,01). Специфические причины анемии обнаружены у 59 больных (37% из 160 больных с анемией при
поступлении или 64% из 92 больных с персистирующей анемией на фоне диуретической терапии). У 35 (38%) анемия, по-видимому,
была связана с дефицитом железа и у 2 – с дефицитом витамина B12. У 18 больных предположительными причинами анемии были
хроническая почечная недостаточность умеренной степени (10), скрытое желудочно-кишечное кровотечение на фоне циррозе печени
или язвенной болезни (7) или гипотиреоз (1).
Заключение. Анемия очень часто обнаруживается при поступлении у больных с застойной ХСН (72%). Гемодилюция, которая может
быть диагностирована по динамике Hb, Htc и ОПК на фоне терапии петлевыми диуретиками, является самой частой причиной анемии у
госпитализированных больных с ХСН. Анемия разведения (или псевдоанемия) обнаруживается более чем у 40% больных с застойной
ХСН и во многих случаях может быть устранена с помощью терапии петлевым диуретиком.
КАКОВА ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ГЕМОГЛОБИНА У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Д.В. Преображенский, Н.И. Некрасова, Е.В. Чернецова, П.А. Воробьев, И.Д. Вышинская
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова,
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Научное медицинское общество геронтологов и гериатров, Москва
Данные литературы, касающиеся как нижней, так и верхней границ нормальных значений гемоглобина (Hb), противоречивы. В руководствах по гематологии и лабораторной диагностике нижние значения нормы для концентрации Hb колеблятся от 115 до 125 г/л у
женщин и от 130 до 140 г/л у мужчин. Верхние значения нормы Hb колеблятся от 151 до 160 г/л у женщин и от 165 до 180 г/л у мужчин.
Нормальные значения Hb обычно рассчитывают на основании обследования практически здоровых людей, обычно среднего возраста,
и определяются как два стандартных отклонений в обе стороны относительно среднего значения (M ± 2 SD). Поэтому совсем не обязательно, что «нормальные» значения концентрации Hb, установленные при одномоментном обследовании практически здоровых людей, являются оптимальными с точки зрения выживаемости, особенно у больных людей. Так, у пожилых людей, по данным B. Culleton и
соавт. (2006), имеется J-образная зависимость общей смертности от концентрации Hb; смертность была наименьшей у женщин с концентрацией Hb от 130 до 150 г/л и у мужчин – с концентрацией Hb от 140 до 170 г/л. По данным P. Chaves и соавт. (2004), у пожилых
женщин, проживающих в домах престарелых, смертность увеличивается как при снижении концентрации Hb ниже 120 г/л, так и при его
увеличении выше 140 г/л. В рамках проспективного исследования Cardiovascular Health Study при наблюдении за пожилыми людьми обнаружена U-образная зависимость смертности от концентрации Hb, даже с поправкой пол, возраст, расу и сопутствующие заболевания.
Достоверное повышение смертности отмечалось среди лиц, которые относились как первому, так и пятому квинтилю по уровню Hb.
К первому квинтилю относились мужчины с Hb ниже 137 г/л и женщины с Hb ниже 126 г/л, к пятому квинтилю – мужчины с Hb выше 156 г/л
и женщины с Hb выше 144 г/л. Следовательно, к пожилым людям, по-видимому, неприложимы нормативы концентрации Hb, которые
рассчитывались на основании обследования практически здоровых людей. У пожилых людей неблагоприятное прогностическое значение имеют не только небольшое снижение концентрации Hb, но и небольшое ее повышение, которые не выходят за пределы нормальных значений.
Две другие категории людей, у которых верхняя граница нормальных значений, по-видимому, должна быть снижена, это больные с
хронической почечной недостаточностью, а также больные с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), средний возраст которых
колеблется от 70 до 75 лет. Например, при ретроспективном анализе результатов крупномасштабного исследования ELITE-II (2004) у
пожилых больных (возраст 71,5 ± 6,8 лет) с ХСН обнаружена U-связь между 2-летней смертностью и исходной концентрацией Hb.
Смертность была наименьшей у больных с концентрацией Hb от 140 до 150 г/л. Наибольшая смертность была у больных с концентрацией Hb ниже 125 г/л и с концентрацией Hb выше 150 г/л. 2-летняя выживаемость составила 83,0% у больных с концентрацией Hb от
140 до 150 г/л, 74,8% у больных с концентрацией Hb меньше 125 г/л и 78,3% больных с концентрацией Hb выше 150 г/л. В рамках проспективного исследования ANCHOR (2006) смертность была наименьшей больных с ХСН и концентрацией Hb от 130 до 139 г/л. По
сравнению с этой подгруппой больных смертность достоверно увеличивалась у больных как с более низкими ( < 130 г/л), так и с очень
высокими (l170 г/л) концентрациями Hb. По наблюдениям J. Newton и I. Squire (2006), у больных с ХСН смертность линейно снижается
с увеличением концентрации Hb до 159 г/л, а затем возрастает.
Целью настоящего исследования было изучение влияния петлевого диуретика фуросемида на концентрации Hb у больных с ХСН.
Под наблюдением находились 264 больных с ХСН IIБ–III стадии (средний возраст 71 ± 11 лет), которые были госпитализированы в
муниципальную больницу. После поступления в стационаре всем больным был назначен фуросемид (20–120 мг/сут внутривенно или
внутрь) в течение 7–10 дней; другая терапия при этом не изменялась.
Исходно концентрации Hb колебались от 36 до 175 г/л. Под влиянием терапии фуросемидом концентрации Hb у больных с ХСН повысились с 115 ± 23 г/л при поступлении до 123 ± 22 г/л через 5–10 дней (p < 0,01). Степень и направленность изменений концентрации
Hb в значительной степени зависела от исходных значений Hb (табл).
Число больных с различными изменениями концентрации Hb при лечении фуросемидом
в зависимости от исходных значений Hb
Исходные
концентрации Hb (г/л)
<100 (n = 47)
100–119 (n = 86)
120–139 (n = 47)
m140 (n = 34)
Total (n = 264)

Изменения концентрации Hb
Увеличение на m10 г/л

Без изменений

Уменьшение на m10 г/л

30
52
25
1
111

16
28
19
21
84

1
6
3
9
19

Как можно видеть, концентрации Hb увеличились на l10 г/л у 64% больных с ХСН с исходной концентрацией Hb ниже 100 г/л, но
только у 3% больных с концентрацией Hb 140 г/л или более. Отмечена тенденция к увеличению концентрации Hb у больных с исходной
концентрацией Hb 140 г/л или более (155 ± 10 против 149 ± 11 г/л; p > 0,05). Это дает основание предполагать, что у больных с ХСН
верхняя граница оптимальных значений концентрации Hb находится в диапазоне от 140 до 150 г/л.
Заключение. У значительной части госпитализированных больных с тяжелой ХСН концентрация Hb увеличивается при лечении петлевыми диуретиками, что дает основание предполагать, что при поступлении у них имеет место гемодилюция. Уменьшение концентрации Hb под влиянием фуросемида у больных с исходной концентрацией Hb 140 г/л или выше свидетельствуют о том, что больных с
ХСН верхней границей оптимальных значений Hb, возможно, является его концентрация в пределах от 140 до 150 г/л.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ТИЕНОПИРИДИНЫ ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ:
ПРЕВОСХОДИТ ЛИ КЛОПИДОГРЕЛЬ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ТИКЛОПИДИН?
Д.В. Преображенский, Д.В. Фетцер, Т.А. Батыралиев, И.Д. Вышинская
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва,
Медицинский центр им. Сани Конукоглы, Газиантеп, Турция
Наряду с аспирином для лечения острых коронарных синдромов, а также во время и после чрескожных коронарных вмешательств
широко используются производные тиенопиридина, среди которых наиболее известны тиклопидин и клопидогрель. Тиклопидин и клопидогрель используются по одним и тем же показаниям. Считается, что оба тиенопиридина одинаково эффективны, но клопидогрель
лучше переносится, поскольку не вызывает жизнеугрожающих побочных эффектов (нейтропения, апластическая анемия, тромбоцитопения и др.). Недавние сравнительные исследования у больных, подвергавшихся коронарному стентированию, подтвердили лучшую
переносимость клопидогреля по сравнению с тиклопидином. В то же время они породили сомнения в одинаковой антитромботической
эффективности тиклопидина и клопидогреля после коронарного стентирования.
Эффективность и безопасность тиклопидина и клопидогреля после коронарного стентирования изучались в 7 нерандомизированных и 5 рандомизированных исследованиях. Мета-анализ результатов 10 из этих исследований показал, что в общем тиклопидин (+аспирин) по меньшей мере столь же эффективен, как и клопидогрель (+аспирин), но чаще вызывает побочные эффекты, главным образом со стороны кожи и желудочно-кишечного тракта (D. Bhatt и соавт., 2002). В частности, смертность за 30 дней в 6 исследованиях была в пользу клопидогреля и в 4 исследованиях – в пользу тиклопидина. В целом, по сравнению с тиклопидипином относительный риск
смерти за 30 дней, связанный с клопидогрелем, составлял 0,44 (95% доверительный интервал [ДИ] от 0,9 до 0,67; p = 0,0001) и
серьезных неблагоприятных сердечных событий – 0,51 (ДИ от 0,42 до 0,63). Любопытно, что результаты 2-х из трех рандомизированных
исследований были не в пользу клопидогреля. В исследовании CLASSICS (2000) смертность за 28 дней после коронарного
стентирования у получавших тиклопидин (500 мг/сут) и у получавших клопидогрель (75 мг/сут и 300 мг в виде нагрузке, затем 75 мг/сут) –
1,5% и 1,2% (p > 0,05 для обоих сравнений). В самом длительном рандомизированном исследовании различия в частоте любых
неблагоприятных сердечных событий за 30 дней были статистически недостоверными, но все-таки в пользу тиклопидина (1,7% против
3,1%; p = 0,25), в том числе различия в частоте нефатального инфаркта миокарда (ИМ) (1,2% против 2,0%; p = 0,39) (C. Müller и соавт.,
2000, 2003). Дальнейшее наблюдение за больными продолжалось в среднем 28 мес, в течение которого одна половина больных
получала тиклопидин (500 мг/сут в 2 приема), а другая половина – клопидогрель (75 мг/сут в 1 прием). Все изучавшиеся клинические исходы были у получавших тиклопидин наблюдались значительно реже, чем у получавших клопидогрель. В частности, достоверными были
различия в смертности от любой причины (8,2% против 2,6%; p = 0,002) и смертности от сердечно-сосудистых причин (7,3% против 2,3%;
p = 0,003). Тиклопидин превосходил клопидогрель независимо от пола, возраста, величины фракции выброса левого желудочка, типа
стенокардии и наличия или отсутствия сахарного диабета. О более высокой клинической эффективности тиклопидина, несмотря на
худшую переносимость, свидетельствуют результы трех других нерандомизированных исследований. Так, при ретроспективном анализе
результатов коронарного стентирования A. Wolak и соавт. (2005) обнаружили, что после коронарного стентирования тромботическая
окклюзия стента и смертность были ниже у получавших тиклопидин (+аспирин) по сравнению с получавшими клопидогрель (+аспирин).
По данным мета-анализа результатов 7 рандомизированных клинических исследований (средняя длительность 7 мес), после коронарного стентирования смертность и частота ИМ более чем 2 раза выше при назначении клопидогреля в ударной дозе 75 мг по сравнению с тиклопидином (относительный риск 2,31; 95% ДИ от 1,38 до 4,00). В то же время частота указанных осложнений была значительно меньше, если использовалась ударная доза клопидогреля 150–600 мг (относительный риск 0,60; 95% ДИ от 0,36 до 0,99). Обращает
внимание, что в одном из самых длительных исследований (6 мес) не было различий между тиклопидином и клопидогрелем, если ударные дозы препаратов (500 мг и 600 мг соответственно) назначали после ангиографии (G. Giuseppe и соавт., 2007).
Следовательно, клопидогрель превосходит по эффективности тиклопидин, назначаемый в обычной суточной дозе, лишь в тех случаях, когда назначается до ангиопластики в ударной дозе, которая в настоящее время колеблется от 300 до 900 мг или в 4–12 раз выше
поддерживающей суточной дозы. Тиклопидин, назначаемый в ударной дозе 500 мг, а затем в поддерживающей дозе 250 мг 2 раза в
день, не уступает клопидогрелю по эффективности после коронарного стентирования. Полученные данные имеют важное значение,
особенно в условиях России, где клопидогрель часто недоступен из-за его высокой стоимости, поскольку тиклопидин значительно дешевле, чем клопидогрель.
ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ АСПИРИНА?
Д.В. Преображенский, С.А. Патарая
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Резистентность к аспирину встречается у 10–30% больных и сочетается с неблагоприятным прогнозом. Мета-анализ результатов
рандомизированных клинических исследований показал, что наименьшей эффективной дозой простого аспирина является 75 мг/сут.
Однако до сих пор неизвестно, столь же эффективны ли такие же дозы кишечнорастворимых лекарственных форм аспирина, которые в
последние годы получили широкое распространение. Анализ трех исследований по биоэквивалентности различных форм аспирина на
здоровых добровольцах показал, что три разные кишечнорастворимые формы аспирина (Nu-Seals, Caprin, Protek) значительно (p < 0,001)
менее эффективно, чем простой аспирин в диспергируемой форме, тормозят агрегацию тромбоцитов в ответ на тромбоксан A2 (D. Cox
и соавт., 2006). Неэффективность терапии (подавление агрегации на тромбоксан A2 < 95%) наблюдалась у 13% человек, получавших
кишечнорастворимые формы аспирина, но ни у одного человека, получавшего простой аспирин (p = 0,011). Неполное подавление агрегации тромбоцитов в ответ на тромбоксан A2 ( < 99%) отмечена у 8% человек, получавшего простой аспирин, и 54,3% человек, получавших кишечнорастворимые формы аспирина (p = 0,0004). Расчеты показывают, что, принимая 75 мг аспирина в кишечнорастворимой
форме, больной в действительности получают дозу, эквивалентную 50 мг простого аспирина, кардио- и церебропротективная эффективность которой не доказана.
Таким образом, в эквивалентных дозах (75 мг) кишечнорастворимые формы аспирина не столь эффективны, как простой аспирин,
и значительно чаще вызывают резистентность. Кардио- и церебропротективная эффективность 75 мг аспирина в кишечнорастворимых
формах в отличие от такой же дозы простого аспирина не установлена.
СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
О.В. Ромащенко, В.Ф. Каменев
Белгородский государственный университет
Нарушение микроциркуляции признано одним из ведущих патогенетических механизмов развития хронической сердечной недостаточности (ХСН). С целью определения возрастных особенностей изменения микроциркуляции при ХСН у пациентов старших возрастных групп проводили рандомизированное, открытое, контролированное исследование 45 больных ХСН с сохраненной систолической
(нарушенной диастолической) функцией левого желудочка, I–IV функционального класса пациентов кардиологического профиля. ХСН
протекала с поражением левых отделов сердца, являясь осложнением гипертонической болезни, сочетанной с ИБС, у 38 пациентов и с
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поражением правых отделов сердца вследствие хронической бронхолегочной патологии у 7 больных. Больных делили на группы в
зависимости от возраста: 18 пациентов пожилого возраста (60–74 года), 15 старческого (75–89 лет) и 12 среднего возраста (40–59 лет)
в качестве группы сравнения. В контрольную группу входили 9 практически здоровых лиц среднего возраста.
Состояние микроциркуляции определяли по показателям вазорегулирующей функции эндотелия сосудов и по данным электронной
микроскопии образцов крови больных. Вазорегулирующую функцию эндотелия сосудов изучали методом допплерографии плечевой артерии при реактивной гиперемии и в пробе с нитроглицерином, рассчитывали эндотелий-зависимую вазодилятацию (ЭЗВД), эндотелийнезависимую вазодилятацию (ЭНВД) и индекс ауторегуляторного ответа (ИАО). Морфофункциональное состояние эритроцитов крови
определяли методом растровой электронной микроскопии на аппарате FEI Quanta 200 3D в Центре нанотехнологий Белгородского
государственного университета.
У обследованных нами больных с ХСН регистрировали усугубление эндотелиальной дисфункции с возрастом, что сопровождалось
относительной активацией неэндотелиальных (гуморальных) механизмов поддержания необходимой вазодилятации. Так, ЭЗВД имела
тенденцию к снижению в среднем (13,2%) и пожилом возрасте (7,6%) и достоверно приобретала наименьшее значение в старческом
возрасте – 3,7 % в сравнении с ЭЗВД практически здоровых лиц (15,3%) (p < 0,05). ЭНВД у больных ХСН сравнительно с ЭНВД
практически здоровых лиц (20,0%) имела тенденцию к снижению в среднем (18,2%) и пожилом возрасте (12,3%) (p < 0,1), а у больных
старческого возраста практически оставалась без изменений (12,5%). Процесс старения больных с ХСН, по данным ИАО, ассоциировался с нарушением свойств сосудистой стенки к регуляции своего тонуса в виде компенсаторной склонности сосудов к спазму и тенденции к атонии при истощении резервов к адаптации в старческом возрасте.
Методом растровой электронной микроскопии обнаружены изменения морфологии эритроцитов в зависимости от стадии сердечной недостаточности, наиболее отчетливо наблюдаемые при правожелудочковой недостаточности. На этапах декомпенсации сердечной деятельности эритроциты из двояковогнутых дисков превращались в шарики, на их поверхности образовывались бугорки. Соотношение шариков к двояковогнутым дискам у пациентов пожилого и старческого возраста в стадии компенсации составило 1 : 7, в стадии
субкомпенсации 1 : 4, в стадии декомпенсации 9 : 1 (у практически здоровых лиц среднего возраста 1 : 60). Наблюдалось формирование сшивок фибрина между клетками крови, образование конгломератов эритроцитов – свидетельство нарушений микроциркуляции,
склонности крови к гиперкоагуляции.
Таким образом, как в процессе старения больных с ХСН, так и на этапах декомпенсации сердечной недостаточности, наблюдается
прогрессирование нарушений микроциркуляции в виде усугубления эндотелиальной дисфункции, появления аномальних форм эритроцитов и их агрегации, что необходимо учитывать при проведении фармакотерапии ХСН у пациентов старших возрастных групп.
ОСОБЕННОСТИ СТАРЕНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.Г. Рунов, Н.И. Жулина, В.А. Артемин, А.А. Рунова, Л.А. Калинникова
Нижегородский гериатрический центр,
Нижегородская государственная медицинская академия
Цель работы: изучение влияния таких метаболических нарушений как висцеральное ожирение (ВО) и ранние нарушения углеводного обмена (нарушенная толерантность к глюкозе – НТГ и нарушенная гликемия натощак – НГН) на темпы старения больных артериальной гипертонией (АГ) пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Обследовано 148 больных артериальной гипертонией (АГ), средний возраст 66,5 ± 1,9 года. Контрольную
группу составили 51 человек аналогичного возраста не имеющие АГ (средний возраст в группе составил 66,9 ± 2,2 года). Определение
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 – высокий риск к утрате трудоспособности и смерти. В зависимости от выраженности метаболических нарушений больные были разделены на 3 группы: в 1-ю группу
включены больные АГ без ожирения (ИМТ < 30 кг/м2 и окружность талии (ОТ) < 88 см), во 2-ю группу вошли больные АГ в сочетании
2
с висцеральным ожирением (ИМТ 35,5 ± 3,74 кг/м , ОТ 104,6 ± 6,32 см), 3-я группа состояла из больных АГ в сочетании с ВО (ИМТ
2
32,2 ± 5,48 кг/м и ОТ > 102 см) и ранними нарушениями углеводного обмена (НТГ и НГН).
Результаты. Согласно полученным нами данным артериальная гипертония у лиц пожилого и старческого возраста уже сама по себе
ускоряет темпы старения: в 1-й группе 22,2% больных были отнесены к 5-му ФК, тогда как в контрольной группе – только 3,1%. При нарушениях жирового и, особенно, углеводного обмена темпы старения еще более возрастали. В 2-й группе больных АГ в сочетании с
висцеральным ожирением (АГ + ВО) количество больных 5-го ФК достигло 62%. Наибольшее возрастание темпа старения наблюдается
в 3-й группе больных АГ в сочетании с висцеральным ожирением и ранними нарушениями углеводного обмена: все больные этой группы были отнесены к 5-му ФК.
Выводы. Артериальная гипертония ускоряет темпы старения в пожилом и старческом возрасте, но наиболее высокий темп старения наблюдается при сочетании артериальной гипертонии с такими нарушениями метаболизма, как висцеральное ожирение и, особенно, с ранними нарушениями углеводного обмена (НТГ и НГН).
ДИНАМИКА СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ МОНОТЕРАПИИ АМЛОДИПИНОМ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Л.И. Светый
Курский государственный медицинский университет
Цель: оптимизировать лечение больных с артериальной гипертонией (АГ) блокатором медленных кальциевых каналов – амлодипином путем изучения его влияния на параметры суточного мониторирования артериального давления (СМАД).
Методы: в исследование включено 30 больных артериальной гипертонией I–II ст. (мужчины, средний возраст 64,9 ± 2,3 лет). СМАД
проводили до и через месяц после терапии 5 мг амлодипина в сутки.
Результаты: До начала лечения в группе, принимающей амлодипин, выявлено 14 дипперов, 14 нондипперов и 2 овердиппера. В результате терапии амлодипином в течение 1 месяца, отмечено достоверное снижение систолического (САД) и диастолического давления (ДАД) днем, ночью и за сутки. Пульсовое артериальное давление (ПАД) достоверно уменьшилось во все указанные периоды.
У дипперов в большей степени уменьшились САД и ДАД в дневные часы (на 16,8% и 18,7% соответственно, p < 0,001), и ДАД ночью
(14,8%, p < 0,05). У нондипперов наиболее значительно снизилось ДАД в дневное и ночное время (на 9,2% и 9,8%, p < 0,05). У овердипперов также было отмечено снижение САД и ДАД в ночное время на 7,6% и 8,3% соответственно, p > 0,05, что на фоне изначального
нормального ночного АД является неблагоприятным фактором. Кроме того, достоверно уменьшился показатель нагрузки давлением
(ИВ) для САД и ДАД днем, ночью и за сутки, p < 0,01. Отмечено достоверное уменьшение исходно повышенной вариабельности САД и
ДАД как днем, так и ночью. Во время монотерапии амлодипином учащения ЧСС в течение суток отмечено не было.
В конце терапии отмечено уменьшение числа пациентов в группе нондипперов. В этих случаях амлодипин вызывал достоверное
улучшение показателей суточного индекса и переход пациентов в более благоприятную группу. Через месяц терапии в группе выявлено
19 дипперов, 9 нондипперов и 2 овердиппера.
Через месяц монотерапии амлодипином нормализация САД в течение периода бодрствования достигнута у 61%, в период сна у
51%, за сутки – у 56%. Нормализация ДАД достигнута у 65% больных во все указанные периоды.
Выводы: амлодипин может применяться для лечения АГ в качестве монотерапии у нондипперов и дипперов, фармакотерапия амлодипином у овердипперов может привести к чрезмерному снижению АД.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ
Н.А. Семененко, Т.А. Федорова, В.Н. Яковлев, А.П. Ройтман
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова
Целью настоящего исследования явилось изучение динамики изменений маркеров воспаления для уточнения их диагностического
и прогностического значения у больных инфекционным эндокардитом (ИЭ).
Обследовано 66 больных ИЭ (35 – с первичным и 31 – с вторичным процессом). В возрастной структуре наблюдалось два пика заболеваемости – 20–30 лет с преобладанием мужчин и 60–70 лет с возрастанием доли женщин.
Помимо тщательного клинико-лабораторного и инструментального обследования специальная программа включала определение
C-реактивного белка (СРБ) количественным иммунотурбодиметрическим методом, прокальцитонина (РСТ) иммунофлюоресцентным
методом и фактора некроза опухоли б (ФНОα) иммуноферментным анализом. Исследование проводилось в динамике: при поступлении, через 3 недели терапии и через 6 месяцев после выписки.
Повышение СРБ наблюдалось у всех больных ИЭ. Установлены прямые корреляции его уровней с активностью токсико-инфекционных проявлений, тромбоцитопенией, спленомегалией, наличием иммунокомплексных осложнений. При Staphylococcus spp, Corinebacter и
Enterococcus определялись наиболее высокие показатели. Через 3 недели терапии клиническое улучшение сопровождалось
снижением концентрации белка в 1,5–2 раза, но у 79,2% больных она сохранялась повышенной. Возрастание СРБ в этот период соответствовало осложненному течению, резистентности к антибиотикам и являлось прогностически неблагоприятным. Через 6 месяцев у
91,7% выживших показатель нормализовался.
Повышение РСТ наблюдалось у 59,5% обследованных в инфекционно-токсической фазе заболевания. Высокие показатели у 70%
пациентов с острым течением и отрицательной гемокультурой являлось косвенным подтверждением бактериемии, выявляемой в последующем. Установлены прямые корреляции уровня РСТ с активностью инфекционного процесса, спленомегалией, развитием тромбоэмболических осложнений, тяжестью состояния, требующей реанимационных мероприятий. Через 3 недели терапии у 43,3% выживших
показатель нормализовался, у 40% – снизился в 3–4 раза. Сохраняющиеся повышенными или возросшие (у 16,7%) уровни маркера соответствовали сохранению бактериемии, тяжелому течению заболевания, наличию нескольких очагов инфекции, множественным эмболиям. Через 6 месяцев показатель нормализовался у всех выживших.
Уровень ФНОα повышался у 100% больных ИЭ. Наиболее высокие показатели регистрировались у наркоманов и при Staphylococcus
spp. Уровень цитокина ниже 20 пг/мл в инфекционно-токсической фазе являлся прогностически неблагоприятным и соответствовал
длительной рецидивирующей лихорадке, полирезистентности к антибиотикам. Через 6 месяцев концентрация ФНОб была повышенной
у всех выживших, что могло свидетельствовать о латентной воспалительной реакции и эндотелиальной дисфункции.
Обнаружены прямые корреляции уровней СРБ, РСТ и ФНОб, а также связь динамики этих показателей с выраженностью инфекционно-токсических проявлений, тяжестью течения и развитием осложнений.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о большом клиническом и прогностическом значении определения маркеров воспаления у больных ИЭ. Их динамическое исследование может способствовать своевременному выявлению осложнений, позволяет оценить эффективность терапии и провести ее обоснованную коррекцию.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Н.Н. Тараненко, Л.Н. Прокудина
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Артериальная гипертензия (АГ) является одной из самых актуальных медико-социальных проблем и одним из самых мощных факторов риска развития ССЗ и их осложнений.
Установлено, что монотерапия эффективна не более чем у 50% пациентов даже с АГ 1–2 степени. Добиться целевого снижения АД
у больных с АГ удается лишь при использовании комбинации двух и более препаратов, т. е. комбинированной терапии.
Цель работы: Влияние комбинированной терапии для снижения факторов риска и на прогноз выживаемости пациентов с патологией сердечно-сосудистой системой.
Методы исследования: В группы исследования были включены 82 пациента с ГБ, осложненной ХСН I–III, ФК по NYNA.
Пациентам 1 группы (возраст 66–91) – 40 человек, назначалась монотерапия карведилолом 12,5 мг 1 раз в день. Пациентам 2 группы (возраст 65–82 года) – 42 человека, назначалась комбинированная терапия (лизиноприл 10 мг/сут., амлодипин 2,5–10 мг/сут. и гипотиазид 12,5 мг/сут.).
Показатели центральной гемодинамики оценивали методом эхокардиографии, антиишемический эффект по динамике сегмента ST
на ЭКГ, для изучения суточного профиля АД использовали метод суточного мониторирования АД. Обследование проводилось до и
после 4-х недельного курса лечения.
Результаты: К окончанию курса монотерапии карведилолом у 46% больных отмечалось улучшение состояния (уменьшились жалобы на сердцебиение, одышку, головокружение, головные боли). Четкой стабилизации уровня АД (в пределах 140/80–130/80) добиться
не удалось.
При назначении комбинированной терапии выявлен плавный антигипертензивный эффект, исчезли жалобы на сердцебиение,
одышку головные боли, головокружение. Положительный эффект комбинированной терапии у 2-й группы пациентов составил 83%.
Следует отметить, что у 2-й группы пациентов исчезли боли в области сердца, что свидетельствует об антиишемическом эффекте комбинированной терапии.
Выводы:
1. Комбинированное применение амлодипина, лизиноприла и ГХТ приводит к выраженному антигипертензивному эффекту у 83%
больных.
2. Данная комбинация лекарственных препаратов приводит к выраженному антиишемическому эффекту.
3. Использование комбинированной терапии больных артериальной гипертензией приводит к снижению сроков стабилизации состояния и повышению эффективности антигипертензивной терапии.
4. Можно рекомендовать комбинированную терапию для лечения больных ГБ, осложненной ХСН пожилого и старческого возраста.
ПАЦИЕНТЫ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Е.А. Темникова
Омская государственная медицинская академия
По данным национального эпидемиологического исследования «ЭПОХА ХСН» – основная доля больных хронической сердечной
недостаточностью (ХСН) – лица от 60 до 89 лет, наибольшая распространенность (48,2%) отмечена в возрасте 80–89 лет.
Цель. Оценить критерии диагностики ХСН и медикаментозную терапию у лиц старческого возраста в амбулаторной практике.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Материал и методы. По данным анализа амбулаторных карт лиц старческого возраста двух районных поликлиник г. Омска, случайным образом было отобрано 100 пациентов, имевших диагноз ХСН. Обследование включало опрос, осмотр и анализ данных имевшегося лабораторно-инструментального обследования. Для подтверждения диагноза ХСН применялись критерии общества специалистов
по сердечной недостаточности (ОССН) и Фремингемские критерии. Толерантность к физической нагрузке оценивалась по индексу активности (The Duke Activity Status Index – DASI). После осмотра исключены из исследования три пациента с выраженными интеллектуально-мнестическими и психическими нарушениями. Число обследованных составило 97, средний возраст 79,9 ± 2,78 лет. Статистические показатели представлены в виде М ± m (М – среднее арифметическое, m – стандартное отклонение).
Результаты. Женщины составили 82,5 ± 3,9% обследованных лиц. По критериям ОССН диагноз подтвержден у 100%, Фремингемским у 89,7 ± 3,1% пациентов. Самым частыми жалобами были быстрая утомляемость (97,9 ± 1,4%), одышка (92,8 ± 2,6%), сердцебиение (87,6 ± 3,3%), наличие кашля и ортопное отметили соответственно 43,3% и 35,1% опрошенных. В анамнезе у 85,6 ± 3,6% пациентов имелась артериальная гипертензия; у 27 (27,8 ± 4,5%) стенокардия, у 20 (20,6 ± 4,1%) перенесенный инфаркт миокарда. Среди
сопутствующих заболеваний чаще регистрировались сахарный диабет, ожирение, желчнокаменная болезнь, варикозная болезнь вен
нижних конечностей, хроническая обструктивная болезнь легких. Все обследованные имели выраженное ограничение способности к
самообслуживанию, индекс активности DASI составил 8,5 ± 4,54. Данные электрокардиографии имелись у 81,4 ± 4,0% пациентов,
ультразвукового исследования сердца – у 8,2 ± 2,8% (систолический тип нарушений выявлен только у 2,1 ± 1,5%). Исследование
МНУП не проводилось. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента были выписаны пациентам в 68,1 ± 4,7% случаев, бетаадреноблокаторы и диуретики в 42,3 ± 5,0%, сердечные гликозиды в 33,0 ± 4,8%; антагонисты альдостерона в 8,2 ± 2,8%. Все пациенты нарушали кратность и сроки приема лекарственных препаратов. Половина опрошенных имела в домашней аптечке более
10 лекарственных препаратов (максимально – 52). Все получали лечение по поводу сопутствующей патологии (более трех дополнительных препаратов).
Заключение. В амбулаторной практике диагностика ХСН у лиц старческого возраста затруднена наличием возрастных изменений и
полиорганной сопутствующей патологии. Основные жалобы имеют неспецифический характер. Инструментально-лабораторное обследование ограничено выраженными нарушенями физических возможностей пациентов. Таким образом, в основе диагностики должно
лежать тщательное клиническое обследование больного. При использовании Фремингемских критериев диагностики ХСН у части пациентов диагноз ХСН может быть не выставлен. Лечение проводится рекомендованными группами препаратов. Отмечено снижение комплаентности к медикаментозному лечению и высокая частота политерапии.
КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРЭНДОТОКСИНЕМИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
И.А. Трубникова, Ю.В. Конев, Е.Д. Ли, О.О. Кузнецов, Л.Б. Лазебник
Московский государственный медико-стоматологический университет
В настоящее время широко дискутируется роль эндотоксина в патогенезе возрастоассоцировнных болезней и в первую очередь
атеросклероза, являющимся основной причиной развития и прогрессирования ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертензии(АГ).
Цель: Изучение роли гиперэндотоксинемии в патогенезе ИБС и АГ, развития дисбиоза и их коррекция бета-адреноблокаторами, с
добавлением пре- и пробиотиков.
Методы: Бактериологическое исследование копрокультуры, клинический и биохимический анализы крови, определение в крови
плазменного эндотоксина, идентификация в мазках переферической крови клеточно-связанного эндотоксина, определение титров антител к гликолипиду А и антиэшерихиозных.
Результаты: Проведено обследование 157 больных в возрасте от 60 до 75 лет с ИБС и АГ и с клиническими признаками дисбактериоза кишечника. На фоне стандартной терапии бета-блокаторами. В результате рандомизации пациенты были разделены на 4 группы.
Пациенты в трех группах, каждая по 40 человек, получали терапию одним из пре- и пробиотиков (линеск, стимбифид, хилак-форте), четвертая группа в 37 человек составила группу сравнения и получала кишечную диету и ферментотерапию. Контроль за результатами
осуществлялся через 14 и 28 дней от начала терапии пробиотиками.
Обсуждение: Обострение ИБС и АГ, практически у всех пожилых больных способствовало формированию и прогрессированию дисбиотических явлений. Наиболее частыми симптомами дисбиоза у пожилых больных явились запоры, снижение аппетита, метеоризм,
неприятные ощущения во рту, боли в животе, тенезмы, диарея, тошнота, отрыжка. При анализе копрокультуры отмечено увеличение
9
8
общего количества кишечной палочки до10 , увеличение других условно-патогенных бактерий до 10 , уменьшение бифидобактерий
6
до10 , при это наблюдалось повышение уровня показателей эндотоксинемии и количества антигликолипидных и антиэшерихиозных антител. Применение пре- и пробиотиков привело к клиническому улучшению, восстановило баланс микроорганизмов и снизило уровень
системной эндотоксинемии.
Выводы: У пожилых с ИБС и АГ, особенно в период обострения, учащается частота развития развернутой клинической фаза кишечного дисбактериоза с микробиологическими изменениями 1–2 степени и гиперэндотоксинемией выражающейся повышением уровней
системной эндотоксинемии, антигликолипидных и антиэшерихиозных антител. Гиперэндотоксинемия способствует ускорению процессов старения не только органов пищеварения, но сердечно-сосудистой системы. Применение пре и пробиотиков для коррекции возникших дисбиотических нарушений повышает эффективность традиционной терапии бета-блокаторами, тормозит процессы преждевременного старения.
ЛЕЧЕНИЕ НЕБИВАЛОЛОМ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С УЧЕТОМ СУТОЧНЫХ РИТМОВ ИШЕМИИ МИОКАРДА
И ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И.А. Трубникова, Е.Д. Ли, Ю.В. Конев, О.О. Кузнецов, Л.Б. Лазебник
Московский государственный медико-стоматологический университет
Применение препаратов кардиоселективных бета блокаторов длительного действия, обеспечивающих 24-часовой контроль АД при
однократном приеме, позволяет эффективнее снижать риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Основным свойством кардиоселективных бета блокаторов является способность вызывать вазодилатацию, которая проявляется как в отношении коронарных артерий, так и резистивных сосудов, структурные изменения которых представляют собой процесс ремоделирования.
В исследование по изучению эффективности небивалола в качестве антигипертензивного и антиишемического средства было
включено 20 человек в возрасте от 60 до 78 лет с АГ мягкой и умеренной степени тяжести и ИБС: стенокардией напряжения II и III фк.
Для диагностики и оценки эффективности проводимой терапии использовался метод синхронного суточного АД и ЭКГ-мониторирования. Лечение проводилось в течение 12 недель в индивидуально подобранной суточной дозе. Начальная доза 2,5 мг при недостаточной
эффективности увеличивалась до 5 мг (14 больных) и 10 мг (2 больных). Перед началом исследования у 8 пациентов была диагностирована умеренная гипертония, у 12-гипертония мягкой степени тяжести. Среди 20 больных по результатам ЭКГ-мониторирования
14 имели болевые и безболевые эпизоды ишемии миокарда (за критерий оценки принимали косонисходящее или горизонтальное смещение сегмента ST через 0,08 с. от точки j не менее, чем на 1 мм, подъем ST > 1,5 мм), причем учитывался фон подъема АД (преимущественно диастолического) и учащение ЧСС.
При приеме небивалола достигнуто существенное снижение АД (индекс времени по САД уменьшился на 13,8%, по ДАД на 17,6%,
среднее АД составило исходно 106,8 ± 9,4 и 96,7 ± 10,4 мм рт. ст. после курса лечения). Отмечено уменьшение эпизодов депрессии
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ST-сегмента, связанных с подъемами АД и учащением ЧСС. Величина максимальной депрессии сегмента ST составила 0,20 ± 0,04 mV
и 0,14 ± 0,03 mV до и после лечения, хотя выраженность безболевой ишемии достоверно не уменьшилась. ЧСС за время лечения
изменилась с 74,9 ± 14,6 и 66,8 ± 8,4 уд/мин. соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют о хорошей эффективности кардиоселективных бета блокаторов, что может быть средством выбора в лечении артериальной гипертонии с сопутствующей неосложненной ИБС. Перспективным является использование небивалола у больных с диастолической дисфункцией, обусловленной повышенным тонусом периферических сосудов и недостаточным
кровоснабжением сердечной мышцы. Постепенное снижение АД оказывает благоприятное влияние на состояние органов-мишеней.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Г.С. Трусова
Тверская государственная медицинская академия
Актуальность. Хроническая коронарная недостаточность сопровождается различными формами психической дезадаптации, что
проявляется снижением психической работоспособности, которая является одним из критериев эффективности реабилитационных мероприятий.
Цель исследования. Оценить психическую работоспособность у больных пожилого возраста, учитывая широкое распространение у
них хронических форм ИБС.
Материал и методы. Обследованы больные стабильной стенокардией (СК) II ФК, верифицированной клинически и с помощью
ЭхоКГ и ХМ-ЭКГ, среди которых 48 пожилого и 62 – зрелого возраста (средний возраст 69 ± 3,2 и 51 ± 2,7 года соответственно). С помощью
теста СМОЛ (В.П. Зайцев, 1975) изучались особенности личности пациентов, а с помощью теста Э. Ландольта (В.П. Сысоев, 1996) –
психическую работоспособность при выполнении стандартной интеллектуальной нагрузки, требующей концентрации внимания в
течение 10 минут, с учетом способности к восприятию и степени «волевых усилий» в ходе работы. Вычислялись скорость переработки
информации (S; балла), средняя продуктивность (Pγ; цифровые значения), коэффициенты выносливости (Kр; %) и точности (Tа; %),
показатели средней точности (Aт; ед.) и надежности (Pmax – Pmin; ед.), которые характеризовали волевые качества испытуемых.
Результаты. У больных стабильной СК зрелого возраста профиль личности в среднем не превышал 60 баллов T, относительным
подъемом 1, 2, 3, 7-й и в меньшей степени 2-й и 9 шкал, что указывало на субклинически выраженный тревожно-фобический компонент
с сохраненной мотивацией к активной деятельности. Показатели теста Э. Ландольта отличались высокими значениями Pγ (362 ± 8,1) у
35 (56%), были выше среднего (269 ± 2,7) у 27 (44%); S – у всех была выше среднего уровня (9 баллов), показатели Kр у большинства
(47; 76%) были выше (11,6 ± 0,73), а у 15 (24%) – ниже средних величин; Tа у 51 (82%) был допустимого уровня (14 ± 2,4), а у 11 (18%) –
свидетельствовал о падении точности (19 ± 0,6); Aт у всех отражал снижение точности выполнения задания (0,82 ± 0,47), что объясняло
резкое снижение суммарного показателя надежности (78 ± 2,9 ед.). Следовательно, у больных СК зрелого возраста субклинический
уровень тревожно-фобических расстройств сочетался с изменениями психической работоспособности за счет некоторого снижения
выносливости, точности и надежности выполнения при сохранении темпа работы.
У больных стабильной СК преклонного возраста профиль СМОЛ располагался выше 60 баллов T на 1 и 3, при относительном
повышении до 60 баллов T на 2, 7 и снижении на 9 шкале, что соответствовало существенной выраженности тревожно-ипохондрических расстройств с депрессивным компонентом. Психическая работоспособность была существенно нарушена: у всех пожилых значительно снижены значения Pγ (102 ± 2,8), S (2–3 балла), Kр ( 18,9 ± 3,4%), Tа (39 ± 3,8%), Aт (0,59 ± 0,7) и Рmax – Pmin 121 ± 2,5 ед.).
Полученные показатели свидетельствуют, что в пожилом возрасте при таком же функциональном классе СК как и в зрелом возрасте
формируется тревожно-депрессивная симптоматика, сопровождающаяся снижением психической работоспособности, ослаблением внимания, уменьшением скорости сенсо-моторных реакций, повышением утомляемости, волнообразными изменениями продуктивности при
низком уровне надежности и точности выполнения заданий. Следовательно, в пожилом возрасте даже стабильное течение стенокардии
сопровождается психологической астенизацией с формированием тревожно-депрессивных расстройств со снижением психической работоспособности, ослаблением внимания, быстрой утомляемостью и низкой надежностью исполнения. Указанные эмоционально-когнитивные нарушения существенно затрудняют психическую адаптацию больных пожилого возраста и требуют целенаправленной коррекции.
ОЦЕНКА РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ГЕМОДИНАМИКИ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Д.Н. Украинцева, Н.К. Горшунова, Н.В. Медведев, И.И. Коноплева
Курский государственный медицинский университет
Выявление особенностей структурно-геометрической модели левого желудочка у пациентов старших возрастных групп с АГ необходимо для комплексной оценки клинического состояния, стратификации сердечно-сосудистого риска, прогнозирования осложнений.
Цель работы – определение характера структурных и функциональных изменений миокарда левого желудочка и их взаимосвязи с
состоянием гемодинамики у пациентов пожилого и старческого возраста с артериальной гипертонией (АГ) II стадии.
Обследовано 55 человек, страдающих АГ II стадии в возрасте 60–79 лет, среди которых пожилых – 51 человек (средний возраст
65,75 ± 3,95), старых – 4 человека (средний возраст – 77,25 ± 1,5).
Исследование геометрии сердца и состояния центральной гемодинамики проводили методом эхокардиография (ЭхоКГ) с применением УЗ сканера MyLab15 (Esoate/PieMedical, Италия) в M и B-режимах по методике Американского эхокардиографического общества
(ASE). Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывали по формуле R.G. Devereux и N. Reicheck, индекс ММЛЖ (ИММЛЖ)
Dubois D., относительную толщину стенок (ОТС) левого желудочка как отношение суммы ТМЖП и ТЗСЛЖ к КДР. Оценка типа ремоделирования ЛЖ проводилась по классификации A. Ganau et al. (1992), в модификации R.B. Devereux et al. (1993). Рассчитывали следующие параметры центральной гемодинамики: минутный объем кровообращения (МОК, л), ударный индекс (УИ, мл/м2), сердечный ин2
–5
декс (СИ, л/мин/м ), АДср (мм рт. ст.) по формуле Хиккема,, общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС, дин/с/см ),
удельной периферическое сопротивление сосудов (УПС, усл. ед.).
Результаты исследования. По данным ЭхоКГ нормальная геометрия ЛЖ наблюдалась у 27,3% пациентов (ОТСсp = 0,38 ± 0,032;
ИММЛЖсp = 68,16 ± 19,25), концентрическое ремоделирование (КРЛЖ) – у 60% (ОТСсp = 0,55 ± 0,09; ИММЛЖсp = 85,68 ± 16,42) концентрическая гипертрофия (КГЛЖ) (ОТСсp = 0,55 ± 0,06; ИММЛЖсp = 121,09 ± 19,27) – 12,7%. Эксцентрической гипертрофии миокарда
(ЭГЛЖ) у обследованных пациентов не было.
У пациентов с нормальной геометрией ЛЖ установлены следующие значения показателей центральной гемодинамики: УОср –
68,36 ± 22,94, МОКср – 4,39 ± 1,33, УИср-25,7 ± 9,14, СИср – 1,66 ± 0,54, АДср – 101,85 ± 10,23, ОПССср – 2096,86 ± 996,63, УПСср – 67,15
± 29,20. Пациенты с концентрическим ремоделированием ЛЖ также характеризуются гипокинетическим типом гемодинамики (УОср –
51,24 ± 18,39, МОКср – 3,5 ± 1,43, УИср – 19,32 ± 6,55, СИср – 1,32 ± 0,51, АДср – 105,29 ± 11,44, ОПССср – 2808,95 ± 1154,91, УПСср –
87,61 ± 39,03). Однако данная группа лиц отличается достоверно более выраженным ростом общего периферического сосудистого сопротивления, снижением ударного и сердечного индексов, ударного объема по сравнению с пациентами, имеющими нормальную гео-
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метрию миокарда (p < 0,05 для всех параметров). Концентрическая гипертрофия ЛЖ сопровождалась следующими значениями
гемодинамических параметров: УОср – 65,43 ± 16,63, МОКср – 4,72 ± 1,08, УИср – 25,73 ± 5,74, СИср – 1,87 ± 0,48, АДср – 119,55 ± 15,73,
ОПССср – 2122,64 ± 603,34, УПСср – 64,9 ± 19,51. Лица с концентрической гипертрофией характеризуются повышением уровней
среднего АД (p < 0,05), а также достоверным ростом сердечного и ударного индексов по сравнению с пациентами с концентрическим
ремоделированием миокарда.
Таким образом, структурные изменения миокарда у пациентов старших возрастных групп, страдающих артериальной гипертонией,
предполагают не только развитие гипертрофии левого желудочка, но и ремоделирование миокарда с преобладанием концентрического
типа. Изучение особенностей структурно-геометрической модели сердца, а так же гемодинамики у пациентов с различными типами геометрии миокарда позволит оптимизировать подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, избежать необоснованных терапевтических вмешательств, прогнозировать риск развития осложнений.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ
Т.А. Федорова, О.Н. Левина, В.Н. Яковлев
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
В работе представлен анализ 106 случаев инфекционного эндокардита (ИЭ) у пациентов, поступивших в многопрофильный стационар в период с 2000 по 2007 гг. Среди обследованных 37,7% составили больные ИЭ старше 55 лет, у 80% из них диагностировался
вторичный эндокардит. Были изучены направительные диагнозы скорой помощи и врачей поликлиники, предшествующее поражение
сердца, особенности клинической картины, характер осложнений, данные лабораторных и инструментальных методов исследования,
особенности антибактериальной терапии и исходы заболевания. На основании анализа данных показателей методом многомерной регрессии разработаны математические модели, позволяющие прогнозировать вероятность неблагоприятного исхода (смерти) при ИЭ в
стационаре и в течение 1,5 лет после выписки с чувствительностью 90% и специфичностью 80%. С помощью метода Каплан–Мейера
определены параметры, влияющие на исход заболевания на различных этапах наблюдения.
У половины пациентов пожилого и старческого возраста отмечалось скрытое течение заболевания: высокая лихорадка наблюдалась лишь у 59,6%, лейкоцитоз – у 32,5%, спленомегалия – у 45%, в 72,3% случаев диагностировалась анемия. У 95% больных течение
ИЭ осложнялось сердечной недостаточностью высоких функциональных классов, у 67,5% – дыхательной, у 50% – почечной недостаточностями. Характерными особенностями явились краевое разрушение створок клапанов и нарастание клапанной регургитации до
3–4 степени (60%), высокая частота тромбоэмболических осложнений (42,5%). В 8% случаев было выявлено поражение правых камер
сердца, связанное с инфицированием клапанов во время инвазивных манипуляций.
По данным регрессионного анализа прогностически неблагоприятными факторами в раннем периоде (1 мес.) явились тяжелое и
крайне тяжелое состояние, стенокардия при поступлении, возраст старше 45 лет, недостаточность кровообращения в анамнезе и при
первом осмотре, аускультативные и перкуторные признаки инфильтрации в легких, повышение давления в легочной артерии и отрыв
хорд клапанов по данным ЭхоКГ при поступлении. Наиболее значимыми для длительного прогноза при ИЭ так же оказались тяжесть
состояния при поступлении, недостаточность кровообращения в анамнезе, одышка, развившиеся в стационаре фистулы створок
клапанов, перикардит. При оценке выживаемости больных с ИЭ в течение 1,5 лет было установлено, что факторами, влияющими на
исход заболевания в течение первого месяца госпитализации, являлись наркомания, формирование абсцессов подклапанных структур, развитие высоких классов сердечной и дыхательной недостаточностей, консервативно некурабельная почечная недостаточность. На исход в течение полугода негативно влияли наличие в анамнезе алкоголизма, преобладание в течение заболевания иммунокомплексных проявлений (нефрита, миокардита, васкулита), развитие тромбоэмболических осложнений, в том числе в сосуды головного мозга; регургитация 3–4 степени, развившаяся к концу первого месяца, перикардит. Существенно снижалась полуторогодичная
выживаемость у больных, старше 55 лет, у пациентов с полиорганной патологией без ухода и при наличии иммунокомплексного гломерулонефрита.
Знание особенностей течения ИЭ у больных пожилого и старческого возраста, оценка факторов, определяющих прогноз и выживаемость пациентов имеет важное значение для своевременной коррекции терапии и разработки тактики ведения больных на разных этапах заболевания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ У БОЛЬНЫХ
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ИБС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВОЗРАСТА
Н.Ф. Шимук, И.Н. Макарова, И.В. Моисеева
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
В связи с широким распространением ИБС и высокой смертностью от нее целью работы явилось изучение возможностей восстановительного лечения на течение ИБС с различными ее формами у больных разного возраста в условиях поликлиники.
Под наблюдением от 2 до 5 лет находилось 337 больных. Из них 132 человека в возрасте старше 60 лет (от 60 до 85 лет) страдали
ИБС без инфаркта миокарда в анамнезе, 82 больных (средний возраст 63 года) перенесли Q-зубцовый инфаркт миокарда и 123 пациента в возрасте от 43 до 73 лет перенесли острую очаговую дистрофию миокарда. В остром периоде 10 больным проведено экстренное
хирургическое лечение (баллонная ангиопластика со стентированием, МКШ).
Выделено 2 группы: 1-ю, основную, из 265 человек составили больные, выполняющие программу восстановительного лечения, 2-ю –
контрольную из 72 человек составили больные, нерегулярно выполняющие рекомендации по восстановительному лечению на поликлиническом этапе. Больные обеих групп разделены на подгруппы с разницей в возрасте в 5 лет и существенно не отличались по возрасту,
наличию сопутствующих заболеваний и распределению на функциональные классы.
Всем больным ежегодно проводилось комплексное обследование: контроль АД, ЭКГ, ЭхоКГ, ХМ при нарушениях ритма, ВЭМ-проба
для определения толерантности к физической нагрузке, определялась масса тела, в крови – уровень липидов.
Программа восстановительного лечения включала в себя медикаментозную терапию, ЛФК, физиотерапию и психотерапию. Все
больные получали назначенную кардиологом и лечащим врачом поддерживающую терапию по показаниям: ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, нитраты, дезагрегаиты. Диетотерапия больных дифференцировалась с учетом липидного спектра крови, уровня гликемии и
массы тела. В отделении ЛФК поликлиники № 1 УД Президента РФ пациентам проводилось мышечное тестирование с целью выявления мышечного дисбаланса и последующей его коррекции. В процессе тестирования выявлялись наиболее напряженные мышцы, имеющие общую сегментарную иннервацию с сердцем, а также связанные между собой общими двигательными актами. Физические нагрузки во время тренировок дозировались в соответствии с данными ВЭМ-пробы.
Критерии оценки эффективности программы: частота обострений ИБС, повышение толерантности к физической нагрузке, переход
больного в более высокий функциональный класс.
Анализ результатов показал, что в основной группе частота обострений ИБС в 2 раза ниже по сравнению с контрольной во всех возрастных подгруппах. Процент перехода в основной группе в более высокий ФК в возрасте от 45 до 60 лет составил от 34% до 56%, в
возрасте 60–64 года 19%, 65–69 лет – 15,25%, 70–74 года – 9,55%, 75–79 лет – 4,25%, у больных старше 80 лет – 1,9%. В контрольной
группе отмечался переход в более низкий ФК, что подтверждает эффективность программы реабилитации.

18

kg908.fm Page 19 Friday, September 5, 2008 1:54 PM

XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕРИАТРИИ
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Л.П. Авраменко, Т.В. Болотнова
Тюменская государственная медицинская академия
Цель и задачи исследования. Оценка факторов риска хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у женщин; изучение особенностей клинического течения ХОБЛ у женщин пожилого возраста. Оценка функционального состояния бронхолегочной системы у
женщин пожилого возраста с ХОБЛ
Материалы и методы. Клинико-функциональное исследование проводилось на базе ЗАО МСЧ «Нефтяник» и взрослой поликлиники
ОКБ № 2 города Тюмени.
Полученные результаты. По данным, полученным в ходе исследования, ХОБЛ у женщин пожилого возраста встречается в 2,6 раза
реже по сравнению с мужчинами. При этом отмечается различие по частоте встречаемости ХОБЛ в разных возрастных группах мужчин
и женщин пожилого возраста. Необходимо заметить, что ХОБЛ у женщин диагностируется с меньшей вероятностью в связи со сложившимися стереотипами
Среди женщин пожилого возраста преобладают больные со средне-тяжелыми и тяжелыми формами заболевания – 54% и 33% соответственно. Анамнез заболевания составляет у женщин от 5 до 12 лет. В 10% случаев в анамнезе ХОБЛ отсутствует фактор активного
курения, но присутствует длительный анамнез пассивного курения. Первые симптомы ХОБЛ у женщин пожилого возраста возникают в
среднем через 10 лет от начала курения. В 50% случаев женщины пожилого возраста не отмечают в своей профессиональной деятельности наличие вредных производственных факторов. У женщин пожилого возраста в клиническом течении ХОБЛ отмечается раннее
(через 5 лет) возникновение одышки с быстрым последующим прогрессированием дыхательной недостаточности. При этом уже при
второй стадии ХОБЛ у женщин пожилого возраста наблюдаются выраженные признаки эмфиземы легких. У женщин пожилого возраста
клиническое течение ХОБЛ осложняется формированием бронхоэктазов и развитием хронического легочного сердца уже на 2 стадии
заболевания.
Заключение. Нарушения вентиляционной функции легких у женщин, больных ХОБЛ, обусловлено ранним развитием эмфиземы и
выраженным ограничением бронхиальной проходимости на уровне периферических дыхательных путей. Кроме того, для женщин пожилого возраста с ХОБЛ характерно раннее развитие легочной гипертензии, сопровождающейся дилатацией правого желудочка, с меньшей частотой компенсаторной гипертрофии по сравнению с мужчинами. У женщин пожилого возраста сочетание ХОБЛ с патологией
сердечно-сосудистой системы приводит к развитию взаимоотягощающих симптомов и ухудшению качества жизни пациенток данной
возрастной группы.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОКОНИОЗА И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ)
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В.И. Бабкина, О.Н. Бачинский, Е.Ю. Племенова
Курский государственный медицинский университет
Пылевые болезни легких относятся к одной из наиболее распространенных форм профессиональной патологии, представляя собой актуальную медико-социальную проблему. Несмотря на необратимость прогрессирования пневмокониоза и ХОБЛ, существует контингент пациентов, сохранивших достаточный для их повседневной активности функциональный уровень дыхательной системы, позволивший достигнуть пожилого и старческого возраста.
Цель исследования – на основании данных о распространенности и характере клинического течения профессиональной патологии
легких, анализа историй болезни выявить факторы, обеспечившие продолжительность жизни больных пожилого и старческого возраста.
В 2006–2007 гг. в Курском центре профпатологии прошли диспансерное обследование 276 человек с профессиональным заболеванием органов дыхания, проживающих в г. Курске и Курской области, 132 мужчины и 144 женщины. Средний календарный возраст респондентов составил 59,46 ± 0,53 лет. Среди обследуемых было 120 пациентов (43,5%) старших возрастных групп. В когорте геронтов
108 пациентов имели пожилой возраст, 12 – старческий. Первичный диагноз этим больным был установлен в 1975–1985 гг. По профессии – это были рабочие литейных цехов, железорудных карьеров, угольных шахт со стажем работы в условиях запыленности от 10 до
17 лет. Клиника первичного диагноза пневмокониоза рентгенологически соответствовала 1ps/1ps, ирритативный бронхит характеризовался легкими обструктивными нарушениями.
В настоящее время вариантами профессионального поражения бронхолегочной системы в группе геронтов были ХОБЛ – у 62% пациентов, сочетание ХОБЛ с пневмокониозом – у 19,2% больных. Следует отметить, что сочетание двух профессиональных диагнозов
верифицировалось у 50% респондентов старческого возраста. Клинико-рентгенологическая картина пневмокониоза соответствовала А,
3r, 3t, em/A, 3q, 3t, em. Клинико-функциональные расстройства при ХОБЛ были на уровне II-III стадии. Хроническое легочное сердце у
пожилых больных сформировалось в 40,8% случаев, в старческом возрасте – у 50% больных.
При анализе историй болезни всех больных с профпатологией легких можно выделить ряд факторов, обеспечивших большую продолжительность жизни геронтов, несмотря на явное прогрессирование пневмокониоза и ХОБЛ на фоне инволюции легких. К ним относятся: выявление болезни на ранней стадии, рациональное трудоустройство с сохранением трудовой мотивации и социальной активности, непрерывная и длительная медицинская реабилитация на основе рекомендаций центра профпатологии, высокая социальная
ответственность пациентов в отношении сохранения собственного здоровья (пересмотр образа жизни, отказ от курения, неукоснительное соблюдение рекомендаций врача и т. д.).
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ «ТИПИЧНОЙ ПРАКТИКИ» ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
П.А. Воробьев, И.В. Тюрина, М.С. Смирнова
МОО «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
Цель. Оценка клинической эффективности «типичной практики» ведения пациентов с хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ).
Материал и методы. Проведено анкетирование 104 пациентов с ХОБЛ (85 мужчин и 19 женщин, средний возраст 54 ± 6,7 лет): в начале исследования, через 1 и 2 месяца наблюдения врачом в присутствии пациента заполнялась «Карта пациента», «Анкету пациента»
больной заполнял самостоятельно. Отмечались все виды лабораторного и инструментального обследования, консультации специалистов, применяемые лекарственные препараты. Выраженность одышки с учетом темпа, ритма, глубины дыхания оценивалась в соответствии с Международной классификацией функций организма (0–4% – нет нарушений, 5–24% – легкие нарушения, 25–49% – умеренные,
50–95% – тяжелые, 96–100% – абсолютные). Проводилось инструментальное исследование функции внешнего дыхания; качество жизни, связанное со здоровьем, оценивалось пациентом по визуально-аналоговой шкале.
Результаты исследования. При АВС-анализе медицинских услуг группу A (78,65% расходов) составили 8 наименований: наиболее
затратными оказались исследование функции внешнего дыхания (79% расходов на все услуги), общий анализ крови (16%),
рентгенография грудной клетки. Из лекарственных препаратов группы A (11 наименований, 12 из которых входят в ПЖНВЛС) наиболее
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дорогостоящими были беродуал (28% расходов), серевент (19%), атровент (14%), ацетилцистеин (10%). На госпитализацию больных
приходилось 44,4%, на медицинские услуги – 34,6%, на лекарственные препараты – 19,5%, вызовы скорой помощи – 1,5% от общих
затрат. За 2 месяца наблюдений значимо повышалось число пациентов с отсутствием нарушений темпа дыхания как (с 12,5 до 38,5%),
так и по оценке пациента (с 8,7 до 30,8%); частота умеренных нарушений снижалась с 49 до 20,2% и с 39,4 до 1,9%. Снижалась доля
больных с умеренными нарушениями ритма (по оценке врача с 29,8 до 15,3%; по самооценке больного с 34,6 до 22,1%) и глубины
дыхания (соответственно, с 63,5 до 36,6%, и с 57,7 до 43,3%), частота отсутствия нарушений достоверно росла. Улучшение функциональных показателей, таких как ОФВ1 (с 56 ± 16% до 61,5 ± 15,3% от должных величин), ЖЕЛ (с 7,3 ± 13,7 до 61,5 ± 15,3%) уровня значимости не достигало. Средний балл качества жизни через 2 месяца наблюдения (5,1 ± 1,6 балла) незначительно превышал исходный
(4,8 ± 1,7).
Заключение. При «типичной практике» ведения пациентов с ХОБЛ максимальными являлись затраты на госпитализацию (44,4% от
общих затрат); на медицинские услуги приходилось 34,6%, на лекарственные препараты – 19,5%. При анализе оценки врачом и пациентом темпа, ритма, глубины дыхания достоверно снижалась доля больных с выраженными нарушениями и возрастало число пациентов с отсутствием нарушений. Средний балл качества жизни повышался незначительно – с 4,8 ± 1,7 исходно до 5,1 ± 1,6 балла через
2 месяца наблюдения.
ИНФЕКЦИОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ ХОБЛ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ –
РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ
А.А. Зайцев
Государственный институт усовершенствования врачей Министерства Обороны РФ
В современных рекомендациях по лечению инфекционного обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) четко
определены, как тактика ведения пациентов, так и направления антибиотикотерапии. Однако наличие любых рекомендаций не гарантирует их практического использования. В этой связи актуальным выглядит анализ реальной ситуации с назначением антибиотиков при
обострении ХОБЛ в московском стационаре.
Цель исследования: Провести фармакоэпидемиологический анализ антибактериальной терапии при обострении ХОБЛ в стационаре.
Материалы и методы: Нами проанализировано 149 случаев обострения ХОБЛ у пациентов (средний возраст – 72 ± 7,5 лет; 144 мужчины и 5 женщин), находившихся на стационарном лечении в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (Москва).
Результаты исследования: Антибактериальная терапия была назначена 80 больным (53,7%). Наиболее часто использовались: цефалоспорины III поколения – 31 (38,8%), фторхинолоны – 24 (30%), цефалоспорины II – 11 (13,8%), макролиды – 11 (13,8%), амоксициллин/клавуланат – 7 (8,8%), респираторные фторхинолоны – 6 (7,5%), линкомицин – 1 (1,3%), рифампицин – 2 (2,5%). Комбинированная
антибиотикотерапия была назначена 13 пациентам (16,3%).
Таким образом, результаты проведенного нами фармакоэпидемиологического исследования показали, что реальная практика антибиотикотерапии обострения ХОБЛ в многопрофильном стационаре существенно отличается от современных рекомендаций. К числу
ошибок относятся: неоправданное широкое назначение парентеральных цефалоспоринов II–III поколения и ранних фторхинолонов,
макролидов при обострении ХОБЛ у пожилых пациентов (старше 65 лет) и часто использующаяся комбинированная терапия. При этом,
рекомендованное применение «защищенных» аминопенициллинов и респираторных фторхинолонов у пациентов с обострением ХОБЛ
при наличии факторов риска неэффективности терапии использовалось недостаточно широко (в 8,8% и 7,5% случаев, соответственно).
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ГЭРБ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Л.А. Калинникова, Н.В. Смирнова, Л.А. Архангельская, В.А. Рябчевский
Нижегородский гериатрический центр
Цель: Изучить совместимость и взаимодействие базисной терапии бронхиальной астмы с ингибиторами протонной помпы.
Материалы и методы: Обследовано 154 больных, госпитализированных в терапевтический стационар по поводу бронхиальной астмы, средний возраст составил 66,6 ± 0,3 года. Больные с тяжелой астмой составили 16,2%, остальные 83,8% больных в группе имели
заболевание средней тяжести. До стационара 76,6% больных принимали ингаляционные глюкокортикостероиды, 23,4% лечились системными глюкокортикостероидами, средняя длительность терапии глюкокортикостероидами составила 22 ± 0,2 года. Показания к проведению ЭГДС имели 94,1% больных, 38,4% больных отмечали изжогу, 63,5% – жжение за грудиной, 74,2% – чувство тяжести в эпигастрии после приема пищи, 11,2% – горечь во рту. Наряду с базисным лечением бронхиальной астмы, больные получали лечение омепразолом (ультоп «KRKA») по 20 мг 2 раза в день в течение 4 недель.
Результаты: При ЭГДС дистальный гастрит установлен у 100% обследованных, различные другие формы гастрита у 42,2%, дуоденит и гастродуоденит у 57,7%.
На фоне проводимого лечения через 2 недели отмечалось снижение уровня балльной оценки клинических симптомов бронхиальной астмы на 40 %, улучшение показателей ОФВ 1 в среднем на 5,7%. Симптомы диспепсии купировались через 2,85 ± 1,9 дня, симптомы изжоги – через 3,37 ± 1,7 дня.
Повторные ЭГДС обьективно подтвердили полную ликвидацию как катаральных, так и ульцерозных изменений в пищеводе и желудке у 96,7% больных.
Выводы: Коморбидное течение бронхиальной астмы и ГЭРБ – часто встречаемое явление у пожилых больных. И при бронхиальной
астме и при ГЭРБ имеет место дисбаланс вегетативной нервной системы. При всех диспептических жалобах у больных с бронхиальной
астмой целесообразно проведение ЭГДС. Включение ингибиторов протонной помпы в план лечения этих больных позволяет улучшить
качество жизни этих больных, способствует более быстрому улучшению клинико-функциональных показателей.
ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАШЛЯ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
З.Ф. Михайлова
Московский государственный медико-стоматологический университет
Адекватное лечение кашля у пожилых пациентов предполагает прежде всего установление его причины, что в условиях полиморбидности вызывает определенные трудности из-за возможного сочетания нескольких причин. В свою очередь, большой арсенал противокашлевых средств с различным механизмом действия диктует необходимость рационального выбора препарата с учетом природы
кашля, его характера и свойств мокрот, а лечение фоновой патологии требует учета взаимодействия противокашлевых средств с другими препаратами. Кроме того, некоторые пожилые пациенты систематически получают препараты из группы ингибиторов АПФ, нередким побочным действием которых является кашель, что также требует его верификации.
У больных пожилого возраста с бронхолегочной патологией непродуктивный, сухой кашель чаще всего обусловлен повышенной
вязкостью бронхиального секрета и нарушением его эвакуации из дыхательных путей. Поэтому с целью превращения неэффективного
сухого кашля в эффективный следует применять препараты, снижающие вязкость мокроты – муколитики, которые обладают отхаркивающим действием, повышают активность мерцательного эпителия, стимулируют синтез сурфактанта. Наиболее эффективными и чаще
всего назначаемыми в клинической практике муколитиками являются амброксол, бромгексин, ацетилцистеин.
Амброксол стимулирует образование трахеобронхиального секрета пониженной вязкости за счет деполимеризации кислых мукополисахаридов бронхиальной слизи и выработки нейтральных мукополисахаридов бокаловидными клетками. Важным свойством амброксола является его способность усиливать проникновение некоторых антибиотиков (амоксициллина, цефуроксима, эритромицина, доксициклина) в бронхиальный секрет и слизистую оболочку бронхов при их сочетанном применении, что повышает эффективность анти-
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бактериальной терапии и сокращает ее длительность. Амброксол не следует комбинировать с противокашлевыми препаратами,
уменьшающими выведение мокроты. Противопоказаниями к применению амброксола являются повышенная чувствительность к препарату, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенная секреция мокроты.
Бромгексин по своему действию сходен с амброксолом, но требуется в больших, чем амброксол, дозах. Противопоказания те же.
Ацетилцистеин (АЦЦ) уменьшает вязкость слизи, значительно увеличивая объем мокроты, что облегчает ее выведение; обладает
противовоспалительными и детоксикационными свойствами. Ацетилцистеин уменьшает всасывание антибактериальных препаратов из
группы пенициллинов, цефалоспоринов, тетрациклинов. Поэтому, во избежание снижения эффективности антибактериальной терапии
указанными препаратами, интервал между их приемами должен быть не менее 2 часов. При одновременном использовании с противокашлевыми препаратами из-за угнетения кашлевого рефлекса может отмечаться застой слизи в дыхательных путях, поэтому данная
комбинация не рекомендуется к применению. У больных с бронхообструктивным синдромом прием ацетилцистеина необходимо сочетать с приемом бронхолитиков. Из-за усиления сосудорасширяющего действия нитроглицерина на фоне ацетилцистеина даже при их
кратковременном приеме, необходимо соблюдать крайнюю осторожность при одновременном назначении данных препаратов пожилым
пациентам, тщательно подбирать дозы для предупреждения осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Противопоказаниями к применению ацетилцистеина являются язвенная болезнь желудка и 12-пестной кишки в стадии обострения, склонность к легочным
кровотечениям, кровохарканье, заболевания печени и почек.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ХОБЛ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Н.В. Никифорова, И.И. Степанова, С.А. Чорбинская, Г.А. Барышникова
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Оптимизация лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является актуальной проблемой, особенно у пациентов
пожилого возраста.
Целью данного исследования явилось изучить эффективность проводимой терапии в отношении снижения частоты обострений
ХОБЛ у пациентов пожилого возраста в условиях поликлиники.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 32 больных с ХОБЛ 2-й и 3-й степени тяжести в возрасте от 61 до 69 лет,
20 мужчин и 12 женщин. Все пациенты имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Был проведен анализ частоты обострений в двух подгруппах пациентов с ОФВ1 < 50% (тяжелое течение) и ОФВ1 l 50% (среднетяжелое течение) от должного значения до
получения регулярной терапии и после назначения пролонгированных β2-агонистов (сальметерола ксинафоат), а в случае тяжелого
течения в том числе и комбинированной терапии β2-агонистов длительного действия и ИГКС (сальметерол/флутиказона пропионат).
Оценивалась динамика клинических симптомов, показателей функции внешнего дыхания, фиксировалась потребность в применении
β2-агонистов короткого действия.
Результаты. Исходно 21 пациент (65%) имели показатель ОФВ1 до применения бронходилататора l50% от должного, 11 больных
(35%) – < 50%. У пациентов с исходным ОФВ1 < 50% от должного в большем количестве случаев наблюдались обострения во время
наблюдения, в сравнении с подгруппой больных имевших исходно ОФВ1 l 50% от должного (6 [55%] и 8 [38%] соответственно). В подгруппе больных с более тяжелым течением ХОБЛ (ОФВ1 < 50% от должного) снижение частоты обострений составило 30%, в то время
как у пациентов с ОФВ1 l 50% от должного – 10%. Коме того, у пациентов с более тяжелым течением ХОБЛ. (ОФВ1 < 50% от должного)
применение комбинации сальметерол/флутиказона пропионат уменьшало частоту обострений по сравнению с монотерапией сальметеролом.
Таким образом, регулярная терапия β2-агонистами длительного действия приводила к значительному снижению частоты
обострений ХОБЛ у пациентов с различной тяжестью заболевания, при этом у пациентов с более тяжелым течением ХОБЛ комбинированная терапия β2-агонистов длительного действия и ИГКС приводила к более выраженному уменьшению частоты обострений.
ОДЫШКА И РЕСПИРАТОРНАЯ МЫШЕЧНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
И.Б. Пономарева, В.Н. Абросимов
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Изучение особенностей заболеваний бронхолегочной системы у лиц пожилого и старческого возраста сформировало новое направление – гериатрическая респираторная медицина. Изменение функции респираторной мускулатуры считается одной из возможных
детерминант развития симптомов. ХОБЛ характеризуется гиперинфляцией легких и расширением грудной клетки, что приводит к увеличению остаточного объема легких и укорочению мышц вдоха, способствующее снижению их силы. Ослабление механических свойств
инспираторных мышц является важным в развитии одышки. Существует предположение, что в результате слабости дыхательных мышц
возникает диспропорция между увеличением усилия при дыхании и неадекватным мышечным сокращением, что приводит к ощущению
одышки. Проблема респираторной мышечной дисфункции предусматривает необходимость оценки силы респираторных мышц с целью
определения возможной терапии для уменьшения одышки.
Цель исследования: оценить силу и выносливость респираторной мускулатуры у больных ХОБЛ старческого возраста.
Материалы и методы: обследовано 18 больных ХОБЛ II ст. и 22 больных контрольной группы в возрасте 75–90 лет. Исследование
силы дыхательных мышц проводилось на оборудовании MicroRPM («Micro Medical Ltd.») путем измерения следующих показателей:
MEP, MIP, SNIP. Для оценки выносливости дыхательных мышц (ВДМ) использован респираторный мышечный анализатор «Micro Loop»
в режиме дозированных нагрузок с программным обеспечением («Micro Medical Ltd.»). Измерены энергия, затраченная на преодоление
сопротивления на вдохе и на выдохе (в Дж) и время, затраченное на преодоление резистивной нагрузки (в сек.).
Результаты: ОФВ1 в группе больных ХОБЛ составил 51% должных, в контрольной группе – 82% должных. Установлено достоверное (p < 0,05) уменьшение силы и выносливости респираторных мышц в группе больных ХОБЛ (MEP 68,6 ± 11,8; MIP 30,9 ± 3,5; SNIP
40,9 ± 6,9 см вод. ст.; Energy 7,6 ± 16,8 Дж) в сравнении с контрольной группой (MEP 111,4 ± 16,8; MIP 50,1 ± 5,7; SNIP 73,5 ± 7,4; Energy
22,5 ± 13,2 Дж). Выявлена индивидуальная реакция дыхания на респираторную резистивную нагрузку как у больных ХОБЛ, так и в
контрольной группе, длительность дыхания с сопротивлением на вдохе и на выдохе составила у больных с ХОБЛ 178,6 ± 65,4 сек. и
276,4 ± 46,3 сек. в контрольной группе.
Выводы: Исследование силы респираторной мускулатуры с использованием MEP, MIP, sniff – теста позволяет оценить функциональное состояние дыхательных мышц и вклад респираторной мышечной дисфункции в развитие одышки у больных ХОБЛ.
ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
А.Я. Рассказова, Е.А. Орлова, М.А. Орлов, Т.В. Трубникова, Е.А. Дербенцева, А.Р. Алиева, И.С. Колчева
Астраханская государственная медицинская академия,
Областная клиническая больница № 3, г. Астрахань
Цель исследования: оценить эффективность комплексной терапии обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
у пожилых на основе изучения динамики воспалительного процесса и восстановления нарушений бронхиальной проходимости.
Материал и методы. В исследование были включены 92 больных среднетяжелой ХОБЛ, возраст которых составил 65,9 ± 3,4 лет. На
этапе отбора проведена рандомизация больных на 2 группы (первая – 47, вторая – 45 больных). В 1 группе проводилась стандартная
терапия, во 2 группе она сочеталась с инъекциями гомеопатического препарата Траумель С (по 2,2 мл 2 раза в неделю), потенцирован-
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ного собственной кровью больного (аутонозод) в количестве 0,1 мл. Динамика состояния больных фиксировалась через 7 и 14 дней от
начала лечения. Объективизация одышки осуществлялась по шкале Борга, физическую толерантность определяли с помощью велоэргометрии и теста с 6-минутной ходьбой. Состояние вентиляционной функции легких оценивали по результатам спирографии и ежедневной пикфлоуметрии. Для характеристики воспалительного процесса исследовали в сыворотке крови содержание лактоферрина (ЛФ) и
фактора некроза опухоли α (ФНОα) методами иммуноферментного анализа. Произведена статистическая обработка полученных
данных, различия считались достоверными при p < 0,05.
Результаты. Субъективное уменьшение симптомов обострения ХОБЛ без существенных различий в приросте показателей ОФВ1,
ФЖЕЛ и индекса Тиффно спустя 7 дней от начала лечения отмечали 65,96% больных 1 группы. Достоверные различия в изучаемых показателях также отсутствовали к 13 дню проводимого лечения, поэтому их фактическое увеличение колебалось от 3,5 до 4,2%. К 7 дню
стандартной терапии у больных с 2 типом обострения ХОБЛ исходно сниженная физическая активность сохранялась в 68,69% случаев,
к 13 дню – в 46,96%. При оценке заключительных результатов пикфлоуметрии установлена позитивная тенденция восстановления
бронхиальной проходимости, так как показатель ПСВ составил в группе 352,6 ± 5,8 л/мин.
Клиническая динамика и данные мониторинга ФВД у больных 2 группы имели определенные особенности. В сравнении с функциональными показателями у больных 1 группы, к 7 дню комплексной терапии отмечалось значимое увеличение показателей ОФВ1 и ПСВ,
отражающих уменьшение степени бронхиальной обструкции. Примечательно, что тенденция к улучшению показателей ежедневной
пикфлоуметрии отмечалась в течение всего срока наблюдения. Дневной прирост ПСВ (л/мин) составил с 38,2 в 1-й день до 40,1 в 3-й и
18,4 в 13-й день наблюдения. К 13 дню средний показатель ПСВ в вечернее время увеличился от 349,7 ± 5,8 до 368,6 ± 6,5 л/мин.
Общей закономерностью количественных изменений ЛФ и ФНОα в сыворотке крови больных ХОБЛ явилось снижение их
содержания (p < 0,05) в сопоставлении с исходными показателями, что свидетельствует об единой направленности произошедших
изменений. Под влиянием комплексной терапии с использованием препарата Траумель С уровни ЛФ и ФНОб достоверно снизились до
0,84 ± 0,21 мкг/мл и 5,07 ± 1,24 пг/мл, показывая уменьшение как тяжести обострения ХОБЛ, так и объема воспалительного процесса.
Заключение. На основании результатов проведенного исследования следует считать, что использование гомеопатического препарата Траумель С в комплексном лечении обострения ХОБЛ обеспечивает достаточно эффективное влияние на воспалительный и респираторный компоненты ее патогенеза и поддерживает функциональную реституцию легких. На примере обострения ХОБЛ установлено клинико-диагностическое значение исследований лактоферрина и фактора некроза опухоли б и показана их роль для объективизации эффективности завершенных лечебно-реабилитационных мероприятий.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХОБЛ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
НА ФОНЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ
О.А. Шангина, Л.И. Котурга, Е.Б. Малюта
Кемеровская государственная медицинская академия,
ГКБ № 3 им. М.А. Подгорбунского, г. Кемерово
Цель исследования. Выявить особенности течения ХОБЛ у пожилых пациентов при применении базисной терапии.
Материалы и методы. Обследовано 35 мужчин и 16 женщин с ХОБЛ средней степени тяжести, применяющих базисную терапию. Из
методов обследования применялись ФВД с измерением ОФВ1, индекс Тиффно. Оценка степени дыхательной недостаточности проводили по шкале Флетчнера. Показатели оценивали до лечения и через 6 месяцев после применения базисной терапии.
Результаты. Средний возраст женщин составил 75,41 ± 5,75 лет у мужчин – 75,97 ± 7,71лет. Средний уровень депрессии у женщин
составил 11,08 ± 2,50 баллов по шкале HADS, у мужчин- 8,57 ± 4,11 (p < 0,05). Уровень тревоги у женщин составил 10,50 ± 3,03, у
мужчин – 7,65 ± 3,33 (p < 0,05). Пациенты в качестве базисной терапии принимали препарат тиотропиум бромид (спирива) в дозе 18 мкг
утром. Обращает на себя внимание улучшение клинических показателей, таких как уменьшение одышки, кашля с мокротой. По данным
ФВД отмечается достоверное улучшение через 6 месяцев ОФВ1 на 5%, индекс Тиффно увеличился достоверно на 3%. Достоверных
различий по указанным показателям между мужчинами и женщинами выявлено не было. Выводы: Таким образом, базисная терапия
препаратом тиотропиумом бромидом (спиривой) в стандартной дозе при длительном применении позволяет достоверно улучшить
клинические и функциональные показатели.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АРТРОФООНА И ХЛОРОХИНА ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОМ СТЕАТОГЕПАТИТЕ
Б.А. Алиханов, А.В. Иванов, С.Ю. Мельникова
Государственная классическая академия им. Маймонида,
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Городская клиническая больница № 67, Москва
В патогенезе неалкогольного стеатогепатита (НСГ) важное значение придается гиперпродукции фактора некроза опухоли-α (ФНО-α).
ФНО-α. способствует апоптозу клеток печени, развитию некроза и воспалительной клеточной инфильтрации. Данные о патогенетической роли цитокинов в развитии неалкогольных поражений печени и их осложнений послужили стимулом для изучения эффективности у
этой категории больных препаратов с антицитокинным действием. Цель работы: оценить эффективность сочетанного применения артрофоона (антагонист ФНО-α) и хлорохина у больных НСГ. Под наблюдением находилось 30 больных НСГ. Диагноз верифицирован при
лабораторно-клиническом и инструментальном обследовании и гистологическом исследовании биоптатов печени. Возраст больных составил 37–65 лет. Все больные страдали ожирением II–IV степени, имели проявления метаболического синдрома с наличием
артериальной гипертонии, сахарного диабета 2 типа, гиперлипидемии, у 4-х больных отмечалась гиперурикемия. У всех больных
отмечалось повышение уровня ферментов печени – АСТ, АЛТ, альдолазы. Маркеры вирусного инфицирования отсутствовали. Больные
были разделены на 2 группы. В I группе (15 человек) больные получали артрофоон в дозе 6 таблеток в сутки на протяжении 3-х месяцев. Больные II группы (15 человек). Кроме артрофоона получали хлорохин-дифосфат (делагил) в дозе 0,25 грамма в сутки на протяжении 3-х месяцев. Больные I и II групп были сопоставимы по полу, возрасту, активности заболевания. В обеих группах больных в динамике лечения отмечена положительная клинико-лабораторная динамика и на протяжении 4 недель значительное снижение, а в ряде случаев нормализация уровня печеночных ферментов. Более выраженные и стойкие позитивные лабораторно-клинические изменения
отмечались во II группе пациентов. Продолжается дальнейшее наблюдение. Предполагается аддитивное влияние артрофоона и хлорохина при стеатогепатите.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
К ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКИХ МАСОК ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
(СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ)
А.В. Апанасевич, И.И. Махонина
Саратовский областной госпиталь для ветеранов войн
Проведен анализ 12 историй болезни пациентов позднего возраста, находившихся в общетерапевтическом стационаре в связи с
циррозом печени в качестве основного заболевания с его атипичным дебютированием, послужившим поводом для каждой из госпитализаций. Из них 7 мужчин и 5 женщин.
При поступлении расспрос больных был затруднен в связи с когнитивными нарушениями и тяжестью состояния. Злоупотребление
алкоголем в течение продолжительного времени имело место у 5 мужчин и 3 женщин. Токсические профессиональные факторы – у
6 мужчин и 4 женщин. Алиментарный дисбаланс и однообразие питания, обусловленные низкими доходами, отмечались во всех наблюдениях. Метаболические сдвиги (ожирение, сахарный диабет, дислипидемия) выявлены у 9 больных (5 мужчин и 4 женщин). Во всех
случаях исключена вирусная природа патологии. Цирроз печени сочетался в качестве основных конкурирующих заболеваний с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью (в 6 наблюдениях), органическими
поражениями головного мозга сосудистого происхождения (также в 6 ситуациях), патологией органов дыхания (у 5 больных), онкозаболеваниями (в 2 случаях).
В роли клинических масок цирроза печени выступили кровохарканье (1 больной), пищеводно-желудочно-кишечные кровотечения
(2 пациента), носовые кровотечения (1 случай), психозы (1 наблюдение), декомпенсация сахарного диабета (1 больной), анемии (1 пациент), неврологические расстройства (1 наблюдение), дестабилизация в течении хронической сердечной недостаточности в результате ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии (2 случая), диспноэ (1 пациент), кожный зуд (1 больной).
Таким образом, у лиц пожилого и старческого возраста диагностика цирроза печени характеризуется значительными трудностями в
связи с его латентным течением, атипичным дебютированием, наличием сочетанной патологии, сложностью расспроса, тяжестью состояния при поступлении; актуальны в качестве этиологических факторов заболевания продолжительное злоупотребление алкоголем,
неблагоприятные профессиональные условия в ходе трудовой деятельности в допенсионный период, нерациональное питание.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ПРИ СОЧЕТАНИИ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
О.И. Березина
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва
Цель: выяснить особенности течения хронического панкреатита (ХП) при сочетании с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) у больных пожилого возраста.
Материалы и методы: обследовано 131 больных ХП, сочетающийся с ЯБДПК, средний возраст 57,3 ± 1,3 лет, (48 мужчин, 75 женщин), из них в возрасте от 60 до 74 лет – 55 больных. ХП после 60 лет развился у 30 больных. У 54 больных выявлен ХП алкогольной
этиологии (АП).
Результаты исследования: По данным УЗИ и КТ брюшной полости определялись следующие изменения ткани ПЖ у больных инволюционным панкреатитом (ИП): уменьшение размеров ПЖ (32%), липоматоз ПЖ (71%), неровность контуров (85%), наличие кальцификатов ПЖ (5,8%). Среди обследованных больных АП у 22 больных по данным лучевой диагностики были выявлены осложнения: псевдокисты ПЖ – 6 больных (4,9%), псевдотумарозный панкреатит – 3 больных (2,4%), кальциноз (7,3%) Оценка абдоминального болевого
синдрома проводилась по десятибальной числовой ранговой шкале. При ИП болевой синдром составлял 4,1 ± 0,5 баллов, в то время
как при АП он был более выражен – 6,7 ± 0,4 баллов. При исследовании внешнесекреторной функции ПЖ по данным определения панкреатической эластазы кала (Е-1) отмечено, что при ИП тяжелая степень панкреатической недостаточности встречается в 52% случаев,
а при АП – в 34% случаев. Сахарный диабет при АП обусловленный ХП и выявлялся у 6 больных. При ИП был диагностирован сахарный диабет 2 типа – у 7 больных.
У больных ИП ни в одном случае не выявлено обострения ЯБДПК в последние 5-7 лет. У больных АП у 4 больных отмечено обострение ЯБДПК в момент пребывания в стационаре, а у 11 больных отмечено обострение ЯБДПК за последние 5–7 лет.
Заключение: У лиц пожилого возраста при сочетании ХП с ЯБДПК преобладает клиническая картина характерная для ХП. ИП при
сравнении с АП имеет следующие особенности: болевой синдром менее выражен, в клинической картине преобладает экзокринная недостаточность ПЖ, выявляется СД 2 типа, в то время как СД при АП является осложнением ХП, УЗИ и КТ отмечает в большем проценте
случаев атрофические изменения в ПЖ (уменьшение в размерах), липоматоз ПЖ. Кальциноз встречается редко, в отличие от АП. Появление и частота обострений ЯБ, по-видимому, у б-х ХП более свойственны лицам молодого возраста.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.Г. Бурдина, О.Н. Минушкин, И.В. Зверков, Д.В. Володин, А.Г. Шулешова
Поликлиника № 2, Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Цель исследования. Оптимизация эрадикационной терапии язвенной болезни желудка у больных пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. В период с 2000 по 2005 год обследовано 103 больных (средний возраст 72,6 ± 6,1 год), которым на основании морфо-эндоскопического и клинического исследований был установлен диагноз язвенной болезни желудка с локализацией в пилоро-антральном (1-я подгруппа, n = 61), фундальном /тело желудка/ (2-я подгруппа, n = 37) и кардиальном отделах (3-я подгруппа, n = 5),
ассоциированной с инфекцией H. pylori. Обследование включало также определение местной уреазной активности, проведение
внутрижелудочной pH-метрии, после чего проводилась эрадикационная терапия с использованием тройной схемы в течение 10 дней.
Выбор препаратов для эрадикации зависел от состояния кислотообразующей функции желудка. Так, у больных с сохраненной и
повышенной секрецией соляной кислоты использовали ингибитор протонной помпы (омепразол или рабепразол 20 мг 2 раза в день), а
у больных с пониженной секрецией – коллоидный субцитрат висмута (Де-нол 240 мг 2 раза в день). Антибактериальные препараты
назначались на основании особых положений II Маастрихтского соглашения (2000 год) в меньших дозах (половинных) – флемоксинсолютаб 500 мг + кларитромицин 250 мг 2 раза в день. Контрольное исследование проводилось через 4–6 недель после завершения
курса антихеликобактерной терапии. Эрадикация считалась достигнутой, если H. pylori не определялся гистологически и с помощью
уреазного теста в гастробиоптатах слизистой.
Результаты. У большинства больных (58,25%, n = 60) язвы были среднего размера (0,5–1 см), малые размеры (до 0,5 см)
определялись у 13,59 % (n = 13), большие – у 29,12% (n = 30). Гигантская язва (более 3-х см) обнаружена в одном случае (0,97%).
Гипер- и нормоацидность (1-я группа) установлены в 60,19% (n = 62): 75,4% (n = 46), 40,54% (n = 15), 20,00% (n = 1), соответственно по
подгруппам, достоверно чаще (p < 0,05) у лиц с пилоро-антральной локализацией язвы. Гипоацидность (39,80%, n = 41) была характерна для больных (2-я группа) с язвами тела и проксимального отдела, протекавшими, как правило, на фоне атрофии слизистой оболочки
фундального отдела: 24,59% (n = 15), 59,45% (n = 22), 80,00% (n = 4), соответственно (p < 0,05). При пилоро-антральной локализации
язвы определялась преимуществено высокая (40,98%, n = 25) и умеренная степени (31,14%, n = 19) обсемененности слизистой H. pylori.
У больных с язвой тела желудка преобладала слабая (70,27%, n = 26) и умеренная (19,91%, n = 7) степени колонизации на фоне снижения продукции ионов водорода фундальными железами желудка. У всех больных с язвой проксимального отдела желудка установлена
низкая степень микробной обсемененности. Эрадикация была достигнута у 90,24% (n = 37) больных со сниженной секрецией желудка
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при использовании коллоидного субцитрата висмута (Де-нола) и у 91,93% (n = 57) больных с сохраненной кислотопродуцирующей
функцией желудка.
Выводы. 1. Больные с язвенной болезнью желудка имеют разную кислотопродуцирующую функцию желудка. 2. Кислотопродукция
является основой для выбора схемы эрадикационного лечения. 3. У больных с сохраненной и повышенной секрецией желудка в эрадикационной схеме должны использоваться наряду с антибактериальными препаратами – ингибиторы протонной помпы; у больных с пониженной секрецией – субцитрат висмута (Де-нол). 4. Эффективность эрадикации составила 91,93% у лиц в первой и 90,24% – во второй группах. 5. У больных язвенной болезнью желудка пожилого и старческого возраста можно использовать половинные (от рекомендованных) дозы антибактериальных препаратов.
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ БОЛЕЗНИ КРОНА В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
М.Г. Гусейнзаде, Л.И. Ефремов, Л.Б. Лазебник
Московский государственый медико-стоматологический университет,
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва
Актуальность проблемы болезни Крона (БК) на сегодня не подлежит сомнению, учитывая многообразие механизмов развития заболеваний, а также недостаточную эффективность используемых лекарственных препаратов, что приводит зачастую к развитию серьезных осложнений и стойкой инвалидности больного и исключению его из экономически активной части общества. В связи с этим по распространенности и социальной значимости БК занимает одно из ведущих мест среди заболеваний органов пищеварения, имеет неблагоприятный медико-социальный прогноз. Этому способствуют значительный рост общей заболеваемости населения и «омоложение»
данной патологии, что ведет к увеличению инвалидности и смертности среди лиц трудоспособного возраста.
Цель исследования – оценить частоту встречаемости болезни Крона (БК) в различных возрастных группах.
Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы истории болезни 187 больных БК, из них 97 (51,9%) мужчин и 90
(48,1%) женщин (p > 0,05), пролеченных в клинике ЦНИИ гастроэнтерологии. Больные БК в зависимости от возраста были распределены на следующие группы: I группа (15-20 лет), II – (21–30 лет) и III – (31–40 лет), IV – (41–50 лет), V – (51–60 лет), VI – (61–70 лет) и
VII – (70 лет и старше).
Результаты. Анализ данных материалов показал, что частота встречаемости БК в различных возрастных группах (с шаговым интервалом 10 лет) была следующей: в I группе 18 (9,6%), II – 34 (18,2%), III –29 (15,5%), IV – 30 (16,0%), V – 17 (9,1%), VI – 45 24,1%) и VII –
14 (7,5%). Как видно из данных, БК несколько чаще встречается во II (21–30 лет) и VI (61–70 лет) группах (18,2% и 24,1% соответственно). Однако в целом корреляционной связи между возрастом больных и частотой БК не было выявлено (r = –0,01; p < 0,05).
Заключение. Большинство больных БК (58,8%) относятся к экономически активной части населения, поэтому ухудшение их качества жизни, снижение или утрата трудоспособности являются тяжелым бременем для общества.
ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 60 ЛЕТ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ
Т.П. Денисова, Л.А. Тюльтяева
Саратовский государственный медицинский университет
Цель: углубление представлений об особенностях течения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пожилых в период социальной нестабильности.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезней (1994–2004 гг.) 757 больных язвенной болезнью желудка
и/или двенадцатиперстной кишки, которые были разделены по возрасту на четыре группы (ВОЗ, 1995): молодого возраста (22–39 лет),
зрелого возраста (40–59 лет), пожилого возраста (60–74 лет), старческого возраста (75 лет и старше).
Во всех возрастных группах, кроме старческого возраста, значительный рост госпитализации по поводу обострения язвенной болезни был отмечен в 1998 г. В группе больных старческого возраста общее количество госпитализированных больных с язвенной болезнью на протяжении изучаемого периода времени оставалось примерно одинаковым.
Рост количества госпитализированных больных с обострением язвенной болезни в 1998 г. был отмечен преимущественно за счет
мужчин зрелого возраста и, в меньшей степени, молодого возраста. Для мужчин в возрасте старше 60 лет и женщин всех возрастных
групп изменения частоты госпитализации по поводу обострения язвенной болезни в зависимости в указанный временной отрезок не
были характерными.
В группе молодых выявлен волнообразный характер госпитализации больных с впервые выявленной язвой с максимумами в 1998 г.
и 2002 г. Для пациентов зрелого возраста на протяжении всего периода наблюдения характерно постепенное увеличение относительного количества больных с впервые выявленной язвой с максимумом в 2004 г. В период высокой активности социального стресса (1998 г.)
был отмечен минимум госпитализации пожилых и максимум госпитализации молодых больных с впервые выявленной язвой.
Среди больных молодого и зрелого возраста в 1998–2000 гг. отмечалось увеличение относительного количества пациентов с множественными язвенными дефектами в 2 и 5 раз, соответственно. В группе пациентов пожилого возраста за исследуемый период времени
были выявлены две волны подъема относительного количества больных с множественными язвенными дефектами – в 1996 и в 2002 гг.,
а в 1998–2000 гг., наоборот, был период преобладания одиночных язвенных дефектов. Для пациентов старческого возраста значительные колебания данного показателя в течение исследуемого периода времени не были характерны.
Таким образом, подсистема пожилых и старых людей, по сравнению с молодыми и зрелыми пациентами, является более инерционной. Это проявляется в отсутствии значительного увеличения числа госпитализированных по поводу обострения язвенной болезни
больных старческого возраста в этот период, отсроченном, по сравнению с молодыми увеличении количества больных с впервые выявленными язвами, отсутствии значительного увеличения в период социального стресса количества больных старческого возраста с множественными язвенными дефектами.
ПРИЧИНЫ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
М.Е. Дорофеенков
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва
Актуальность проблемы желчнокаменной болезни заключается в ее высокой распространенности, наличия как типичных клинических проявлений, так и стертого, малосимптомного течения, которое затрудняет диагностику и приводит к выявлению заболевания на
стадии сформировавшихся конкрементов.
Цель. Выявить причины несвоевременной диагностики желчнокаменной болезни.
Материалы и методы. Обследованы 404 человека старше 16-ти лет, определенные методом случайной выборки, на момент опроса
не обращающихся за медицинской помощью и не проходящих лечение по поводу гастроэнтерологических заболеваний; из них мужчин –
181 (44,8%), женщин – 223 (55,2%). Средний возраст обследуемых составил 45,1 ± 10,2 лет.
Сбор жалоб, анамнеза и уточнение семейно-наследственных особенностей проводили по тест-опроснику, адаптированному для выявления ЖКБ. Определение антропометрических данных (вес, рост), общепризнанных биохимических показателей функции печени и УЗИ брюшной полости проведено всем респондентам. В работе использовали классификацию ЖКБ, разработанную Ильченко А.А (2002).
Полученные результаты. По данным УЗИ ЖКБ выявлена у 152 (37,6%) обследованных, из них впервые – у 77 пациентов (50,7%).
Сопоставляя результаты УЗИ и ответы на вопросы тест-опросника установлено, что из 77 больных с впервые выявленной ЖКБ у
22 (28%) пациентов жалобы отсутствовали, 19 (25%) пациентов не расценивали изредка беспокоящие их симптомы как признак болезни и повод к обращению за медицинской помощью и 36 (47%) больным при обращении за медицинской помощью УЗИ органов брюшной полости не проводилось.
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Среди 33 мужчин с впервые выявленной ЖКБ 14 (42%) пациентов жалоб не предъявляли, 9 (28%) – отмечали изредка беспокоящие
их болевые и/или диспепсические симптомы, которым они не придавали значения и 10 (30%) мужчин обращались за медицинской помощью в территориальную поликлинику, но им УЗИ гепатопанкреатобилиарной зоны не проводилось.
Среди женщин ЖКБ впервые была выявлена у 44 больных. Из них: 8 (18%) пациенток жалоб не предъявляли, 10 (23%) – не придавали значения изредка беспокоящим их болевым и/или диспепсическим проявлениям и 26 (59%) пациенткам при обращении за медицинской помощью также не было проведено УЗИ. У 11 (36%) мужчин и 27 (61%) женщин УЗИ органов брюшной полости не повторялось
2 и более лет.
Выводы. Представленные данные свидетельствуют о том, что причинами несвоевременной диагностики ЖКБ являются малосимптомное течение (29%), недооценка симптомов пациентом (25%) и отсутствие настороженности у врача (46%). Полученные данные свидетельствуют о часто протекающей бессимптомной или малосимптомной ЖКБ, что обосновывает необходимость диспансеризации и
разработки мер, направленных на первичную и вторичную профилактику холелитиаза.
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ СТАДИЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ПО ДАННЫМ СКРИНИНГОВОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
М.Е. Дорофеенков, А.А. Ильченко
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва
В многочисленных литературных источниках содержатся указания на недостаточный уровень диагностики желчнокаменной болезни (ЖКБ). Так, при проведении популяционных исследований с применением ультрасонографии авторы указывают на отсутствие сведений у 52–86% населения о том, что у них имеется ЖКБ.
Цель: Установить первичную выявляемость различных стадий ЖКБ при проведении скринингового ультразвукового исследования у
населения Москвы.
Материалы и методы: Обследованы 404 человека старше 16-ти лет, определенные методом случайной выборки; из них мужчин –
181 (44,8%), женщин – 223 (55,2%). Средний возраст обследуемых составил 45,1 ± 10,2 лет. Создан и применен тест-опросник, адаптированный для выявления ЖКБ. Всем обследуемым проведено ультразвуковое исследование брюшной полости (УЗИ). В работе использовали классификацию ЖКБ ЦНИИГ (А.А. Ильченко, 2002), согласно которой билиарный сладж отнесен к I (предкаменной) стадии ЖКБ,
II стадия – образование конкрементов. III стадия соответствует хроническому рецидивирующему калькулезному холециститу. IV стадия –
осложнений.
Результаты: Из 152 больных ЖКБ у 77 (50,6%) пациентов заболевание выявили впервые при проведении исследования. Из них: БС
обнаружили у 61 пациента (79,2%), II и III стадии – у 13 больных (16,9%), ЖКБ на IV стадии выявили у 3 больных (3,9%).
Наиболее часто впервые выявленную ЖКБ диагностировали среди мужчин. Из 47 больных впервые ЖКБ обнаружили у 33 (70%)
пациентов. Высокую первичную выявляемость ЖКБ отметили и среди женщин, однако она была достоверно ниже (χ2 = 32,4; p = 0,001),
чем у мужчин. Впервые ЖКБ среди женщин выявили у 44 из 105 пациенток (42%).
Из 33 мужчин с впервые диагностированной ЖКБ БС выявили у 29 (87,9%) пациентов, 15 (52%) из них предъявляли жалобы диспепсического характера. У 14 (48%) пациентов клинические симптомы ЖКБ отсутствовали, ранее УЗИ органов брюшной полости им не
проводили. II и III стадии ЖКБ среди мужчин впервые выявили у 3 пациентов (9,1%), все они предъявляли жалобы диспепсического характера. IV стадию – «отключенный ЖП» впервые выявили только у 1 пациента, предъявлявшего жалобы на тошноту, горечь во рту и
тяжесть в правом подреберье. Из 44 женщин с впервые диагностированной ЖКБ БС обнаружили у 32 (72,7%) пациенток; 27 (84%) из
них предъявляли жалобы диспепсического характера, у 5 (16%) больных жалобы отсутствовали. II и III стадии ЖКБ выявили у 10 пациенток (22,7%), из них 8 (80%) больных предъявляли жалобы диспепсического характера, у 2 (20%) – жалобы отсутствовали. IV стадию
ЖКБ впервые выявили у 2 больных – у одной из них были жалобы диспепсического характера, вторая жалоб не предъявляла.
Выводы. ЖКБ впервые достоверно чаще выявляли на стадии БС (p < 0,05). У мужчин БС обнаруживается несколько чаще по
сравнению с женщинами, а II и III стадии ЖКБ у женщин впервые диагностировали в 2,5 раза чаще, чем у мужчин (22,7% и 9,1%
соответственно). Обращает внимание бессимптомное течение впервые выявленной ЖКБ у 22 из 77 пациентов (28,6%): из них у 19 – с
БС, у 2 – со II и III стадиями и у 1 – с IV стадией заболевания. Диспансерное наблюдение за группами риска по ЖКБ, проведение УЗИ
всем пациентам, обращающимся за медицинской помощью, а так же скрининговых ультразвуковых исследований в популяции старше
40 лет будут способствовать выявлению ЖКБ на I стадии, что даст возможность проводить эффективную профилактику холелитиаза.
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Л.И. Ефремов, Л.Б. Лазебник, М.Г. Гусейнзаде
Московский государственый медико-стоматологический университет,
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва
По распространенности и социальной значимости язвенный колит (ЯК) занимает одно из ведущих мест среди заболеваний органов
пищеварения и имеет неблагоприятный медико-социальный прогноз. Этому способствует и «омоложение» данной патологии, что в целом ведет к увеличению инвалидности и смертности среди лиц трудоспособного возраста.
Цель исследования – оценить частоту встречаемости ЯК в различных возрастных группах.
Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы истории болезни 590 больных ЯК, из них 316 (53,6%) мужчин и
274 (46,4%) женщин (p = 0,5), пролеченных в ЦНИИ гастроэнтерологии. Больные ЯК в зависимости от возраста были распределены на
следующие группы: I – группа (15–20 лет), II – (21–30 лет) и III – (31–40 лет), IV – (41–50 лет), V – (51–60 лет), VI – (61–70 лет) и VII –
(70 лет и старше).
Результаты. Анализ данных материалов показал, что частота встречаемости ЯК в различных возрастных группах (интервал 10 лет)
была следующей: в I подгруппе 52 (8,8%), II – 117 (19,8%), III –107 (18,1%), IV – 125 (21,2%), V – 105 (17,8%), VI – 51 (8,6%) и VII –
28 (5,6%). Была выявлена отрицательная корреляционная связь между возрастом больных и частотой встречаемости ЯК (r = –0,39;
p < 0,05). Из приведенных данных видно, что ЯК часто встречается у больных в возрасте от 21 до 60 лет и составляет 77% от общего
числа больных.
Заключение. Большинство больных ЯК относятся к трудоспособной части населения, в связи с чем обострение заболевания у них
приводит к увеличению не только прямых (медицинских), но и непрямых затрат (недополученных общественных продукт и на оплату
листков нетрудоспособности).
ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ БОЛЕЗНИ КРОНА В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Л.И. Ефремов, Л.Б. Лазебник, М.Г. Гусейнзаде
Московский государственый медико-стоматологический университет,
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва
Болезнь Крона (БК) – серьезная проблема гастроэнтерологии, поскольку этиология БК остается неизвестной, а специфическое лечение в настоящее время отсутствует. Наряду с этим по распространенности и социальной значимости БК занимает одно из ведущих
мест среди заболеваний органов пищеварения как мужчин, так и у женщин, имеет рецидивирующее течение и неблагоприятный медико-социальный прогноз в различных возрастных подгруппах больных.
Цель исследования – оценить частоту встречаемости болезни Крона (БК) в различных возрастных группах в зависимости от пола.
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Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы истории болезни 187 больных БК, из них 97 (51,9%) мужчин и 90
(48,1%) женщин (p > 0,05), пролеченных в клинике ЦНИИ гастроэнтерологии. Больные в зависимости от возраста были распределены
на следующие группы: I группа (15–20 лет), II – (21–30 лет), III – (31–40 лет), IV – (41–50 лет), V – (51–60 лет), VI – (61–70 лет) и VII –
(70 лет и старше). Каждая группа в зависимости от пола была распределена на 2 подгруппы. Для сравнения полученных данных
использовался критерий χ2 .
Результаты. Анализ данных материалов показал, что частота встречаемости БК в различных возрастных группах (интервал 10 лет)
в зависимости от пола была следующей: в I подгруппе 17 (94,4%) муж. и 1 (5,6%) жен. (p = 0,00001); II – 25 (73,5%) муж. и 9 (26,5%) жен.
(p = 0,0001); III – 16 (55,2%) муж и 13 (44,8%) жен. (p = 0,3); IV – 12 (40%) муж. и 18 (60%) жен. (p = 0,046); V – 9 (52,9%) муж. и 8 (47,1%)
жен. (p = 0,5); VI – 18 (40%) муж и 27 (60%) жен. (p = 0,046); VII – 0 (0 %) муж. и 14 (100%) жен.
Заключение. Выявлено, что частота БК у мужчин с возрастом снижается, а у женщин увеличивается. Однако в возрасте 31–40 лет и
51–60 лет у мужчин и женщин частота встречаемости ЯК практически одинакова.
РОЛЬ ПЕЧЕНИ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЭНДОТОКСИКОЗА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
М.В. Костюченко
Московский государственый медико-стоматологический университет
Несмотря на значительное число работ и активные исследования, посвященные послеоперационной острой печеночной недостаточности (ее этиопатогенетическим факторам, клиническим проявлениям, методам диагностики и лечения (Н.М. Бондаренко,1991;
Гальперин Э.И., Семендяева М.И., Неклюдова Е.А., 1978; Гологорский В.А., Гельфанд Б.Р., Багдатьев В.Е. и др.,1985; Зиневич В.П.,
Иванова Р.М. и др., 1986; Нидерле Б., Кецлик М.,1982) ее развитие по-прежнему является тяжелым осложнением, значительно ухудшающим исход лечения (Доманский Б.В., Уманец В.С. и соавт., 1990; Ужва В.П., Мосинцев Н.Ф.,1992; Cucchiaro G., Watters C.R., Rossitch J.C.,
Meyers W.C., 1989 и др.). Изолированное поражение печени при острой хирургической патологии органов брюшной полости по данным
встречается в 28% (В.В. Жебровский, 2000). Однако у больных пожилого и старческого возраста в большинстве случаев отмечается
сочетанная органная недостаточность, причем на долю острой печеночно-почечной приходится по нашим данным 67%.
Целью работы явилось уточнение предрасполагающих факторов (факторов риска), клинико-диагностических параллелей (маркеров) для определения тактики коррекции печеночной дисфункции после неотложных операций на органах брюшной полости.
Проведенный нами анализ результатов исследования морфологического материала (по данным вскрытий) позволил выявить при
тяжелой печеночной недостаточности следующие органные изменения в печени: некрозы гепатоцитов различной степени выраженности (от очаговых до массивных), уменьшение числа звезчатых макрофагоцитов (клеток Купфера), уменьшение эндотелиоцитов,изменение преимущественно в центрлобулярных зонах.
Сопоставление морфологических проявлений с клиническими признаками позволило определить, что опорными пунктами диагностики послеоперационных гепатических осложнений в динамике явиляются: неконтролируемое снижение уровня белка, признаки азотемии, изменения лейкоцитарной формулы, анемия, лейкоцитарные индексы интоксикации (ЛИИ), нарастание АЛТ, АСТ, билирубина, изменение показателей коагулограммы, белки острой фазы (СРБ, трансферритин), концентрация веществ средней молекулярной массы,
прокальцитонина в плазме крови, олигурия, креатинин.
Вопросы выбора маркеров для прогноза печеночных осложнений после неотложных хирургических операций на органах брюшной
полости остаются дискутабельными. Учитывая, что наиболее важным патогенетическим механизмом развития острой печеночной недостаточности при острой хирургической патологии является хирургический эндотоксикоз, под которым мы понимаем состояние, объединяющее комплекс симптомов, характеризующих проявления метаболических нарушений, приводящих к расстройствам основных систем жизнеобеспечения и обусловленных поступлением в кровь токсинов, образованных вследствие системной воспалительной реакции и энтеральной недостаточности, является и ведущим механизмом полиорганной недостаточности, в выборе маркеров прогноза
целесообразно опираться именно на эти критерии.
В связи с такой концепцией считаем тактически оптимальным раннее применение экстракорпоральных методов детоксикации.
ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Л.Б. Лазебник, М.Г. Гусейнзаде, Л.И. Ефремов
Московский государственый медико-стоматологический университет,
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва
Язвенный колит (ЯК) по распространенности и социальной значимости занимает одно из ведущих мест среди заболеваний органов
пищеварения.
Цель исследования – оценить частоту встречаемости язвенного колита (ЯК) в различных возрастных группах в зависимости от пола.
Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы истории болезни 590 больных ЯК, из них 316 (53,6%) мужчин и 274
(46,4%) женщин (p > 0,05), пролеченных в клинике ЦНИИ гастроэнтерологии. Больные ЯК в зависимости от пола и возраста были
распределены на следующие группы: I – группа (15–20 лет), II – (21–30 лет) и III –(31–40 лет), IV – (41–50 лет), V – (51–60 лет), VI –
(61–70 лет) и VII – (70 лет и старше). В каждой из 7 групп был проведен гендерный анализ частоты встречаемости ЯК. Для сравнения
полученных данных использовался критерий χ2 .
Результаты. Анализ полученных данных показал, что частота встречаемости ЯК в различных возрастных группах (с шаговым интервалом 10 лет) в зависимости от пола и возраста была следующей: в I группе 33 (63,5%) муж. и 19 (36,5%) жен. (p = 0,007); II – 69 (59%)
муж. и 48 (41%) жен. (p = 0,07); III – 47 (43,9%) муж. и 60 (56,1%) жен. (p = 0,22); IV – 81 (64,8%) муж. и 44 (35,2%) жен. (p = 0,003); V –
57 (54,3%) муж. и 48 (45,7%) жен. (p = 0,39); VI – 19 (37,3%) муж. и 32 (62,7%) жен. (p = 0,011) и VII – 10 (30,3%) муж. и 23 (69,7%) жен.
(p = 0,0001).
Заключение. Таким образом, выявлено, что частота встречаемости ЯК с возрастом у мужчин снижается (p = 0,001), а у женщин
увеличивается (p = 0,001). Однако в возрасте 31–40 лет и 51–60 лет у мужчин и женщин различие в частоте встречаемости ЯК оказалось недостоверным.
РОЛЬ НАРУШЕНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Л.Б. Лазебник, Л.А. Звенигородская, Н.Г. Самсонова, Ю.В. Эмбутниекс
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва
У больных с атеросклерозом венечных артерий, по данным допплерографических, рентгенографических, патологоанатомических
исследований выявляется атеросклеротическое поражение непарных висцеральных ветвей брюшной аорты в 73,5% случаев (А.В. Покровский). Сужение просвета чревного ствола в сочетании с уменьшением проходимости верхней и нижней брыжеечных артерий приводит к снижению кровоснабжения органов пищеварения. Несмотря на большие компенсаторные возможности коллатерального кровоснабжения в бассейнах этих сосудов адекватной компенсации кровотока не происходит. Возникает хроническая ишемия органов пищеварения, которая характеризуется достоверными нарушениями функции и морфологии желудка, двенадцатиперстной кишки,
поджелудочной железы, тонкой и толстой кишки.
Цель: изучение клинических, функциональных и морфологических особенностей органов пищеварения у больных с хронической
абдоминальной ишемией.
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Материалы и методы: обследовано 236 больными с хронической ишемической болезнью органов пищеварения (ХИБОП). Из них
111 мужчин и 125 женщин, в возрасте от 42 до 70 лет. Средний возраст больных составил 53,5 ± 2,7 лет. Диагноз хронической абдоминальной ишемии был поставлен на основании ультразвукового, допплерографического (УЗДГ) и ангиографических методов исследования.
Результаты: при УЗИ брюшной аорты и ее висцеральных ветвей выявлялись сонографические признаки атеросклеротического поражения: утолщение стенки сосуда, сужение его просвета, постстенотическое расширение брюшного отдела аорты. У некоторых больных имелись признаки наличия атеросклеротических бляшек. Проведенное УЗДГ свидетельствовало о нарушении висцерального кровотока у всех больных. Так показатели линейной скорости (Vmax), пульсаторного индекса (PI) в непарных ветвях брюшной аорты,
индекса сопротивляемости (IR) превышали норму. Сопоставление данных УЗДГ и данных ангиографии висцеральных ветвей брюшной
аорты с клиническими проявлениями, позволило выделить 6 вариантов течения заболеваний: эрозивно-язвенный – 46,2% (n = 109),
псевдопанкреатический – 33,9% (n = 80), дискинетический – 11,9% (n = 28), холецистоподобный – 6,7% (n = 16), псевдотуморозный –
1,3% (n = 3).
Выводы: таким образом, установлено, что нарушения висцерального кровоснабжения определяет патологический синдром, который называется хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения. Проявления болезни зависит от степени нарушения кровотока по непарным висцеральным артериям, от изолированного или сочетанного их поражения, от чувствительности органов к ишемии, от компенсаторных возможностей коллатерального кровообращения. Эти условия определяют клиническую картину и форму
проявления ХИБОП.
ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ
У БОЛЬНЫХ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Е.Б. Малышева, О.В. Михалева, Л.Д. Андосова, В.А. Артемин
Нижегородский гериатрический центр,
Нижегородская государственная медицинская академия,
медицинский центр «Тонус», г. Нижний Новгород
Актуальность проблемы хеликобактериоза определяется широким распространением хеликобактерной (Hp) – инфекции, растущей
устойчивостью микроорганизма к современным терапевтическим схемам, возможными неблагоприятными исходами. Определенное
значение имеют трудности эрадикационной терапии у лиц старшей возрастной группы в связи с инволюцией печени, снижением ее
метаболической и детоксикационной функций, сопутствующими синдромами мальабсорбции и трофологической недостаточности,
наличием возраст-индуцированного вторичного иммунодефицита и в итоге – нарушениями в качественном и количественном составе
гастроинтестинальной нормобиоты.
Цель исследования: оценить возможности отечественного пребиотического комплекса эубикор в предупреждении последствий эрадикационной терапии и сохранении качества жизни пожилых пациентов на фоне приема массивной антибиотикотерапии.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 30 больных в возрасте 60–75 лет с Нр-ассоциированными заболеваниями: 18 пациентов с атрофическим гастритом, 12 – эрозивным гастродуоденитом. Эрадикационная терапия проводилась в течение
10–14 дней на основе схемы с включением рабепразола, кларитромицина, амоксициллина в стандартных дозах. Всем больным назначался эубикор (инактивированный штамм винных дрожжей Saccharomyces cerevisiae, пищевые волокна, витамины, аминокислоты), в
суточной дозе 12–18 г в течение курса эрадикации и затем по 12 г/сут. до 1 месяца. Группу контроля составили 30 больных того же
возраста с аналогичным характером патологии, получавшие только базисную (эрадикационную) терапию.
Контроль эффективности предложенной терапевтической программы проводился с помощью клинической оценочной шкалы, оценки кислотопродуцирующей функции желудка, УЗИ, ФГДС, микробиологического исследования кала (у части больных). Идентификация
Helicobacter pillory проводилась с помощью ИФА-, ПЦР-диагностики и быстрого уреазного теста. Эффективность эрадикационной терапии оценивали по данным иммунохимического анализа в копрологическом экспресс-тесте.
Результаты. Эффективность эрадикационной терапии была одинаковой в обеих группах и составила 92%. Выявлено положительное влияние препарата эубикор на выраженность клинической картины: отмечено уменьшение интенсивности и частоты регистрации
синдрома повышенного газообразования, нормализация моторики желудочно-кишечного тракта. Антибиотико-ассоциированная диарея
в группе больных, принимавших эубикор, развилась у 3 против 12 человек в контроле. У принимавших эубикор больных не выявлено
существенных изменений в составе микрофлоры толстого кишечника до и после антибиотикотерапии, в то же время, у части больных
контрольной группы (18 человек), отмечено снижение содержания бифидо- и лактофлоры на 1–2 порядка.
Важно отметить, что такие субъективные ощущения как «горечь во рту» в связи с приемом кларитромицина, на фоне приема эубикора регистрировалась в 4 раза реже, чем в контрольной группе, что повышает приверженность пациентов к лечению.
Выводы: Включение препарата эубикор в качестве дополнительного «сервисного» средства в схемы эрадикационной терапии у
больных старшей возрастной группы позволяет снизить число негативных последствий массивной пероральной антибиотикотерапии в
виде антибиотико-ассоциированной диареи, повысить приверженность больных к назначенной терапии, повышает качество жизни пожилого пациента.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НУТРИТИВНОЙ КОРРЕКЦИЯ БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
А.Н. Мартынова, А.Э. Лычкова, Л.Н. Костюченко
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва
Проведение нутритивной коррекции белково-энергетической недостаточности у пациентов пожилого возраста определяется, с одной стороны, возрастными перестройками, а с другой, – характером патологии. Успех пищеварительно-транспортных процессов, в т. ч.
при проведении парентерально-энтеральной коррекции, во многом зависит от состояния моторики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Сведения об изменениях двигательной активности при проведении энтерального питания у рассматриваемого контингента немногочисленны и продолжают дискутироваться.
Цель исследования: уточнение показаний к выбору путей нутритивной коррекции (парентарального, энтерального, смешанного) на
основе применения метода электроэнтерографии для оценки функциональных возможностей кишечника (моторной активности).
Материал и методы исследования: нами обследовано 18 пациентов в возрасте 64,5 ± 5,3 года в отдаленном пострезекционном периоде. 1-ую группу составили пациенты с ранее выполнеными левосторонними резекциями толстой кишки, левосторонними гемиколэктомиями, 2-ую – правосторонними резекциями толстой кишки. Тяжесть состояния определялась традиционными методами (по шкалам
APACHE II, SAFA). Степень трофологической недостаточности учитывалась в структуре общепринятого алиментационно-волемического диагноза. У рассматриваемых пациентов проведена оценка двигательной функции ЖКТ (стимулирующей, как известно, переваривание и всасывание нутриентов) по результатам электромиографии, т. е. регистрации его электрической активности (ЭА) с последующей
статобработкой по программе аппаратно-программного комплекса CONAN-M.
Результаты исследования: при сопоставлении клинических данных с результатами электомиографической оценки ЭА оказалось,
что у 1-ой группы пациентов превалировали гипомоторные нарушения, сопровождавшиеся жалобами на запор, боли в животе, вызванные метеоризмом, снижение массы тела. Во 2-ую группу пациентов вошли лица с гипермоторной активностью, для которых были характерны жалобы на диарею, боли в животе, выраженное снижение массы тела. При сравнении групп выявлено, что снижение массы тела
больше у 2-ой группы пациентов. Кроме того, у пациентов 1 группы ЭА поперечно-ободочной кишки была снижена на 30% и более, которая после проведенного комплексного лечения полностью восстановилась. У пациентов 2 группы до лечения отмечалось увеличение
медленноволновой активости терминального отдела толстой кишки на 50% и более, что и объясняло, по-видимому более выраженный
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болевой синдром. В процессе лечения отмечалось уменьшение выраженности синдрома диареи, что отображалось на электромиграммах нормолизацией медленноволновой электрической активности.
Следует отметить, что трофологическая недостаточность в обеих группах была, как правило, 2–3-й степени и наиболее тяжело протекала у пациентов старше 70 лет. Степень ее выраженности коррелировала как с изменениями параметров ЭА, так и с дисбиотическими изменениями в кишечнике.
Данные ЭА служили показанием для выбора назначаемой терапии (в том числе смесей для нутритивной коррекции). У пациентов с
гипомоторикой к традиционному лечению (стимуляторы моторики – прозерин, церукал) нами добавлялась полноценная смесь Нутрикомп (Германия). Пациентам с гипермоторикой в состав традиционного лечения (антибиотикотерапия, пре- и пробиотики) добавлялся
препарат Мукофальк (Германия), содержащий гидрофильные пищевые волокна из наружной оболочки семян подорожника. После проведенного лечения, включая смеси нутритивной направленности (в качестве дополнительной алиментации), в обеих группах отмечалась не
только положительная динамика в отношении моторики жкт, оцениваемой по данным электрической активности, но и исчезали клинические проявления последствий обширных резекций толстой кишки, в том числе отмечалась стабилизация трофологического статуса.
Таким образом, параметры электрической активности могут служить маркером двигательных нарушений кишечника при уточнении
показаний к выбору тактики коррекции белково-энергетической недостаточности.
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА БИФИДОБАКТЕРИЙ
И.И. Махонина, А.В. Апанасевич
Саратовский областной госпиталь для ветеранов войн
Нарушения количественного и качественного состава симбиотной кишечной микрофлоры, возникшие вторично на фоне заболеваний органов пищеварения в пожилом и старческом возрасте, отягощают течение этих заболеваний. Использование мощного арсенала
медикаментов для лечения сочетающейся с поражениями дигестивной системы патологии органов кровообращения, дыхания, мочевыделения и других, усугубляет разрушение кишечного биоценоза.
Под нашим наблюдением находилось 18 пациентов пожилого и старческого возраста (12 женщин и 6 мужчин), страдающих хроническим панкреатитом с элементами внешнесекреторной недостаточности, ожирением и дискинезиями кишечника. В клинической картине имели место приступообразные абдоминалгии различной локализации, не всегда отчетливо связанные с приемами пищи, метеоризм, тошнота, нарушения стула, снижение аппетита и настроения, слабость.
Больных разделили на 2 группы по 9 человек. Пациенты 1-й группы получали базисную терапию в виде комбинации диеты, спазмолитиков, секретолитиков (антисекреторных средств), достаточных доз ферментов, прокинетиков. В целях бережной коррекции экологии
кишечника у пациентов второй группы к терапии с самого начала присоединяли пробифор в дозе по 2 пакетика 2 раза в сутки в течение
2-х недель. Все больные прошли трехнедельный курс лечения. У пациентов, получавших пробифор, состояние улучшалось быстрее,
чем у больных 1-й группы. Уже через 2 недели у них отмечались значительная регрессия болевого абдоминального синдрома и симптомов дипепсии, улучшение функции кишечника и копрологических параметров, повышение аппетита, общего жизненного тонуса, настроения. Нежелательные эффекты при приеме пробифора отсутствовали. Таким образом, клиническая ремиссия у больных 2-й группы наступала быстрее.
Следовательно, включение пробифора в лекарственную композицию при лечении хронической патологии органов пищеварения у
гериатрических пациентов позволяет повысить эффективность терапии.
К ВОПРОСУ О БИЛИАРНОМ СЛАДЖЕ В ПРАКТИКЕ ГЕРИАТРА
И.И. Махонина, А.В. Апанасевич
Саратовский областной госпиталь для ветеранов войн
Цель работы: исследовать частоту выявления различных форм билиарного сладжа (БС) по данным ультрасонографии у пожилых и
старых людей, госпитализированных в общетерапевтический стационар, в сопоставлении с клинической картиной.
Материалы и методы: путем сплошной случайной выборки протоколов УЗИ 100 больных фиксировалась частота диагностирования
различных форм БС; исключались случаи холелитиаза и случаи с указанием на холецистэктомию в анамнезе; оценка клинической картины осуществлялась путем количественного учета жалоб (анализировалось всего 12 симптомов, степень их выраженности не бралась
в расчет).
Результаты: среди взятых в обследование было 58 женщин (58%) и 42 мужчины (42%); из них БС в форме взвеси гиперэхогенных
частиц (ВЧ) отмечался по полу соответственно у 14 и 10 больных (всего в 24% случаев), в виде эхонеоднородной желчи с наличием
сгустков (ЭС) у 21 женщины и 14 мужчин (в целом у 35 пациентов, то есть в 35% от общего числа наблюдений); вариант замазкообразной желчи (ЗЖ) имел место у 23 женщин и 18 мужчин, то есть у 41 больного (что составило 41% от общего количества пациентов). Путем изучения симптоматики установлено, что наиболее частыми жалобами у обследованных больных являются ощущения боли или
дискомфорта в правом подреберье различных интенсивности и продолжительности, связанные или не связанные с приемом пищи
(74%); отчетливая тошнота или легкое подташнивание, также связанные или не связанные с приемом пищи (37%). При этом жалобы отсутствовали у больных при БС в виде ВЧ в 7% случаев от общего количества пациентов, в форме ЭС в 5% от общего числа наблюдений, а при ЗЖ во всех случаях наличествовали клинические признаки билиарной диспепсии.
Выводы: у пожилых и старых людей наиболее часто встречается БС в форме ЗЖ, реже – в виде ЭС и наиболее редок у них вариант
ВЧ; при всех разновидностях БС среди пациентов преобладают женщины; бессимптомное течение БС имеет место в ряде наблюдений
в случае ВЧ, ЭС и отсутствует при ЗЖ; клиническая специфика при различных вариантах БС у гериатрических больных не отмечается.
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ, АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ И ИНФЕКЦИЯ H. PYLORY
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Онучина1, В.В. Цуканов2
1

Иркутский государственный медицинский институт,

2

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск

Цель исследования: изучить частоту выявления признаков атрофического гастрита и инфекции H. pylori при гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ) у лиц пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы: обследовали 81 больного ГЭРБ старше 60 лет (средний возраст 79,1 ± 5,5 года), из них женщин – 60,0%, с
эрозивной формой рефлюксной болезни (ЭРБ) – 47, неэрозивной (НЭРБ) – 34. Контрольную группу составили 61 больной ГЭРБ до
60 лет (средний возраст 43,7 ± 6,9 года), из них мужчин – 66,7%, с ЭРБ – 29, НЭРБ – 32. Всем больным провели ФЭГДС с биопсией слизистой оболочки антрального, фундального и кардиального отделов желудка. В биоптатах оценивали выраженность воспалительных,
атрофических, мета- и диспластических изменений. Диагностику инфекции H. pylori осуществляли гистологическим методом и быстрым
уреазным тестом. Статистическую обработку результатов производили при помощи прикладных программ Microsoft Excel 2003 и
Statistica 6.0. Значимыми считали различия при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение: у больных старше 60 лет доминировали признаки атрофического пангастрита с минимальной активностью и умеренной выраженностью при ЭРБ; умеренной активностью и умеренной выраженностью при НЭРБ. Кишечную метаплазию
в два раза чаще обнаруживали в биоптатах больных НЭРБ (p < 0,05), тогда как, дисплазию (14,7%) – только у больных ЭРБ (p < 0,05).
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Число больных с инфекцией H. pylori среди лиц пожилого и старческого возраста составило 43,5% при ЭРБ и 54,5% – при НЭРБ (p > 0,05).
В контрольной группе преобладали признаки поверхностного антрального гастрита без преднеопластических изменений с наибольшей
активностью и частотой H. pylori у больных ЭРБ (83,3%, p < 0,05).
Заключение: у лиц пожилого и старческого возраста атрофические изменения в слизистой оболочке желудка регистрируются чаще,
а инфекция H. pylori реже по сравнению с больными ГЭРБ более младших возрастных групп.
ПРИЗНАКИ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПИЩЕВОДА
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТЕ ПО МАТЕРИАЛАМ АУТОПСИИ
Е.В. Онучина1, А.П. Шкилевич1, М.В. Нелаев1, Л.П. Гришина2, А.Ю. Сисенкова2, В.В. Цуканов3
1

Иркутский государственный медицинский университет,
2

Иркутское областное патолого-анатомическое бюро,

3

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск

Цель исследования – изучение макроскопических и микроскопических проявлений рефлюкс-эзофагита по материалам аутопсии у
лиц разных возрастных групп.
Материалы и методы: проведено сплошное исследование пищеводов 75 лиц, последовательно доставленных в течение месяца в
ИОПАБ. После исключения химических, термических и механических повреждений слизистой оболочки дистального отдела пищевода
(СО ДОП) и обнаружения признаков ГЭР в первую группу (1) включили: 13 умерших до 60 лет (средний возраст 38,6 ± 9,5 года, мужчин –
76,9%). Вторую группу (2) составили: 17 умерших после 60 лет (средний возраст 72,4 ± 6,4 года, мужчин – 52,9%). Степень повреждения
СОП макроскопически оценивали по Лос-Анджелесской классификации (1994). Для микроскопического исследования материал забирали из областей ПЖП и ДОП методом четырехквандрантной биопсии, фиксировали в растворе 10% формалина, обезвоживали, заливали в парафин. Срезы окрашивали гемотоксилином, эозином и альциановым синим.
Результаты: В группе 1 катаральный рефлюкс-эзофагит обнаружили в 53,9% случаев, А степени – в 15,4%, макроскопические изменения СО ДОП отсутствовали в 30,8%. В группе 2 указанные показатели составили: 35,3% (p > 0,05), 58,8% (p < 0,05), 5,9% (p < 0,05),
соответственно. При микроскопии гиперплазию базального слоя эпителия наблюдали в два раза чаще в группе 1 (69,2%, 35,3%, p < 0,05),
атрофию – только в группе 2 (58,8%). Среднее количество эпителиальных слоев составило:33,0+4,4(1) и 28,6+4,5(2), p > 0,05.
Элонгацию сосочков до 80% эпителиального пласта установили у 53,9% материалов группы 1; до 90%, у 94,1% – 2. В группе 1 преимущественно встречали минимальную клеточную инфильтрацию (46,2%), во 2 – выраженную (64,7%). В последней достоверно чаще
выявляли склероз собственной пластинки (94,1%, 15,4%, p < 0,05), мышечной пластинки слизистой (35,3%, 15,4%, p < 0,05) подслизистой (52,9%, 15,4, p < 0,05), Цилиндрическую кишечную метаплазию диагностировали только в группе 2 (17,7%).
Заключение: несмотря на макроскопическое доминирование легких эзофагитов в обеих возрастных группах, при микроскопическом
исследовании в препаратах лиц старше 60 лет регистрировали признаки более тяжелого повреждения СОП, вовлечения в процесс более глубоких слоев, значительную частоту преднеопластических изменений.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.А. Рунова, М.А. Караватых, А.Г. Рунов, Н.В. Смирнова, Л.А Архангельская, С.А. Шамова, М.П. Смирнова, Н.Ф. Сафонова
Нижегородский гериатрический центр,
Нижегородская государственная медицинская академия
Цель работы: изучить особенности течения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) у больных пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Методом случайной выборки в группу исследования были включены 53 больных Нижегородского гериатрического центра, которые лечились с диагнозом НАСГ (средний возраст больных составил 67,6 ± 2,35 лет). Диагноз НАСГ был поставлен
на основании клинических данных и показателей биохимических и инструментальных методов обследования: повышение АЛАТ и АСАТ
l 2 норм, щелочная фосфатаза l1,5 норм; по данным УЗИ у этих больных наблюдалась умеренная гепатомегалия (переднее-задний
размер правой доли печени был увеличен на 6,6 ± 2,2 мм) с разной степенью выраженности жирового гепатоза. Критериями
исключения из этой группы были: нелимитированный прием алкоголя и вирусные гепатиты.
Результаты. У наблюдаемых больных НАСГ были установлены сопутствующие заболевания. Все больные имели висцеральное
2
ожирение 1–2 степени (средние данные: ИМТ 30,2 ± 2,3 кг/м и окружность талии: ОТжен. 92,2 ± 8,29 см и ОТмуж. 98,5 ± 5,70 см), страдали артериальной гипертонией со средними цифрами САД 180,2 ± 16,2 мм рт. ст. и ДАД 100,2 ± 5,9 мм рт. ст. При этом у всех больных
развитие висцерального ожирения и артериальной гипертонии опережало развитие НАСГ на 15–35 лет. У всех больных НАСГ также отмечалась гипертриглицеридемия (ТГ 1,9 ± 0,6 ммоль/л). У 33,6% больных выявлена нарушенная гликемия натощак (НГН) и у 14,2% –
нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ). У всех больных отмечалась гиперинсулинемия и высокие уровни коэффициента инсулинорезитентности: содержание базального инсулина и индекс инсулинорезистентности (НОМО-ИР) в исследуемой группе были соответственно в 2 и 2,5 раза повышены.
Выводы. Таким образом, НАСГ у больных пожилого и старческого возраста развивается на фоне синдрома инсулинорезистентности и, сочетаясь с такими клиническими проявлениями, как висцеральное ожирение и артериальная гипертония, а в ряде случаев с ранними нарушениями углеводного обмена (НГН и НТГ), является клинической составляющей метаболического синдрома.
ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
А.А. Рунова, М.В. Кежутина, Л.А. Калинникова, М.А. Караватых, А.Г. Рунов, Н.В. Смирнова, Л.А. Архангельская,
Л.П. Саламатова, С.А. Шамова, В.А. Рябчевский
Нижегородский гериатрический центр,
Нижегородская государственная медицинская академия
Целью работы было уточнение клинико-диагностических характеристик гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у больных пожилого и старческого возраста.
Более чем у 7% больных, наблюдавшихся в Нижегородском гериатрическом центре в 2007 году, было проведено рентгенологическое исследование пищевода и желудка. По данным рентгенологического исследования у 39 больных выявлена грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и у 57 больных – рефлюкс-эзофагит. Таким образом, частота встречаемости ГПОД составила 8,8%, а ГЭРБ –
12,9% от всех рентгенологических исследований пищевода и желудка.
При анализе группы больных с ГПОД и ГЭРБ выявлена явная тенденция к увеличению частоты встречаемости патологии с возрастом. ГПОД встречалась у 51% больных в возрасте старше 70-ти лет, 31% больных составили возрастную группу 50–70 лет и только 18%
больных были в возрасте до 50-ти лет. Встречаемость рефлюкс-эзофагита также нарастала с возрастом, достигая наибольшего уровня
заболеваемости в возрасте старше 70 лет – 50,2 %. По данным исследования гастроэнтерологов ГПОД является одним из ключевых
факторов риска ГЭРБ. У большинства больных с ГПОД наблюдались классические клинические симптомы ГЭРБ в виде частой изжоги
(чаще 3-х раз в неделю), у 1/3 из них была частая отрыжка и реже срыгивание.
При анализе группы больных терапевтического отделения Нижегородского гериатрического центра диагноз ГЭРБ был поставлен у
91 из 986 больных, наблюдающихся в стационаре. Выявляемость ГЭРБ в стационаре составила 9,2%. При этом, более чем в 1/3 случаев
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ГЭРБ была рентгенологически и эндоскопически негативной. В этих случаях диагноз был поставлен по клинической картине заболевания,
а также на основании положительного пробного лечения ингибиторами протонной помпы (ИПП-тест с омепразолом или рабепразолом).
Установлено, что в возрасте до 60 лет у 91,1% больных преобладает классическая симптоматика ГЭРБ: изжога, отрыжка, дисфагия.
В возрасте 60 лет и старше у 22,8 % больных ГЭРБ к основным симптомам добавлялись кардиальные: кардиалгии и нарушения ритма
по типу экстрасистолии. У 13,2 % больных изжога вызывала появление бронхиальных симптомов: кашля, усиление одышки, у единичных больных – приступы удушья. В ряде случаев (у 10% больных) кардиальная и бронхиальная симптоматика была самостоятельной: у
больных отсутствовали основные симптомы ГЭРБ (изжога, отрыжка, дисфагия), что затрудняло диагностику ГЭРБ. В этой группе больных диагноз ГЭРБ был поставлен по данным эзофагоскопической картины катарального рефлюкс-эзофагита.
Для лечения ГЭРБ использовались рекомендации по режиму питания и поведению, а также лекарственная терапия. Наиболее эффективными были ингибиторы протонной помпы, благодаря которым уже в условиях стационара были купированы не только основные
«пищеводные» симптомы, но и симптомы кардиальные и бронхолегочные.
Таким образом, частота встречаемости ГЭРБ возрастает с возрастом, в 1/3 случаях ГЭРБ является эндоскопически негативной. Одним из факторов риска роста РБ в пожилом возрасте является ГПОД. ГЭРБ является усугубляющим фактором для заболеваний сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем у больных старших возрастных групп. Наиболее эффективными препаратами для лечения
ГЭРБ в пожилом возрасте являются ингибиторы протонной помпы.
ПОЖИЛОЙ ПАЦИЕНТ В ПРАКТИКЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА: ТРУДНОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
Л.А. Тюльтяева, Т.П. Денисова
Саратовский государственный медицинский университет
В настоящее время в связи с увеличением количества пациентов пожилого и старческого возраста перед врачами всех специальностей встают дополнительные задачи. В значительной части проанализированных нами клинических случаев врачи испытывали трудности с диагностикой именно гастроэнтерологической патологии, которая у лиц старше 60 лет находится на третьем месте по частоте
встречаемости. Часто симптомы серьезных гастроэнтерологических заболеваний, как самому больному, так и ухаживающим за ним лицам представляются проявлениями старения организма, не требующими обследования и лечения.
Сложность обследования пожилого пациента врач начинает испытывать с этапа сбора анамнеза. Пожилой пациент часто устает от
длительной беседы, в этом случае врач может провести сбор анамнеза в несколько этапов. Если контакт с пожилым человеком затруднен, то врач может попытаться одновременно собирать анамнез заболевания и анамнез жизни, поскольку пожилым людям бывает легче вспомнить сначала значимые события из своей профессиональной, личной жизни, а затем – то, что беспокоило в своем самочувствии в тот или иной период. Излишне активное ведение беседы врачом не способствует налаживанию психологического контакта с пожилым пациентом, также как обращение к пациенту по фамилии, или панибратское поведение врача. Врач не должен ограничиваться
сбором данных анамнеза от ухаживающих за пожилым человеком родственников. Обязательным является проведение беседы с пожилым пациентом и в отсутствие посторонних людей, что позволяет уточнить психологический статус пациента, его положение в семье.
Пациент с нейро-сенсорной тугоухостью представляет собой серьезную проблему для сбора анамнеза. При общении с ним врач должен говорить ясно, четко, спокойно, несколько более медленно, чем обычно, не кричать в ухо пациенту. Лицо врача должно не только выражать интерес и сочувствие, но и быть достаточно освещено, так как движения губ помогают плохо слышащему больному понять вопрос.
Пациент пожилого возраста нередко отличается повышенной внушаемостью и сознательно или неосознанно дает ответы, которые,
как ему кажется, хочет услышать врач. Поэтому, обследуя пожилого пациента, лучше задавать вопросы в форме, предполагающей отрицательный ответ. Например, выясняя локализацию боли в животе, желательно спрашивать об отсутствии боли в той или иной зоне.
Если последует ответ: «Нет, в этом месте, наоборот, боль имеется», то такой ответ будет ближе к истине, так как форма вопроса исключала внушаемость.
Собирая анамнез, врач должен избегать непонятных для пожилого человека медицинских терминов, например, «мелена», «кофейная гуща», «стул», «метеоризм» и т. д. Пожилой пациент и врач часто по-разному понимают одни и те же слова. В то же время, многие
больные к пожилому возрасту имеют богатый опыт пребывания в лечебных учреждениях, считают себя достаточно грамотными в медицине и, стремясь облегчить задачу врача, на вопрос о том, что беспокоит, начинают перечислять диагнозы. В этом случае важно, не перебивая больного и не вступая с ним в спор, начать уточнять симптомы, формулируя вопросы по-разному, для того, чтобы составить
свое мнение о диагнозе. Медицинские термины, которыми пользуется пациент, не должны служить для врача основой формирования
целостного представления о больном.
Во многих случаях пожилой пациент переоценивает свой прошлый опыт лечения, что может помешать врачу заподозрить, например, инфаркт миокарда у больного с приступом боли в животе, если сам пациент связывает эту боль с имеющейся у него в течение
многих лет язвенной болезнью. Боль в животе может беспокоить пожилого пациента при целом ряде заболеваний, не связанных с патологией органов брюшной полости: пневмонии, плеврите, инфаркте миокарда, гипертоническом кризе, острой правожелудочковой недостаточности, почечной колике.
Возможны и противоположные ситуации, когда гастроэнтерологические заболевания у пожилых больных маскируются симптоматикой со стороны других органов. Например, неприятные ощущения за грудиной, расцениваемые самим пациентом как проявление заболевания сердца, могут явиться первым признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а иногда и рака пищевода. Одышка, тахикардия, боль в области сердца у пожилого больного с многолетним «кардиологическим» анамнезом иногда являются проявлениями
крупного дивертикула пищевода, желчно-каменной болезни. Причиной упорного кашля у пожилого пациента, убежденного в наличии у
него хронического бронхита, может оказаться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рак пищевода. Внезапная астенизация в пожилом или в старческом возрасте, потеря интереса к окружающему обычно расцениваются как самим пациентом, так и его близкими
людьми, как естественное проявление старения. Однако, врач обязан обратить внимание на эти симптомы, поскольку они, даже в отсутствие температурной реакции, нередко указывают на развитие острого инфекционного процесса в организме пожилого человека.
Падение артериального давления и появление тахикардии могут быть у пожилого больного единственными начальными симптомами
острой катастрофы в брюшной полости, например, перфорации язвы.
Пожилой человек, считающий себя больным «колитом», может оказаться пациентом, страдающим хронической ишемической болезнью органов пищеварения, дивертикулярной болезнью толстой кишки, раком толстой кишки, дисбактериозом кишечника. Кожный зуд у пожилого пациента с большей вероятностью будет расценен врачом, знакомым с основами гериатрии, как проявление синдрома холестаза,
а не аллергической реакции, в чем часто бывает убежден сам пациент. Если же аллергическая реакция типа крапивницы впервые возникла у человека пожилого возраста, не склонного к аллергии, врач должен быть насторожен в отношении наличия у пациента онкологической патологии. Внимательный врач обратит внимание на мигрирующий тромбофлебит у пожилого члена семьи, поскольку эта патология
часто является первым косвенным признаком рака внутренних органов у пожилых, например, рака поджелудочной железы.
В целом, клиническая картина большинства гастроэнтерологических заболеваний у людей старших возрастных групп отличается от
привычных представлений. Все висцеральные рефлексы у пожилых заглушены. Интенсивность болевого синдрома у пациентов старшей возрастной группы далеко не всегда коррелирует с тяжестью заболевания и опасностью его для жизни больного. Многие заболевания у пожилых пациентов проявляются часто лишь нарушением общего состояния.
Обследуя пациента пожилого возраста, врач должен помнить, что структура гастроэнтерологической заболеваемости в старших
возрастных группах изменяется: уменьшается доля функциональных расстройств, снижается частота острых заболеваний, но их появление обычно не сопровождается яркой клинической картиной, повышается вероятность прогрессирования хронических патологических процессов, риск развития онкологической патологии органов пищеварения возрастает.
Вследствие стертого, атипичного течения гастроэнтерологических заболеваний у пожилых пациентов лабораторная и инструментальная диагностика приобретают иногда ведущее значение. Например, повышение амилазы при панкреонекрозе, проявившемся лишь
спутанностью сознания у пожилого больного. «Случайно» выявленный у пожилого человека при исследовании крови анемический синд-

30

kg908.fm Page 31 Friday, September 5, 2008 1:54 PM

XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ром нередко является довольно длительное время единственным проявлением целого ряда гастроэнтерологических заболеваний: грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы, эрозивного эзофагита, язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки, НПВС-гастропатии, атрофического гастрита, геморроя, цирроза печени, онкологических и воспалительных заболеваний органов пищеварения, дисбиоза кишечника. Однако, полученные при обследовании пожилого больного результаты лабораторных исследований трудно бывает связать только с патологическим процессом. Например, факт обнаружения увеличения СОЭ у пожилого пациента сам по себе не должен
являться основанием для проведения многочисленных обременительных для пациента инструментальных исследований, в том числе
колоноскопии, с целью проведения онкопоиска. Не всегда врачам-гастроэнтерологам известно, что у пожилого пациента возможно
транзиторное увеличение СОЭ, а также резкое повышение СОЭ при таких ассоциированных с возрастом заболеваниях, как ревматическая полимиалгия и височный (гигантоклеточный) артериит. В то же время, у пациентов пожилого и старческого возраста даже при
развитии острого воспалительного процесса в брюшной полости не всегда наблюдаются изменения в крови: часто отсутствует лейкоцитоз и повышение СОЭ, редко встречается значительное повышение уровня трансаминаз и билирубина в крови. Поэтому в гериатрии
важно не столько то, оценивается ли отдельное лабораторное значение как «физиологическое» или «патологическое», сколько оценка
тенденций в изменении состояния здоровья пациента, поэтому стандартом оценки нередко становятся исходные показатели самого пациента, иногда уже измененные.
Данные инструментальных методов исследования также не могут оцениваться однозначно в гериатрической гастроэнтерологии.
Изменения слизистой оболочки желудка, кишечника пожилого человека, обнаруживаемые при эндоскопическом исследовании, часто
трудно идентифицировать как патологические или возрастные. Утолщение стенки желчного пузыря, диффузные изменения ткани поджелудочной железы, обнаруживаемые при ультразвуковом исследовании у пожилого больного, не всегда свидетельствуют о наличии
патологии в этих органах, могут быть проявлениями инволюционных изменений.
Лечение пожилого больного также ставит перед врачом-гастроэнтерологом дополнительные задачи. Пожилой пациент часто имеет
свои представления о лечении большинства заболеваний органов пищеварения: не придает значения организации рационального питания, но широко использует различные биологически активные добавки, «народные» методы лечения, пользуется советами соседей,
знакомых, прочих лиц, далеких от медицины. Пожилой больной чаще, чем молодой, доверяет рекламе лекарственных препаратов в
средствах массовой информации, самостоятельно после прочтения инструкции или по совету знакомых изменяет дозировку назначенного врачом препарата, не применяет или заменяет препарат на другой, более, с его точки зрения, эффективный. Для того, чтобы избежать таких недостатков в лечении пациента, авторитет семейного врача в глазах пожилого больного должен быть достаточно высок. К
сожалению, это не всегда возможно, особенно если разница в возрасте пациента и врача превышает 20 лет.
Проблемой является повсеместное, бесконтрольное использование именно пожилыми людьми нестероидных противовоспалительных средств для купирования болевого синдрома, в том числе в брюшной полости. Последствия такого «лечения» общеизвестны: это
не только усугубление артериальной гипертензии, но и появление «немых» язв гастродуоденальной зоны, проявляющихся впервые
лишь кровотечениями.
Пожилые больные в ряде случаев игнорируют назначаемые врачом per os лекарственные препараты, так как считают
парентеральное введение лекарственных средств, особенно внутривенное, более эффективным. Однако, как внутримышечные, так и
внутривенные инъекции небезопасны для пожилого больного, поскольку при старении появляются нарушения микроциркуляции,
снижение скорости кровотока, изменения гемостаза и состояния сосудистой стенки.
Прием лекарственных препаратов per os в пожилом возрасте также может быть проблематичным. Для пожилого больного с
расстройствами зрения, глотания, паркинсонизмом, снижением тактильной чувствительности, с нарушением мозгового
кровообращения бывает сложно вытащить таблетку из флакона, не рассыпав остальные, положить в рот и проглотить. Часто пожилые
больные путают назначенные врачом лекарства, забывают время последнего приема препарата и принимают его еще раз «на всякий
случай». Поэтому перед врачом стоит непростая задача – подробно, во многих случаях в письменной форме, объяснить пожилому
больному, когда и какие лекарственные препараты ему следует принимать. Пероральный прием лекарственного препарата в пожилом
возрасте может быть менее эффективным, чем в молодом, вследствие снижения всасывания его в желудочно-кишечном тракте из-за
инволютивных изменений органов пищеварения. Но, в то же время, у пожилых чаще, чем у молодых, встречаются случаи передозировки лекарственного средства вследствие гиповолемии, гипопротеинемии, замедления метаболизма лекарственных препаратов в печени
и почках. Поэтому при назначении медикаментозной терапии гериатры рекомендуют снижать общепринятые дозы лекарственных препаратов пожилым пациентам на одну треть.
В заключение необходимо подчеркнуть, что приведенные выше особенности обследования и лечения пожилого больного, страдающего заболеваниями органов пищеварения, не исчерпывают всех проблем, стоящих перед врачом в данной ситуации. Однозначной позиции в отношении ряда тактических моментов до настоящего времени не выработано, многие принципиальные вопросы ведения пожилого больного остаются спорными, далекими от разрешения.
СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ И В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ
Ю.В. Чижов, П.Г. Варламов, Т.В. Казанцева
Красноярская государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Методами анкетирования и объективного обследования нами изучено состояние полости рта у 1152 жителей домов-интернатов (основная группа) и у 772 человек, проживающих вне домов-интернатов (контрольная группа). Анализ основной группы проводился по пяти географическим зонам Восточной Сибири (центральная, восточная и южная зоны Красноярского края, республики Хакасии и Саха
(Якутия)).
Состояние полости рта у лиц старшего поколения определено отсутствием значительного числа зубов, пораженностью оставшихся
зубов и слизистой оболочки. В этой связи представляют интерес выявление и изучение факторов, наиболее интенсивно влияющих на
пораженность тканей полости рта у лиц пожилого и старческого возраста.
Пораженность тканей полости рта в целом лиц пожилого и старческого возраста, проживающих в домах-интернатах (169,2), значительно выше, чем у проживающих в семьях (71,9), p < 0,05.
В структуре пораженности тканей рта лиц основной и контрольной группы наибольший удельный вес приходится на заболевания
тканей пародонта (в основной группе – 25,1%, в контрольной – 50,1%).
В целом показатели пораженности зубов кариесом (25,1) и заболеваниями тканей пародонта (42,5) у лиц основной группы существенно выше, чем в контрольной (21,7 и 36,0 соответственно), p < 0,05.
В структуре пораженности зубов кариесом показатели неосложненных форм кариеса у лиц основной группы значительно выше
(19,8), чем у лиц контрольной группы (11,9), p < 0,05.
Показатели болезней пародонта в целом несколько выше в основной группе (42,5), чем в контрольной (36,0), p < 0,05.
В структуре заболеваний пародонта показатели у лиц основной группы выше (пародонтит – 30,4, пародонтоз – 12,1), чем в контрольной (пародонтит – 28,4, пародонтоз – 7,6), как и показатели средней и тяжелой форм пародонтита (29,1 в основной и 16,5 в контрольной группе), p < 0,05.
По зонам общий уровень пораженности с патологией полости рта достаточно высок и варьирует от 63,0 в южной зоне до 86,2 в восточной, p < 0,05.
Наибольшие показатели пораженности зубов кариесом выявлены в восточной зоне (43,6), а заболеваниями пародонта – в центральной (47,4) и Хакасии (46,0), p < 0,05.
Показатели пораженности пародонтитом наибольшие в Якутии (37,0), пародонтозом – в южной зоне (24,7), p < 0,05.
В южной зоне отмечаются атипично низкие показатели пародонтита легкой формы (0,0), так и более тяжелых (1,2). В то же время в
данной зоне отмечаются самые высокие показатели пародонтоза (24,7) и патологической стираемости (27,2), p < 0,05.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ И ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Н.Е. Багаева, Л.А. Алексеева, В.И. Шмырев
Поликлиника № 1 УД Президента РФ, Москва
Цель исследования: изучить особенности антигипертензивной терапии, характер и степень артериальной гипертонии у больных
старших возрастных групп в течение года перед развитием нефатальных и фатальных инсультов.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 113 пациентов с ОНМК, которые длительно активно наблюдались в поликлинике с артериальной гипертонией (АГ), и 50 пациентов с АГ без ОНМК, не имевших осложненных
форм сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе (контрольная группа). Средний возраст пациентов с ОНМК составил 73,3 ± 9,8 г., а
в группе контроля 72,3 ± 8,2 г. У 54% пациентов с ОНМК возраст превышал 75 лет. Длительность наблюдения в поликлинике более 5 лет
отмечалась у 85% с ОНМК и у 100% лиц контрольной группы. Средний возраст больных с фатальными инсультами (79,3 ± 9,4) превышал средний возраст больных с нефатальными ОНМК (70,6 ± 9,4; p = 0,00001).
Изучены: характер антигипертензивной терапии, приверженность к регулярному приему лекарств, среднегодовые уровни систолического, диастолического и пульсового АД по данным повторных (на протяжении года) измерений в поликлинике у больных с ОНМК и в
контрольной группе (не менее 4 измерений).
Результаты и обсуждение. Антигипертензивная терапия была многокомпонентной у большинства больных, перенесших ОНМК, и
пациентов контрольной группы. Частота применения бета-адреноблокаторов составила 72,3% и 68%, диуретиков – 58,1% и 56%, ингибиторов АПФ – 54,3% и 64%, блокаторов кальциевых каналов – 52,4% и 56%, соответственно по группам, без достоверных различий
при сравнении (p > 0,05). Также не отличалась частота применения различных антигипертензивных препаратов у пациентов с фатальными и нефатальными ОНМК. Однако пациенты с нефатальными ОНМК существенно реже, чем лица контрольной группы получали ингибиторы АПФ (p = 0,049).
Отмечена достоверно более низкая приверженность к лечению больных с нефатальными ОНМК и лиц контрольной группы по сравнению с пациентами, переносившими фатальные инсульты. Высокий комплаенс больных с фатальными инсультами можно объяснить
большей отягощенностью этой группы пациентов осложненными формами ИБС и церебрального атеросклероза и осознанием необходимости следования врачебным рекомендациям. Пациенты с фатальными ишемическими ОНМК достоверно чаще страдали хронической сердечной недостаточностью (ХСН) (p = 0,0022) и имели острый инфаркт миокарда (ОИМ) в анамнезе (p = 0,0022) в сравнении с пациентами, перенесшими геморрагические инсульты.
Частота достижения уровней АД < 140/90 мм рт. ст. у пациентов с нефатальными, фатальными ОНМК и в контрольной группе составила 32, 33,3, 32 (%), соответственно, (p > 0,05). Среднегодовые уровни АД у пациентов с ОНМК и у пациентов контрольной группы не
различались (p = 0,06). Главной особенностью больных с нефатальными и фатальными ОНМК, в отличие от лиц контрольной группы,
являлась существенно большая распространенность изолированной систолической АГ (p = 0,00001 и p = 0,00001).
Заключение. Антигипертензивная терапия у лиц пожилого и старческого возраста в течение года перед развитием нефатальных и
фатальных ОНМК и у лиц контрольной группы с не осложненной АГ (без ОНМК, ОИМ, ХСН в анамнезе) существенно не отличалась. Не
было получено различий по распространенности АД < 140/90 мм рт. ст. и по среднегодовым значениям систолического и диастолического АД. Для пациентов с ОНМК была характерна изолированная систолическая АГ.
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
С.Н. Балашова1, А.В. Дудков1, В.В. Бенберин2
1

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН,
2

Медицинский центр УД Президента Республики Казахстан

Целью работы было изучение эффективности пептидного биорегулятора функций центральной нервной системы церлутена в комплексном лечении 47 пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП) в возрасте 59–74 лет. Пациентов разделили методом рандомизации на 2 группы. Основную группу составили 25 пациентов, которые одновременно с общепринятым лечением принимали в
течение 2 месяцев по 1 капсуле церлутена. 22 пациента в контрольной группе были соответствующего возраста с аналогичными заболеваниями, получавшие плацебо по той же схеме. Оценку эффективности пептидного биорегулятора проводили по текущему психофизиологическому состоянию, субъективной оценке самочувствия пациентов и по данным амбулаторных карт. Выраженность когнитивных нарушений оценивалась по степеням: очень низкая, низкая, средняя, высокая. Исходный фон когнитивных нарушений и текущее
психофизиологическое состояние достоверно не различались у пациентов основной и контрольной групп.
В результате проведенного лечения получены статистически достоверные различия в степени выраженности когнитивных нарушений
у пациентов основной и контрольной групп (p < 0,05). У лиц основной группы достоверное улучшение зрительной, слухоречевой памяти,
снижение частоты оптико-пространственных нарушений (p < 0,05). Выраженностью когнитивных нарушений у лиц основной группы после
лечения достоверно уменьшилась по сравнению с контрольной группой. Кроме того, в основной группе выявлено улучшение психофизиологического состояния, снижение частоты обострений хронических и простудных заболеваний в 1–2 раза по сравнению с пациентами контрольной группы (p < 0,05). По данным субъективных показателей состояния здоровья пациентов основной группы установлено, что количество жалоб у них уменьшилось в 2–3 раза, отмечено улучшение общего самочувствия (p < 0,05). У пациентов контрольной группы после
лечения достоверного улучшения по исследуемым параметрам не обнаружено, плацебо-эффект зарегистрирован не был (p < 0,1).
Полученные результаты свидетельствуют о положительном эффекте пептидного биорегулятора у лиц с ДЭП. Возможно, применение церлутена на фоне общепринятой терапии у лиц пожилого возраста способствует улучшению деятельности высших мозговых функций по нейродинамическому типу. В результате проведенного исследования отмечено, что пептидный биорегулятор церлутен нормализует и оптимизирует функционирование защитных механизмов организма, что позволяет предупреждать возникновение и развитие
заболеваний и патологических состояний, что в свою очередь улучшает качество жизни пожилого человека.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕСБИАКУЗИСОМ
А.Ф. Барсуков, А.Н. Пащинин, Н.Н. Петрова, В.А. Воронов, В.С. Гуленко
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
Возрастная тугоухость или ее пресбиакузис на современном уровне рассматриваются как сложный комплекс инволюционных расстройств, развивающихся на разных уровнях слуховой системы. Различают физиологический компенсированный пресбиакузис (ФКП),
свойственный возрасту и патофизиологический декомпенсированный пресбиакузис (ПДП), возникающий под влиянием различного рода цереброваскулярных и соматических заболеваний. Лечение отогериатрических больных, страдающих ПДП, должно быть комплексным с использованием не только общегериатрических препаратов, но и специализированного лечения под наблюдением врача отосурдолога или оториноларинголога.
Целью настоящего исследования являлась оценка комплексного лечения 37 больных в возрасте от 60 до 73 лет, страдающих ПДП
и имеющих двустороннее поражение слуха перцептивного характера. Всем больным до и после лечения проводили эндоскопию ЛОР-ор-
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ганов, тональную пороговую и надпороговую аудиометрию, шумометрию, по показаниям осуществляли рентгенографию шейного отдела позвоночника, ультразвуковую доплерографию сосудов головы и шеи.
Консервативное лечение включало применение вазоактивных препаратов (кавинтон или трентал), ноотропных средств (пирацетам
или ноотропил), витаминотерапию (мильгамма, витамины PP или C). Кроме того, в процессе лечения использовали метод динамической электронейростимулирующей (ДЭНС) терапии с помощью аппарата Диа-ДЭНС-ПКМ, который оказывает дозированное электроимпульсное воздействие на определенные точки и зоны кожи человека (А.Ф. Барсуков,2007, Н.Н. Петрова, А.Ф. Барсуков, 2008).
Анализ результатов лечения показал, что улучшение слуха наступило у 17 больных (45,9%) с ПДП, прирост слуха у них в среднем
составил 10 дБ, достигая на отдельных частотах (4–8 кГц) 15 дБ. Из 27 больных (72,9%), у которых имел место субъективный ушной
шум, последний исчез у 3 больных (11,1%), его интенсивность уменьшилась у 13 больных (48,1%).
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности комплексного лечения больных с ПДП. В результате лечения у большинства больных уменьшился субъективный ушной шум, нормализовался сон, отмечено улучшение работоспособности и настроения.
Все это в совокупности способствует улучшению качества жизни больных с патофизиологическим декомпенсированным пресбиакузисом.
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ АКТИВНОЙ ПАРЦИАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ 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. По данным различных авторов примерно одна треть случаев Э. возникает в возрасте старше 60 лет. Диагностика эпилепсии позднего возраста нередко осуществляется спустя несколько лет после первых эпизодов.
Цель работы. Сравнительная оценка клинической эффективности ведения больных парциальной эпилепсией (ПЭ) пожилого возраста, неврологом общего профиля и эпилептологом.
Материалы и методы. Методом случайной выборки обследовано 300 больных ПЭ. Из них 21 (7,2%) – пациенты пожилого возраста,
средний возраст которых 66 ± 6,84 лет; мужчин – 33,3%, женщин – 66,7%. В 83,4% диагностирована симптоматическая ПЭ, в 16,7% вероятно симптоматическая (криптогенная) ПЭ. Длительность активной эпилепсии менее одного года у 16,3%, от года до 5 лет – у 50%,
более 10 лет – у 33,3%.
Результаты. В результате комплексного обследования больных пожилого возраста, установлено: исходная терапия (рекомендованная неврологами общего профиля) проводилась антиэпилептическими препаратами первой очереди выбора (АЭП-1), в режиме монотерапии (депакин хроно, финлепсин) у 33% пациентов; два АЭП (конвулекс+карбамазепин; фенобарбитал + клоназепам) получали 33,7%;
АЭП второй очереди выбора (АЭП-2: фенобарбитал) 16,7%. Без лечения оставался один пациент, так как диагноз ПЭ ему не был ранее
установлен. 66,7% АЭП получали менее года, более 6 лет – 33%. Адекватно лечились лишь треть больных – частота приступов уменьшилась на 50% и более%. В 70% терапия была неэффективна. Всем пациентам эпилептологом была подобрана АЭТ. При этом в монотерапии АЭП (пролонгированные формы вальпроатов и карбамазепина) у 67%. Комбинировать терапию АЭП-1 (адекватной дозы) с
АЭП-2 оказалось возможным у 33% больных. Оптимизированная терапия оказалась эффективной, в 100% случаев (частота приступов
снизилась в два и более раз). Не отмечено зависимости эффекта АЭТ от возраста больного, длительности заболевания, p < 0,05.
Выводы: Залогом эффективности АЭТ является качественное оказание медицинской помощи больным ПЭ: диагностика формы
ПЭ, соответственное назначение АЭП первой очереди выбора, пролонгированного действия в адекватной дозировке, а также разъяснение больным принципов проводимой терапии: длительность, постоянство, непрерывность. Диагностика, формирование стратегии и
тактики терапии больных эпилепсией должны осуществляться при участии эпилептолога.
КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ
Р.Р. Богданов1, П.О. Ратманова2, Д.А. Напалков2, Л.Г. Турбина1,
1

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского,
2

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Как известно, болезнь Паркинсона дебютирует в среднем в возрасте 51 год, в дальнейшем частота встречаемости заболевания
увеличивается. В настоящее время терапия этого заболевания является симптоматической, и назначается пожизненно, что накладывает на лечащего врача большой груз ответственности за тактику и стратегию проводимого лечения. В связи с этим огромное значение
приобретает разработка методов объективного контроля эффективности терапии.
Цель: объективизация оценки эффективности терапии болезни Паркинсона (БП) на основе анализа клинико-нейрофизиологических характеристик.
Материалы и методы: обследовано 20 пациентов с БП, не получавших специфической фармакотерапии, средний возраст 59,3 ± 2,2 лет,
средняя продолжительность заболевания 2,2 ± 0,4 лет. Группа контроля – 20 испытуемых (240 регистраций). В работе применялись клинические методы (раздел III шкалы UPDRS, стадия БП по шкале Хен-Яр) и на основе монокулярной электроокулографии регистрировались следующие параметры саккадических движений глаз (СДГ): латентный период (ЛП) – период времени от появления стимула до
начала саккады, которые делились на экспресс-саккады (ЭС) ЛП = 90–140 мс, быстрые саккады (БС) – ЛП = 141–190 мс и медленные
саккады (МС) – ЛП = 191–500 мс; время перемещения взора (T) – длительность саккады; доля мультисаккад – для достижения зрительной цели выполняется несколько следующих друг за другом саккад. Для лечения пациентов применялся пирибедил. Обследование проводились до лечения, на 1, 2, 3, 4 нед., на 3, 6, 9, 12, 15, 18 мес. лечения.
Результаты: на фоне терапии отмечалось уменьшение ЛП (с 185 ± 4 до 147 ± 2 мс, p < 0,001) , за счет увеличения доли ЭС (с 24,8 ± 2,8%
до 50,3 ± 2,9%, p < 0,001) и уменьшения МС (с 37,4 ± 3,1% до 9,5 ± 1,7%, p < 0,001), т. е. уменьшалось время необходимое для подготовки СДГ. Отмечалось уменьшение (p < 0,001) мультисаккадности (38,1 ± 3,5% до 9,0 ± 2,2%), т. е. увеличение точности СДГ. При этом динамику гипокинезии и ригидности, но не тремора, на фоне терапии пирибедилом, в большей степени отражали время перемещения
взора (Т) (r = 0,7, p < 0,001 и r = 0,6, p < 0,001) и доля ЭС, особенно мультисаккад (r = 0,5, p < 0,001 и r = 0,4, p < 0,01).
Выводы: полученные данные показывают информативность анализа СДГ для количественного контроля эффективности лечения
таких симптомов БП, как гипокинезия и ригидность, но не тремора покоя.
ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ РАССТРОЙСТВ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ
Р.Р. Богданов1, А.Н. Куницына1, П.О. Ратманова2, Д.А. Напалков2, Л.Г. Турбина1,
1

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского,
2

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Введение: Как известно, экстрапирамидные расстройства, имеют большую схожесть клинических проявлений, особенно на ранних
стадиях заболеваний. При этом отдельные нозологические формы имеют различный терапевтический подход, а также прогноз течения
заболевания. В связи с этим, разработка методов выявления объективных маркеров отдельных нозологических форм, связанных с патогенезом заболевания, представляется актуальной.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Цель: Выявление объективных дифференциально-диагностических маркеров болезни Паркинсона (БП) и Эссенциального тремора
(ЭТ) на основе анализа клинико-нейрофизиологических характеристик.
Материалы и методы: Обследовано 20 пациентов с БП, не получавших специфической фармакотерапии, средний возраст 59,3 ± 2,2 лет,
средняя продолжительность заболевания 2,2 ± 0,4 лет. Также обследовано 20 пациентов с ЭТ, средний возраст 55,3 ± 5,2 лет. Группа
контроля – 20 испытуемых (240 регистраций). В работе применялись клинические методы (раздел III шкалы UPDRS, стадия БП по
шкале Хен-Яр) и нейрофизиологические методы на основе монокулярной электроокулографии. При этом регистрировались следующие параметры саккадических движений глаз (СДГ): латентный период (ЛП) – период времени от появления стимула до начала саккады, которые делились на экспресс-саккады (ЭС) ЛП = 90–140 мс, быстрые саккады (БС) – ЛП = 141–190 мс и медленные саккады
(МС) – ЛП = 191–500 мс; время перемещения взора (T) – длительность саккады; доля мультисаккад – для достижения зрительной цели
выполняется несколько следующих друг за другом саккад.
Результаты: У пациентов с БП медленных саккад (МС) было достоверно больше (p < 0,001), чем у пациентов с ЭТ. Меньше всего регистрировалось экспресс саккад ЭС, по сравнению с пациентами с ЭТ. Статистически значимых отличий в количестве быстрых саккад
при БП и у пациентов с ЭТ не выявлено. При этом во всех трех классах доля мультисаккад у пациентов с БП была больше (p < 0,001):
МС (12,9 ± 1,4%), БС (24,3 ± 1,6%), с максимумом в классе ЭС (36,6 ± 1,6%), чем в группе пациентов с ЭТ. Время перемещения взора (T)
у пациентов с БП, характеризующее, реализацию СДГ, увеличивалось за счет большей доли мультисаккад (r = 0,98, p < 0,0000001).
У пациентов с БП во всех обследованных группах до начала терапии отмечалась асимметрия временных параметров горизонтальных
СДГ в зависимости от латерализации взора. Мультисаккадность в сторону клинически интактных конечностей у пациентов с 1 ст. БП
была выражена больше (10,9 ± 2,6%, p < 0,05). В то время как в группе пациентов с ЭТ асимметрии по временным параметрам СДГ не
выявлено.
Выводы: Таким образом, полученные данные говорят о том, что изучение особенностей нейрофизиологических параметров СДГ,
может облегчать дифференциальную диагностику между Эссенциальным тремором и ранними проявлениями болезни Паркинсона.
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОСУДИСТЫХ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
С.Г. Бугрова
Городская поликлиника № 5, г. Иваново
Ряд авторов утверждает, что наличие церебральных инфарктов и диффузных изменений белого вещества полушарий головного
мозга (лейкоареоз) характерно для сосудистой деменции, выраженность когнитивных расстройств зависит от распространенности
лейкоареоза (ЛА). В связи с дискуссионностью некоторых критериев диагностики сосудистых умеренных когнитивных нарушений
(УКН), целью работы явилась оценка нейровизуализационных признаков у данной категории больных. Обследовано 103 пациента с
дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) II стадии (средний возраст 62,88 ± 8,6 лет). Мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ) выполнялась на спиральном компьютерном томографе фирмы Philips «Brilliansе-6». Степень распространенности ЛА
оценивалась по трехстепенной шкале. Когнитивный статус оценивался по шкале MMSE и батарее тестов лобной дисфункции. Было
выделено две группы больных: без когнитивных нарушений и с умеренными когнитивными расстройствами (УКН). Результаты МСКТ
свидетельствуют, что с усугублением когнитивных расстройств имеется тенденция к увеличению внутренней гидроцефалии, однако
различия касаются только тел боковых желудочков. Выявлена умеренная связь размеров боковых желудочков с результатом оценки
теста на немедленное воспроизведение (r = –0,63), результатами батареи тестов лобной дисфункции (r = 0,51). На МСКТ обнаружены очаги пониженной плотности диаметром 1–4 мм. В первой группе как единичные, так и множественные преимущественно в
височных, затылочных долях и полушариях мозжечка; во второй группе – множественные очаги, расположенные в нескольких долях
головного мозга. У больных с отсутствием когнитивных нарушений в 84% случаев определялся легкий ЛА, при УКН – легкий ЛА в
48,4%, умеренный – в 50,4%, выраженный – в 1,2% случаев, преимущественно в передних отделах головного мозга. Выраженность
ЛА коррелировала с результатами теста на концептуализацию лобной батареи (r = –0,61), теста на концентрацию внимания шкалы
(r = –0,23).
Сопоставление данных МСКТ показало, что развитие сосудистых умеренных когнитивных нарушений сопровождается тремя признаками: диффузным умеренным поражением белого вещества, множественными лакунарными очагами и тенденцией к расширению
боковых желудочков. Значительную роль в формировании когнитивных нарушений играет диффузное поражение белого вещества,
особенно лобных долей мозга. Оно приводит к разобщению относительно интактной коры головного мозга с подкорковыми структурами
и лимбикоретикулярным комплексом, следствием чего является функциональная инактивация лобной коры с клиническими признаками, определяемыми по тестам лобной дисфункции.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННОЙ КАРТИНЫ
УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
С.Г. Бугрова
Городская поликлиника № 5, г. Иваново
Проведена сравнительная характеристика данных мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) головного мозга 83 пациентов с умеренными когнитивными нарушениями при дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) в возрасте 60–70 лет, 30 пациентов с «вероятной» болезнью Альцгеймера (БА) (74,5 ± 4,5). Контрольную группу составили 25 практически здоровых лиц (62,4+3,5).У больных
ДЭ на МСКТ выявлены множественные гиподенсные очаги, занимавшие несколько отделов мозга. В группе больных с БА в 33% случаев отмечены единичные очаги пониженной плотности. Наряду с лакунарными очагами у больных оценивались диффузные изменения
белого вещества (лейкоареоз). При ДЭ лейкоареоз обнаружен в 24,5% случаев. При БА лейкоареоз выявлен у 1 пациента. Количественная оценка степени атрофических изменений головного мозга на МСКТ производилась по методике линейных и объемных индексов.
Оценка степени атрофии лобных долей исследовались на уровне передних рогов боковых желудочков, а теменных – на уровне тел боковых желудочков. Результаты исследования показали, что при ДЭ происходит расширение желудочковой системы по всем изучаемым
региональным образованиям головного мозга, о чем свидетельствует увеличение средних значений индексов по сравнению с контрольной группой. Параметры вентрикуло-долевых индексов, позволяющие косвенно судить о преимущественной центральной атрофии вещества мозга увеличивались приблизительно одинаково в проекции теменных и лобных долей (соответственно в 2,3 и 2,4 раза) и в
меньшей мере – в проекции височных долей (в 1,6 раза). Объем субарахноидального пространства, измеряемый по величине субарахноидально-долевых индексов, и косвенно отражающий степень корковой атрофии вещества мозга, увеличивался при ДЭ более значительно в области теменных и лобных долей (в 1,4 раза) и в меньшей степени в проекции медио-базальных отделов височных долей
(в 1,3 раза). Достоверными оказались результаты в проекции лобных и теменных долей.
При вероятной БА корковая и центральная атрофия наиболее отчетливо была представлена в проекции височных долей, кроме
того уменьшение объема вещества мозга во всех его отделах было более значительно, нежели при дисциркуляторной энцефалопатии. Выявленные разнонаправленные тенденции в региональном распределении атрофических изменений вещества мозга при ДЭ и
БА и их неоднородная динамика позволяют предполагать, что в процессе формирования умеренных когнитивных нарушений различного генеза имеет место разная последовательность вовлечения в болезненный процесс различных морфофункциональных мозговых структур.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
АГЕНЕЗИЯ МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА В ФОРМИРОВАНИИ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
С.Г. Бугрова
Городская поликлиника № 5, г. Иваново
Многие вопросы дифференциальной диагностики когнитивных расстройств по нейровизуализационным данным остаются дискутабельными или нерешенными. Они включают относительную роль диффузных изменений белого вещества полушарий мозга и его очагового поражения, причины асимптомного поражения белого вещества, состояние мозолистого тела и его роль в развитии сосудистых когнитивных нарушений. Исследовались 86 пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) II стадии от 60 до 83 лет. Проведено
нейропсихологическое исследование и мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) головного мозга. Когнитивные функции
исследовались с помощью методик: краткая шкала оценки психического статуса (англ.: MMSE), лобная батарея тестов. Дополнительно
исследовался сомато-сенсорный гнозис с помощью пробы Ферстера (определение геометрических фигур, цифр и букв, нарисованных
на ладонях пациента). При ДЭ у больных диагностированы преддементные когнитивные нарушения по шкале MMSE (27,6 ± 0,2 балла).
Тест на копирование рисунка выполняли правильно лишь 10%. У больных возникали затруднения при повторении сложной фразы.
Более чем у 60% больных серийный отсчет оказался нарушен. Результаты батареи лобных тестов показывали наличие у больных ДЭ
лобной дисфункции (15,01 ± 0,8 баллов). Отмечено достоверное снижение показателей в тестах простой и усложненной реакций выбора, на динамический праксис, беглость речи. При попытке назвать с закрытыми глазами слова на букву «с», наблюдалось нарушение
произвольного воспроизведения мнестического материала. При выполнении трехэтапной двигательной программы у 15% возникали
трудности. Проведенное исследование показало, что у значительной части больных с ДЭ выявились элементы тактильной алексии.
В группе больных ДЭ на МСКТ у 8 пациентов выявлена агенезия мозолистого тела. При сравнении данных нейропсихологического
тестирования отмечено, что у больных этой подгруппы когнитивный дефицит оказался несколько более выражен по сравнению с остальными исследуемыми. Более низкими были показатели проб на концептуализацию и беглость речи лобной батареи тестов. Достоверной оказалась разница показателей пробы Ферстера (p < 0,05). Более выражена была асимметрия при выполнении пробы на правой и левой руках, отмечались трудности в определении не только букв, но и цифр.
Данные исследования показывают, что состояние мозолистого тела оказывает влияние на развитие когнитивных расстройств. Повидимому, уменьшение объема мозолистого тела отражает повреждение проходящих в нем ассоциативных волокон, играющих важную
роль в обеспечении интегративной деятельности мозга.
ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Н.Ю. Долгова, Л.Н. Прокудина, Н.П. Макаров
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Симптомы вестибулярных расстройств при шейном остеохондрозе определяются формой и стадией патологического процесса в
шейном отделе позвоночника или в самих позвоночных артериях. Среди различных видов патологии, которые локализуются в области
шеи, выделяют следующие: травматические повреждения позвоночника и спинного мозга, шейный остеохондроз, аномалия развития
шиповидных отростков, туберкулезный спондилит, ревматический полиартрит с вовлечением в патологический процесс шейного отдела
позвоночника; немиатический ганглионеврит, краниоспинальные аномалии.
При всех указанных состояниях лабиринтный патологический ответ, если он имеет место, носит как бы универсальный характер,
проявляясь типичными кохлеарными и вестибулярными симптомами. Регистрируемые специальными методами различия признаков
нарушения функций внутреннего уха чаще всего обусловлены фазовым состоянием патофизиологического процесса. В вестибулярной
системе фазовые состояния проявляются наиболее ярко благодаря тому, что в отличие от других анализаторов, этой системе присущи
полифункциональные зависимости, обусловленные процессами взаимодействия с сенсорной, моторной, вегетативно-эндокринной и
др. сферами. Разная степень выраженности одного и того же заболевания, оказывая различное по силе воздействие на лабиринтозависимые структуры, может вызвать различные фазовые состояния – от легкой сенсорной ауры до сильного головокружения и тяжелейшего вегетативного синдрома.
Существуют стертые формы вестибулопатии с неопределенной субъективной симптоматикой, которая медленно прогрессирует и
приводит к кризу (1 раз в год). 2)Частые внезапные кризы с выраженной симптоматикой, развивающейся на фоне относительного благополучия или предшествующего короткового вестибулярного продрома; 3) внезапные нарушения функций равновесия (падения) без потери сознания с невыраженным вестибуло-вегетативным компонентом; 4) стойкие длительные вестибулярные кризы, сочетающиеся с
другими бульбарными симптомами.
Вестибулярные расстройства характеризуются субъективными и объективными реакциями, усиливающимися особенно к концу рабочего дня и рабочей недели. Иногда отмечаются тошнота, пошатывание (особенно выраженное в темноте). Спонтанный нистагм в
стертой форме выражен редко спровоцирован разгибанием головы и поворотом ее в сторону. Больные предъявляют жалобы на головную боль в затылке, шее, нарушения зрения. Обычно такие больные сохраняют трудоспособность, периодически обращаясь с описанными выше жалобами. Поскольку у них, как правило, наблюдается ВСД, основное внимание врач обращает именно на нее, в то время
как первопричина заболевания часто остается незамеченной.
По нашим наблюдениям (485 больных) стертая форма вестибулопатии, начавшись в молодые годы, прогрессирует и через 3–5 лет
стабилизируется. К 60-летнему возрасту при наличии определенных патоморфологических изменений в шейном отделе позвоночника
признаки вестибулярной дисфункции как правило исчезают. Следует отметить, что на начальных стадиях заболевания преобладают
процессы компенсации, особенно при периферическом типе лабиринтопатии, когда система кровоснабжения стволовых образований
остается относительно интактной.
При распространении ангиодистонических нарушений на ствол мозга начинают преобладать декомпенсационные процессы, что
специфически отражается на внешних вестибулярных реакциях. Сложность лечения таких больных заключается в том, что при этом заболевании отмечается полиморфность симптомов и поэтому одинаковая для всех схема лечения может оказаться неэффективной.
В настоящее время проводится лечение с применением фармако-, физио-, механотерапии, слухопротезирования. Во время приступа больной должен соблюдать постельный режим.
Этапы лечения:
1. купировать острый приступ (ликвидация шума в ушах, улучшение слуха)
2. проведение лечения в ближайшем периоде после приступа
3. повышение устойчивости вестибулярного аппарата к раздражителям
4. выявление симптомов различных сопутствующих заболеваний, уменьшить их влияние на течение основных заболеваний
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ НОБЕНОМ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Е.В. Караева, А.В. Соловьева, Е.С. Мазур
Тверская государственная медицинская академия
Высокая медицинская и социальная значимость хронической ишемии головного мозга обеспечивает приоритетность научных изысканий, связанных с поиском оптимальных схем курсового лечения данной патологии. Существующая неудовлетворенность результатами современной терапии хронической ишемии мозга объясняется значительным снижением качества жизни (КЖ) и социальной дезадаптации пациентов.
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Целью работы явилось изучение показателей качества жизни на фоне лечения нобеном у больных хронической ишемией головного
мозга II–III стадии в пожилом и старческом возрасте.
Методы: 23 пациентам (средний больных 77,2 ± 3,2 лет; мужчин – 10; женщин 13) с хронической ишемией головного мозга II–III стадии в качестве монотерапии был назначен нобен в дозе 30 мг 1 таблетка утром и в обед. Курс лечения составил 2 мес. Для оценки качества жизни использовалась Медико-социальная анкета (МСА – Гладков А.Г. и др., 1982). По результатам заполнения анкеты рассчитывался индекс качества жизни (ИКЖ) как алгебраическая сумма набранных баллов, а также индекс выбранных шкал (ИВШ) как число
вопросов с отрицательным условным значением, то есть указывающих на неудовлетворенность больного данным аспектом жизни.
У всех больных перед включением и после определялся ИКЖ. При этом нормальными считались значения ИКЖ более нуля.
Результаты: При оценке КЖ по данным МСА ИКЖ до начала терапии составил 3,2 ± 2,32, ИВШ 4,7 ± 3,35. До лечения наиболее значимыми причинами снижения КЖ были нарушение социальных контактов и ограничение в трудовой деятельности, а также необходимость остерегаться нагрузок – у 18 (78%) больных – физических, 15 (65%) пациентов – эмоциональных, у 16 (72%) больных – интеллектуальных. После завершения терапии произошло достоверное увеличение ИКЖ до 5,8 ± 1,32, ИВШ до 6,2 ± 2,31 (все p < 005 по отношению к исходным данным). Ограничение нагрузок физических отмечали только 14 (64%) больных, эмоциональных – 11 (48%) пациентов,
12 (52%) больных. Полученные данные еще раз подтверждают эффективность приема нобена для улучшения КЖ пациентов.
У 2 больных в первые дни приема препарата наблюдалось затруднение засыпания. Других побочных явлений и осложнений отмечено не было.
Выводы: Таким образом, Нобен достоверно улучшает качество жизни больных и снижает риск социальной дезадаптации. Полученные данные могут быть использованы в практическом здравоохранении для совершенствования реабилитационных мероприятий у пациентов с хронической ишемией мозга II–III стадии.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОМ ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
И.А. Козлова, Е.В. Исакова, П.О. Казанчян, С.В. Котов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Введение: Восстановление нарушенных функций у пожилых больных после перенесенного ишемического инсульта (ИИ), имеющих
атеросклеротические стенозы прецеребральных артерий (ПЦА), недостаточно и неполноценно в связи с постоянным характером дефицита мозгового кровообращения, охватывающего весь каротидный бассейн. Поэтому восстановление кровотока после инсульта может
существенно повысить возможности восстановления.
Цели: Анализ эффективности восстановления нарушенных функций у пожилых больных после перенесенного церебрального ишемического инсульта, имеющих гемодинамически значимые стенозы ПЦА.
Задачи: Оценить степень неврологических, структурных, функциональных расстройств у пожилых больных после перенесенного
ИИ в пред- и послеоперационном периодах.
Методы: обследовано 30 больных в возрасте 65–74 лет, перенесших ИИ в каротидном бассейне, имевших атеросклеротический
стеноз внутренней сонной артерии на стороне очага более 70%, которым была проведена каротидная эндартерэктомия (КЭАЕ) спустя
6–12 месяцев после перенесенного ИИ. В динамике в предоперационном периоде и в течение последующего года (3, 6, и 12 месяцы наблюдения) оценивали общее самочувствие больных, нейростатус по шкале NIH-NINDS, функциональное состояние, используя индекс
Бартел, качество жизни с помощью опросника EQ5D, дуплексное сканирование ПЦА.
Результаты: В процессе анализа показателей отмечено достоверное улучшение субъективных проявлений (головной боли, головокружения, слабости, эмоционально-волевых расстройств) к 3 месяцу после КЭАЕ. Выраженность очагового неврологического дефицита
по шкале NIH-NINDS в течение года снизилась с 8,5 ± 0,3 до 5,9 ± 0,2 балла (p < 0,05). Оценка по шкале Бартел до КЭАЕ составляла
69,3 ± 1,6 балла, спустя год – 90,1 ± 2,1 (p < 0,05). Качество жизни больных по шкале EQ5D повысилось вдвое (p < 0,05). Дуплексное
сканирование ПЦА в динамике подтверждало проходимость сосудов, отсутствие рестеноза.
Заключение: Выявлен существенный регресс субъективных проявлений и очаговых неврологических расстройств, обнаружена постоянная положительная динамика этих показателей в течение периода наблюдения, что подтверждает высокую достоверную эффективность восстановления нарушенных функций у пожилых больных с церебральным инсультом и гемодинамически значимым атеросклеротическим стенозом прецеребральных артерий в послеоперационном периоде после каротидной эндартерэктомии. Полученные
данные свидетельствуют о повышении пластичности головного мозга после каротидной эндартерэктомии, что позволило пожилым
больным достигнуть удовлетворительного уровня функционального состояния и качества жизни.
НАЧАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ПАРКИНСОНИЗМА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
В.В. Косорукова, Н.Ю. Долгова, Н.Ф. Буланов, И.В. Лосицкий
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
В стационаре краевого госпиталя для ветеранов войн, где преобладающим контингентом больных являются люди в возрасте 80 лет,
следует отметить некоторую закономерность.
Все больные страдают в этом возрасте дисциркуляторной энцефалопатией II Б ст, на фоне рассеянной органической микросимптоматики наблюдается явный психоневрологический дефицит. Он проявляет себя астеническим синдромом, вегетативными, психическими, диссомническими, сенсорными нарушениями.
Все перечисленные изменения связаны с нейродегенерацией многих структур головного мозга: различных отделов коры, стволовых ядер, лимбической системы, вегетативно-симпатической и парасимпатической нервных систем.
Больные становятся навязчивыми, пунктуальными, проявляют недоверие к ходу обследования и лечения. Обращает на себя внимание нарушение когнитивных функций (снижение познавательных навыков), памяти, внимания, мышления. Почти все они задают одни и те же вопросы по 2–3 раза, не удовлетворяются получением ответа, каким бы обстоятельным он ни был.
Ежегодно в госпиталь приезжают одни и те же больные, поэтому удается наблюдать, как вышеперечисленные симптомы нарастают,
через 2–3 года к ним присоединяются скрытые и явные проявления паркинсонизма – тремор покоя в верхних конечностях, тремор головы, брадикинезия, гипомимия, сальность лица, экстрапирамидальный мышечный тонус в конечностях, депрессия.
Нами проведено обследование более 10 таких больных, в лечении отмечается положительный эффект от применения противопаркинсонических препаратов еще на ранних стадиях заболевания, когда нет моторных проявлений синдрома паркинсонизма.
В частности препарат Проноран уменьшает выраженность вегетативных проявлений (тахикардию, сердцебиение, императивное
мочеиспускание), тревожность, депрессию, психотические расстройства; сенсорные нарушения в виде парестезий – значительно
уменьшаются. Все это проявляется при приеме препарата в дозе 50 мг в день и сохраняется в течение всего времени пребывания в
стационаре – 24 дня.
Таким образом, наличие всех перечисленных выше симптомов может быть показанием к назначению Пронорана.
ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
У ПАЦИЕНТОВ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
С.В. Котов, Е.В. Исакова, Н.В. Прохорова
Московский областной научно-исследовательскийклинический институт им. М.Ф. Владимирского
Цель работы. Повысить качество жизни у пожилых пациентов из группы риска инсульта в процессе обучения методам первичной
профилактики инсульта с использованием программ индивидуального и группового обучения.
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Задачи исследования:
– повысить качество жизни в процессе обучения методам первичной профилактики инсульта у пожилых пациентов, имеющих факторы риска.
– оценить качество жизни у пациентов до обучения, во время обучения и после обучения.
– провести сравнительную характеристику оценки качества жизни в группах обучения (группа наблюдения) и отказавшихся от него
(группа контроля) в течение года.
Материалы и методы. Обучаемая группа пациентов состояла из 50 человек с хронической ишемией головного мозга I–II ст., имеющих факторы риска инсульта в возрасте от 60 до 70 лет. Группу сравнения составили пациенты отказавшиеся от прохождения обучения
и проведения профилактических мероприятий и аналогична группе обучаемых по критериям набора групп. Обучение проводилось в
групповых занятиях и индивидуально. Главной целью являлось повысить мотивацию к самостоятельному воздействию на факторы риска, научить навыкам самостоятельного контроля артериального давления, сахара крови, изменить отношение пациентов к угрозе развития инсульта. В процессе обучения проводилось изучение анамнеза заболеваний, неврологический осмотр, лабораторные исследования, оценка качества жизни с использованием теста SF-36. Период обучения составил 1 месяц, наблюдения – 1 год.
Результаты. За время обучения и наблюдения в группе походивших обучение к концу года у 35% пациентов достигнут уровень целевого значения АД; 5 (10%) пациентов бросили курить, 15% – стали соблюдать диету, частота сосудистых эпизодов снизилась на 2%, физическая активность повысилась на 30%.; госпитализаций по поводу осложнений цереброваскулярных заболеваний не было. В процессе обучения у пациентов повысилась медицинская грамотность, пациенты овладели навыками самоконтроля измерения АД, стали
комплаентны в отношении приема лекарственных препаратов. Повышалась бальная оценка показателей качества жизни, таких как:
физическая активность, жизнеспособность и психическое здоровье.
В группе контроля уровень целевого значения АД наблюдалось у 15% пациентов, частота транзиторных ишемических атак составила 3,5%, соблюдение диеты 5%, приверженность к лечению оставалась по-прежнему низкой. Показатели качества жизни, по сравнению
с исходными, оставались низкими.
Выводы. Внедрение в работу лечебно-профилактических учреждений обучение методам первичной профилактики инсульта, цель
которых ознакомить пациентов с факторами риска инсульта, обучить навыкам самоконтроля артериального давления, уровня гликемии, разъяснить важность назначаемой гипотензивной, антиагрегантной терапии, необходимости соблюдения диеты, ведения активного образа жизни, и тем самым повысить качество жизни, является перспективным направлением в профилактике этого высоко социально значимого заболевания.
ПРОФИЛАКТИКА АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ПОЖИЛЫХ
С.В. Котов, Е.В. Исакова, Л.В. Сметана, Н.М. Поплавская
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Перспективы снижения распространенности ишемического инсульта в популяции невелики из-за продолжающегося повышения
удельного веса лиц пожилого возраста и отсутствия достаточного контроля за основными патологическими состояниями (артериальная
гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз), лежащими в основе цереброваскулярных заболеваний. Вклад атеротромботического
ишемического инсульта в общую смертность от инсульта наибольший.
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 30 больных (мужчин – 12, женщин – 18) в возрасте 72 ± 0,2 лет. Больным выставлялся диагноз: Хроническая ишемия мозга II–III стадии (ХИМ). 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).
Все больные в течение 6 месяцев получали антиагрегантную терапию (Тромбо АСС 100 мг в сутки – 19, Тикло 500 мг в сутки – 11).
Острых ишемических событий не зарегистрировано. Используя шкалу NIH-NINDS был оценен неврологический дефицит у пациентов
до начала приема антиагрегантов (средний балл – 5,6) и по истечении 6 месяцев их применения (4,6 балла). У 14 больных степень
тяжести неврологического дефицита не изменилась (3,7 балла), у 16 больных – уменьшилась с 7,2 исходно до 5,3 баллов.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что на фоне проведения антиагрегантной терапии у больных с ХИМ и атеросклеротическими стенозами ПЦА не произошло статистически значимого нарастания неврологического дефицита. Дальнейшее динамическое наблюдение с использованием методов ультразвуковой диагностики позволит оценить влияние антиагрегантной терапии
на процесс развития атеросклеротического стенотического процесса.
НОБЕН (ИДЕБЕНОН) В ЛЕЧЕНИИ МИАСТЕНИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
С.В. Котов, О.П. Сидорова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Цель исследования: оценить эффективность препарата нобен (идебенон) в коррекции мышечной слабости миастении в пожилом
возрасте.
Материал и методы исследования: обследован больная генерализованной миастенией 72 лет. Исследовали мышечную силу до
приема антихолинэстеразных препаратов. Нобен (идебенон) назначали по 2 капсулы утром и 1 капсуле днем (в 1 капсуле – 30 мг препарата). Обследование проводили до, через 1 мес. после начала приема нобена. Проводили нейропсихологические тесты: опросник
депрессии Бека, опроснику Вейна для оценки вегетативных нарушений, шкале Спилберга для оценки тревоги, тест 10 слов (проба Лурия) для оценки кратковременной памяти, тест серийного счета.
Результаты: через месяц после приема нобена (идебенона) отмечено увеличение силы трехглавой мышцы плеча с 3 до 3,5 справа
и с 3 до 5 баллов слева; дельтовидной мышцы с 3 баллов до 3,5 справа и до 4,5 слева. Отмечено улучшение когнитивные функции. При
проведении теста серийного счета больная при первом осмотре смогла отнять то 100 по 7 правильно только 1 раз, а через месяц –
5 раз (оптимальное значение). Выполнение теста 10 слов не изменилось. Тревожноть, депрессивные нарушения и вегетативные расстройства существенно не изменились.
Выводы: нобен (идебенон) оказал положительное влияние на мышечную силу у больной 72 лет с генерализованной миастенией.
Возможно, эффект связан с возрастом больной, так как мышечная сила в пожилом возрасте уменьшается, а препарат увеличивает мышечную силу. Возможно, препарат оказывает положительное влияние на симптомы миастении в любом возрасте. Нобен (идебенон)
влияет на ацетилхолинэргическую систему – нормализует сниженный уровень ацетилхолина. По-видимому, и этот механизм действия
препарата сыграл роль в положительном влиянии его при миастении. Улучшились когнитивные функции.
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ В ЛЕЧЕНИИ МЫШЕЧНОЙ СЛАБОСТИ ПРИ МИАСТЕНИИ – ПАНТОКАЛЬЦИН
С.В. Котов, О.П. Сидорова, В.С. Натуральнов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Цель исследования: изучить влияние пантокальцина на мышечную силу при миастении.
Материал и методы исследования: была обследована мышечная сила по шестибалльной системе (0 баллов – отсутствие активных
движений, 5 баллов – нормальная мышечная сила) у двух больных, 71 года и 48 лет с генерализованной миастенией. Осмотр проводили до и через каждый час после приема 1 таблетки (0,25) пантокальцина. В состав пантокальцина входит три компонента: гомолог вита-
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мина В5 (пантотеновой кислоты витамина В5, в которой β-аланин замещен на γ-аминомасляную кислоту (ГАМК), ГАМК (один из главных
медиаторов торможения в центральной нервной системе); кальций (способствует высвобождению всех медиаторов ЦНС в синаптическую щель, улучшая передачу нервного импульса. Витамин В5 участвует в синтезе ацетилхолина.
Результаты: до приема пантокальцина отмечалось снижение мышечной силы. У больной 48 лет сила двуглавой мышцы плеча составила 3 балла справа и 3,5 балла слева, сила дельтовидной мышцы – 4 балла, подвздошно-поясничной мышцы справа 3,5 балла,
слева – 3 балла. Самостоятельно могла присесть и встать 2 раза. Через час после приема 1 таблетки пантокальцина сила мышц нормализовалась (5 баллов). Больная могла самостоятельно присесть и встать 20 раз. Такой эффект длился 4 часа. Через 5 часов больная
могла присесть 17 раз. Через 8 часов – также 17 раз. После приема калимина такого существенного улучшения не было. У больной 71 г
до приема пантокальцина был птоз век с шириной глазных щелей 4 и 1 мм, выраженное затруднение глотания, сила мышц шеи – 2,5 балла, двуглавой мышцы плеча – 2,5 балла, трехглавой мышцы плеча – 3,5 балла, дельтовидной мышцы – 3 балла, в кистях 3,5 балла, подвздошно-поясничной мышцы – 2,5 балла. Через 1 час после приема пантокальцина сила мышц увеличилась на 0,5 балла, через 2 часа –
на 1,5 балла и через 3 часа сила подвздошно-поясничной мышцы и мышц шеи стала 5 баллов. Такой эффект сохранялся 5 часов. Через 6 часов сила уменьшилась на 0,5 балла. У этой больной после приема прозерина сила восстанавливалась более значительно.
Выводы: пантокальцин является эффективным препаратом для лечения больных миастенией. Положительный эффект связан с
синтезом ацетилхолина, который обеспечивает составная часть молекулы препарата – витамин B5. Препарат может быть использован
вместо калимина. Учитывая различный механизм действия пантокальцина (синтез ацетилхолина) и калимина (антихолинэстеразный
препарат), эти два лекарственных средства могут чередоваться при лечении больных миастенией. Полученные результаты расширяют
список препаратов, улучшающих мышечную силу у больных миастенией.
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
В.Ю. Лиждвой
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
В клинической базе данных больных рассеянным склерозом (хроническое демиелинизирующее заболевание ЦНС, при котором
страдает преимущественно трудоспособное население в возрасте от 16 до 45 лет), созданной при КДО МОНИКИ, имеется информация
о пожилых пациентах, средний возраст которых на момент обследования достиг 63,9 года. В данную группу пациентов входят больные
с первично-прогредиентным (ППТ) (30%) и вторично-прогредиентным (ВПТ) (70%) течением заболевания. Среди больных с ППТ преобладают мужчины, в группе с ВПТ преобладают женщины. Неврологический дефицит по шкале инвалидизации EDSS в первой группе, в
среднем, составляет 4,25 балла, при этом продолжительность заболевания 12,5 ± 2,8 года, во второй – EDSS 5,5 балла и продолжительность заболевания 30,5 ± 6,2 года. Скорость прогрессирования неврологического дефицита за последний год составила в первой
группе 0,5 балла по шкале EDSS, во второй отмечалась отрицательная динамика в отдельных функциональных системах без существенного изменения неврологического статуса по шкале EDSS.
При первичном обращении такой категории больных появляется необходимость дифференцировать рассеянный склероз с другими
демиелинизирующими заболеваниями, в первую очередь с гипоксически-ишемическим повреждением центральной нервной системы.
На консультативном приеме невролога в МОНИКИ число случаев обращения лиц старше 60 лет с впервые выявленными очагами демиелинизации на МРТ головного мозга составляет, в среднем, 6% в месяц. Среди пациентов преобладают женщины. Основные предъявляемые жалобы – на головную боль, головокружение, шаткость при ходьбе, повышенную утомляемость, общую слабость, онемение конечностей. При неврологическом обследовании выявляется легкая неврологическая симптоматика: оживленные сухожильные рефлексы, симптомы орального автоматизма, неустойчивость в позе Ромберга, неуверенность при выполнении координаторных проб.
Ведущую роль в уточнении диагноза имеет МРТ головного мозга. Стандартное МРТ исследование в таких случаях включает T1- и
T2-режимы, при которых выявляются множественные очаги пониженной плотности на T1-взвешенных изображениях и очаги повышенной плотности на T2-взвешенных изображениях. МРТ не является специфическим методом диагностики рассеянного склероза. I.A. Awad и
соавт. отмечают, что в 20–30% случаев у лиц старше 40 лет, не страдающих рассеянным склерозом, выявляли перивентрикулярные
гиперинтенсивные очаги. По данным И.А. Завалишина и соавт. более чем у половины пациентов, страдающих гипертонической болезнью дольше 10 лет и имеющих клинические признаки дисциркуляторной энцефалопатии, выявляются фокальные перивентрикулярные очаги, не отличимые от бляшек рассеянного склероза. Использование МРТ – критериев F. Barkhof и соавт (1997) существенно повышает специфичность диагноза рассеянный склероз. В сомнительных случаях рекомендовано проведение повторных МРТ – исследований с контрастированием с трехмесячным интервалом для подтверждения диссеминации во времени.
Таким образом, первичное обращение лиц с очагами демиелинизации на МРТ требует подробного сбора анамнеза и обследования.
У лиц пожилого возраста с ранее подтвержденным диагнозом – рассеянный склероз, отмечается медленное прогрессирование неврологического дефицита за счет преобладания нейродегенеративного процесса, усугубляющимся другими этиологическими факторами.
ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ПАРКИНСОНИЗМА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Н.Ю. Ломакина, Е.В. Шебашева, А.Л. Азин, А.В. Смирнов
Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Паркинсонизм является одной из наиболее актуальных проблем современной неврологии, что обусловлено его высокой распространенностью в старших возрастных группах.
Материал и методы. Цель – изучение эффективности различных методов фармакотерапии нами проанализированы истории болезни 74 пациентов, получавших лечение в неврологическом отделении за период 2005–2007 гг., имеющих клинические проявления паркинсонизма. Среди больных подавляющее большинство составляли мужчины, что обусловлено спецификой контингента (ветераны
войн); средний возраст составлял 77 ± 2,7 лет. Алгоритм исследования включал полный неврологический осмотр, измерение артериального давления, клинические и биохимические анализы крови, регистрацию ЭКГ; осмотр офтальмолога, психиатра и терапевта.
Результаты. У 79,7% обследованных паркинсонизм являлся вторичным (сосудистым или вследствие дегенеративных заболеваний).
В неврологическом статусе у всех обследуемых больных наблюдались признаки акинезии и ригидности, в 85,1% случаев наблюдались
различные виды тремора (покоя, постурального, постурально-кинетического). У всех больных наблюдались также немоторные проявления паркинсонизма: нарушение цикла сон-бодрствование, постуральная неустойчивость с частыми падениями, ортостатическая гипотония; в 95,95% случаев были выявлены когнитивные нарушения различной степени выраженности. Анализ показал, что нарастающий
когнитивный дефект препятствовал проведению адекватной противопаркинсонической терапии в амбулаторных условиях, особенно у
одиноких пациентов, что приводило к неизбежной декомпенсации патологического состояния и последующей госпитализации. У всех
обследованных наблюдались сопутствующие соматические заболевания, нередко в стадии декомпенсации. Наряду с тяжестью течения паркинсонизма, полиморбидность и синдром взаимного отягощения, характерные для лиц пожилого и старческого возраста, в значительной степени усугубляли степень социальной дезадаптации и существенно снижали качество жизни больных.
Лечение препаратами леводопы (наком, тидомет) было эффективным лишь в 30% случаев и применялось только при отсутствии
декомпенсированной патологии внутренних органов; в 70% случаев терапия препаратами леводопы не давала положительного результата. Нами замечено, что при назначении агонистов дофаминовых рецепторов (проноран) в 22% случаев возникали психотические нарушения. Применение амитриптилина у лиц пожилого и старческого возраста с паркинсонизмом в сочетании с депрессией было крайне
ограничено из-за его побочных эффектов (в частности, задержки мочеиспускания, особенно у лиц с гиперплазией простаты). Среди
других побочных эффектов противопаркинсонической терапии мы отмечали тошноту, рвоту, диспепсические расстройства, ортостатическую гипотензию, психические нарушения.
Так как причиной усугубления симптомов паркинсонизма и последующей госпитализации была декомпенсация сопутствующей патологии, значительный регресс симптомов паркинсонизма достигался при коррекции нарушений витальных функций (сердечно-сосу-
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дистой деятельности, почечной или дыхательной недостаточности), а также при назначении сосудистой, кардиопротективной и нейрометаболической терапии.
Таким образом, наш опыт показал, что при определении тактики лечения паркинсонизма у лиц пожилого и старческого возраста,
прежде всего следует тщательно анализировать и учитывать наличие сопутствующей психо-соматической патологии, предопределяющей выбор того или иного препарата.
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
О.С. Морозова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Актуальность: Наиболее уязвимой категорией больных эпилепсией в отношении снижения качества жизни (КЖ) 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 включены 225 больных симптоматической и криптогенной фокальной эпилепсией. В основную
группу включены 32 больных от 50 до 65 лет. Группой сравнения были 193 больных в возрасте до 50 лет. Лечение проводилось в режиме монотерапии современными АЭП: вальпроатами (ВПА), карбамазепином (КБЗ), топираматом (ТПМ), леветирацетамом (ЛЕВ), окскарбазепином (ОКЗ). Исследование КЖ пациентов проводилось с помощью опросника QOLIE-31, для выявления психоэмоциональных
расстройств использовалась Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS).
Результаты исследований: В группе больных старше 50 лет ремиссия заболевания была достикнута у 33%, улучшение – у 57%, отсутствие эффекта констатировано у 10%. В контрольной группе подобный эффект наблюдался у 51%, 40% и 9% больных соответственно. Т. о., у пожилых больных ремиссия заболевания наступала достоверно реже (p < 0,05). Побочные эффекты терапии зафиксированы
у 22% больных основной группы и у 25% больных группы контроля (различия недостоверны, p > 0,05). Частота отмены в группах
составила 9% и 5% соответственно (p < 0,05).
Во всех группах АЭП пациенты старшего возраста (старше 50 лет) оценивали КЖ достоверно ниже (p < 0,001) по сравнению с
более молодыми больными. Отмечена обратная корреляционная связь итогового КЖ и возраста (r = –0,37 в общей группе), т. е. чем
старше возраст больных, тем ниже они оценивали качество своей жизни. Наиболее высокая зависимость показателей КЖ от возраста
отмечена в группе ТПМ и ЛЕВ (r = -0,50 и r = –0,47 соответственно). В группе ОКЗ, напротив, сила связи достигала уровня очень слабой
(r = –1,18), в группах ВПА и КБЗ – уровня умеренной (r = –0,32 и r = –0,34). Уровень тревоги и депрессии у пожилых больных достоверно
выше, чем у молодых пациентов (p < 0,01 и p < 0,001 соответственно). Сила корреляционной связи тревожных и депрессивных
расстройств и возраста достигала уровня умеренной (r = 0,31 и r = 0,33). Парный анилиз внутри групп продемонстрировал более
высокую степень психоэмоциональной дезадаптации у инвалидов, по сравнению с лицами, не имеющими инвалидности (p < 0,05).
Выводы: В группе больных старше 50 лет отмечена более низкая частота наступления ремиссии, большая частота развития нежелательных эффектов противоэпилептической терапии. Анализ результатов нейропсихологического тестирования продемонстрировал
более низкое КЖ и высокий уровень тревоги и депрессии у больных эпилепсией старшего и пожилого возраста по сравнению с более
молодыми пациентами (r = –0,37; p < 0,001).
ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ МОЗГА В ДИАГНОСТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
В.С. Мякотных, Н.З. Таланкина, Н.В. Матвейчук, С.А. Чурсин
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
Цель исследования – уточнение возможностей применения методов исследования акустических, зрительных и когнитивных вызванных потенциалов у больных, страдающих хроническими нарушениями мозгового кровообращения (ХНМК) в сочетании с гипертонической болезнью (ГБ) и ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материал и методы. Наблюдавшиеся 150 больных были подразделены на 3 группы по 50 человек, сопоставимых по возрасту, полу
и сопутствующей патологии. Средний возраст больных 63,4 ± 5,3 лет. 1-ю группу составили больные с ХНМК II-й степени, страдающие
ГБ II-й стадии и ИБС. Во 2-й группе наблюдались больные с ГБ II-й стадии, страдающие ИБС, но перенесшие ишемический инсульт. 3-ю
группу составили пациенты с ХНМК II-й степени, страдающие ГБ II-й стадии, ИБС и перенесшие инфаркт миокарда. Исследование
вызванных потенциалов проводили на многофункциональном компьютерном комплексе «Нейро-МВП 4» («Нейрософт», Россия).
Результаты исследования. При анализе акустических вызванных потенциалов выявлено, что достоверное изменение абсолютной
латентности V пика, I–V межпикового интервала и соотношение амплитуд V/I пиков типично для всех трех групп больных и свидетельствует о нарушении проведения импульса от проксимальной части слухового нерва до нижних бугров четверохолмия. У больных, перенесших ОНМК, достоверно увеличен III–V межпиковый интервал, что указывает на более отчетливое поражение ствола мозга между
мостом и средним мозгом и согласуется с патогномоничным поражением понтомезенцефального уровня у данной категории больных.
При исследовании зрительных вызванных потенциалов у больных 1-й и 3-й групп выявлена стойкая межполушарная асимметрия латентностей пика P100 (до 10 мс). У больных, перенесших инсульт, определяется достоверное увеличение латентности пика Р100 справа и слева, свидетельствующее о многоуровневой дисфункции зрительного анализатора. При анализе когнитивного вызванного потенциала Р300 выявлено достоверное его увеличение у больных, перенесших острую сосудистую мозговую катастрофу.
Выводы. Исследование вызванных потенциалов головного мозга у пожилых больных, страдающих сердечно-сосудистой патологией
может служить инструментом для дифференциальной диагностики вариантов данной патологии и их сочетаний.
ЗНАЧЕНИЕ ВОЗРАСТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ИСХОДА ОСТРОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
И.В. Подсонная, Г.Г. Ефремушкин, В.А. Головин
Барнаульский краевой госпиталь для ветеранов войн
В течение последнего десятилетия отмечается неуклонный рост частоты формирования болезней системы кровообращения у ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС. По данным Алтайского медико-дозиметрического регистра распространенность болезней системы кровообращения увеличилась к 2007 году до 26,9%, являясь причиной инвалидности у каждого второго
ликвидатора (43,8%), причиной смертности – у каждого третьего (36,1%). Отмечена тенденция снижения возрастного фактора в развитии цереброваскулярной патологии у ЛПА, в том числе острой церебральной ишемии.
Цель исследования – изучить частоту развития и исходы острой церебральной ишемии в зависимости от возраста ликвидаторов на
момент радиационного воздействия.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Материал и методы. У наблюдавшихся 536 ликвидаторов в возрасте от 39 до 60 лет в течение двух десятилетий изучалась частота
развития и варианты исходов острой церебральной ишемии (ОЦИ). За этот период артериальная гипертония (АГ) сформировалась у
86,9% ЛПА: АГ 1 степени – у 5,4%, АГ 2 степени – у 61,0%, АГ 3 степени – у 20,5%. Частота ишемической болезни сердца (ИБС) в виде
стенокардии напряжения и нарушения сердечного ритма зарегистрирована у 56,5% ликвидаторов. Клинические варианты приступов
стенокардии проявлялись болями за грудиной давящего, сжимающего характера (78,1%), ноющими болями в области сердца с иррадиацией в левую лопатку и левую руку (8,2%), либо не имели четкой локализации (13,7%). У каждого пятого ЛПА (23,9%) зарегистрировано атеросклеротическое поражение периферических сосудов. Острая церебральная ишемия развилась у 82 ЛПА (15,3%). Проанализирована зависимость ее возникновения от возраста участников на момент воздействия ионизирующего излучения. Диагноз ОЦИ
был верифицирован общепринятыми клинико-неврологическими, лабораторно-функциональными, рентгенологическими методами исследования. Полученные данные обработаны с помощью статистической программы Biostat. Использовались критерии Стьюдента для
парных величин, различия считались достоверными при p < 0,05.
Результаты исследования. По нашим данным впервые ОЦИ развилась у 79,3% ЛПА (65 чел.), дважды мозговые инсульты перенесли 20,7% больных (17 чел.). Каждому второму ЛПА (50,0%), перенесшему ОЦИ, на момент радиационного воздействия было от 30 до
39 лет; каждому четвертому (23,2%) – 20–29 лет; каждому пятому (20,7%) – от 40 до 49 лет. Возраст пяти ликвидаторов с ОЦИ не превышал 20 лет (6,1%). При оценке частоты ОЦИ у ЛПА в зависимости от количества участников в каждой возрастной группе установлено,
что у лиц, подвергшихся облучению в возрасте до 20 лет, риск развития ОЦИ составляет 33,3%, у лиц третьего десятилетия – 7,1%, четвертого десятилетия – 19,2%, пятого десятилетия – 42,5%. Подобная тенденция сохраняется и в отношении прогноза ОЦИ. Из 73 благоприятных исходов ОЦИ (89,0%) чаще выживали больные в возрасте на период облучения 20–39 лет (75,3%), что соответствует 91,7%
от числа ликвидаторов данной возрастной группы. В 9 случаях течение ОЦИ закончилось летальным исходом. Риск фатальной ОЦИ в
каждой возрастной группе составил: до 20 лет – 20,0%, 20–29 лет – 5,3%, 30–39 лет – 9,8%, старше 40 лет – 17,6%.
Заключение. Таким образом, в группу риска фатальной ОЦИ относятся ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, подвергшиеся
ионизирующему облучению в возрасте до 20 лет или старше 40 лет. Это необходимо учитывать в клинической практике для повышения
эффективности оказания медицинской помощи и снижения уровня летальности ликвидаторов от острой церебральной ишемии.
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА МЕТОДОМ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТА
Н.В. Прохорова
Московский областной научно-исследовательский Клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Актуальность проблемы. Несмотря на 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. Метод первичной профилактики инсульта является на сегодняшний день перспективным профилактическим направлением с точки зрения медицинской, экономической и социальных
проблем, позволяющие снизить частоту возникновения инсульта.
Цель работы. Оценить эффективность обучения методам первичной профилактики с использованием программ индивидуального и
группового обучения лиц из группы риска инсульта.
Задачи обучения.
1. Разработать методику обучения пациентов из группы риска инсульта.
2.Сравнить эффективность профилактических мероприятий в группах обучения (группа наблюдения) и отказавшихся от него (группа контроля) в течение года.
3. Провести сравнительную характеристику влияния обучения пациентов в группе контроля и группе наблюдения.
4. Оценить комплаентность пациентов в группе контроля и группе наблюдения.
Материалы и методы. Группу обучаемых пациентов состояла из 50 человек с хронической ишемией головного мозга I–II, имеющих
факторы риска инсульта, в возрасте от 55 до 75 лет. Группу сравнения составили пациенты, отказавшиеся от прохождения обучения и
проведения профилактических мероприятий, и аналогична группе обучаемых по критериям набора групп. Проводилось изучение анамнеза заболевания, неврологический осмотр, лабораторные исследования (клинический анализ крови, коагулограмма, липидограмма,
биохимический анализ крови, ЭКГ, УЗДГ). Период обучения составил 1мес, период наблюдения – 1 год.
Результаты. За время обучения и наблюдения в группе проходивших обучение к концу года у 35% пациентов достигнут уровень целевого значения АД; 5чел (10%) – бросили курить, 15% -стали соблюдать диету, частота сосудистых эпизодов снизилась на 2%; 6 госпитализаций не связанных с цереброваскулярными осложнениями. В процессе обучения у пациентов повысилась медицинская грамотность, пациенты овладели навыками самоконтроля измерения АД, регулярно принимали лекарственные препараты.
В группе контроля уровень целевого значения АД наблюдалось у 15% пациентов, частота транзиторных ишемических атак составила 3,5%, соблюдение диеты 5%, приверженность к лечению оставалась низкой.
Выводы. Внедрение в работу лечебно-профилактических учреждений обучение методам первичной профилактики инсульта является перспективным направлением в профилактике этого заболевания, а также позволяет улучшить качество жизни пациентов.
КОРРЕКЦИЯ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПАРКИНСОНИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
О.П. Рудских, О.В. Батусов
2 Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка, Москва
У пожилых пациентов достаточно часто диагностируются начальные проявления паркинсонического синдрома в виде так называемого
«паркинсонизма нижней части тела», который проявляется своеобразным нарушением ходьбы, атаксией. Это часто приводит к падениям
и инвалидизирующим травмам у пожилых пациентов, что значительно сказывается на качестве жизни этой категории пациентов.
Цель исследования: оценка эффективности терапии препаратом амантадином сульфат (ПК-Мерц, выпускаемый фармацевтической фирмой «Merz», Германия) начальных проявлений паркинсонического синдрома у пожилых больных.
Материалы и методы: проведено 4-месячное исследование 11 больных страдающих начальными проявлениями паркинсонического
синдрома в возрасте от 65 до 79 лет (7 мужчин и 4 женщин), коррекция которого проводилось с помощью амантадина (ПК-Мерц), повышающего разными путями функциональную активность дофаминергического синапса. Дозу амантадина (ПК-Мерц) с 100 мг до 300 мг в
сутки увеличивали постепенно (еженедельно на 100 мг в сутки). Состояние двигательной функции оценивалось по тесту Ходьбы с
регистрацией времени (Timed Walking Test по D. Wade, 1992 г.) и шкале Оценки двигательной активности у пожилых (Functional Mobility
Assessment in Eldery Patients по M. Tinnetti, 1986г.), а качество жизни – по опроснику EQ5D «Euroqual». Всем пациентом было проведено
нейровизуализационное исследование головного мозга (МРТ или КТ), дуплексное сканирование сосудов мозга, а также другие методы
функциональной и лабораторной диагностики для уточнения генеза паркинсонического синдрома.
Результаты: амантадин (ПК-Мерц) продемонстрировал свою эффективность в виде существенного уменьшения двигательных нарушений, улучшения походки и постуральной устойчивости. Средний балл по шкале Оценки двигательной активности у пожилых под действием ПК-Мерц улучшился с 28,1 ± 4,7 до 35,6 ± 4,3 (p < 0,05); по тесту Ходьбы с регистрацией времени – с 11,7 ± 2,5 до 7,3 ± 2,2 секунд (p < 0,05), а также на 2,1 ± 0,7 балла (p < 0,05) качество жизни. У 9 (81,8%) пациентов ПК-Мерц позволил вести более полную и независимую жизнь. Все пациенты перенесли курс терапии удовлетворительно.
Выводы: амантадин (ПК-Мерц) не только уменьшает начальные проявления паркинсонического синдрома у пожилых пациентов, но
и улучшает качество жизни больного.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА У БОЛЬНЫХ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ТРЕМОРОМ
М.Ю. Румянцева, Ю.В. Конев
Московский государственный медико-стоматологический университет
Возрастные изменения нервной системы в старших возрастных группах проявляются когнитивными и двигательными расстройствами. В частности тремор, значительно снижает качество жизни и способность к самообслуживанию. Длительное время считалось,
что у пациентов болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором когнитивный дефицит не проявляется ярко, однако в настоящее
время эти представления сильно изменились.
Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение когнитивных нарушений у пациентов болезнью Паркинсона и
эссенциального тремора старших возрастных групп, сравнение когнитивного спектра в этих группах, а так же сравнение их самообслуживания.
Нами было обследовано 14 пациентов с болезнью Паркинсона и 14 пациентов с эссенциальным тремором в возрасте от 60 до 90 лет.
Всем пациентам проводилось полное клинико-неврологическое и нейропсихологическое обследование, а также проведено тестирование по шкале тремора Fahn. Обследованные пациенты с болезнью Паркинсона соответствовали 2–3 стадии заболевания по шкале
Hoehn и Yahr. Результаты. Средний возраст пациентов болезнью Паркинсона составлял 67,1 ± 2,7, а средний возраст пациентов с эссенциальным тремором 74,2 ± 1,6 лет. Длительность течения заболевания болезнью Паркинсона составила в среднем 5,8 ± 1,6 лет, эссенциальным тремором – 19,4 ± 2,9 лет. В группе пациентов с болезнью Паркинсона 8 – по шкале тремора Fahn имели не вызывающий
функциональных нарушений тремор (2 балла), а 6 – тремор, частично нарушающий функцию конечностей (3 балла). В группе пациентов с эссенциальным тремором 12 имели 2 балла по шкале тремора, а 2 – имели 3 балла. Инвалидизирующего тремора в группах не
встречалось. При проведении нейропсихологического тестирования у пациентов с болезнью Паркинсона отмечались более выраженные нарушения памяти, преимущественно умеренной степени у 11 пациентов по шкале КШОПС, легкой деменции у 2 пациентов, и у 1 –
деменции средней степени тяжести. А также наблюдались нарушения слухоречевой памяти, функции обобщения, замедленность темпа
мышления, процесс переключения, снижение внимания. Кроме этого у пациентов этой группы с синдромом деменции отмечались поведенческие расстройства. У пациентов с эссенциальным тремором эти изменения выявлялись в легкой форме и случаев с нарушением
когнитивных функций до степени деменции в нашем случае не отмечалось. При сравнении влияния тремора на качество жизни отмечалось нарушение процесса приема пищи (удержание столовых приборов, стакана), письма, одевания, мелких бытовых манипуляций (шитье, приготовление пищи) мало отличное у пациентов с эссенциальным тремором от пациентов с болезнью Паркинсона. При проведении
сравнения по шкале повседневной активности у пациентов с эссенциальным тремором отмечается больший процент независимости, чем
у пациентов с болезнью Паркинсона. Степень независимости ограничивалась в данном случае выраженностью брадикинезии и тремора.
Заключение. У пациентов с эссенциальным тремором темп снижения когнитивных функций с течением заболевания значительно
ниже, чем у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, хотя качественно когнитивные расстройства при этих нозологиях не имели
значительного различия и носили преимущественно нейродинамический характер. Эссенциальный и паркинсонический тремор одинаково умеренно нарушал самообслуживание и снижал качество жизни в бытовом отношении, преимущественно в виде ограничения в
письме, темпе одевания и качестве приема пищи, что проявлялось в снижении степени независимости.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕМАНТИН У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ КОГНИТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Н.С. Хабибрахманова, Т.А. Зыкова, Н.А. Коржавина, О.И. Тихонова
Городской госпиталь ветеранов войн, г. Уфа, Республика Башкортостан
В последнее время все большее число исследований свидетельствует о значительной распространенности смешанных форм, когда у одного и того же пациента определяются признаки как дегенеративного, так и сосудистого поражения головного мозга.
Наше исследование проводилось на базе отделения неврологии МУ ГГВВ.
Целью исследования было определение эффективности применения препарата мемантин у пожилых больных с различными когнитивными расстройствами.
Материал и методы. Нами наблюдались 22 пациента в возрасте от 65 до 94 лет (средний возраст 79 лет). Критерии включения: возраст 65 лет и старше, наличие умеренных или выраженных когнитивных расстройств.
Критерии исключения: соматическая декомпенсация, онкопатология, грубые стойкие остаточные явления перенесенных более
2 лет назад острых нарушений мозгового кровообращения и черепно-мозговых травм с обширными очагами на КТ.
Срок стационарного лечения составлял 28 дней. В день поступления в стационар все пациенты были осмотрены терапевтом, неврологом, в первые три дня – психологом и психиатром. Во время пребывания в стационаре, или в течение 6 месяцев до поступления
все больные прошли КТ головного мозга. Когнитивные функции дважды оценивались по шкале краткого исследования психического
статуса MMSE: в первый день и день выписки.
В большинстве случаев после 80 лет у всех отобранных больных были выявлены как признаки сосудистых когнитивных расстройств, так и признаки дегенеративного процесса.
Пациенты были разделены на 2 группы: 1. С преимущественно сосудистыми когнитивными расстройствами (в том числе 2 случая
болезни Бинсвангера), 2. С «вероятной» болезнью Альцгеймера.
С первого дня пациенты принимали по 5 мг мемантина, через 1 неделю доза увеличивалась до 10 мг (одна таблетка в день). Параллельно назначались дезагреганты, при необходимости – гипотензивные, сахароснижающие препараты, антидепрессанты (велаксин,
рексетин).
Отмечена хорошая переносимость препарата пожилыми пациентами. У всех больных удалось добиться улучшения самочувствия в
разной степени, повышения эмоционального фона, уменьшения тревожности и агрессивности.
Динамика когнитивных расстройств на фоне лечения мемантином

Эти данные указывают на то, что терапия мемантином может стабилизировать когнитивные функции, или задержать дальнейшее
снижение их у пациентов на разных стадиях БА и сосудистых КР.
Доза 10 мг в день оказывает достаточно выраженный терапевтический эффект у пожилых пациентов и может быть рекомендована
для дальнейшего приема в амбулаторных условиях длительно (возможно, пожизненно).
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА КАРБАМАЗЕПИНА НА СОСТОЯНИЕ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ В ОБЛАСТИ ЛИЦА
Т.Ю. Хохлова, И.А. Жихорева, О.Н. Фищенко
Московский государственный медико-стоматологический университет
В настоящее время все большее внимание неврологов привлекают к себе негрубые («легкие», «мягкие») и умеренные когнитивные
нарушения, существенно не выходящие за рамки возрастной нормы, однако доставляющие дискомфорт пациентам. Это отражает общую тенденцию в современной нейрогериартрии к максимальной оптимизации ранней диагностики и терапии когнитивной недостаточности. В связи с этим представляется важным оценка и коррекция состояния высших корковых функций у больных с прозопалгиями,
особенно на фоне длительного приема противосудорожных препаратов, в частности, карбамазепина.
Целью проведенного исследования являлась оценка состояния когнитивной сферы у больных с наиболее часто встречающейся в
пожилом и старческом возрасте хронической прозопалгией – невралгией тройничного нерва. Обследовано 45 человек – 9 мужчин
(средний возраст 58,8 ± 2,3 г.) и 36 женщин (средний возраст 63,9 ± 2,3 г.). Обшая длительность заболевания – от 8 мес. до 30 лет, средние сроки от начала заболевания – 10 лет. Правосторонняя невралгия выявлялась у 22 больных (48,9%), левосторонняя – у 23 (51,1%).
Невралгия II и III ветвей одновременно отмечалась у 23 пациентов (51,1%), отдельно II или III ветвей – у 22 (48,9%). Средняя длительность непрерывного приема препаратов карбамазепина составила 9 лет, суточная доза колебалась в пределах от 150 мг до 1600 мг
(в среднем – 626,7 мг).
На основании сочетания результатов клинического и параклинического обследования и руководствуясь классификацией сосудистых заболеваний, предложенной Е.В. Шмидтом (1985) всем пациентам был также выставлен диагноз дисциркуляторной энцефалопатии I–II ст. атеросклеротического и гипертонического генеза.
Методы исследования. Комплекс проведенного нейропсихологического обследования включал в себя следующие методики: Мини –
Исследование Умственного Состояния – MMSE (Mini-Mental State Examination по Folstein M. и соавт.,1975), исследование праксиса
(реципрокная координация и динамический праксис («кулак–ребро–ладонь»), кратковременной памяти по методу А.Р. Лурия (тест 10 слов,
2000 г.), тест «Повторение цифр» в прямом и обратном порядке Векслера (по D. Wechsler, 1945), проба Шульте (по С.Я. Рубинштейн,
1970).
Результаты. При скрининг-исследовании когнитивных функций с помощью MMSE у больных с невралгией тройничного нерва выявлялся пограничный балл – 25,5 ± 1,3. Наибольшее затруднение вызывали пункты теста, требующие запоминания и воспроизведения.
Нарушения праксиса были выявлены у 63% пациентов. Наиболее характерными ошибками были: трудности с запоминанием последовательности движений, отсутствие плавности переключения с одного движения на другое, гиперметрия, трудности содружественного выполнения противоположных движений в обеих руках.
Повторение цифр в прямом порядке в тесте Векслера выполнялось пациентами относительно легко, средний балл составил
46,4 ± 2,2, (при максимально возможном – 60). Повторение цифр в обратном порядке было значительно затруднено и средний балл составил 32 ± 2,4 балла (при максимально возможном – 50). Наиболее распространенной ошибкой при выполнении пробы являлась перестановка цифр местами при общем правильном их назывании. При выполнении пробы Шульте одна страница в среднем выполнялась
за 64,4 ± 1,0 сек., что достаточно близко к норме.
При исследовании кратковременной памяти среднее количество воспроизводимых слов в тесте Лурия у больных с левосторонней
невралгией составило 6,8 ± 0,5 слов, а у больных с правосторонней локализацией процесса – 5,7 ± 0,5 слов.
Заключение. Таким образом, несмотря на возраст больных, наличие артериальной гипертензии и церебрального атеросклероза в
анамнезе, длительный (от 9 лет и выше) ежедневный прием препаратов карбамазепина у больных с тригеминальной невралгией не выялялось грубых нарушений высших корковых функций и деменции. Полученные результаты можно трактовать как легкие и умеренные
когнитивные нарушения.
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С РЕФЛЕКТОРНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ОСТЕОХОНДРОЗА
Т.И. Якушина, Д.И. Исмаилова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Позвоночник несет большую статическую и динамическую нагрузку и, как любая несущая конструкция, со временем изнашивается.
В молодости стабильное состояние поддерживается за счет значительных регенераторных возможностей, но они постепенно иссякают.
К 50 годам признаки остеохондроза имеются у каждого. Остановить этот процесс нельзя, замедлить – можно. Для этого необходимо: ограничить воздействие на организм факторов, потенцирующих развитие остеохондроза (этиотропное лечение); воздействовать на патофизиологические процессы, специфичные для каждой формы и стадии заболевания (патогенетическая терапия).
Цель: разработать оптимальные схемы лечения вертеброгенных синдромов с учетом возрастных особенностей.
Задачи: 1) оценить динамику неврологических проявлений остеохондроза на фоне комплексной терапии; 2) определить переносимость терапии пожилыми людьми.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 20 пациентов в возрасте от 50 до 75 лет, с различными проявлениями остеохондроза позвоночника. Все больные получали алфлутоп (активное вещество – хондроитина сульфат), а также физиотерапию в зависимости от формы и стадии заболевания.
Многие пожилые люди плохо переносят лекарственную терапию, в частности НПВС. Хондропротекторы имеют ограниченный
спектр побочных действий и хорошо переносятся пожилыми людьми. Хондроитина сульфат участвует в построении хрящевой ткани,
снижает активность ферментов, разрушающих хрящевую ткань, стимулирует регенерацию хряща, снижает активность воспаления.
Всем больным, вне зависимости от специфики клинических проявлений, показаны: сухое тепло (чистая шерсть, мешочки с песком и
солью, нагретые на сковородке, горчичники, перцовый пластырь), растирания.
Дополнительно при миотонических синдромах применяли: УФО на мышцу и болевые точки позвоночника в эритемных дозах, виброакустическую терапию (витафон) во 2 и 4 режиме по 5 мин. на поле, УВЧ по 8–10 мин. 6–8 сеансов.
При нейродистрофических синдромах: проводились внутрикожные, внутримышечные блокады алфлутопом, в случае сильных болей – электрофорез анестетиков (новокаин, лидокаин) и спазмолитиков (никотиновая кислота, эуфиллин), При преобладании ограничения движений – ультразвук или ультрафонофорез гидрокортизона, анальгина, лидазы паравертебрально и на сустав до 5 мин., а также
теплолечение (метигированная грязь на позвоночник и сустав).
При нейроваскулярных синдромах: магнитотерапия по 15–20 мин. ежедневно на пораженную конечность, всего 10–12 сеансов или
паравертебрально на проекцию симпатических ганглиев и на конечность, по 10–15 мин. на одно поле, ежедневно, N – 10–15. Если больной из-за болей не переносил контактные процедуры, использовали электросон или транскраниальную электроанальгезию. При каузалгиях – криотерапия на болевые зоны (5–10 мин., ежедневно, N – 5–8). При остеопорозе – электрофорез 2% ксидифона, витафон на
позвоночник и по ходу иррадиации боли.
Положительная динамика наблюдалась у всех пациентов и проявлялась регрессом болевого синдрома, полным или частичным
восстановлением объема движений и мышечного тонуса, улучшением общего самочувствия.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ИЗУЧЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ОБЛАСТИ НОВООБРАЗОВАННЫХ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА АЛАСЕНС В СОЧЕТАНИИ
С ГЕЛИЙ-НЕОНОВЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА КРОЛИКАХ
(клинико-морфологическое исследование)
Л.М. Балашова, И.А. Спивак, А.В. Попов, С.Г. Кузьмин, С.А. Шевчик, С.В. Горяев,
Л.Е. Теплинская, М.С. Аронскинд
Российский государственный медицинский университет,
Международный научно-практический центр пролиферации тканей,
НИОПИК,
МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца
Большое внимание современными исследователями уделяется поиску новых препаратов с фотодинамическим эффектом, которые
обладают более краткосрочным воздействием, являются менее токсичными и более дешевыми по сравнению с визудином.
Цель исследования: изучить воздействие на новообразованные сосуды сетчатки совместного применения препарата аласенс и гелий-неонового лазерного воздействия в эксперименте на кроликах.
Материал и методы исследования: 9 кроликам (18 глаз) производилась лазеркоагуляция сетчатки обоих глаз с помощью аргонового
лазера (диаметр коагулята 50 мкм, мощность 300 мВт, время воздействия – 0,1 сек, количество коагулятов – 25). Зона воздействия –
верхнее-наружный квадрант (ниже ДЗН и миелиновых волокон). Получали ожог 3 степени. 3 кролика (6 глаз) оставались контрольными.
Их забивали через 3, 10 и 30 дней.
Остальным 6 кроликам в ОД в субтеноново пространство в верхнее-наружный квадрант (иньекция соответствовала 10.30 часам в
4,5–5 мм от лимба по направлению к заднему полюсу глаза) вводоли 0,5 мл (2 мг) аласенса. Предварительно 0,05 г разводили на 10 мл
физраствора. Per os этим кроликам вводили 4 мг/кг (8 мг) в разведении физраствором до 2,0 мл.
Далее в интервале 1ч. 20 мин.–2 ч. Через область зрачка на сетчатку произведено воздействие гелий-неоновым лазером с длиной
волны 632,8 нм, мощностью 60 мВт, диаметр пучка на конце световода – 4 мм, время воздействия – 12 минут. Двух кроликов забили на
3-ий день, 2-х – на 10-ый, 2-х – на 30-ый.
Результаты эксперимента: Клинически в зоне нанесения аргоновых лазеркоагулятов сетчатки в день воздействия и на 3-ий день определяются отечные очажки. Через 4–10 дней появляется прогрессирующая пигментация в этих небольших зонах. Через 30 дней видны
пигментированные очаги сетчатки. Морфологически в зонах воздействия аргоновым лазером в контрольной группе определяются деструктивные изменения во всех слоях сетчатки, которые не восстанавливаются даже через 30 суток. Выявлены новообразованные сосуды сетчатки. В области коагулятов через 10–30 дней определяются явления преретинального фиброза.
В опытных правых глазах во всех сроках наблюдения выявлены новообразованные сосуды с явными признаками внутрисосудистого тромбоза. Кровоизлияний в сетчатку и стекловидное тело не выявлено. В левых глазах без локального введения аласенса и воздействия гелий-неоновым лазером (применение аласенса per os) также присутствуют признаки внутрисосудистого тромбоза новообразованных сосудов, но менее выраженные.
Заключение: Использование аласенса в указанных дозировках эффективно при пероральном применении и при введении в субтеноново пространство. При субтеноновом введении воздействие более выраженное. Эффект воздействия заключается в появлении
внутрисосудистого тромбоза новообразованных сосудов.
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИЯ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ГЛАУКОМЫ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Е.В. Кремкова
Российский государственный медицинский университет, Москва
Актуальность. Известно, что состояния диска зрительного нерва имеют одно из первостепенных значений при диагностике первичной глаукомы (ПГ).
Цель. Определить изменения состояния ДЗН, имеющие место в начальной стадии ПГ, совокупность которых могла быть критерием
ее раннего выявления у лиц пожилого и старческого возраста, с сопутствующей соматической патологией.
Материал и методы. Проведена сравнительная оценка 3 групп лиц: I – больные с начальной стадией ПГ 100 человек, II – больные
терапевтических отделений 356 человек и III – практически здоровые лица 116 человек. II и III группы риска на ПГ в возрастном и соматическом аспекте в них определялись наличия сопутствующих заболеваний и их сочетания: не имелись, сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь, гипотония шоковые состояния и их сочетание.
Для выявления информативности показателей состояния ДЗН, оценка проводилась по 7 параметрам характерным для первичной
глаукомы: размер экскавации отношение Э/Д; глубина экскавации; форма височного края экскавации; цвет височного края ДЗН; сужение нейроглиального кольца (экскавация с выемкой); западение (уплощение) нейроглиального кольца; обнажение сосудов в области
экскавации ДЗН.
Результаты и обсуждение. Средний возраст лиц у 3 групп – 60,3 ± 0,59. Острота зрения – в I – 0,8 ± 0,02, во II – 0,8 ± 0,01 и в III –
0,9 ± 0,01. Удельный вес больных с установленным диагнозом «ПГ» во II группе – 3,7 % и III – 0,9 %. С диагнозом «подозрение на ПГ»
во II – 5,2 % и в III – 3,9%. Во II группе, ПГ встречалась в 4 раза чаще, чем в III. Рассматривая контингент по частоте у них
сопутствующих заболеваний, выявлено, что наиболее частым было сочетание атеросклероза и гипертонической болезни: в I – 15,4%,
во II – 12,0% и в III – 6,0%.
Проводился анализ параметров состояния ДЗН, характерных для ПГ по T-критерию Стьюдента. Информативность признаков
определялась величиной значения T-критерия. Чем выше T-критерий, тем выше диагностическая ценность изучаемого признака.
Достоверность признаков более 95%. Наиболее информативными являются признаки, характеризующие состояние ДЗН в следующем
порядке по мере убывания. Отношение Э/Д свыше 0,5 являлось наиболее частым фактором риска. В I группе число лиц с отношением
Э/Д до 0,4 – составило 2,0%, с 0,4 до 0,5 отмечено у 35,7% и свыше 0,5 у 52,3%. Во II группе отношение Э/Д до 0,4 отмечено в 76,6%, от
0,4 до 0,5 у 23,2% и свыше 0,5 у 3,2%. В III группе отношение Э/Д до 0,4 отмечено у 76,6%, 0,4–0,5 у 22,5% и свыше 0,5 у 0,8% лиц, что
говорит о признаке, как наиболее характерном для больных страдающих ПГ. Признак «состояния глубины экскавации» у лиц I группы
отмечен «средняя глубина» – 97,7 %, для лиц II и III – характерно состояние «мелкой экскавации» в 83,0 и 86,6%. Признак «обнажение
сосудов в области экскавации ДЗН» выявлен в I группе в 11,9% во II в 2,5% и в III в 3,0% случаев. Признак «сужение нейроглиального
кольца» определялся в I группе в 69,9 % и отсутствовал во II в 91,3% и в III в 87,9% случаев. Признак «западение (уплощение)
нейроглиального кольца» составил в I группе – 69,9% и отсутствовал во II в 90,1%, и в III в 92,7%. Признак состояние «формы височного
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края диска ДЗН» – «крутой» отмечен у лиц I группы в 72,0%, тогда как во II и III группах состояние «пологий» превалировал в 80,9 и
81,5% случаев. Аналогичные выводы можно сделать и относительно «цвета ДЗН». С «сероватым оттенком» он отмечался в I группе в
96,5%, тогда как «бледно розового» цвета – признак во II и III группах был выявлен в 81,4 и 87,9% случаев.
Выводы. Все приведенные изменения состояния ДЗН, по нашему мнению, являются наиболее важными диагностическими факторами, а их проявление в подавляющем большинстве случаев выявлено у лиц с начальной стадией ПГ в пожилом и старческом возрасте
имеющих сопутствующую соматическую патологию.
ЗНАЧЕНИЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
БОЛЬНЫХ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДИСТРОФИЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
А.П. Нестеров, Л.М. Балашова, Л.Е. Теплинская, А.В. Попов
Российский государственный медицинский университет,
МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца,
Международный научно-практический центр пролиферации тканей
Согласно последним данным возрастной дистрофией макулярной области сетчатки (ВМД) страдают около 20% людей старше
65 лет. Из них у 80–90% больных определяется сухая форма заболевания, у остальных – влажная, сопровождающаяся неоваскуляризацией, экссудацией и последующим фиброзом тканей. Появление и скорость прогрессирования начальных и неоваскулярных форм
связана с одним из основных механизмов действия лютеина и зеаксантина, находящихся в макуле – антиоксидантным. Эти каротиноиды в норме находятся в желтом пятне и экранируют нейроны сетчатки от воздействия коротковолновой части света.
Целью исследования явилось определение уровней циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови (СК) у больных
ВМД в зависимомти от стадии заболевания и в динамике при лечении витаминно-минеральным комплексом «Фокус».
Материал и методы. Всего обследовали 47 больных (69 глаз), из них 16 мужчин (34%) и 31 женщина (66%) в возрасте от 56 до
83 лет. Ранняя стадия ВМД с количеством друз менее 10 была выявлена у 17 больных (в 23 глазах), ранняя стадия с количеством друз
более 10 – у 11 пациентов (в 20 глазах), поздняя стадия, влажная форма – у 11 больных (в 15 глазах), макулярные разрывы – у 8 пациентов (в 11 глазах). Лечение витаминно-минеральным комплексом «Фокус» проводилось в течение 60 дней по 1 капсуле 1 раз в день во
вркмя еды. Уровни ЦИК в сыворотке крови исследовались с помощью реакции иммунодиффузии по Манчини. Исследование ЦИК в СК
проводилось до, после лечения и через 2–3 месяца после лечения.
Результаты. Значительно повышенные уровни ЦИК в СК были выявлены у больных поздней влажной формой ВМД в 14,3% глаз,
при макулярных разрывах – у 6 из 8 больных (в 75,0% глаз). При ранней стадии ВМД с количеством друз менее 10 уровни ЦИК составляли 127,7 ± 42,5 Ед ОП, при количестве друз более 10 – 148,9 ± 38,7 Ед ОП, при поздней стадии, влажной форме – 136,4 ± 87,0 Ед ОП,
при макулярных разрывах – 160,6 ± 70,3 Ед ОП.
Сравнивались результаты лечения ранней и поздней стадии, влажной формы ВМД. При ранней стадии выявлено некоторое понижение уровней ЦИК в процессе лечения (с 128,8 ± 49,8 до 107,0 ± 40,4 Ед ОП) с тенденцией к восстановлению их значений через 2–3 месяца
после лечения (121,0 ± 42,3 Ед ОП). Снижение значений происходило у 61,5% больных.
При поздней стадии определено статистически достоверное снижение уровней ЦИК в СК после лечения (с 141,3 ± 39,7 до
112,5 ± 40,7 Ед ОП; p < 0,05) и лишь частичным повышением их значений через 2–3 месяца после медикаментозной терапии
(115,3 ± 28,0 Ед ОП) Снижение уровней ЦИК наблюдалось в 66,7% случаев.
Заключение. Определяется снижение уровней ЦИК в сыворотке крови больных возрастной макулярной дистрофией при пероральном применении витаминно-минерального комплекса «Фокус» в течение 60 дней.
ЛЕЧЕНИЕ СУХОЙ ФОРМЫ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛОДИСТРОФИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА СЕТЧАТКИ
С.В. Трофимова, Е.А. Благинина
Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
Известно, что от 80 до 90% больных, страдающих макулодистрофией, имеют сухую форму данного заболевания. Однако, в настоящее время офтальмологи не располагают достаточно эффективными методами лечения сухой формы макулодистрофии. Поэтому поиск новых технологий в проблемой.
Целью работы явилось изучение влияния синтетического пептида сетчатки, полученного методом целенаправленного химического
синтеза, на характер течения сухой формы возрастной макулодистрофии у 69 пациентов (130 глаз). Многочисленные экспериментальные исследования свидетельствуют о выраженном протекторном эффекте и регенерационной активности пептидного препарата в отношении сетчатки глаза.
Методы. Пациентам основной группы (35 человек) ежедневно однократно в течение 10 дней вводили парабульбарно синтетический
пептид в дозе 10 мкг (100 мкг на курс). Пациенты контрольной группы (34 человека) получали стандартное лечение (ангиопротекторы,
противосклеротические препараты, противоотечные средства – по показаниям). Пациентам основной и контрольной групп до и после
лечения проводили стандартные исследования органа зрения с помощью общепринятых в офтальмологии методик (визометрия, рефрактометрия, компьютерная статическая периметрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, электрофизиологическое исследование сетчатки) и оценивалась антирадикальная активность крови у всех пациентов.
Результаты. Предотвращение и лечение этого заболевания остается весьма актуальной задачей. Применение синтетического пептида сетчатки способствовало улучшению клинического течения заболевания. Повышение остроты зрения мы регистрировали в 75,2%
случаев. В 93,7% случаев произошло уменьшение количества центральных скотом и переход абсолютных скотом в относительные. У
всех пациентов основной группы было отмечено улучшение амплитудно-временных показателей электроретинограммы. Кроме того, являясь достаточно сильным антиоксидантом, синтетический пептид сетчатки способствовал нормализации антирадикальной активности
крови у всех пациентов. В контрольной группе нами не было зарегистрировано достоверных изменений.
Выводы. Оценивая эффективность проводимого лечения, можно с уверенностью говорить о перспективности применения синтетического пептида сетчатки в лечении сухой формы возрастной макулодистрофии.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
ОНКОПАТОЛОГИЯ У ЛИЦ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
В.А. Артемин, И.В. Гречухина, А.П. Исаев, С.Ю. Поляков
Нижегородский гериатрический центр
Одной из проблем преждевременного старения и высоких показателей смертности населения считают продолжающийся рост злокачественных новообразований (ЗНО). Считается установленным фактом преобладание онкопатологии у лиц старшего возраста.
Нами проведено изучение заболеваемости ЗНО среди лиц старше трудоспособного возраста (СТВ) по условиям программы мониторинга здоровья этой группы населения Нижегородской области.
Изучение заболеваемости и смертности населения СТВ от ЗНО проводилось на основе государственных статистических отчетов
областного онкологического диспансера и областного Комитета статистики. Использованы материалы областной МСЭК по первичной
инвалидности.
В 2007 г. удельный вес населения СТВ среди впервые заболевших ЗНО в области составил 70% (в 1999 г. – 73%), среди мужчин
впервые заболевших ЗНО – пенсионеров по возрасту 64,4%, среди женщин – 75%.
В структуре смертности по отдельным причинам ЗНО занимают второе ранговое место 12,7%. Среди умерших 73,8% больных старше трудоспособного возраста.
Среднегодовой показатель заболеваемости ЗНО (1999–2006 гг.) у населения СТВ составляет 1092,5 ± 83,2 O. Пик заболеваемости
приходится на возрастную группу 80–84 лет. Сравнение с показателем 2007 г. показывает достоверный рост ЗНО у мужчин при раке кишечника, меланоме, раке предстательной железы, почки, мочевого пузыря, лейкемии. У женщин отмечен рост рака молочной железы
(+39,8%), тела матки, почки и мочевого пузыря, щитовидной и поджелудочной железы.
За изучаемый период снизилась регистрация рака пищевода, желудка, поджелудочной железы, органов дыхания у мужчин СТВ.
У женщин снизились показатели заболеваемости ЗНО органов дыхания, пищеварения, рака шейки матки.
Гендерные различия при ЗНО особенно демонстративны при анализе смертности населения СТВ: смертность мужчин в 2,8 раза
выше, а при раке легкого в 16,3 раза выше, чем у женщин СТВ, при раке мочевыделительных органов смертность мужчин выше в
4,7 раза, при лейкемии – в 2,7 раза, при ЗНО органов пищеварения – в 2,5 раза. В процентном отношении у мужчин среди причин смерти первые ранговые места заняты ЗНО органов пищеварения, легкого, предстательной железы, почки. У женщин на первом месте также
рак органов пищеварения, но на втором – ЗНО матки, яичников, на третьем – рак молочной железы. При этом, рак легкого остается у
женщин на 4-м месте.
Смертность от ЗНО у жителей городской местности на 32,6% выше, чем у жителей села, причем среди женщин показатель еще выше – 48,5%.
Динамика показателя первичной инвалидности населения СТВ значительно опережает рост заболеваемости и смертности: за последние 10 лет первичная инвалидность при ЗНО выросла на 43,5%.
Показатели заболеваемости, смертности, инвалидности при ЗНО отражают уровень развития онкологической помощи населению
региона. Предпринимаемые комплексные меры по улучшению доступности медицинской помощи, включая высокотехнологичные ее
виды, а также по развитию профилактической и реабилитационной медицины, помогут в решении важнейших медико-демографических
проблем Нижегородской области.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ КОАГУЛОПАТИЯМИ В РОССИИ.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
П.А. Воробьев, О.В. Борисенко, Ю.А. Жулев, К.Г. Копылов, Е.Е. Тельнова, А.А Тоноян
МОО «Общество фармакоэкономических исследований»,
Всероссийское общество гемофилии,
Федеральная Служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
Гематологический научный центр РАМН
Цель: Правительством России, начиная с 2008 г., выделяется до млн. долларов на лечение наследственных коагулопатий (гемофилия A и B, болезнь Виллебранда). За период 2004–2008 гг. объем финансирования на закупки факторов свертывания увеличился в
20 раз, в настоящее время на 1-го жителя страны приходится в среднем по 3,2 единицы фактора VIII. «Обществом фармакоэкономических исследований» совместно с Всероссийским обществом гемофилии было проведено изучение качества жизни всех зарегистрированных российских пациентов старше 12 лет с использованием опросника EUROQoL-5D (EQ-5D).
Методы: В декабре 2007–январе 2008 гг. была проведена почтовая рассылка 6309 медицинской анкеты и опросников EQ-5D по
домашним адресам больных. Всем больным старше 12 лет предлагалось заполнить опросник. Анализировались показатели 5 измерений опросника и данные визуально-аналоговой шкалы.
Результаты: На 11 мая было получено заполненных 568 анкет больных всех возрастов. 48 анкет были исключены из анализа по причине отсутствия ключевых данных. Были проанализированы данные 520 анкет. Среди них взрослые составили 472 больных. Были проанализированы показатели качества жизни этих больных. 67,1% больных сообщают о проблемах (умеренных или крайних) с передвижением (нет данных по 1,5% больных). 36,4% больных сообщают о проблемах с самообслуживанием (нет данных по 1,3% больных).
63,6% больных сообщают о проблемах с повседневной активностью (нет данных по 0,7% больных). 81,4% больных сообщают о наличии боли или дискомфорта (нет данных по 0,8% больных). 52,1% больных сообщают о наличии тревоги или депрессии (нет данных по
2,3% больных). Среднее значение оценки качества жизни по визуально-аналоговой шкале составило 57,47.
Выводы: Промежуточные результаты исследования качества жизни больных наследственными коагулопатиями показывают высокий уровень проблем с передвижением, повседневной активностью, высокую частоту боли и дискомфорта.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ КОАГУЛОПАТИЙ В РОССИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОЛОЖЕННЫЕ ПАЦИЕНТАМИ.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЧАСТЬ 1.
П.А. Воробьев, О.В. Борисенко, Ю.А. Жулев, К.Г. Копылов, Е.Е. Тельнова, А.А. Тоноян
МОО «Общество фармакоэкономических исследований»,
Всероссийское общество гемофилии,
Федеральная Служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
Гематологический научный центр РАМН
Цель: Правительством России, начиная с 2008 г., выделяется до 377 млн. долларов на лечение наследственных коагулопатий (гемофилия A и B, болезнь Виллебранда). За период 2004–2008 гг. объем финансирования на закупки факторов свертывания увеличился
в 20 раз, в настоящее время на 1-го жителя страны приходится в среднем по 3,49 м.е. фактора VIII. «Обществом фармакоэкономичес-
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ких исследований» совместно с Всероссийским обществом гемофилии было проведено анкетирование всех зарегистрированных российских пациентов для уточнения степени тяжести заболевания и соблюдения стандартов лечения.
Методы: В декабре 2007–январе 2008 гг. была проведена почтовая рассылка 6309 анкет по домашним адресам больных. В анкете
были вопросы, в том числе об уровне фактора свертывания и наличии антител к нему, дате определения уровней фактора свертывания
и антител к нему, количестве эпизодов кровотечения за месяц, число введений фактора свертывания, наименование используемого
препарата, способ получения лекарств, число вызовов скорой помощи, госпитализаций, способ введение препарата. Также были собраны данные о занятости, образовании.
Результаты: На 11 мая было получено заполненных 568 анкет. 48 анкет были исключены из анализа по причине отсутствия ключевых данных. Были проанализированы данные 520 анкет, среди них взрослых было 400 человек (76,9%), детей и подростков (4–17 лет) –
116 человек (22,3%), у 4 человек возраст не был указан. У 218 больных (41,9%) гемофилия встречалась у близких родственников.
Дефицит VIII фактора (гемофилия A) имеется у 413 больных (79,5%), дефицит IX фактора (гемофилия B) имеется у 68 больных
(13%), дефицит фактора Виллебранда (болезнь Виллебранда) имеется у 35 больных (6,7%), дефицит других факторов свертывания
имеется у 3 больных (0,6%), у 1 больного имеется дефицит двух факторов (0,2%). В течение последнего года определение уровня
фактора свертывания проводилось у 33,2% больных. У 258 больных гемофилией A и B (53,6%) уровень фактора свертывания был менее 5%, т. е. это больные с тяжелой формой заболевания. Наличие антител было отмечено у 20 больных (4,9%). У 520 больных было
отмечено 1428 эпизода кровотечения за месяц.
Выводы: Промежуточные результаты исследования показывают низкую частоту повторного определения уровня фактора свертывания, причем более половины больных в группе имеют тяжелую форму заболевания. Наличие антител показано у 4,9%, что не соответствует долженствующим международным данным (около 10%) и может свидетельствовать о низкой частоте определения антител. Пациенты сообщают о высокой частоте эпизодов кровотечения в месяц.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ КОАГУЛОПАТИЙ В РОССИИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОЛОЖЕННЫЕ ПАЦИЕНТАМИ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
ЧАСТЬ 2 (КОМПЛАЕНТОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ)
П.А. Воробьев, О.В. Борисенко, Ю.А. Жулев, К.Г. Копылов, Е.Е. Тельнова, А.А. Тоноян
МОО «Общество фармакоэкономических исследований»,
Всероссийское общество гемофилии,
Федеральная Служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
Гематологический научный центр РАМН
Цель: Правительством России, начиная с 2008 г., выделяется до 377 млн. долларов на лечение наследственных коагулопатий (гемофилия A и B, болезнь Виллебранда). За период 2004–2008 гг. объем финансирования на закупки факторов свертывания увеличился
в 20 раз, в настоящее время на 1-го жителя страны приходится в среднем по 3,49 м.е. фактора VIII. «Обществом фармакоэкономических исследований» совместно с Всероссийским обществом гемофилии было проведено анкетирование всех зарегистрированных российских пациентов для уточнения степени тяжести заболевания и соблюдения стандартов лечения.
Методы: В декабре 2007–январе 2008 гг. была проведена почтовая рассылка 6309 анкет по домашним адресам больных. В анкете
были вопросы, в том числе об уровне фактора свертывания и наличии антител к нему, дате определения уровней фактора свертывания
и антител к нему, количестве эпизодов кровотечения за месяц, число введений фактора свертывания, наименование используемого
препарата, способ получения лекарств, число вызовов скорой помощи, госпитализаций, способ введение препарата. Также были собраны данные о занятости, образовании.
Результаты: На 11 мая было получено заполненных 568 анкет. 48 анкет были исключены из анализа по причине отсутствия ключевых данных. Были проанализированы данные 520 анкет. Только треть пациентов вводит фактор с необходимой частотой (36,5%).
Средняя частота вызовов скорой помощи в месяц на пациента – 0,36. Среднее число госпитализаций в месяц на пациента – 0,17.
57,6% пациентов выполняют инъекции препаратов самостоятельно. 20,2% выполняют инъекции амбулаторно. Таким образом, домашнее и амбулаторное лечение используется у более чем 2/3 больных.
Более 7% пациентов продолжает получать компоненты крови: криопреципитат (4,4%) и свежезамороженную плазму (3,1%). 25,6%
больных сообщает о наличии вирусного гепатита, 14% больных – о поражениях суставов (артрозы, артриты, анкилозы, контактуры).
Выводы: Промежуточные результаты исследования показывают крайне низкую частоту использования правильной профилактической схемы введения препарата (36,5%), не смотря на наличие соответствующих стандартов. Достаточно высока частота вызовов скорой помощи и госпитализации. Большинство больных вводят факторы в дома или амбулаторно. Все еще велика частота использования
компонентов крови, которые увеличивают риск заражения трансмиссивными инфекциями. 1/4 часть больных сообщает о наличии серьезных осложнений: гепатита или поражения суставов.
К ВОПРОСУ О ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ В ПАТОГЕНЕЗЕ ОБЩИХ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Д.Я. Гайлис, В.А. Козин, Д.И. Пахмутов, Т.В. Казанцева
Красноярский краевой онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
Общеизвестно развитие жалоб на общую слабость, сонливость, головные боли, различной выраженности у большинства пожилых
пациентов к концу курса лучевой терапии по поводу злокачественных опухолей.
В литературе по радиологии указанные жалобы традиционно относятся к общим лучевым реакциям или реакциям со стороны сердечно-сосудистой системы. В тоже время, в неврологической литературе, данные субъективные симптомы описываются при синдроме
вегетативной дистонии.
Целью исследования является изучение вегетативных нарушений в патогенезе общих лучевых реакций.
Под динамическое наблюдение взято 25 пациентов, проходящих лечение в стационаре с диагнозами рака гортани и гортаноглотки.
Выбор данной локализации опухолей был обусловлен отсутствием попадания головного, спинного мозга и сердца в зону облучения.
Для оценки вегетативного обеспечения использовалось проведение ортоклиностатической пробы по W. Birkmayer. В трактовке результатов исследования использовалась классификация А.М. Вейна.
Первая неделя курса лучевой терапии: нормальная реакция выявлена у 11пациентов (44%), у 58% проявилась недостаточность вегетативного обеспечения, избыточного вегетативного нарушения, и нарушения вегетативного обеспечения выявлено не было.
На последней недели курса лучевой терапии: выявлена недостаточность вегетативного обеспечения у 19 пациентов (76%),и у 6 пациентов нарушение вегетативного обеспечения (24%). Нормальной реакции и избыточного вегетативного обеспечения не выявлено.
Оценивая изменение вегетативного обеспечения у лиц пожилого возраста за курс лучевой терапии можно отметить: 1.Исходное состояние вегетативного обеспечения у онкобольных до лучевой терапии снижено. 2.Во время курса лучевой терапии у лиц пожилого возраста наблюдается усугубление снижения вегетативного обеспечения с преобладанием снижения симпатических реакций. Таким образом, возможно, справедлива формулировка «астеновегетативного синдрома общей лучевой реакции».
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Г.Ж. Жарылкасынова, С.М. Бахрамов, К.Ж. Болтаев, А.А. Атоева
Бухарский государственный медицинский институт,
Ташкентский институт усовершенствования врачей,
Ташкентская медицинская академия,
НИИ гематологии и переливания крови Республики Узбекистан
Цель. Выявить особенности обмена гемопоэтических микроэлементов – железа, меди и цинка у условно здоровых лиц пожилого
возраста.
Материалы и методы исследования. В работе обследовали 325 лиц пожилого возраста (возраст обследованных 60–74 лет). Из них
205 женщин и 120 мужчин, постоянно проживающих в Бухарской области Республики Узбекистан. В исследовании применяли методы
анализа общего гемоглобина гемиглобинцианидным методом, гемопоэтические микроэлементы – железо батофенантролиновым методом, меди батокупреиновым методом, цинка дитизоновым методом, кроме того, анализировали такие информативные показатели, отражающие обмен железа, как трансферрин сыворотки иммунохимическим методом с одновременным расчетом процента насыщения
трансферрина железом, проводили также анализ ферритина сыворотки иммуноферментным методом, анализировали также уровень
медьтранспортного белка-церулоплазмина иммунохимическим методом. Результаты исследования обрабатывали методами вариационной статистики с определением достоверности сравниваемых величин анализируемых показателей.
Результаты. Содержание сывороточного железа у обследованных лиц пожилого возраста составило в среднем 18,1 ± 0,69 мкмоль/л
при рефферентном интервале этого показателя 12,8 мкмоль/л (min)-28,4 мкмоль/л (max). Содержание сывороточной меди у лиц пожилого возраста в среднем составило 15,7 ± 0,74 мкмоль/л при рефферентном интервале 14,1 мкмоль/л (min)–19,04 мкмоль/л (max). Уровень
цинка составляет 19,9 ± 0.89 мкмоль/л при рефферентном интервале этого показателя 15,6 мкмоль/л (min)–29,8 мкмоль/л (max).
Заключение. С возрастом происходят определенные сдвиги в обмене важных эссенциальных гемопоэтических микроэлементов что
отражает снижение адаптационно-приспособительного потенциала организма с возрастом.
РОЛЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ
И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КРОВИ ПРИ СТАРЕНИИ
А.В. Желтобрюх, Н.К. Горшунова
Курский государственный медицинский университет
Инволютивные изменения в системе крови человеческого организма при старении приводят к формированию условий для снижения тромборезистентности, повышению вероятности развития пред- и тромботических осложнений.
Антикоагулянтная активность крови обеспечивает поддержание ее реологических свойств и предупреждение формирования тромбофилии и тромбозов. Среди самых мощных физиологических антикоагулянтов важная роль принадлежит антитромбину – III (АТ-III),
синтезируемому сосудистой стенкой. С целью уточнения характера инволютивных изменений в синтезе и секреции в кровоток АТ-III
определена его активность в плазме крови коагулометрическим методом U. Abilgaard (1970) с использованием пробы с временной
венозной окклюзией (Балуда В.П., с соавт. (1983, 1995). Фибринолитическая активность сосудистого эндотелия, зависящая от синтеза
им тканевого активатора фибринолиза и ингибиторов плазминогена, оценивалась по времени эуглобулинового лизиса в крови до – и
после пробы с временной венозной окклюзией (Еремин Г.Ф., Архипов А.П., 1982). Группу обследования составили 33 человека среднего, 31 – пожилого и 30 – старческого возраста. Полученные результаты обработаны с помощью параметрических методов современной
вариационной статистики с использованием пакета прикладных программ Excel 2000. Различия между сравниваемыми группами, оцениваемые по критерию Стъюдента, признавались достоверными при p < 0,05.
Установлено, что по мере старения активность АТ-III снижалась. Так у лиц пожилого возраста она составила 94,7 ± 0,3% по
сравнению с лицами среднего возраста – 98,7 ± 0,4%, p < 0,001. Еще ниже исследуемый показатель оказался у пациентов старческого
возраста – 91,4 ± 0,3%, p < 0,001. Компрессионная проба приводила к увеличению активности АТ-III во всех группах, наиболее
выраженному в средней возрастной группе (25%) и минимальному – в старческой (11,2%). Время лизиса фибринового сгустка, определяемого комплексным влиянием веществ с активаторным и ингибиторным эффектом, изменялось неоднозначно. В группе пожилых
установлено достоверное ускорение фибринолиза, совершавшегося за 6,7 ± 0,1 мин по сравнению с аналогичным показателем в средней возрастной группе – 8,7 ± 0,2 мин (p < 0,001). У лиц старше 75 лет отмечены противоположные сдвиги: время фибринолизиса возросло до 12,5 ± 0,3 мин, качественно и количественно отличаясь от результатов в средней и пожилой группе. Достоверное сокращение
этого показателя после веноокклюзионной пробы подтвердило эффект усиления продукции тканевых активаторов плазминогена: максимальное (на 2,5 мин) у людей среднего, на 2,1 мин – пожилого возраста, указывая на снижение компенсаторных реакций по мере старения. В старческой группе интегральная депрессия фибринолиза на фоне венозной компрессии усилилась, отражая возрастзависимое истощение синтеза сосудистым эндотелием веществ с фибринолитической активностью.
Таким образом, функциональная недостаточность эндотелиоцитов, развивающаяся по мере старения, проявляется плавным снижением и последующим истощением продукции ими АТ-III и тканевых активаторов плазминогена, приводя к существенному повышению
тромбогенного риска.
ТЕЧЕНИЕ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Т.В. Казанцева, В.Д. Лукьянов, Г.Н. Николаева, Ю.В. Чижов
Красноярский краевой онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского,
Красноярская государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
К предраковым заболеваниям челюстно-лицевой области (ЧЛО) у лиц пожилого и старческого возраста можно отнести любой хронический воспалительный процесс. Можно также отметить, что не все предраковые состояния ведут к появлению рака, но играют одну
из важных причин в его возникновении.
Нами проведено обследование и выяснение подробного анамнеза у 32 пациентов в возрасте от 60 до 85 лет направленных на консультативный прием в онкологический диспансер с целью исключения злокачественного новообразований ЧЛО.
Выявлено: что у 13 пациентов злокачественному процессу нижней губы предшествовали длительные хронические заболевания
красной каймы от 2-х месяцев до11лет, а в одном случае до 34 лет (у женщины). Данные проявления не доставляли больным объективных неудобств, были малоболезненные. Большинство не обращали на внимание, а впервые заметили окружающие, что заставило обратиться к врачу.
У 11 пациентов выявлены явления лейкоплакии, гиперкератоза, хронического хейлита с явлениями шероховатости и трещинами,
что требовало назначения соответствующего лечения, рекомендаций и динамического наблюдения. Данные проявления существуют от
4 недель до 5-ти лет. Следует отметить, что появление изьязвления данных образований свидетельствует о завершении этапа малигнизации. В 5 случаях злокачественному процессу верхней челюсти предшествовало хроническое воспаление гайморовых пазух, длительность лечения которых составила от 6месяцев до 8- ми лет. У 3 пациентов злокачественному процессу слизистой полости рта предшествовала хроническая травма съемными пластинчатыми протезами в течение от 3-х месяцев до года.

47

kg908.fm Page 48 Friday, September 5, 2008 1:54 PM

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Результаты обследования дают основания для следующих выводов: предраковые заболевания в пожилом и старческом возраст являются малозаметными, безболезненными и безразличными для больных; течение заболеваний имеет длительный период от 3-х месяцев до несколько десятков лет; длительность существования хронических заболеваний усыпляют бдительность врача, что способствует развитию запущенных случаев злокачественных новообразований ЧЛО.
ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Т.В. Казанцева, В.А. Козин, Д.Я. Гайлис, Д.И. Пахмутов
Красноярский краевой онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
Основным методом лечения злокачественных опухолей челюстно-лицевой области в пожилом возрасте, а иногда и единственным
является лучевая терапия. Использование сочетанного варианта лучевого лечения (дистанционная гамма терапия или тормозное излучение с внутритканевой или аппликационной гамма терапией, а также дистанционная гамма терапия или тормозное излучение с облучением электронами) увеличивает продолжительность и качество жизни данной категории пациентов. Ее недостатком является возникновение лучевых реакций со стороны органов полости рта и кожных покровов. Согласно данным литературы данные проявления составляют от 5% до 85%.
Основными диагнозами у наблюдаемых были рак нижней губы, языка, слизистой полости рта, ротоглотки, верхней и нижней челюстей. Всего наблюдалось 23 человека с лучевыми реакциями.
Со стороны кожных покровов лица у 14 пациентов наблюдалась яркая эритема с признаками влажного шелушения и небольшой
отечности; у 8 больных – слабо выраженная эритема и сухость кожных покровов; и только в одном случае, у пациента отсутствовала какая либо реакция со стороны кожных покровов лица и шеи.
Со стороны полости рта, в период лечения, у 15 больных проявлялись явления прогрессирующей ксеростомии и гиперемии слизистой, у 6 пациентов радиомукозита. К концу проводимого лечения у 2-х пациентов выявлены явления язвенного стоматита. У 88% наблюдаемых больных отмечалось нарушение вкусовой чувствительности в объеме частичного или полного ее отсутствия. Все пациенты отмечали болезненность при приеме пищи и разговоре.
Хочется отметить, что при проведении лучевой терапии в пожилом возрасте и в связи с появлением лучевых реакций, пациенты
прекращают или сокращают время ухода за полостью рта, таким образом, нарушается гигиеническое состояние полости рта, что опять
же ведет еще к более выраженным проявлениям лучевых реакций, а в некоторых случаях прекращения лечения.
Способствуют более раннему проявлению лучевых реакций табакокурение, употребление алкоголя и погрешности в диете.
Особо хочется отметить состояние полости рта, наблюдаемых нами пациентов-все были с не санированной полостью рта, что привело к обострению у 7 человек хронических периодонтитов.
Наблюдения позволили сделать вывод, что различного типа лучевые реакции со стороны органов полости рта и кожи лица у лиц пожилого возраста практически в 100% случаев начинают проявляться во время лучевого лечения и усугубляются у пациентов с не санированной полостью рта и вредными привычками.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСКОВЫХ КАПП В ПРОФИЛАКТИКЕ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ОПУХОЛЯМИ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА И РОТОГЛОТКИ
Т.В. Казанцева, В.В. Козин, Д.Я. Гайлис, Д.И. Пахмутов, Ю.В. Чижов
Красноярский краевой онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
Одним из ведущих методов лечения злокачественных опухолей слизистой полости рта и ротоглотки у лиц пожилого возраста является лучевая терапия. При проведении дистанционного курса лучевой терапии слизистая оболочка полости рта в значительной степени
лишается своих нормальных защитных свойств, становится легко ранимой. Наличие металлических конструкций в полости рта, при
проведении лучевого лечения приводит к ухудшению самоочищения полости рта, а это в свою очередь способствует развитию патогенной
флоры, что ведет к быстрому и наиболее выраженному возникновению и обострению воспалительных процессов в ротовой полости.
Одним из методов профилактики воспалительных процессов является закрытие рациональных металлических конструкций зубных
протезов в полости рта восковыми каппами из базисного воска-02. Каппа представляет собой съемную конструкцию, которую фиксируют на несъемных протезах верхней либо нижней челюсти.
Наши клинические наблюдения свидетельствуют, что у пациентов данной возрастной категории имеются либо одиночно стоящие
зубы покрыты металлическими коронками, либо мостовидные протезы, чаще не рациональной конструкции с оголенными шейками зубов и степенью подвижности. Пациенты не всегда соглашаются на снятие данных конструкций перед лучевым лечением, ссылаясь на
боли, привычку, финансовую невозможность протезирования после лечения и другие факторы. Данные конструкции также закрываются
восковыми каппами. Для лучшей фиксации в полости рта у пожилых пациентов ее изготавливают так, чтобы она охватывала оставшийся зубной ряд независимо от протяженности металлической конструкции и имела с ним плотный контакт. Таким образом, облегчается
ее использование.
Лучевому лечению обычно предшествуют инструкции врача по соблюдению гигиены полости рта и использованию восковых капп.
Результаты собственных наблюдений применения восковых капп базисного воска-02 у лиц пожилого возраста, при лечении опухолей слизистой полости рта и ротоглотки, в том числе и с металлическими нерациональными конструкциями, свидетельствуют о проявлении таких же воспалительных процессов, которые проявляются и при отсутствии металла.
ЛЕПТОСПИРОЗ, ХРОНИЧЕСКАЯ ФОРМА СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ (ПОЖИЛЫХ) БОЛЬНЫХ
С ТРЕХРОСТКОВОЙ ДЕПРЕССИЕЙ КРОВЕТВОРЕНИЯ. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
1

2

N.L. Safrazian , C.O. Velasco
1

Polytechnic Nacional Institute, Medicine School of Higher Learning, Mexico City. Mexico
2

National Autonomous University of Mexico, Mexico City, Mexico

Введение. Лептоспироз – инфекционное заболевание, распространенное среди диких и домашних животных. Наиболее часто
встречается у крыс, кошек, собак, кроликов и лошадей. В основном животные являются носителями лептоспир, однако заболевают
редко. В окружающую среду бактерии (спирохеты) попадают с мочой животных. Спирохеты легко внедряются через кожные покровы человека при контактах с животными, вызывая острое инфекционное заболевание, похожее на грипп с температурой тела 40–41°,
которое без правильной диагностики и соответствующего лечения заканчивается смертью пациентов в течение 3–5 недель. Патологическая анатомия: большинство органов (в первую очередь печень) полностью разрушены бактериями.
Цель работы. 1. Изучить хронические формы лептоспироза, при которых поражается в основном костный мозг человека. Обычно
это взрослые (пожилые) больные. 2. Показать, что длительное (до 1 года) лечение антибиотиками способно полностью вылечить пациента. 3. Акцентировать тот факт, что лошади и собаки перевозятся из страны в страну, анализы на лептоспироз практически не проводятся, т. е. возможна миграция инфекции.
Материалы и методы. Нами исследованы 7 пациентов: мужчины (2) и женщины (5) в возрасте 54–67 лет с хронической формой лептоспироза, проявляющейся в трехростковой депрессии кроветворения. Из них один (1) разводил кроликов, трое (3) – собаковладельцы,
трое (3) держат лошадей. Каждые 2–3 недели пациентам проводили клинические и биохимические исследования крови, анализы мочи.
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Также наблюдали спирохеты в «темном поле» микроскопа и определяли титры антител к лептоспирам в крови и моче. Аналогично исследовали животных. Лечение проводилось различными группами антибиотиков.
Результаты. 1. У всех пациентов и животных подтвержден диагноз лептоспироза и начато лечение антибиотиками. 2. У пациентов
обнаружена лейкопения, эритроцитопения и тромбоцитопения разной степени тяжести. 3. Показатели «печеночного профиля» в крови
(ферменты, билирубин) не выходили за пределы нормы. 4. В качестве примера приводится история болезни пациентки M.R. (61 год,
6
владелица шести (6) лошадей, из которых трое (3) оказались больны лептоспирозом). Анализ крови от 01.08.07: эритроциты 2,19 Ѕ 10 ;
3
3
гемоглобин 9,05 мг/дл; лейкоциты 1,8 Ѕ 10 ; тромбоциты 91 Ѕ 10 . При микроскопии мочи в «темном поле» обнаружены: L. canicola и
L. icterohaemorrhagiae. Титр антител в моче 1 : 80; в крови 1 : 20. Назначено minociclin 100 мг/12 часов в таблетках в течение трех месяцев. После 45 дней лечения: эритроциты 3,59 Ѕ 106; гемоглобин 12,04 мг/дл; лейкоциты 3,9 Ѕ 103; тромбоциты 152 Ѕ 103. После трех
месяцев лечения показатели крови достигли нормы. Затем, после полуторамесячного перерыва было продолжено лечение тем же
антибиотиком в течение еще двух месяцев. Больная чувствует себя хорошо, работает и находится под нашим наблюдением.
Заключение. При хроническом течении лептоспироза длительное применение антибиотиков привело к выздоровлению (или к длительной ремиссии) у всех семи пациентов.
ЧУВАШСКАЯ ПОЛИЦИТЕМИЯ – МУТАЦИЯ ГЕНА VHL, НАРУШАЮЩАЯ СЕНСИРОВАНИЕ КИСЛОРОДА
Ю.Н. Токарев
Москва
Чувашская полицитемия (ЧП) впервые выявлена, прошла первичную оценку и описана нашей группой исследователей (Л.А. Полякова, Н.К. Ефимова, Г.А. Алексеев, Ю.Н. Токарев, М.Г. Дмитриева, Л.О. Газенко, Л.И. Дербенева и др.) в начале 70-х гг. ХХ века. Она
представляет пока единственный в мире эндемичный очаг наследственной аутосомно-рецессивной полицитемии (эритроцитоза). Всего
в Чувашии было зарегистрировано более 200 гомозиготных больных. Ряд больных выявлен в других республиках Средней Волги, где
проживают люди, принадлежащие к тюркским и финно-угорским этническим группам. У гетерозигот клинических проявлений не было, и
критерии гетерозиготного состояния пока не определены. Заболевание впервые диагностируется в детском или юношеском возрасте в
связи с появлением симптоматики плеторы (головная боль, головокружения, утомляемость, боли в нижних конечностях и области сердца, отставание в развитии и росте, краснота кожи и видимых слизистых и др.) или случайно при освидетельствовании с проведением
анализа крови. При физикальном исследовании у всех больных определялся красный цианоз, у трети – умеренная гепатомегалия и
симптом «барабанных палочек», реже – геморрагии, варикозное расширение вен, незначительная спленомегалия и тромбозы. В костном мозге по данным трепанобиопсии – признаки эритроидной гиперплазии. Взрослые пациенты часто были низкого роста. Какой либо
патологии, способной приводить к вторичному эритроцитозу, у больных, находившихся на стационарном обследовании, не обнаружено.
В их крови не выявлены ни аномальные гемоглобины с повышенным сродством к O2, ни повышенное содержание метгемоглобина. КДК
были нормальными. В норме также находились основные параметры Hb – Р50, коэффициент Хилла и уровни 2,3 БФГ в эритроцитах.
Уровни Hb были повышены – у некоторых больных они доходили до 290 г/л, а гематокрит – до 0,9. Количество эритроцитов было
также увеличенным – до 9 млн в 1 мм3. Количества лейкоцитов и тромбоцитов были в норме; а СОЭ резко уменьшенной. Вязкость
крови была резко повышенной. У многих больных отмечался синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.
Клиническое течение заболевания нельзя считать доброкачественным. Средняя продолжительность жизни больных равна около 40 лет.
При длительном наблюдении выявлялись различные осложнения преимущественно сосудистого генеза. При исследованиях мозга с
помощью магнитного резонанса у 14 из 33 больных выявлены черты предыдущих инфарктов различной тяжести и локализации. У больных также наблюдались динамические нарушения мозгового кровообращения и тромбозы сосудов головного мозга. При этом риск
тромбозов видимо определяется не только показателями гематокрита, но и другими, еще не идентифицированными факторами. Сосудистая патология имела место у одной трети наблюдавшихся нами больных ЧП. При прослеживании группы пациентов у них наблюдались легкий ретикулоцитоз и гипербилирубинемия, что свидетельствовало о незначительном гемолизе. У 8 из 11 умерших причинами
смерти были тромбогеморрагичексие осложнения.
В сотрудничестве с американскими учеными доктором J. Prchal и др.) при исследовании крови на молекулярном и генном уровнях
удалось установить, что у больных ЧП имеются нарушения гомеостаза кислорода (дефект его сенсирования). При использовании
предполагаемого эффекта основателя в чувашской популяции скрининг всего генома позволил выявить «кандидата» в гены на
хромосоме 3р25 и затем гомозиготность по R200W – миссенс мутации гена von Hippel Lindau (VHL 598 C-T) как молекулярной основы
ЧП. Следует напомнить, что болезнь Von Hippel Lindau представляет собой ретино-церебральный ангиоматоз, и действительно подобные ангиомы част о выявляют у больных наследственными полицитемиями. Наступающее в результате мутации ослабление функции
VHL при ЧП нарушает деградацию HIF-а, что приводит к его накоплению с последующей повышенной регуляцией генов EPO, GLUT 1 и
сосудистого ростового эндотелиального фактора VEGF.
При ЧП имеются признаки как первичной, так и вторичной полицитемий, поскольку эритроидные клетки – предшественники больных in vitro сверхчувствительны к добавлению экзогенного ЕРО при том, что у некоторых больных уровни гормона в сыворотке повышены либо они неадекватно увеличены относительно имеющихся у больных концентраций Hb.
ЧП также найдена в других (не-чувашских) популяциях Юго – Восточной Азии, Испании, представителей кавказоидной расы и афроамериканцев у больных с сочетанием различных мутаций VHL-генов. На основании гаплотипного анализа VHL-локуса в пробах
полученных от больных из многих стран сделано предположение о том, что единичный эпизод мутации мог произойти в периоде между
12000 и 51000 годами тому назад. Полагают, что в турецкой полицитемической семье эта мутация возникла независимо. Недавно
другой эндемический анклав обнаружен в Южной Италии (на острове Ischia), где частота гена VHL (0,07) даже больше, чем в Чувашии.
Следует отметить, что в этом изоляте мутация присутствует на обычном гаплотипе ЧП. Задержка в популяции и дальнейшее распространение гена VHL 598 C-T приводят к предположению о существовании у гетерозигот преимуществ в выживаемости. Они могут включать некоторые улучшения в эритропоэзе и метаболизме железа, защиту от преэклампсии (через опосредованную HIF-1 регуляцию
VEGF) или защиту против бактериальных инфекций (через опосредованную бактерицидную активность нейтрофилов). Лечение ЧП не
разработано и остается симптоматическим. Кровопускания не эффективны и нередко чреваты обострением ДВС. Некоторое улучшение вызывало применение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента.
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСТХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ
Н.Б. Холодова, Н.Ю. Добровольская, В.М. Сотников
Российский научный центр рентгенорадиологии, Москва
Цель и задачи: Целью работы явилась разработка комплексных эффективных схем лечения полинейропатии, возникающей как осложнение после повторных курсов химиотерапии различных онкологических заболеваний.
Материал и методы: Комплексное лечение постхимиотерапевтической полинейропатии получили 17 больных с различными злокачественными опухолями (лимфогранулематоз – 9, B-клеточная лимфома – 1, рак яичников – 1, рак сигмовидной кишки – 1, рак мочевого
пузыря – 1, рак молочной железы – 2, рак легкого – 2). Для лечения онкологического заболевания пациентам использовались
различные схемы химиотерапии, включающие следующие препараты, обладающие нейротоксическим действием: прокарбазин, винбластин, карбоплатин, оксалиплатин, доцетаксел, капецитабин. В большинстве случаев периферическая нейротоксичность (полинейропатия) была связана с применением прокарбазина, винбластина, карбоплатина, оксалиплатина и доцетаксела. Чаще всего явления периферической нейротоксичности (в 14 наблюдениях) наблюдались после 3–4 курса химиотерапии и в ряде случаев требовали
прекращения лечения цитостатиками в 3-х случаях нейропатия развилась после 6-го курса химиотерапии. Пациенты предъявляли
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жалобы на боли, онемение, покалывания и отечность кистей и стоп. При объективном исследовании выявлялись синюшность,
отечность кистей и стоп, гипестезия болевой чувствительности по типу «перчаток» и «носков», в 7-ми наблюдениях отечность и синюшность распространялась на предплечья и голени и гипестезия определялась в виде «высоких перчаток» и «высоких гольф».
Комплексное лечение заключалось в сочетании аллопатического, гомеопатического лечения и гидротерапии. 1-ый курс: раствор
мексидола 5% – 2,0 внутримышечно ежедневно на протяжении 20 дней, берлитион (альфа-липоевая кислота) 0,3 по 1 табл. 3 раза в
день 20 дней, диакарб 0,25 по 1 табл. утром натощак через день на протяжении 10 дней, дибазол 0,02 по 1 табл. 1 или 2 раза вдень на
протяжении 10 дней, гидропроцедуры (душ-массаж) на руки и ноги по 15 минут ежедневно, на курс лечения 15–20 процедур; 2-ой курс:
комплексные гомеопатические препараты траумель С – 2,2 внутримышечно через день, на курс лечения 10 инъекций, энгистол Н по
1 табл. 3 раза в день под язык до рассасывания в течении месяца, лимфомиозот по 10 капель 3 раза в день за 15 минут до еды, мазь
траумель С втирание 2 раза вдень в руки ноги на протяжении месяца.
Результаты: После проведенного лечения улучшение состояния наблюдалось у всех пациентов. У 9-ти пациентов патологические
симптомы прошли полностью (катамнез от 4-х до 9-ти месяцев), у остальных пациентов наблюдалось выраженное улучшение состояния по субъективным и объективным показателям. Четверо пациентов смогли вернуться к прерванному лечению онкологического заболевания цитостатиками.
Заключение: Учитывая особенности данного контингента больных (противопоказания к физио- и грязелечению, к применению биостимуляторов, неэффективность препаратов применяемых при обычной полинейропатии), апробированное комплексное лечение показало свою эффективность и может быть рекомендовано для лечения посхимиотерапевтической полинейропатии.

НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ И УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ И БЕЗ НЕЕ
Е.В. Исакова, В.А. Губкина, А.В. Древаль, Т.В. Волченкова, И.В. Мисникова, М.А. Пискунова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Сахарный диабет (СД) является наиболее распространенным эндокринным заболеванием, которое в последнее десятилетие стали
называть всемирной «инфекционной эпидемией»: к 2025 году предполагается, что количество больных СД превысит 300 млн человек.
А это значит, что будут расти и поздние осложнения, возникающие в результате метаболических нарушений, вызванных гипергликемией. Выделяют микроангиопатию и микроангиопатию, возникающую соответственно в результате поражения сосудов мелкого и крупного
калибра.
Цель работы: Оценить влияние диабетической нефропатии (ДН) на развитие сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом.
Объект исследования и методы: Изучалась распространенность СД и его сосудистых осложнений. Проанализированы данные регистра больных СД Московской области за 2006 год. Зарегистрировано 144185 больных СД. Из них 9220 человек (6,4%) с СД 1 типа и
134965 человек (93,6%) с СД 2 типа. У 10855 человек (7,5%) диагностирована ДН. В регистр включены лишь больные с протеинурической стадией ДН и стадией ХПН.
Результаты: Показан рост сердечно-сосудистых осложнений на фоне развития ДН. У больных СД 1 типа без ДН гипертоническая
болезнь (ГБ) встречалась в 15,5%, при ДН – в 44,4%. При СД 2 типа – в 52,7% и 76,4% соответственно. Нарастало количество больных
ИБС: у больных СД 1 типа без ДН стенокардия встречалась в 7,3%, а с ДН – в 9,9%, острый инфаркт миокарда (ОИМ) в 1,2% и 2,8%,
смертность от ОИМ составляла 0,07% и 0,4% соответственно. При СД 2 типа стенокардия выявлена у 20,1% больных без ДН, при ДН –
в 39,5%, ИМ – у 5,0% и 9,0%, смерть от ИМ наступила у 0,25% больных без ДН и 0,37% на фоне ДН. Отрицательная динамика наблюдается и по статистической оценке острых нарушений мозгового кровообращения (НМК). При СД 1 типа у больных без ДН ОНМК встречалось в 1,1% случаев (умерло 0,15% больных), а при ДН – в 2,7% (умерло 0,3% больных). При СД 2 типа ОНМК было у 6,0% больных СД
без ДН (умерло 0,8% больных), при ДН ОНМК возникло у 11,8% больных (умерло 1,8%).
Выводы: Сочетание ДН и сердечно-сосудистых осложнений ведет к увеличению летальности при СД 1 типа от ОИМ в 6 раз, а от
ОНМК – в 1,7 раз. При СД 2 типа летальность соответственно увеличивается от ОИМ в 1,5 раза, а от ОНМК в 2,1 раза.
ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ: РОЛЬ МАЛОИНВАЗИВНОЙ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
А.Д. Кравец, К.А. Чистяков
Башкирский государственный медицинский университет,
Клиническая больница № 21, г. Уфа
Коррекция инфравезикальной обструкции (ИВО) у больных пожилого и старческого возраста – одного из ключевых факторов, формирующих урологический аспект уровня качества жизни (УКЧ) – остается актуальной клинической проблемой, особенно на фоне соматической полиморбидности. При наличии суб- или декомпенсированной полиморбидности больных ИВО традиционно относят к категории неоперабельных (Шкуратов С.И., 2002). Сегодня альтернативные методики, прежде всего эндопротезирование уретры, продолжают
оставаться сравнительно дорогостоящими и технически непростыми манипуляциями, не гарантирующими оптимизации УКЧ.
Целью исследования стало изучение динамики УКЧ в вышеозначенной группе больных в аспекте применения малоинвазивной
трансуретральной коррекции ИВО.
Материалы и методы: главной причиной ИВО (100%) служила доброкачественная гиперплазия простаты (ДГП), у абсолютного
большинства больных функционировала цистостома, а также имело место сочетание поражений двух–трех и более органов или систем
с их функциональной недостаточностью. Оценка УКЧ по шкале QOL не превышала 1–2 (в среднем 1,5) баллов. У 34 больных ДГП
применили различные варианты паллиативной трансуретральной резекции простаты (ТУРП): более чем у 81,5% больных выполнена
воронкообразная ТУРП от шейки до семенного бугорка, реже применялась бороздчатая или субтотальная ТУРП в тех же анатомических границах или резекция доли гиперплазии, преимущественно ответственной за ИВО. Особенностями ведения больных были комбинация мероприятий по предоперационной санации мочевых путей в комбинации с принципом интраоперационного «антибактериального удара» антибиотиком, регионарная анестезия с адекватной системной медикаментозной поддержкой на фоне ограниченного времени вмешательства, деликатность интраоперационного гемостаза, минимальная кратковременность уретрального дренирования.
Результаты: длительность операции была существенно ниже, чем при субтотальной технике ТУРП (p < 0,05), что не способствовало
росту риска гнойно-воспалительных осложнений (p < 0,05). Ведение больных после паллиативной ТУРП позволяло восстановить
мочеиспускание у абсолютного большинства оперированных (в том числе в ходе первичной госпитализации в 81,5% случаев), традицион-
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ными критериями эффективности предложенного подхода были также сохранение достигнутого эффекта более года и компенсация уродинамики нижних мочевых путей (Братчиков О.И., 2002). При этом значение УКЧ статистически существенно возрастало с 1,5 до 4,3
(p < 000,1), что было эквивалентным росту уровня степени адекватности социально-бытовой адаптации пациентов вышеназванной группы.
Таким образом, малоинвазивная трансуретральная коррекция ИВО путем ТУРП при ДГП служит альтернативой другим вариантам
хирургических пособий, преимуществами которой необходимо считать сравнительно меньшие операционную морбидность, риск возникновения гнойно-воспалительных осложнений и др. Эквивалентом позитивной динамики суммы клинико-лабораторных критериев
при подобном подходе у больных ИВО старческого возраста является прежде всего существенно значимый рост УКЧ.
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ
КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Е.В. Стоякина, А.Л. Арьев
Санкт-Петербург
Наряду с использованием клиренса эндогенного креатинина и других дорогостоящих методов (с использованием радиоактивных
веществ) для определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в клинической практике используются расчетные методы. Национальный почечный фонд рекомендует использовать формулы Кокрофта-Гальта и, в первую очередь, MDRD. Однако до настоящего времени нет четких рекомендаций по использованию скрининговых расчетных методов определения скорости клубочковой фильтрации у
людей пожилого и старческого возраста.
Целью работы явилось проведение сопоставительного анализа информативности расчетных методов определения СКФ у людей
пожилого и старческого возраста, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС).
Обследовано 85 пациентов мужского пола с ИБС готовящихся к проведению рентгеноэндоваскулярных вмешательств.
Больные были разделены согласно классификации ВОЗ на три возрастные группы: 1 группа – до 59 лет (средний возраст 49,7 ± 7,9 года); 2 группа – от 60 до 74 лет (65,5 ± 4,1 года); 3 группа – старше 75 лет (77,5 ± 2,5 года).
СКФ определялась по формуле Кокрофта-Гальта, сокращенной и полной формулам MDRD при условии единой методики
определения концентрации креатинина плазмы. Пациенты с патологией почек и печени, а также с сахарным диабетом в исследование
не включались.
Результаты. Полученные результаты представлены в таблице.

Возрастная группа
1
2
3
1–2
1–3
2–3

<59 лет (n = 35)
60–74 года (n = 38)
75 лет (n = 12)

Используемые формулы
Кокрофта–Гальта

MDRD (сокращенная)

MDRD (полная)

109,9 ± 31,7
96,3 ± 34,4
74,9 ± 23,1

92,4 ± 26,6
91,8 ± 26,7
83,7 ± 24,5

192,2 ± 55,7
185,7 ± 55,5
164,7 ± 50,7

Достоверные отличия между группами
0,08
0,9
0,001
0,3
0,04
0,3

0,6
0,1
0,2

Как видно из таблицы полная формула MDRD явно завышала показатели СКФ, а в ряде случаев давала значения на грани
запредельных значений. При подсчете СКФ сокращенной формулой MDRD достоверных отличий между группами получено не было.
И только при использовании формулы Кокрофта-Гальта были получены закономерные и согласующиеся с литературными данными
величины, достоверно отражающие как отличия СКФ в возрастных группах, так и их величины.
Выводы. Целесообразно использовать формулу Кокрофта-Гальта для скринингового определения СКФ у людей пожилого и старческого возраста, в частности у больных ишемической болезнью сердца при подготовке к рентгеноэндоваскулярным вмешательствам.
ЗНАЧИМОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БИОПСИЙНОЙ ТКАНИ ПОЧКИ
У БОЛЬНЫХ IGA-НЕФРОПАТИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
С.И. Рябов, И.А. Ракитянская, Т.С. Рябова, А.Л. Арьев
Санкт-Петербург
Обследование было проведено у 50 больных IgA-нефропатией (IgA-N) и у группы практически здоровых доноров, которым была
произведена прижизненная биопсия почки с целью дифференциальной диагностики. Методом компьютерной программы морфометрического анализа (видеотест мастер-4–2000) определялись следующие параметры клубочков у 50 больных IgA-N: площадь клубочка,
диаметр сосудистого пучка, диаметр капиллярной петли, толщина базальной мембраны (БМ) капилляра, толщина капсулы, количество
клубочков на средней площади среза интерстициального пространства и площадь интерстиция на 1 клубочек. Основной показатель на
который мы ориентировались был площадь клубочка в μкІ. В качестве доноров при сравнительном анализе были использованы биопсии практически здоровых людей, рассчитанных по этой же программе. В процессе обработки биопсийных срезов почки было выявлено, что больные IgA-N делятся на две группы: 1 гр. – площадь клубочка достоверно увеличена (p > 0,001) по сравнению с площадью
здоровых и 2 гр. – площадь клубочка меньше (но не достоверно) в сравнении с данными у здоровых доноров. Разная площадь клубочков
приводит к неоднородности количества клубочков на стандартную площадь среза биоптата: у доноров – 11,2 клубочка, в 1 гр. – 7,4 клубоч2
2
2
2
ка, во 2 гр. – 6,3 клубочка. Площадь интерстиция (μк ) у доноров на 1 клубочек 4530,17 μк , в 1 гр. – 8097,98 μк , во 2 гр. – 7345,56 μк .
Следовательно, можно говорить о количестве функционирующих нефронов в 1 и 2-ой группах, которые различаются по степени гиперфильтрации. В 1 гр. клубочки находятся в состоянии гиперфильтрации, что может быть причиной внутриклубочковой гипертензии.
S клубочка влияет на АДд (τ = 0,61). Во 2 группе отмечалось уменьшение просвета капиллярной петли до 9,9 μк (у здоровых – 10,33 μк)
и истончение БМ до 0,29 μк (у здоровых – 0,31 μк). Часть петель выпадает из нормального функционирования, что так же приводит к
повышению внутриклубочкового и системного давления (τ = –0,64) и АДд (τ = –0,45). Полученные данные играют прогностическую роль
в скорости прогрессирования заболевания. Известно, что помимо патологических процессов в почечной ткани, характерных для
заболевания имеются так же физиологические аспекты старения органа (нарушение соотношения процесса апоптоза и пролиферации
клеток, изменение в системе лимфопоэза, нарушение продукции цитокинов), приводящие к нефросклерозу. Таким образом, морфометрический анализ почечной ткани при IgA-нефропатии в старших возрастных группах больных определяется помимо истинных патологических процессов и процессами склерозирования органа за счет физиологического старения.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ
МЕЗАНГИАЛЬНО-ПРОЛИФЕРАТИВНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА
Т.С. Рябова, А.Л. Арьев
Санкт-Петербург
Мезангиально-пролиферативный гломерулонефрит является наиболее частой морфологической формой хронического гломерулонефрита (до 80% среди всех форм). Большой интерес представляет изучение скорости прогрессирования данной морфологической
формы гломерулонефрита в разных возрастных группах.
Целью работы явилось изучение некоторых клинико-лабораторных показателей у 47 больных МезПГН. Диагноз МезПГН подтвержден при световой микроскопии биоптата почки, полученного путем прижизненной пункционной биопсии. Больные были разделены на
три возрастные группы: 1 группа – пациенты от 22 до 35 лет (средний возраст 29,58 ± 3,74 года); 2 группа – больные от 36 до 50 лет
(42,00 ± 4,59 года); 3 группа – больные от 51 года до 70 лет (58,20 ± 5,73 года). В ходе работы проводилось исследование общего анализа мочи, суточной потери белка, общего белка крови, холестерина, креатинина, мочевины, эритроцитов и гемоглобина, СКФ, а так же
показателей АД.
Результаты: на момент первичного обращения к нефрологу в 1 группе уровень креатинина составил 0,091 ± 0,02 ммоль/л, СПБ
2,28 ± 0,94 г/24 ч, разовая эритроцитурия 29,69 ± 9,36 в п/зр, СКФ 84,75 ± 20,39 мл/мин, гемоглобин 122,36 ± 16,92 г/л, АДс
142,85 ± 22,89 мм рт. ст., АДд – 82,86 ± 13,80 мм рт. ст. При проведении корреляционного анализа по Kendall было выявлено:
зависимость эритроцитурии от возраста больного τ = 0,71, p < 0,05 и влияние возраста на уровень протеинурии в процессе
прогрессирования заболевания τ = 0,407, p = 0,042. Во 2 группе: креатинин 0,11 ± 0,03 ммоль/л, СПБ 2,48 ± 1,31 г/24 ч, СКФ
78,20 ± 26,62 мл/мин, гемоглобин 129,00 ± 11,90 г/л, холестерин сыворотки крови 6,05 ± 1,64 ммоль/л, АДс 163,75 ± 33,78 мм рт. ст. АДд
107,78 ± 26,35 мм рт. ст. Выявлена обратная зависимость разовой протеинурии от возраста больного τ = –0,36 p = 0,042. В 3 группе:
креатинин 0,118 ± 0,59 ммоль/л, мочевина крови 6,8 ± 1,36 ммоль/л, холестерин сыворотки крови 6,2 ± 2,9 ммоль/л, СКФ 96,82 ±
± 12,63 мл/мин, СПБ 1,92 ± 1,46 г/24 ч, гемоглобин 117,67 ± 36,95 г/л, АДс 162,65 ± 21,38 мм рт. ст., АДд 96,67 ± 5,16 мм рт. ст. Выявлена
обратная корреляционная зависимость уровня мочевины крови от возраста больного τ = 0,96 p < 0,05.
Выводы: в результате проведенного исследования показано, что наибольшая протеинурия выявлена в первой возрастной группе
(до 35 лет). С увеличением возраста отмечается тенденция к уменьшению суточной протеинурии. Выявлено достоверное различие в
уровне креатинина сыворотки крови между 1-ой и 3-ей (от 56 до 70 лет) группами – p = 0,05. Отмечается увеличение уровня мочевины
крови в старшей возрастной группе. Повышение цифр АД показано во 2-ой и 3-ей возрастных группах. Так же отмечается тенденция к
снижению уровня гемоглобина в старшей возрастной группе, статистически недостоверная, вероятно, за счет проводимой терапии
эритропоэтином и препаратами железа.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что скорость прогрессирования и тяжесть течения хронического гломерулонефрита, даже в рамках одной морфологической формы (в данном случае МезПГН) определяется возрастными рамками.
РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ:
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТАКТИКАХ
К.А. Чистяков, А.Д. Кравец
Башкирский государственный медицинский университет,
Клиническая больница № 21, г. Уфа
Сочетание рака мочевого пузыря (РМП) и доброкачественной гиперплазии простаты (ДГП) давно является предметом дискуссий
среди урологов в аспекте этапности, объема и техники хирургического лечения. При этом пожилой и старческий возраст нередко служит
предпосылкой отказа от одномоментных операций и ориентации на поэтапную хирургическую тактику.
Цель исследования: оценка роли КЖ как критерия выбора хирургической тактики у больных РМП, сочетающимся с ДГП, в пожилом
и старческом возрасте.
Материалы и методы: анализированы особенности КЖ у 52 мужчин в возрасте 62–79 лет, страдавших переходно-клеточным РМП и
ДГП в условиях поэтапной и одномоментном хирургических тактик. Сочетание ДГП и РМП при условии преимущественно высокой степени дифференцировки новоборазования и обусловленного этим органосохраняющего пособия служило абсолютным показанием к одномоментной хирургии (6 – резекция стенки мочевого пузыря + трансвезикальная простатэктомия (ТВП), 3 – резекция стенки мочевого
пузыря + односторонняя уретероцистонеостомия + ТВП при стадии новообразования T2–3NxM0, 25 – ТУР новообразования мочевого
пузыря + ТУР простаты при стадии T1–2NxM0). К поэтапной (ТУР новообразования мочевого пузыря или резекция мочевого пузыря,
далее – отсроченная ТУР простаты или ТВП) тактике (18) прибегали при условии тяжелой соматической патологии (больные выписывались с мочепузырным свищом).
Результаты: Определены следующие группы факторов, оказывающие влияние на КЖ при поэтапной тактике: 1) осложнения отведения мочи посредством надлобкового мочепузырного свища (перманентный болевой синдром, дисфункция и обструкция дренажа конкрементами, макрогематурия, инфекция мочевых путей), нередко требующие экстренных госпитализаций, 2) снижение самооценки; психологические проблемы ввиду необходимости простатэктомии и ее ожидания; боязнь пожизненности надлобкового мочепузырного свища,
3) негативная динамика соматической патологии, потенцирующая возникновение анестезиологических противопоказаний к простатэктомии. Адаптация оценки КЖ при поэтапной тактике применительно к индексу Карновского (Karnofsky performanse status) и шкале
QOL свидетельствовала о сравнительно низких (соответственно 60–50% и 5–6 баллов и ниже) их значениях, что подтверждалось
необходимостью внешней помощи и квалифицированного медицинского обслуживания. Мнение о подобном уровне КЖ высказывалось
абсолютным большинством одномометно оперированных при предварительном обсуждении с ними планируемой операции. Одномоментная хирургическая тактика помимо отсутствия существенных различий в течение раннего послеоперационного периода (сравнимая переносимость; отсутствие тенденции к росту воспалительных и геморрагических осложнений) позволяла избавить больного от
длительного существования с мочепузырным свищом, сокращая длительность госпитализации. К моменту выписки у всех одномоментно оперированных восстановлено адекватное мочеиспускание; существенных нарушений континентной функции мочевого пузыря не
отмечено. В последующем больным рекомендована адъювантная химиотерапия под наблюдением онколога.
Вывод: Сравнительно более высокий уровень КЖ и хорошие непосредственные результаты симультантных операций у больных
РМП и ДГП являются достоинствами одномоментной хирургической тактики.
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ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОДИНОЧЕСТВА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Г.С. Воробьева
Научное медицинское общество геронтологов и гериатров, Москва
Демографическая составляющая говорит о том, что население пожилого возраста с годами будет только увеличиваться. На сегодня
пожилые люди в России превышает 7% общего населения. Однако, в силу экономических, социальных, личных причин люди пожилого
возраста ощущают себя одиноким (не причастными к какой либо группе). Жизненное пространство для человека от неограниченного
для доступа в более молодом возрасте все больше сужается в пожилом, сначала до пределов района, потом – улицы, затем – двора,
дома и, наконец, постели.
Одиночество – пугающая перспектива, которую пожилые люди редко выбирают добровольно. Низкая социальная защищенность,
общественная нестабильность, трудные материальные условия, также способствуют возникновению у пожилого человека чувства одиночества.
1. Одна из основных причин одиночества – ранний уход на пенсию. Выход на пенсию и потеря работы не по своему желанию особенно отягощены, если у пенсионера перспектива жить только на пенсию. Пожилой человек, оставивший свою профессиональную деятельность, часто испытывает стрессовое состояние, которое может приобрести характер так называемой пенсионной болезни. В некоторых случаях пенсия ускоряет наступление смерти. Уход на пенсию негативно сказывается нарушением привычного режима и уклада
жизни, сочетается с ощущением острого противоречия между сохранившейся трудоспособностью, возможностью принести пользу и
полной общественной невостребованностью. Человек оказывается как бы «выброшенным на обочину» текущей уже без его деятельного участия жизни общества.
2. Психофизиологические особенности организма. Главной особенностью пожилого возраста является процесс старения, который
представляет собой генетически запрограммированный процесс, сопровождающийся определенными возрастными изменениями в организме. Прежде всего, происходит постепенное ослабление деятельности всех систем организма. Ухудшается деятельность сосудистой и иммунной системы человека, слуха, зрение и память. Некоторые пожилые люди из-за того, что плохо слышат, становятся замкнутыми и подозрительными. Боязнь же одиночества находится в прямой зависимости с физическим состоянием. Оставшись в одиночестве, опасаясь за свое здоровье пожилые пациенты «прислушивались» к каждому сигналу организма, ожидая всегда худшего и становясь
завсегдатами районных поликлиник (Пырков П.П. Клиническая геронтология № 8, 2007).
3. Конфликты с молодыми – распространенное явление. Пожилые люди хотят поделиться своим жизненным опытом, но оказывается, что он не нужен даже собственным детям. Между тем у многих именно в этом возрасте впервые появляется стремление быть полезным и нужным людям. Однако молодые видят в этом стремлении назойливость, старческое брюзжание и не принимают его всерьез.
Уход из семьи взрослых детей нарушает динамический жизненный стереотип личности, изменяет ее мировоззрение и поведение – снижает коммуникабельность, и личность замыкается на своем внутреннем мире. После 70 лет большинство пожилых людей сталкиваются с болезнями и потерями. Смерть близких людей среди друзей и родных сужает круг общения, а болезни ограничивают для многих
возможности пространственного передвижения.
4. Образ жизни и поведение человека в позднем зрелом возрасте, несомненно, связан с индивидуальными особенностями. В частности было выявлено, что у лиц пожилого возраста после утраты близких родственников возникновение чувства одиночества тесно связано с типом личности. Среди лиц «гармоничного» типа чувство одиночества испытывали 32,4% и не испытывали такового 36,8%, среди лиц с сенситивными, тормозимыми чертами процентное соотношение иное – 40,8% и 12,3%, личности с чертами астеничности, гиперактивности дали другую пропорцию: 9,9% испытывали одиночество и 35,1% его не чувствовали, также как и гипертимы, у которых эти
показатели были 1,4% и 14% соответственно (Полищук Ю.И. с соавт. 1999).
В одиночестве живут 17% мужчин и 31,3% женщин, при этом почти все они страдают от частого чувства одиночества. (Потанина Ю.А.
1999). Помимо психологического дискомфорта, жизнь в одиночестве осложняется решением разнообразных жизненных проблем.
5. Низкая социальная защищенность, общественная нестабильность, маленькие пенсии, делают пожилого человека привязанным к
своему месту жительства, в отличии от пенсионеров проживающий в европейских странах, которые могут позволить себе путешествовать. Получение льготных лекарственных препаратов, необходимых для жизни пожилых людей, связано с унижением человеческого
достоинства, потому, что приходится отстаивать огромные очереди к врачу для выписки рецепта, ожидать лекарства в аптеке, т. к. на
день прихода в аптеку, как правило, не оказывается льготного нужного препарата, вести длинные никчемные разговоры с медицинскими работниками, нередко на повышенных тонах.
Женщины легче переносят одиночество, легче устанавливают новые знакомства и дружеские отношения, чаще посещают церковь,
поэтому депрессивных состояний у женщин меньше, чем у мужчин. Многие характерные черты пожилых обусловлены распространенными в обществе негативными стереотипами восприятия стариков как людей бесполезных, интеллектуально деградирующих, беспомощных.
Социально-экономическое положение в России не обеспечивает качественную старость и одинокий пожилой человек все более
становится незащищенным, уязвимым, теряет оптимизм. Такой человек нуждается как в социальной, так и в психологической защите.
ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПОЖИЛЫХ
М.Н. Дадашева, Т.И. Вишнякова, Е.А. Дронова, И.А. Шахматов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
Проблема психосоматических расстройств у пожилых и в частности, маскированных (скрытых) депрессий является одной из актуальных проблем в медицине. Особое значение эта патология приобретает в последние годы, когда отмечается, с одной стороны, увеличение в популяции доли пожилых, а с другой, отчетливая тенденция к нарастанию атипичных вариантов аффективных расстройств.
Тенденция к соматизации аффективных расстройств приводит к частым диагностическим ошибкам и значительно затрудняет работу
врачей.
Цель исследования: изучение эффективности комплексного лечения пожилых больных с маскированными депрессиями.
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи проведено клинико-неврологическое и диагностическое обследование 36
больных (м – 16, ж – 20) с маскированными депрессиями. Сложность диагностики была обусловлена тем, что у всех пожилых отмечалась дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) и несколько хронических соматических заболеваний, таким образом, имеющиеся сосудистые, когнитивные, метаболические расстройства усложняли дифференциальную диагностику соматических и психосоматических расстройств. У всех больных маскированная депрессия проявлялась по алгическо–сенестопатическому варианту: в виде дорсалгии, артралгии, фибромиалгии, кардиалгии (боли в левой половине грудной клетки), цисталгии (на фоне нерезкой дизурии развивались позывы
на мочеиспускание) и цефалгии. На психосоматический характер патологии указывали стертые депрессивные нарушения коморбидные
с тревогой. Из тревожных расстройств у пожилых отмечались тревожно-фобическое, генерализованное тревожное и смешанное тревожно-депрессивное расстройства, а также расстройства адаптации.
Результаты. Проведенные исследования в динамике, включающие как УЗДГ экстракраниальных сосудов, МРТ позвоночника, так и
тесты Бека, Гамильтона показали эффективность комплексного лечения. При этом тактика ведения таких пациентов состояла из нескольких направлений: 1. основного курса – лечение психосоматических расстройств и 2. лечение ДЭ и хронических соматических заболеваний. При невыраженных психосоматических расстройствах на первом этапе нами назначались гомеопатические (тенатен по 1–2 таблетки до 6 раз в день), и нейрометаболические препараты (ипидакрин (аксамон) по 20 мг 3 раза в день, пантогам по 500 мг 3 раза в
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день). При отсутствии положительного результата больным были рекомендованы антидепрессанты. Хорошо зарекомендовал себя при
всех видах психосоматических расстройств сертралин (золофт). Эффективная доза для пожилых 50 мг в день. Больным назначались
также физиотерапия (ПеМП с фарезом мильгаммы), мануальная терапия в виде постизометрической релаксации, специальная гимнастика. Таким образом, в настоящее время проблема психосоматических расстройств у пожилых благодаря имеющимся эффективным и
безопасным препаратам может быть успешно решена.
ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Н.И. Жулина, С.Ю. Калинина
Нижегородская государственная медицинская академия
Значение тревожно-депрессивных расстройств у больных гипертонической болезнью, наиболее распространенной среди лиц пожилого возраста, изучено недостаточно. Одиночество, неблагоприятные условия быта, психотравмирующие жизненные события, низкая
мобильность – факторы, с которыми часто сталкиваются в жизни пожилые люди и которые приводят к возникновению расстройств тревожно-депрессивного спектра.
Цель исследования: уточнить распространенность и особенности тревоги и депрессии среди больных пожилого возраста с гипертонической болезнью.
Материал и методы: опрошено по госпитальной шкале тревоги и депрессии, шкале тревожности Спилбергера-Ханина, шкалам депрессии НИИ им. Бехтерева, Монтгомери-Асберга 90 женщин, страдавших гипертонической болезнью, подобранных случайным методом. Средний возраст больных составил 63,1 ± 1,5 года.
Результаты: клинически выраженный высокий уровень тревожности встречался у 55,6% больных ГБ, умеренный уровень тревожности встречался в 25,6% случаев, низкий – у 18,8%. Депрессия легкой степени, клинически выраженная встречалась у 38,9% больных.
Сочетание тревожно- депрессивной симптоматики у больных гипертонической болезнью встречалось в 24,4% случаев.
Таким образом, у пожилых женщин, больных гипертонической болезнью, наблюдаются тревожные расстройства, чаще выявляется
высокий уровень тревожности. Депрессия выявляется реже, выраженная в легкой степени. Значительная распространенность тревоги,
депрессии и их сочетания у больных ГБ пожилого возраста требует проведение коррекции у них также психо-эмоционального состояния
наряду с антигипертензивной терапией.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
О.А. Москвитина
Психологический институт РАО, Москва
Работа службы телефонов доверия относится к формам социально-терапевтической помощи и психопрофилактической работы,
предназначена для использования в неотложных жизненных ситуациях.
Главными клиентами являются люди, которые в силу жизненных обстоятельств не могут самостоятельно справиться с тяготами
жизни; люди, чувствующие беспомощность, потерянность и одиночество, нередко вынашивающие суицидальные замыслы. Они надеются, что будут выслушаны, их проблемы будут восприняты всерьез и им будет оказана помощь и участие.
Особенностями телефонной психологической помощи является доступность. Важным аспектом оказания этой помощи – бесплатность. Привлекательность заключается в обоюдной анонимности абонента и консультанта, конфиденциальности их общения. Абонентам предлагается спектр услуг: от выслушивания, консультирования и терапии в рамках заочной работы до предоставления профильной информации.
Первоначально задачей консультанта является установление контакта и эмоциональное принятие абонента. На втором этапе посредством структурирования ситуации, прояснения ее связи с целостным контекстом жизни абонента, а так же снятия остроты переживаний происходит интеллектуальное овладение ею. Третий этап посвящается планированию действий для преодоления ситуации, а затем, на четвертом этапе, осуществляется активная психологическая поддержка.
Процент пожилых людей, пользующихся услугами телефона доверия в зависимости от сезона, составляет около 10–20% от общего
числа звонящих.
Запросы пожилых людей в соответствии с кодификатором звонков распределяются следующим образом:
1. семейные проблемы: запросы связываются с потребностью сохранить контроль над ситуацией, желанием управлять; абоненты
ждут сочувствия, разделения страхов, подтверждения собственной правоты или конкретных инструкций;
2. проблемы со здоровьем: запросы связаны с желанием получить поддержку, сопереживание, сочувствие и внимание к недомоганиям и текущему состоянию;
3. кризисные звонки различного генеза: нередко эти звонки связаны с потребностью пожилого человека сохранить нить, связывающую его с миром;
4. звонки от патологических абонентов.
Пожилые абоненты нуждаются в индивидуальном, возрастно-психологическом и семейном консультировании. Консультант оказывает психологическую и информационную поддержку, занимается просветительской и профилактической формами работы.
В процессе консультации учитываются возрастные особенности пожилых людей: агрессивный тип старения, потребность в независимости и в проецировании на других своих психических особенностей, амбициозность, обидчивость и т.д. Используются стратегии и
действия приемлемые для определенных категорий пожилых абонентов: одиноких и депрессивных; с высоким риском суицида; с различного вида зависимостями; патологических абонентов и т. д.
В процессе консультирования демонстрируется уважение, предоставляется возможность высказаться, используются приемы одобрения и успокаивания, отражения содержания беседы и пр.
Консультанту необходимо знать и учитывать, что в разговоре с пожилыми людьми могут возникнуть переживания бессознательной эмоциональной реакции (контрперенос), связанной с чувством тоски, отчаяния, безысходности, ощущениями пустоты, холода,
скованности.
Несмотря на сложность работы с пожилыми абонентами данный вид оказания психологической помощи является необходимым условием повышения качества жизни данной категории населения.
ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И НАГРУЗКА НА СЕМЬЮ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
1

С.С. Одарченко , В.Я. Семке
1

2

КПБ им. Н.Н. Солодникова, г. Омск,

2

НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН, г. Томск

Проведено исследование качества жизни и проанализирована динамика нагрузки на семью у 189 пациентов старше 65 лет с депрессивными расстройствами по Опроснику качества жизни (ВОЗ) и шкале «Оценка нагрузки на семью». В ходе исследования были
выявлены 2 клинические группы – пациенты с тревожно-депрессивными расстройствами (Группа 1) и депрессиями, коморбидными с
когнитивными нарушениями (Группа 2). Были определены социальные и клинические параметры качества жизни. В Группе 1 параметр
«Физическое самочувствие» повышает уровень доходов, женский пол, количество детей и число госпитализаций, а снижает «военный
анамнез»; параметр «Психическое состояние» повышает уровень доходов, лечение в амбулаторных условиях и сердечно-сосудистая
патология, а снижает – совместное проживание с супругом и детьми, стаж работы. В Группе 2 наличие инвалидности, длительный стаж
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работы, уровень дохода, сердечно-сосудистая патология повышают параметр «Физическое самочувствие», который падает с возрастом
и уровнем образования пациента. Параметр «Психическое самочувствие» повышают следующие факторы: принадлежность к женскому
полу; количество детей; наличие инвалидности; длительный стаж работы; соматическая патология; амбулаторное лечение. Снижают –
значительный возраст, «военный анамнез» и образование пациента. Параметр «Социальные отношения» в обеих группах выше у мужчин с военным анамнезом и высокими доходами, однако он снижается при проживании в домах-интернатах и общежитиях и при низком
образовательном уровне пациента.
Как показывает изучение по шкале «Оценка нагрузки на семью» в семьях пациентов в обеих клинических группах существенно снижены положительные аспекты взаимоотношений, затруднено накопление положительного опыта, выражены такие феномены как субъективное переживание ущербности семейной жизни с психически больным стариком, а также зависимость семейного функционирования от актуального психического состояния пациента. Активное целенаправленное партнерское взаимоотношение пациентов и их родственников в
процессе лечения, реализация всех видов комплексного и психофармакологического психосоциального лечения и реабилитации существенно улучшают отношение родственников к больным, которое становится более спокойным, понимающим, терпимым.
ГРАНИЦЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
Л.Е. Пищикова, Г.И. Завидовская, И.П. Мамонова
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Лица пожилого и старческого возраста, вовлеченные в юридически-правовые отношения, характеризуются определенным ансамблем социально-психологических, личностных, поведенческих особенностей и клинических проявлений, определяемых как самим возрастом, так и рядом соматоневрологических заболеваний, деструктивных мозговых процессов с измененной пластичностью мозга и нарушенной способностью обеспечивать адаптацию к среде. Констелляция этих факторов, снижая сопротивляемость к воздействию мотивационно сложных, в том числе конфликтных ситуаций, ослабляет механизмы внутреннего контроля, сужает возможности выбора
решений и вариантов поведения, облегчает реализацию непродуманных поступков, обуславливает повышенную уязвимость и виктимность пожилых. При этом эмоционально-волевые, личностные, поведенческие расстройства, психопатологическая симптоматика (бред,
галлюцинации), состояния спутанности сознания, в сочетании с когнитивных дефицитом, характерные для психической патологии позднего возраста, создают для окружающих значительные трудности, служат причиной госпитализаций таких больных, обуславливают ситуацию «вращающихся дверей», со стремлением выписки «неудобного» пожилого пациента или перенаправления его в другое стационарное учреждение, а в дальнейшем – в психоневрологический интернат (ПНИ) с решением вопроса о недееспособности. Однако, неравномерность выпадения и парциальная сохранность психических функций, возможность обратной динамики когнитивного дефицита,
с осознание в ряде случаев своей болезни и беспомощности, а также истинных (в том числе и корыстных) мотивов поведения родственников, адекватные этому депрессивные реакции, наблюдаемые судебными психиатрами во время проведения экспертизы, наряду с отмечающимся быстрым прогрессированием ослабоумливающего процесса в ПНИ под влиянием шока, смены привычного образа жизни,
депривации информации и общения, ятрогенными факторами, закономерной соматоневрологической декомпенсации, актуализирует
вопрос о границах дееспособности при разных уровнях деменции, морально-этической стороне вопроса. В отсутствие в России института «ограниченной дееспособности» вызывают интерес исследования психиатров других стран, обеспокоенных той же проблемой.
Так, французские геронтопсихиатры считают, что пожилой больной может указать свои желания до последней фазы деменции (Ж.К.
Монфор, 2008). По мнению Medicine, Health Care and Philosophy (2001), социальная некомпетентность больных деменцией, за исключением наиболее тяжелых случаев, не является полной, и она может быть сохранена в отношении многих вопросов, поскольку такие лица
сохраняют желания и потребности со сложным когнитивным содержанием. Социальную екомпетентность как этическую категорию
предлагается считать характеристикой не определенных лиц, а определенных видов решений (Fellows, 1988). В «Справочнике базовой
информации ВОЗ по психическому здоровью, правам человека и законодательству», положения которого ратифицированы многими
странами, постулируется понятие «презумпция дееспособности и правоспособности», в соответствие с которым человек является
дееспособным и правоспособным для принятия решения, если не доказано обратное. При этом наличие тяжелого психического расстройства само по себе не подразумевает отсутствие способности к принятию решений и не является единственным решающим фактором для установления недееспособности. Данное понятие не является «однозначным», так как «степень дееспособности может время от времени меняться» и его рекомендуется рассматривать на предмет способности принятия конкретного решения или выполнения
конкретной психической функции, например, «дееспособность принимать решение о проведении лечения, выбирать личного представителя, принимать финансовые решения» и ограничить его действие с пересмотром через определенные промежутки времени, поскольку «пациент с течением времени может восстановить частично или полностью свои психические функции в ходе лечения психического расстройства или даже без него».
МНЕМОНИЧЕСКИЕ КОНФАБУЛЯТОРНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
П.П. Пырков
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского,
Московская психотерапевтическая академия, Городская клиническая больница № 7, Москва
Введение. В клинико-психопатологическом обследовании конфабуляциями (confabulationе, с лат. confabulatio – беседа, от кон + fabular – разговаривать, болтать, рассказывать) называют вымышленные больным события, принимающие форму воспоминаний.
Конфабуляции мнемонические (mnemonicum греч. искусство запоминания; или confabulation mnemonicае лат. – конфабуляции
замещающие, конфабуляции памяти) возникают при выраженных и тяжелых расстройствах памяти и замещают пробелы памяти
вымышленными событиями бытового и профессионального характера. Указанные психические расстройства в МКБ-10 шифруются в
разделе F 04 (органический амнестический синдром; amnesia, a + греч. mnesis воспоминание; пробел в воспоминании, нарушение
памяти).
Цели исследования включали изучение частоты, этологии, клиники психопатологических расстройств амнестического регистра у
пациентов, перенесших в многопрофильной больнице кардиохирургическую операцию аорто-коронарного шунтирования (АКШ).
В дизайне исследования были использованы клинико-психопатологичеокий, клинико-терапевтический и статистический методы.
Результаты. Исследование проводилось в кардиохирургическом, кардиологическом, реанимационном, послеоперационном, неврологическом отделениях многопрофильной больницы с коечным фондом 1600 мест. Доля реанимационных отделов составляла 3,75% от
общего коечного фонда. Исследование проводилось на протяжении 20 лет. Основными показаниями для психиатрической помощи были выраженные амнестические расстройства, затруднявшие организацию лечения и реабилитации пациентов в остром послеоперационном периоде.
Исследовано 82 пациента, которым была выполнена АКШ. Мужчины составляли 74%. В среднем продолжительность операции составляла 5–6 часов. Все пациенты в остром послеоперационном периоде получали лечение в реанимационном отделении с постоянным мониторным наблюдением. Показаниями для ургентной психиатрической помощи были остро развившиеся расстройства памяти.
Пациенты не ориентировались во времени, месте. Анозогнозия проявлялась полным игнорированием состоявшейся операции. Пациенты отрицали наличие заболеваний. Имеющиеся на теле медицинские повязки, системы инфузионной терапии считали лишними, ненужными, их пациенты снимали, подвергая свою жизнь опасности. На фоне дефицита фиксации и репродукция событий и отсутствия
чувства болезни пациенты не могли соблюдать лечебный регламент, стремились к самостоятельному уходу из больницы. У большинства пациентов отмечалась бессонница по органическому типу (F 06.9 – по МКБ-10). Ночная инсомния сопровождалась многоречием.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Клинико-психопатологическая симптоматика проявлялась тотальной амнезией предшествовавших многодневных и многочисленных клинико-параклинических обследований. Пациенты не помнили о подготовке к операции и о состоявшейся операции, о необходимости соблюдения лечебно-реабилитационного регламента после АКШ.
Пациенты сообщали о том, что «...часа два тому назад приехал в больницу ... навестить друга... обследовать желудок... зашел к
друзьям домой и отдыхаю в их квартире...». На фоне дереализации пациенты сообщали о том, что «только что прошло совещание на
работе, наметили планы».
Спокойно и обстоятельно рассказывая мнимые сюжеты, убеждали собеседника (врача) в правдивости рассказываемого.
Вынужденную мягкую фиксацию значительная часть пациентов не осознавала или же рассматривала как «шутку друзей». Ни у одного из обследованной группы не были выявлены обманы восприятия и мышления. Все психопатологические расстройства составляли
группу негативных (дефицитарных) психических расстройств.
Ургентная психиатрическая помощь включала:
– превенцию ауто- и гетероагрессии, но не суицидальной, а вследствие анозогнозии пациент подвергал себя опасности в ранимом
остром периоде после АКШ. Гетероагрессия проявлялась к персоналу, оказывающему круглосуточно помощь вопреки сопротивлениям
пациента.
– для компенсаторной этиопатогенетической терапии гипоксической (органической) амнезии применяли парентерально ноотропы,
препараты для опмизации церебральной гемодинамики (мексидол, кавинтон и др.).
– организация интенсивного наблюдения, применение мягкой фиксации с обеспечением ухода, лечения, кормления и гигиенических потребностей.
– после купирования мнемонических конфабуляторных расстройств, о которых пациенты не помнили, и восстановления соматонозогнозии пациенту оказывалась психотерапевтическая помощь с разъяснением перспективы восстановительного периода.
Выводы. Как показало исследование, мнемонические конфабуляции регрессировали на 3–6 день. Все пациенты после долечивания в данной больнице были выписаны с полной редукцией амнестических расстройств.
Для организации ургентной психиатрической помощи пациентам с психопатологической симптоматикой в штате соматических реанимационных отделений следует предусмотреть штатного врача-психиатра. Реальность такова, что врачи-психиатры работают по принципу внешнего совместительства и то в редких больницах.
Дефицит или отсутствие врачей-психиатров в соматических больницах является ущербной практикой организации здравоохранения и совершенно не способствует интеграции психиатрической помощи в общую медицину.
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУРАЦИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
П.П. Пырков
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского,
Московская психотерапевтическая академия,
Городская клиническая больница № 7, Москва
Введение. Постарение населения увеличивает число пациентов в соматических больницах. Сочетанная мультиорганная патология
при тенденции снижения объема и качества поликлинической помощи вынуждает значительную часть пожилых пациентов к госпитализации. С другой стороны, социальная незащищенность пожилых, особенно одиноких, вынужденных жить на пенсию, способствует росту
госпитализации по «социальным показаниям». Между тем, в любом случае пожилой пациент нуждается и заслуживает змпатийного сопонимания.
Цели исследования включали изучение медицинских (нозогенных), психологических (интерперсональных) и бытовых факторов,
оказывающих влияние на пожилого пациента в период его лечения в соматической больнице. Изучались формы и методы превенции
стрессогенных эффектов.
Дизайн исследования состоял из клинико-психопатологического, клинико-терапевтического, интервьюирования и статистического
методов.
Результаты. На протяжении более 26 лет в многопрофильной больнице скорой помощи была оказана психиатрическая помощь более 10 тыс. пациентам, из которых пациенты пожилого возраста составляли 31%. Все пациенты были госпитализированы по решению
врачей скорой медицинской помощи в связи с дебютом или обострением соматических заболеваний. Большинство пациентов (61%) находилось в отделениях терапевтического профиля. В травматологических отделениях лечились 23% (в том числе с переломом шейки
бедра – 17%, переломами костей рук/ног – 6%).
В процессе лечебно-диагностической помощи и получения анамнестических данных было установлено, что 12% пациентов были
госпитализированы по социальным показаниям. Несмотря на имеющиеся хронические соматические заболевания, но не нуждающиеся
в стационарном лечении, пациенты осознанно настаивали на госпитализации, особенно в осенне-зимний период.
У данной группы пациентов была склонность к агравации симптоматики (F 68.0–F 68.1) не ипохондрического, а ситуационного характера. Пациенты были настроены на «как можно дольше обследоваться и лечиться в больнице». В доверительной беседе сообщали,
что «хоть пенсия сэкономится и квартплата на этот период снизится, а заодно и проверят состояние здоровья». Такой алгоритм был
преимущественно у одиноких пациентов. Для 88% пациентов, госпитализированных по неотложным показаниям, больница становилась
местом надежд, разочарований, дискомфорта.
Сам факт дебюта заболевания, еще до установления диагноза, был нозогенным стрессом. Ожидание результатов обследования,
недосказанность врача, отсутствие обсуждения и разъяснений симптомов заболевания, отсутствие информации, мысли о том, что
«что-то серьезное скрывают врачи», обуславливали развитие тревоги, субдепрессии, фобических симптомов.
С другой стороны, предварительная терапия медикаментами, названия которых, как правило, медицинская сестра скрывает от получателя, ссылаясь на то, что «врачи скажут... спросите у них» вызывает у пожилого пациента естественно, чувство недоверия к персоналу и усугубляет тревожно-фобическую симптоматику ятрогенного (ятрогения отношения) типа. Пациенты предполагали, что «раз название лекарств скрывают, значит, заболевание очень серьезное». Такая тактика персонала формирует нозофобию (канцерофобию,
кардиофобию и т. д.).
Большинство врачей-соматологов не обсуждает схему лечения с пациентами, ссылаясь на то, что «при выписке домой получите
эпикриз, в котором все будет указано». Между тем, потребитель медицинских услуг (пациент) имеет право знать схему фармакотерапии
в период лечения. В психиатрических учреждениях такое право определено в «Законе о психиатрии...» в разделе об информированном
согласии пациента на любую форму терапии. Такое согласие оформляется в истории болезни под подпись пациента. Как показало исследование, в соматических больницах не регламентировано согласие пациента на фармакотерапию.
Психотравмирующим является поведение медицинских сестер. Как показали исследования, более половины медсестер не имеет
представления о сестре милосердия. Формально-нейтральное отношение к пожилому человеку, являющееся зеркальным отражением
ситуации в обществе, обращение к пожилому на «ты», императивно-менторский тон речи медсестры, которая, возможно, моложе внуков пациентки, лишь усугубляет невротизацию пациента и увеличивает в нем протестно-неприязненное мнение о больнице, в которой
«вынужден временно жить, лечиться, страдать».
Пациенты с деменцией, амнестической спутанностью, психотическими расстройствами, депрессией с суицидальной настроенностью нуждаются в особом наблюдении, лечении, кормлении, удовлетворения гигиенических потребностей.
При письменном назначении врачом мягкой фиксации пациент полностью лишается возможностей автономной жизни. По качеству
организации ухода за такими пациентами можно судить о качестве лечебно-охранительного регламента. Сохранение мягкой фиксации,
как показали исследования, даже после редукции психотических расстройств «в ожидании врача-психиатра», рассматривается как лишение пациента его прав на свободу действий и входит в компетенцию Уголовного кодекса. Защитой прав пациента является также и
соблюдение тайны психиатрического диагноза, который не может бить включен в выдаваемый на руки пациенту эпикриз.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Увеличивающее число медицинских документов перегружает врача, оставляя ему меньше времени для диалога с пациентом, особенно с пожилым. Тем не менее, как показывает практика, сохранение и соблюдение основных достижений отечественной научно-практической медицины, апеллированных к личности больного человека, является основой в диалоге «врач–больной».
Резюме. Научно-технический прогресс позволяет использовать в диагностике заболеваний новые методики.
Однако интерперсональный диалог между пожилым пациентом и врачом, являющийся в отечественной медицине фундаментальной ценностью, не может быть заменен «машинной технологией». Ранимый пациент хочет гуманистического диалога, а персонал лечебных учреждений обязан оказывать и такую помощь.
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ КАК ПОМОЩЬ И ФАКТОР ВИОЛЕНЦИИ В УЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
П.П. Пырков
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского,
Московская психотерапевтическая академия,
Городская клиническая больница № 7, Москва
Введение. Человечество благодарно специалистам, создавшим мобильные системы персональной связи. А в условиях больницы
мобильная связь, скорее всего, служит средством взаимной психотерапевтической помощи родственникам и пациентам, ждущим информации при разобщении, тем более это ценно, если случилась беда. Однако низкий уровень культуры телефонных переговоров,
многословие и бесконечные монологи соседей по палате для соматически ослабленного и пожилого пациента становятся фактором воиленции (лат. violentia склонность к насилию) и достижение науки и техники приобретает другое – стрессогенное качество.
Цели исследования включали изучение стрессогенного эффекта, вызываемого постоянной работой мобильных телефонов в палате соматической больницы скорой помощи.
В дизайне исследования были использованы клинико-психопатологический, интервьюирование, клинико-терапевтической и статистический методы.
Результаты. Исследование проводилось в многопрофильной клинической больнице скорой помощи с коечным фондом 1600 мест
на протяжении последних 7 лет. Психотерапевтичская/психокоррекционная помощь оказывалась согласно Закону о психиатрии и по
просьбе пациентов. Основными показаниями для психиатрической помощи были расстройства невротического регистра, обусловленные ситуационными факторами – постоянным присутствием в буднях пациентов работающего мобильного телефона.
В исследованную группу из 1935 пациентов пожилого возраста не были включены пациенты с неврозоподобными расстройствами органической этиологии. Более 94% пациентов были в возрасте 60 – 70 лет, старше 80 лет составляли 6% из числа обследованных. Мужчины составляли 25%. Все пациенты находились в палатах по 5–6 человек, из которых более половины имели мобильные телефоны.
Из получавших психиатрическую помощь пациентов у 45 % не было телефона.
Соблюдая корректность и эмпатийное чувство к страдающему соседу по палате, обследованные пациенты, пользовавшиеся телефонам только по необходимости, осознавали дискомфорт в палате постоянным шумом. Всвязи с этим владельцы телефонов пользовались им только для коротких сообщений, не включая при этом музыкальное сопровождение и усилители звука. Фактором насилия называли пациенты переговоры в ночное время.
Как показало исследование, генераторами фактора виоленции с использованием мобильного телефона, были пациенты молодого
возраста, которые не умышленно, а вследствие дефицита чувства сопонимания и сопереживания, дефицита воспитания, увлеченные
новизной и возможностями мобильных телефонов, не усматривали в своих действиях факторов, нарушающих лечебно-реабилитационный регламент и терапевтическую среду в микроэкологии пациента в соматической больнице.
Были выаявлены следующие расстройства, обусловленные техногенными факторами.
У 41% обследованных была инсомния неорганическая (F 51.0), развившаяся в период стационарного лечения.
Астенические расстройства с эмоциональной лабильностью и сенситивностью были выявлены у 37% пациентов. У данной группы
пациентов развилась гиперакузия на телефонный звонок со вздрагиванием от неожиданности, вазовегетативными реакциями (тахикардия, гипергидроз, артериальная гипертензия и др.). У 22% пациентов были выявлены тревожные расстройства, в структуре которых доминировали реакции ожидания чужих телефонных монологов.
Все пациенты отмечали, что «чужая телефонная никчемная болтовня не дает сосредоточиться, читать книгу, уснуть, отдохнуть, вызывает исподволь неприязнь к авторам бесконечных монологов». В складывающейся ситуации пациенты торопили лечащих врачей с
завершеннием стационарного лечения и просили выписать на амбулаторное лечение, зная все недостатки поликлинической помощи.
Психиатрическая помощь включала: рациональную психотерапию, психофармакотерапия проводилась малыми дозами афобазола,
фитоседативными препаратами, ноотропами, одновременно оказывалась психокоррекционная помощь тем владельцам телефонов,
чье некорректное поведение нарушало терапевтическую среду в больничной палате.
Поскольку персонал больницы создает лечебно-охранительный регламент, то он и защищает права пациентов, выявляя и нейтрализуя деструктивные психотравмирущие факторы. Приоритеты в обеспечении терапевтической среды в больнице должны защищаться
и поддерживаться персоналом, не позволяя эгоистическим пациентам удовлетворения только их желаний. В данном исследовании эгоистический алгоритм поведении демонстрировали любители многословных телефонных монологов.
Резюме. Воздавая должное научному прогрессу, обеспечившему людей удобной мобильной связью, следует помнить и о том, что
некорректное применение таким новшеством может обуславливать дистресс, особенно у ослабленных болезнями у пожилых людей.
Для превенции этиологии техногенных дистрессов в условиях больницы следует хранить и отстаивать традиции русской научно-практической медицины с системой лечебно-охранительного регламента.
СОЧЕТАННЫЕ ТРАВМАТИЧЕСКИЕ И АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
П.П. Пырков
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского,
Московская психотерапевтическая академия,
Городская клиническая больница № 7, Москва
Введение. Как показывает практика, всех пациентов с травматическими, органическими (соматогенными), интоксикационными психотическими расстройствами, амнестической спутанностью и другими психическими расстройствами госпитализируют первично в соматические больницы. Показаниями для неотложной госпитализации служат ургентные соматические заболевания, угрожающие жизни
пациента. А психические расстройства, выявляемые уже врачами скорой медицинской помощи и подтверждаемые в приемном отделении больницы, не являются противопоказаниями для соматической больницы. Такая практика сохраняется не по желанию врачей, а изза организационного дефицита. С одной стороны, безусловно, тяжелые соматические расстройства требуют ургентной терапии в профильных патологии отделениях. С другой – отсутствие психосоматических отделов в структуре соматической больницы вынуждает госпитализацию пациента с психическими расстройствами в общую палату к пациентам без психоза.
Для пациента без психотических расстройств такое вынужденное соседство становится крайне тягостным и стрессогенным. При наличии же в структуре больницы реанимационных коек пациенты с «микстами» могут лечиться в них до редукции психотических расстройств.
Однако дефицит и перегруженность реанимационной службы вынуждает часть пациентов с психозами лечить в общих профильных отделениях. При этом, как показывает практика, врач-соматолог, и не зная содержание «Закона о психиатрии», оказывает помощь пациенту
без его согласия, по витальным показаниям, применяя при этом также и мягкую фиксацию. Такая тактика не противоречит «Закону о
психиатрии», поскольку психическое состояние пациента не позволяет ему быть правовым партнером в лечебном процессе.
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Цели исследования включали изучение условий, форм и методов комплексной терапии в многопрофильной больнице пациентов с
сочетанными черепно-мозговыми травмами, алкогольной интоксикацией, в клинической картине которых были коморбидные психотические расстройства.
Дизайн исследования состоял из клинико-диагностического, клинико-психопатологического, клинико-терапевтического и статистического методов.
Результаты. Исследование проводилось на протяжении 25 лет в крупной многопрофильной клинической больнице с коечным фондом 1600 мест. Основная часть (91%) из 908 пациентов с травмами и коморбидными психозами, получавших психиатрическую помощь,
находилась на лечении в нейрохирургическим, травматологических, реанимационных отделениях. Остальные 9% лечились в отделениях терапевтического профиля, в которые были госпитализированы из-за дефицита мест в отделах хирургического профиля. Возраст пациентов был старше 60 лет. Мужчины составляли 89%. Черепно-мозговая травма, полученная в состоянии алкогольной интоксикации,
наиболее опасна развитием психоза в первые двое–трое суток. Этот период требует не только тщательной диагностики соматических
повреждений, но также нуждается в психиатрическом освидетельствовании и мониторном наблюдении для превенции острого психотического помрачения сознания с возможным ауто- и гетеродеструктивным поведением пациента. У обследованных пациентов была выявлена следующая хирургическая патология:
– черепно-мозговая травма (переломы свода и основания черепа, внутримозгозые гематомы с последующим их удалением, сотрясение и ушиб головного мозга) – 66%.
– сочетание черепно-мозговой травмы и переломов костей рук/ног – 34%.
Все пациенты получили травму в состоянии алкогольного опьянения: при случайных падениях – 47%. Были сбиты автотранспортом
– 20%. Находились в автомобиле (в т. ч. – 9% управляли транспортом, пассажирами были – 20%) – 29%, При падении с высоты (парасуицид – 1%, психотическое расстройство – 3%) – 4%.
Показаниями для психиатрической помощи были психические расстройства, обуславливавшие дезорганизацию лечебно-диагностического процесса. Исследование выявило следующие острые психопатологические расстройства: Органический делирий (F 05;
F 10.5) – 39%; органический галлюциноз (F 06.0; F 10.5) – 28%; органический параноид (F 06.2; F I0.5) – 4%; амнестическая спутанность
сознания с тотальной анозогнозией (F 04; F 10.б) – 29%.
Как показало исследование, по данным анамнеза, полученного от родственников, ни у одного из обследованных, несмотря на употребление алкоголя в течение 10–15 лет (31%), психотических расстройств до настоящей травмы не наблюдалось. В этой связи подтверждается корреляция снсибилизирующего эффекта алкогольной интоксикации с травмой головы. Нами была организована комплексная терапия последствий травмы, соматогенных (органических) психотических расстройств, в том числе обусловленных экзогенной
интоксикацией.
Руководством больницы была принята директива о лечении пациентов с указанной патологией в реанимационных отделениях, в
которых врач-психиатр оказывал систематически помощь, сотрудничая с врачами-соматологами, вплоть до дезактуализации психоза.
Психиатрическая помощь включала: дифференциальную диагностику между органическими психозами и интоксикационными психическими расстройствами; психоофармакотерапия препаратами группы ноотропов, поливитаминами, транквилизаторами; организация недобровольного лечения с обеспечением ухода, кормления и гигиенических нужд; после редукции психоза проводилась рациональная индивидуальная психотерапия; ни один пациент не переводился в психиатрический стационар. В структуре соматической
больницы психосоматического отделения не было. После выздоровления все пациенты были выписаны домой.
Резюме. Для комплексной терапии пациентов с травмами, алкогольным отравлением и коморбидными психотическими расстройствами в структуре соматической больницы должна быть реанимационная служба, поскольку психосоматические отделения стали исторической редкостью.
Недобровольное лечение таких пациентов не является нарушением Закона о здравоохранении, а имеет юридическое основание.
Требуется сложная дифференциальная диагностика для избежания частых диагнозов алкогольных психозов у пациентов с черепномозговой травмой.
Организация психиатрической службы в структуре соматической больницы с предоставлением врачам-психиатрам положенных
льгот за вредные условия труда была бы оптимальной формой интеграции психиатрии в общую медицину.
СИНДРОМ РАМОЛЛИ У ПАЦИЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
П.П. Пырков
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского,
Московская психотерапевтическая академия,
Городская клиническая больница № 7, Москва
Введение. Термин рамоли (фр. ramolli – старчески расслабленный ум) применяют в случаях снижения не интеллекта, а снижения
требовательности к своему внешнему виду, поддержания личиной гигиены, чистоты и былого уюта жилья у пожилых людей.
Цели исследования включали изучение клинико-социального статуса пациентов с синдромом рамолли. Дизайн исследования: клинико-лабораторный, клинико-психопатологический, клинико-терапевтический, интервью и статический методы.
Результаты. Исследование проводилось в многопрофильной больнице с коечным фондом в 1600 мест на протяжении боле 20 лет.
Обследовались пациенты терапевтических, неврологических и хирургических отделений.
Из более 10 тысяч обследованных врачом-психиатром пациентов, пожилые пациенты составляли 61%. А синдром рамолли был выявлен у 21% из числа пожилых пациентов. В исследованную группу были включены пациенты, у которых внешний вид, особенности поведение, мотивации соответствовали содержанию синдрома рамолли.
Социальный статус пациентов имел следующие характеристики: образовательный ценз: начальная школа – 21%, среднее общее
образование – 27%, среднее специальное образование – 30%, высшее – 22%, аспирантура и ученая степень имели в том числе 5% пациентов.
Профессиональные занятия: разнорабочие и служба сервиса – 41%, средне-технические профессии – 28%, профессии после институтов – 22% научная работа – 5%.
Получая пенсию после выработки профессионального трудового стажа и по возрасту на момент обследования продолжали работать 23%, в том числе в науке – 5%, разнорабочие – 10% а по профессии, полученной в институте – 8% пациентов.
Семейное положение: никогда не было семьи – 11%, Неполные семьи (ребенок и один из родителей) – 31%, Вдовы – 37%, Семейные составляли 21%.
Жилищные условия: были следующими: отдельная квартира на одного человека – 48% Отдельная квартира для супругов – 21%.
Отдельная квартира для семьи с детьми – 26%. Комната в общей квартире с соседями – 5%.
Как показало исследование, качество жизни у пациентов до госпитализации было следующим: Не приобретали новой одежды за
последние лет 10–13 21%. Не готовили регулярно еду, предпочитая бутерброды и полуфабрикаты – 18%. Не посещали музеи последние лет 15 – 2%. Не испытывали желания вести телефонный разговоры по своей инициативе – 36%. Сами пациента активно звонили
знакомым, родственникам – 35%. Не придавали значения событиям личной жизни (дни рождения, юбилеи и др.) – 15%.
Гигиенический душ принимали не ежедневно, а один раз в неделю «по субботам, в банный день» – 51%. Предпочитали телевизионные фильмы-сериалы, чем познавательные телепередачи. Домашняя библиотека была скудной, предпочитали читать «желтую прессу».
Находящиеся на лечении в соматической больнице пациенты с синдромом рамолли, обращали на себя внимание тем, что в целом
на фоне добропорядочного поведения, и соблюдения лечебного регламента, мужчины и женщины допускали выход из палаты в одном
нижнем белье в любое время суток в общий коридор. Мужчины брились не ежедневно, почти все пациенты не имели туалетного прибора (зубная щетка, зубная паста, расческа, парфюмерные изделия). Личная одежда зачастую была давно не стираная. Тренировочные
брюки, ставшие популярными в больницах, заправляли в носки и в таком виде пациенты прогуливались по больнице. При наличии ус-
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ловии, не принимали ежедневно гигиенический душ и не испытывали дискомфорта от постороннего запаха. Не пользовались парфюмерными средствами, считая такие средства ухода «лишними».
Большинство пациентов мало интересовались результатами клинико-параклинических исследований и процессом лечения, сроками пребывания в больнице. Между тем, незначительная часть пациентов (18%) проявляла недовольство лечением, питанием, настаивала на лечении «капельницами». Разъяснения лечащего врача о нецелесообразности капельного введения препаратов оспаривали.
Психиатрическое обследование пациентов проводилось по инициативе врача-психиатра, с согласия пациентов, в соответствии с
Законом о психиатрии.
Было установлено, что остальным 4–5 пациентам в общей палате приходилось испытывать интерперсональный дискомфорт, частично преодолеваемый высокой интерперсональной толерантностью к «причудам соседа», а при совпадении большинства в палате
проводилась психокоррекционная помощь пациенту с синдромом рамолли. Такая помощь, при оказании которой пациенты становились
котерапевтами, не могла быть стихийной и контролировалась лечащим врачом, врачом-психиатром, палатными медсестрами. Результат такой помощи, как правило, был положительным с определенной коррекцией поведения обследованных пациентов.
Дифференциальная диагностика проводилась между умственной отсталостью (F7), по МКБ-10), деменцией (F 00–F 03), депрессией (хроническое расстройство настроения – F 34), резидуальной шизофренией (F 20.5), психическими расстройствами вследствие
повреждения или дисфункции головного мозга, либо вследствие физической (соматической) болезни (F 06–F 07) и синдромом рамолли.
Было установлено, что из указанных психических расстройств у 15% пациентов, являющихся инвалидами первой и второй групп
вследствие соматических заболеваний, была выявлена корреляция между длительно протекающей соматической патологией и синдромом рамолли с ярко выраженной астенией, что подтверждает известный в лечебной практике соматопсихический паралеллизм. Другие
психические расстройства у остальных 85% пациентов не были выявлены.
Психиатрическая помощь включала:
– рациональную индивидуальную психотерапию с использованием биографического материала для психологической коррекции
мотивации пациента. Предлагалась программа переосмысления сложившейся ситуации с учетом дефицита и положительных качеств
настоящего ежедневного алгоритма действий, для оптимизации личностного функционирования дома и в обществе.
– психокоррекционная помощь оказывалась также и для оптимизации межличностных взаимоотношений и для качественного улучшения реноме.
– при необходимости для соучастия в рациональной психотерапии и психокоррекционной помощи приглашались соседи по палате,
обсуждались в доброжелательной беседе способы оптимизации психологического климата в палате, в которой оказались пациенты с
разными интересами и привычками не по своей воле.
Выводы: За трехнедельный период поихокоррекционной помощи пациентам о синдромом рамолли в условиях соматического стационара 69% из них удалось помочь «оглянуться и посмотреть на себя со стороны, а, увидев и поняв, пересмотреть и измениться к лучшему», по мнению самих пациентов.
У пациентов «проснулось желание пользоваться зеркалом, выглядеть привлекательнее». Появилась настроенность для практической реализации изменений в мотивациях. Пациенты выражали благодарность за то, «что со стороны виднее» было увидено и оценено,
разъяснено. Но для оказания такой помощи в соматической больнице нет врачей – психиатров, а единичные психиатры крайне перегружены по оказанию: ургентной помощи пациентам с психозми.
ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ДЕМЕНЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
П.П. Пырков
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского,
Московская психотерапевтическая академия,
Городская клиническая больница № 7, Москва
Введение. В общей медицине диагноз деменции, как показывает практика, определяется не врачом-психиатром, как того требует
"Закон об организации психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании (1992) (ст.ст. 2,6,16, 1818, 19, 23), а врачомневрологом. Согласно МКБ-10, диагноз "деменции" отнесен в Раздел психических расстройств (F00–F03).
Такая ошибочная практика сложилась из-за дефицита или отсутствия врачей-психиатров е общемедицинских учреждениях в связи
с отсутствием у врачей-психиатров льгот за вредные условия работы. Между тем, диагноз деменции ограничивает социальные и юридические права человека. В результате организационного дефицита страдает пациент, оказавшись "без вины виноватым". С другой стороны, самовольное расширение прав неврологов в постановке диагноза деменции не исключает расширенную диагностику и не только
в лечебных целях (В.А. Тихоненко, 1996; Г.Н. Носачев, И.Г. Носачев, 2007; О.В. Карпов, 2007; П.П. Пырков, 2006).
Цели исследования включали изучение этиологии, частоты и формы организации комплексной соматической и психиатрической
помощи пациентам с деменцией в соматической больнице.
В дизайне исследования были использованы клинико-диагностический, клинико-психопатологический, клинико-терапевтический и
статистический методы.
Результаты. Исследование проводилось на протяжении 25 лет в многопрофильной больнице скорой помощи на 1600 коек. Значительная часть обследованных пациентов (95%) лечилась в травматологических, неврологических, терапевтических отделениях. Остальные 5% – в ангиохирургическом, гатроэнтерологическом, кардиологическом, гинекологическом отделениях. Основными показаниями для экстренной госпитализации были острые соматические заболевания.
Психиатрическая помощь оказывалась всвязи с затруднениями в организации диагностики и лечения, когда пациент не только не
мог быть правовым партнером, но не соблюдал элементарные требования лечебного регламента, подвергая себя опасности и препятствуя лечебному процессу. Психиатрическая помощь оказывалась согласно «Закону о психиатрии...».
Обследовано всего 2720 пациентов в возрасте 63–94 года, страдающих деменцией женщины составляли 78%. У большинства пациентов (91%) в истории болезни отсутствовали сведения об анамнезе жизни, работы, контактные телефоны детей и родственников. О
получении когда-либо психиатрической помощи данные имелись лишь у 0,1% пациентов. Такие показатели обусловлены, с одной стороны, тем, что врачи-соматологи не придавали значения анамнезу жизни, не обращали серьезного внимания на психический статус,
или же, не могли или не считали нужным хотя бы поверхностно квалифицировать интеллектуальный статус пациента.
С другой стороны, как показали исследования, значительная часть пациентов (89%), страдая многие годы (5–15 лет) интеллектуально-мнестическими дефицитарными расстройствами, у психиатра не были консультированы и не лечились. Лишь 11% пациентов, по
данным родственников, получали разовое консультативное лечение у психиатра приватно, либо в диспансере «много лет тому назад» в
связи с «растерянностью, забывчивостью» и на этом лечебно-диагностический процесс заканчивался. По данным родственников, «в
семье привыкли с чудачеством, забывчивости родителей... прятали от них деньги и документы, ключи от квартиры... терпели, зная, что
лучше не будет». Активная же позиция детей по лечению интеллектуального дефицита проявилась только в период настоящей госпитализации и носила иногда императивный характер с требованием «вылечить».
Помимо поведенческих расстройств, показанием для психиатрического освидетельствования было оформление пакета документов
для перевода пациента в интернат. Как, известно, в зависимости от психического статуса определяется тип интерната.
Интернирование любого человека, пусть и по вынужденным медико-социальным причинам, является в большинстве случаев психотравмирующим фактором. Расставание со своей квартирой и ее обстановкой и другими привычными и дорогими в памяти вещами
является стрессом. Если пациент осмысленно принимает решение и оформляет свое желание в личном заявлении письменно, то врачам больницы остается только помочь пациенту в подготовке медицинских документов.
Иная ситуация складывается, если у пациента развилась деменция. Диагноз деменции означает фактически психическую недееспособность. Но недееспособным человека признает народный суд по направлению комиссии врачей-психиатров. Находящийся в
соматической больнице пациент с деменцией до решения суда является дееспособным. Такая ситуация может быть использована
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родственниками, знакомыми и другими лицами, желающими перевода немощного пожилого пациента в интернат, переоформив предварительно документы на его недвижимость. Обмануть слабоумного человека не стоит усилий.
Как показало исследование, большинство пациентов (87%), узнав о намерении родственников «сдать в дом престарелых», о чем
они впервые узнали от врача-психиатра, несмотря на интеллектуальный дефицит, пережило стресс «от обмана близких людей». После
разъяснения им их прав, пациенты отказались от интернирования.
Эта группа пациентов проживала в семье с детьми/внуками/племянниками, которые могли и обязаны были обеспечивать сервис в
домашних условиях, в собственной квартире пациента. Накануне психиатрического освидетельствования пациенты подписали заявление с просьбой об интернировании, не изучив его и поверив детям/внукам, которые «хотели перевести в лучшую больницу на один месяц», хотя в заявлении был указан срок проживания в интернате «постоянно».
Поскольку в соматических больницах нет врачей-психиатров, но даже если и проведено первичное психиатрическое освидетельствование одним психиатром и установлен диагноз деменции, то согласно «Закону о психиатрии» диагноз не может быть сообщен родственникам, он не может быть вписан в эпикриз, выдаваемый пациенту при выписке. Однако родственникам следует разъяснить их алгоритм действий по обеспечению ухода, лечения и защите социальных прав пациента с деменцией. Персонал соматической больницы,
врачи-соматологи, курирующие пациентов с деменцией, обязаны, защищая их права, не допускать любые оформления документов пациентами, лишающих и ущемляющих их имущественно-гражданские права.
Клинико-психопатологическое обследование выявило следующие формы деменции: мультиинфарктная деменция (F 01.1) – 35%,
абиотрофическая деменция (Альцгеймера, Пика, и др.) (F 00 – F 02.0) – 11%, органическая деменция (травмы, внутричерепные опухоли, гематомы, последствия трепанации (F 02.8) – 21%, алкогольная деменция (F 10.73) – 13%, при болезни Паркинсона (F 02.3) – 5%,
сосудистая деменция (F 01) – 15%.
Резюме. Деменция усложняет и снижает не только качество жизни пациента, но лишает их способности защищать и отстаивать
свои права. Совокупность сочетанной мультиорганной соматической патологии и коморбидной деменции затрудняет организацию лечебно-реабилитационной помощи, лишая пациента возможности быть правовым партнером в лечебном процессе. Соматическая больница, являясь, чаще всего, первичным этапом диагностики деменции, если, в штате больницы имеется врач-психиатр, – должна защищать права дементного пациента, что особенно важно в изменившихся социально-политических условиях в государстве. Однако отсутствие врачей-психиатров в общей медицине такую помощь превращает в декларацию о намерениях.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В КОМПЛЕКСЕ ГЕРОНТОЛОГИИ
А.А. Тюков
ИПССО Московский городской педагогический университет
1. Психологические разработки и исследования явлений двух возрастных периодов жизнедеятельности человека: предстарческого
и старческого – связаны с решением двух основных проблем общей геронтологии. Во-первых, это проблема организации междисциплинарного взаимодействия и коммуникации всех антропологических наук. Общая геронтология должна рассматриваться как комплекс социологических, психологических и биологических наук, в котором ни она из дисциплин не сводится к другой. Научный редукционизм в
любой форме приводит к потере прагматизма и позитивизма научных исследований. Научные факты в таких случаях не могут быть
практически используемы. Только взаимопонимание ученых, занимающих различные позиции, позволят реализовать принципы практико-ориентированные исследования человеческой жизнедеятельности в эпоху старости.
2. Другой проблемой, имеющей отношение собственно к социологии и психологии, является необходимость реализации комплексного подхода в социологических и психологических науках. Согласно концепции комплексной психологии 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 человеческой субъективности (души). По закону периодизации психического развития эпоха старости характеризуется доминантой развития личности в отношениях к развитию сознания и
деятельности (способностей). Человек в эту эпоху возвращается экзистенции своей индивидуальности, прожитой за всю жизнь. 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 практической психологии в области геронтологии оказывается поиск системы психологических понятий для описания целостной 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 и взаимосвязь психологических границ старости с физиологическими и
биологическими.
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 геронтологии.
3. Что же такое, эпоха старости с различных точек 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
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.
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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.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ
А.А. Филозоп
АНО МОК Воронежский экономико-правовой институт
Ученые, изучающие проблемы старения, отмечают сложность психологического феномена старости. В многочисленных геронтопсихологических исследованиях подчеркивается, что в старости, наряду с инволюционными процессами, наступают изменения и возникают новообразования прогрессивного характера (Л.И Анцыферова, Н.Ф. Шахматов, П.Б. Балтес и др.). Кривая зрелости (линия возможных обретений и сил) характеризует те области психики старого человека, в которых отражается опыт, а также профессиональная и
жизненная компетентность, накапливаемая человеком в течение жизни. Старость сама по себе не является гарантом формирования
этих новых возможностей и качеств личности. Эти обретения заявляют о себе только в том случае, если человек выработал эффективные стратегии решения проблем, воспитал в себе чувство новизны, с интересом относясь к меняющимся задачам развития и приобретению нового опыта. Одним из главных факторов, обусловливающих поступательное развитие личности в поздние годы, выступает содержательность, творческий характер способа его жизни. В связи с этим нами была разработана психологическая модель активизации
личностных ресурсов пожилого человека средствами творческого самовыражения. Модель синтезирует достижения отечественной и
зарубежной геронтопсихологии, а также опирается на концепцию становления личностного «акме» на поздних этапах онтогенеза (А.А. Филозоп). В качестве конкретных методов коррекционно-развивающего воздействия в модели применены адаптированные технологии Терапии творческим самовыражением (М.Е. Бурно). Психологическая модель активизации личностных ресурсов адресована лицам в возрасте 60–74 лет и рассчитана на 100 часов психолого-акмеологической работы в группах творческого самовыражения. В предлагаемой
модели ставятся три основные цели: 1) помощь пожилому человеку в разрешении возрастного кризиса развития личности; 2) помощь в
достижении оптимума развития личности (формирование личностного «акме»); 3) повышение качества жизни. К основным компонентам субъективных условий качества жизни относятся как личностные особенности лиц позднего возраста, так и степень удовлетворенности объективными микро- и макросоциальными условиями жизни в старости. Поэтому можно говорить о том, что проблему повышения качества жизни, в рамках практической геронтопсихологии, необходимо решать, прежде всего, посредством помощи в личностном
развитии пожилых людей, т. е. консолидации жизненной компетентности, активизации личностных ресурсов и способствование обретению пожилыми людьми полноценной позиции субъекта творческих преобразований своей жизни.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
В УСЛОВИЯХ ИХ ПРОЖИВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ
В.С. Шешенин, А.П. Кабалин, М.А. Сердюк, Н.Р. Валиева, Н.Г. Ксензова
ГУП Москвы «Московская социальная гарантия»,
ГУ НЦПЗ РАМН
Цель исследования: изучение особенностей личности пожилых людей, проживающих в социальном жилом доме, как фактора адаптации в новых условиях проживания и определение потребности в психотерапевтической помощи.
Материал и методы: материалом для изучения послужили пожилые люди, проживающие в социальном жилом доме ГУП г. Москвы
«Московская социальная гарантия» – 100 человек. Обследование проводилось при желании проживающих лиц. Были использованы
психопатологический метод и психологическое тестирование с применением набора оценочных шкал: качества жизни (Q-LES-Q-SF),
Спилберга для оценки степени тревоги, госпитальной шкалы оценки тревоги и депрессии, MMSE – для оценки когнитивных нарушений.
Результаты: Первым подготовительным этапом работы было привлечение пожилых людей к активному сотрудничеству с психологом и психотерапевтом, создание доверительных отношений с целью выявления лиц, нуждающихся в психотерапевтической помощи.
Предложенные специалистами формы психологического просвещения (лекции и беседы о возрастных особенностях пожилых людей,
психотерапевтических восстановительных методах) вызвали интерес более чем у половины жителей, проживающих в социальном доме. В дальнейшем 37 пожилых людей выразили желание участвовать в психотерапевтических занятиях. В предложенном психологическом тестировании активное участие приняли 25 человек (68% от лиц, изъявивших желание участвовать в занятиях). Основным мотивом отказа были сомнения, что они «не справятся» и опасения, связанные с самим фактом заполнения «каких то бумаг», что, в определенной степени, свидетельствовало о некотором недоверии и настороженности в отношении новых форм предлагаемой работы.
Результаты проведенного тестирования выявили различный уровень тревоги у проживающих. Средний показатель тревожности в исследуемой группе составил 55%, что соответствовало среднему уровню реактивной (ситуационной) тревожности, который характеризовался признаками фонового нервно-эмоционального напряжения без дезорганизующего влияния на деятельность в целом. Значительное количество пожилых лиц активно жаловались на расстройства памяти (20 человек). В дальнейшем все они приняли активное участие в индивидуальных консультациях и тренингах по улучшению памяти. Однако оценка когнитивных функций у этих пациентов (по
шкале MMSE), показала отсутствие расстройств памяти (в пределах возрастной нормы) у 5 человек, а у 10 пациентов имелось лишь
легкое когнитивное снижение. Занятия в психотерапевтических группах в дальнейшем у части пациентов приводило к улучшению общего самочувствия, уменьшению напряженности и тревоги, вследствие чего улучшалось внимание и запоминание новой информации.
Целью психотерапевтической помощи было повышение позитивного самосознания пожилых лиц и улучшение общения с окружающими. Основными формами были выбраны: 1) психологическое просвещение (лекции, беседы) 2) групповая психотерапия (аутогенная
тренировка, музыкотерапия, телесно-ориентированная терапия, воспоминания) 3) индивидуальное консультирование (однократное или
динамическое) 4) занятия по тренировке памяти. Предпочтение пожилые люди отдавали индивидуальным, личностно-ориентированным консультациям, аутогенной тренировке.
Заключение: Особенности личности (эмоциональная, мотивационная и интеллектуально-мнестическая сфера) являются фактором, влияющим на качество жизни и адаптацию. Наиболее значимой в самосознании пожилых людей является сохранность у них мнестических функций и, связанная с этим, возможность самостоятельно себя обслуживать. Пожилые люди характеризуются различной степенью адаптации к внешним условиям, нуждаются в психологической поддержке и различных видах психотерапевтической помощи.
Основным направлением психотерапевтической работы являются методики, направленные на снижение общей тревожности и улучшение функций памяти.
ПАМЯТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Е.И. Шафранская, Р.М. Галлямов
Казанский государственный медицинский университет
В последние десятилетия в связи с увеличением продолжительности жизни человека, заметно возрос интерес к геронтологическим проблемам. Число престарелых граждан во всем мире отличительно растет, а проблемы старости и старения становятся глобальными. Необходимость сохранения активной жизни в пожилом возрасте – одна из актуальных тем современных научных исследований. Многие вопросы здесь остаются не разработанными. И одним из таких вопросов является память, определяющая качество
жизни пожилых людей.
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Нерезкое снижение памяти является самым частым проявлением нормального психического старения. По мере старения снижается скорость психических процессов, ухудшается способность концентрации внимания, возникают трудности при припоминании отдельных имен, названий, запоминании новой информации. Эти нарушения памяти не препятствуют повседневной и общественной жизни
людей старческого возраста, сохраняются неизменными все личностные и социальные характеристики человека.
В случае неблагоприятного усиленного психического старения нарушения памяти более выражены и создают заметные трудности в
повседневной жизни человека. Эти люди жалуются на забывчивость, часто забывают, куда положили определенную вещь, не могут
вспомнить имена знакомых людей, забывают отдельные даты, испытывают трудности при подсчете денег.
Наконец, нарушения памяти в старости могут быть первым или наиболее заметным проявлением серьезного заболевания – деменции. Наиболее частые причины старческой деменции – заболевание сосудов головного мозга и болезнь Альцгеймера. В случае деменции нарушения памяти никогда не бывают изолированными, а всегда сопровождаются изменениями других психических функций и поведения в целом. Нарушается ориентировка, сначала во времени, затем – в пространстве. Больные деменцией не могут назвать текущую дату, путают время года, могут заблудиться в знакомом месте. В более тяжелых случаях забывают родных, свой возраст, факты
собственной жизни, иногда не узнают себя в зеркале. Постепенно больные теряют привычные навыки, не могут самостоятельно одеться, умыться. Постепенно нарушается речь, понимание окружающего, фразы становятся все более короткими, лишенными смысла.
Как работает память человека, почему с возрастом она часто ослабевает и как этот процесс остановить – вопросы, над которыми
на протяжении многих лет бьются многие специалисты из различных научных центров. Однако на вопрос о том, является ли ухудшение
памяти неотъемлемым спутником старости, ученые отвечают отрицательно. Согласно проведенным исследованиям, более трети пожилых людей не хуже 20-летних помнят имена и события из своей жизни, как из дней недавних, так и давно минувших.
Так, мы проводим исследование относительно людей старческого возраста, которые составляют две группы испытуемых. Первую
группу определили люди, обладающие высокой степенью памяти, вторую же группу составили лица с резким снижением данного физиологического процесса.
Целью данной работы является изучение факторов, способствующих сохранению памяти на максимально высоком уровне в старческом возрасте.

ПАТОЛОГИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
АРТРОФООН-ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕТОТРЕКСАТОМ
БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Б.А. Алиханов, С.Ю. Мельникова
Государственная классическая академия им. Маймонида,
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Городская клиническая больница № 67, Москва
Одним из основных базисных средств для лечения ревматоидного артрита (РА) является метотрексат (МТ). Последний, однако, отличается гепатотоксичностью. В последних международных рекомендациях указывается на необходимость увеличения дозы МТ выше
общепринятой (вплоть до 15–25 мг/неделю) при раннем и резистентном РА, что, однако, чревато развитием токсических реакций. Нами
ранее установлена эффективность артрофоона (антагониста фактора некроза опухолей-α) в лечении алкогольных и вирусных
поражений печени. Цель работы: оценить эффективность артрофоона в предотвращении развития и лечении лекарственного гепатита,
индуцированного МТ. Под наблюдением находилось 80 больных достоверным РА 2–3 степени активности, II–III стадии, получающих МТ
в дозе 7,5–12,5 мг/неделю на протяжении 0,5–5 лет. Возраст больных составлял 46–70 лет. 60 больных (I гр.) получали МТ, 20 больных
(II гр)-сочетанную терапию (МТ + артрофоон). Группы больных были сопоставимы по полу, возрасту, активности заболевания. Для
оценки эффективности лечения применяли общепринятые клинико-лабораторные и суставные показатели. Наши данные показали, что
в процессе лечения МТ у 8 из 60 больных развились гепатотоксические реакции, что проявлялось диспепсическим синдромом, повышением уровня трансаминаз, билирубина. У 1 больной при бесконтрольном 5-летнем лечении МТ развился цирроз печени. Во II гр. на сочетанной терапии артрофооном и МТ за 0,5–1 год лечения выраженных токсических проявлений со стороны печени не отмечалось, а антивоспалительный эффект превышал аналогичный в I гр. Проводится дальнейшее наблюдение. Вывод: артрофоон обладает гепатопротекторным и антивоспалительным действием при сочетанном применении с МТ у больных РА.
ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА РАННЕЙ СТАДИИ ПОДАГРЫ
П.А. Воробьев, И.В. Егоров, В.В. Цурко
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Вступление. В последние годы прицельное внимание уделено взаимосвязи подагры с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инициируемыми и поддерживаемыми как благодаря патогенетическим звеньям самой подагры, так и опосредованно через элементы метаболического синдрома, тесно связанного с данным заболеванием. Не вызывает сомнений увеличение частоты встречаемости и темпов
развития атеросклероза и артериальной гипертензии у пациентов с хроническим подагрическим артритом (ПА) и хронической тофусной
подагрой. Представляет интерес изучение корреляции между выраженностью и интенсивностью развития сердечно-сосудистой патологии
у больных с ранней рецидивирующей подагрой (от года до 5 лет) в межприступный период (МП) и бессимптомной гиперурикемии (БУ).
Материал и методы. Обследовано 286 пациентов: женщин 38% (средний возраст 64,3 ± 3,7 года), мужчин 62% (средний возраст
55,1 ± 4,2 года), – из которых БУ наблюдалась у 38, а МП (до формирования хронического ПА) – у 86 пациентов. Среди первых 13 женщин
(средний возраст 61,4 ± 5,2 года) и 25 мужчин (средний возраст 53,1 ± 7,1 года), среди вторых, соответственно, 35 (62,3 ± 4,6 года) и 51
(53,2 ± 4,1 года). Этим 124 пациентам проведены клинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови (в динамике), включающий показатели липидного спектра, остаточного азота, ферментов печени, электролитного и белкового обмена. Также проведены ЭКГ (в
динамике), ЭхоКГ с допплерографией, УЗДГ магистральных артерий головы, определение скорости распространения пульсовой волны
(СРПВ). Ряду пациентов проведены суточное мониторирование ЭКГ и/или артериального давления (АД) и консультация офтальмолога.
Результаты исследования. При БУ артериальная гипертензия наблюдалась у 23% женщин (с незначительными изменениями сосудов сетчатки у трети из них) и 39% мужчин (из них почти у половины выявлен Salus I, у четверти – Salus II), при МП, соответственно, у
26% и 41%. Дислипопротеинемия в группе БУ обнаружена у 38% женщин и 49% мужчин, в группе пациентов с МП, соответственно, у
46% и 64%. Атеросклеротические изменения артерий по результатам УЗДГ и повышение ригидности сосудистой стенки по данным определения СРПВ выявлено при БУ у 39% женщин и 52% мужчин, а при МП, соответственно, у 44% и 66%. Кальциноз аортального клапана по данным ЭхоКГ при БУ найден у 24% женщин и 26% мужчин, тогда как при МП эти показатели составили 36% и 41%, соответственно. Значимых нарушений ритма и проводимости у пациентов обеих групп не выявлено.
Обсуждение. Полученные данные демонстрируют тенденцию к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний по
мере усугубления проявлений гиперурикемии от ее бессимптомного течения до манифестных форм подагры в первые годы болезни.
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В каждой изучаемой группе риска отмечалось преобладание мужчин, независимое от их абсолютного количественного перевеса в обследуемой выборке. Результаты анализа подтверждают, что, с одной стороны, одной из точек приложения растворимой мочевой кислоты является сосудистый эндотелий, с другой стороны, она оказывает стимулирующее действие на пролиферацию гладкомышечных
клеток медии. Кроме того, индуцируемый ею синтез медиаторов, способных запускать системное воспаление, оказывается предпосылкой для раннего дебюта и более интенсивного развития атеросклероза сосудов и клапанного кальциноза. Между тем, очевидной взаимосвязи между ранней подагрой (в отличие от хронического ПА) и артериальной гипертензией мы не нашли, что, вероятно, связано с
отсутствием на этом этапе явлений нефропатии.
ИЗМЕНЕНИЯ НАДКОЛЕННИКА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТАХ
Ф.Б. Гибадуллина
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
У пожилых и старых людей коленный сустав подвергается дистрофически-деструктивным изменениям довольно часто и сравнительно рано. По мнению ряда авторов (Дильман В.Н., 1987; Johnston C. и др.,1995; Борзилова О.Х., 2003), показатели, полученные при
обследовании здорового человека в возрасте 25 лет, являются той точкой отсчета к возрастной патологии, и тем идеалом, к сохранению
которого необходимо стремиться. Успешное лечение патологических процессов коленного сустава невозможно без знания его нормального развития и возрастных особенностей. Согласно утверждениям Д.Г. Рохлина (1957), Р.С. Минигазимова (2002), О.Х. Борзиловой
(2003), В.Ш. Вагаповой (1987–2007) проявления возрастной перестройки скелета в области коленного сустава раньше всего обнаруживаются на надколеннике. Исходя из этого, и учитывая изменения надколенника при всех патологических процессах коленного сустава,
нами на 132 коленных суставах изучено строение надколенника у людей зрелого, пожилого и старческого возрастов макроскопическими, макро-микроскопическими и гистологическими методами.
Надколенник нами исследован в трех (фронтальной, сагиттальной и горизонтальной) проекциях, изучены варианты его форм. Для
определения формы в сагиттальной и горизонтальной плоскостях производились срезы надколенника, соответственно, в трех проекциях. Нами исследованы рельеф его передней и задней поверхностей, основания, толщина суставного хряща. Изучены фасетки, их степень наклона по отношению к фронтальной плоскости. Измеряли высоту, ширину, толщину надколенника, площадь его передней и задней поверхностей, а также его объем и массу. Во фронтальной проекции нами выделены четыре его формы: треугольная (в 64,6% случаев), округло-овальная (23,4%), четырехугольная (6,9%) и пятиугольная (5,1%). В сагиттальной проекции различаются четыре формы
надколенника: четырехугольной (41,4%), формы двояковыпуклой линзы (25,3%), треугольной (19,6%) и округло-овальной (13,7%). В горизонтальной проекции нами установлены три его формы: «вытянутой груши» (46,2%), треугольной (34,1%) и шестиугольной (19,7%).
Выяснено, что рельеф основания и передней поверхности надколенника как сессамовидной кости формируется под действием четырехглавой мышцы бедра. Так, на поверхности его основания обнаружены гребни, к которым прикрепляются конечные сухожилия медиальной, латеральной и промежуточной широких мышц бедра, а на передней его поверхности установлено наличие бугорков, гребней
и борозд.
На суставной поверхности надколенника встречаются деструкции в виде размягчения, эрозии, разрыхления, трещины. В 75% случаев они наблюдаются на медиальной суставной фасетке и в 25% случаев – на латеральной. Причем, описанные образования в первом периоде зрелого возраста встречаются в 35% случаев, во втором периоде зрелого возраста – в 42% случаев, в пожилом – в 47%
случаев и в старческом – в 71,5% случаев. В пожилом и старческом возрастах на местах раннего размягчения и гипертрофии хряща отмечается истончение хряща. В краевой части медиальной суставной фасетки в 25,7% случаев наблюдались хрящевые наросты с широким основанием, высотой от 0,2 мм до 3,6 мм и протяженностью от 6 мм до 13 мм. Цвет этих наростов не изменялся.
Полученные сведения о вариантах строения суставных фасеток надколенника и возрастных их преобразованиях могут иметь значение для артроскопической диагностики заболеваний коленного сустава людей зрелого, пожилого и старческого возрастов. Более того, наши данные о возрастных изменениях элементов разгибательной системы коленного сустава у лиц пожилого и старческого возрастов представляют интерес для травматологической и ортопедической практики гериатров.
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОЗА В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
1

2

2

1

И.С. Дыдыкина , А.С. Старкова , П.С. Дыдыкина , Е.Л. Насонов
1
2

Институт ревматологии РАМН,

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Цель получить сведения о выполнении клинических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению остеопороза (ОП) врачами стационара ГУ Института ревматологии РАМН (ГУ ИР).
Методы одномоментный анализ назначений, содержащихся в выписных эпикризах историй болезни женщин больных ревматоидным артритом (РА), последовательно госпитализированных в стационар ГУ ИР в 2008 г.
Результаты проанализировано 296 историй болезни женщин, страдающих РА, распределенных в 3 возрастные группы. В первую
включено 66 (22%) женщин в возрасте до 45 лет, во ІІ – 163 (55%) от 46 до 65 лет, в ІІІ – 67 (23%) старше 66 лет. Глюкокортикоиды (ГК)
получали 157 (53%) больных в т. ч. 36 (54%) – Й-ой, 83 (51%) – ІІ-ой и 38 (57%) – ІІІ-ей группы. Впервые ГК назначены 36 (12%) женщинам, в т. ч. 7 (11%) – Й-ой, 23 (14%) – ІІ-ой и 6 (9%) – ІІІ-ей группы. У 163 (55%) женщин указаны факторы риска ОП, в т. ч. у 26 (39%) женщин Й-ой, 90 (55%) – ІІ-ой и 47 (70%) – ІІІ-ей. Минеральная плотность кости (МПК) в L1-L4 и проксимальном отделе бедра определена у
120 (41%) больным, в т. ч. 22 (33%) Й-ой, 71 (44%) – ІІ-ой, 27 (40%) – ІІІ-ей группы. Нормальная МПК определена у 33 (28% прошедших
денситометрию*) женщин, в т. ч. 4 (18%*) Й-ой, 27 (38%*) ІІ-ой, 2 (3%*) ІІІ-ей группы. Остеопения – у 55 (46%*) женщин, в т.ч. 14 (64%*)
I-ой, 30 (42%*) ІІ-ой, 11 (41%*) ІІІ-ей группы. ОП выявлен у 32 (27%*) женщин, в т.ч. у 4 (18%*) Й-ой, у 14 (20%*) ІІ-ой и 14 (52%*) ІІІ-ей
группы. 36 больным с впервые назначенными ГК МПК не определялась. Монотерапия препаратами Са витамина D рекомендована 56
(19%) больным, в т.ч. 12 (18%) Й-ой, 32 (20%) – ІІ-ой, 12 (18%) – ІІІ-ей группы, в т.ч. 8 пациенткам с установленным диагнозом ОП.
Патогенетические антиостеопоротические препараты назначены 55 (19%) больным. Бисфосфонаты – 29 (10%) женщинам, в т. ч. 2 (3%)
I-ой, 17 (10%) – ІІ-ой, 10 (15%) ІІІ-ей группы. Кальцитонин лосося – 16 (5%) больным, в т.ч. 7 (11%) Й-ой, 4 (2%) ІІ-ой, 5 (3%) ІІІ-ей группы.
Альфакальцидол – 6 (2%) больным, в т. ч. 2 (1%) ІІ-ой и 4 (6%) ІІІ-ей групп. Ранелат стронция – 4 (1%) женщинам, в т. ч. 1 (0,6%) ІІ-ой и
3 (4%) ІІІ-ей группы.
Выводы в реальной практике диагностика, профилактика и лечение ОП у женщин страдающих РА не соответствует рекомендациям
Ассоциации ревматологов России и Российской ассоциации по ОП. Назначения осуществляются эмпирически без учета факторов риска ОП и течения заболевания.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
В ГЕРИАТРИИ
В.Е. Илларионов, Т.В. Илларионова
2 Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка, Москва
Физиотерапия является базисным методом лечения в ревматологии. Однако энергетические параметры воздействия традиционной
аппаратной физиотерапии таковы, что на субклеточном и клеточном уровне нередко возникают повреждения и разрушения ультраструктур, а это особо значимо у лиц пожилого и старческого возраста. Основной особенностью применения физиотерапевтического воздействия в гериатрии является необходимость применения малой выходной мощности действующего на организм внешнего физического фактора, т.е. малой интенсивности воздействия.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Созданный на основе информационно-волновых технологий новый класс физиотерапевтической аппаратуры позволяет существенно расширить показания к физиотерапии различных заболеваний в гериатрии. Основные представители данной аппаратуры: аппарат
«Хроно-ДМВ»: длина волны – 67 см, выходная мощность – 13 мкВт; аппарат «Новь»: длина волны – 7,52 см, на расстоянии 15 см от об2
лучаемой поверхности тела пациента плотность потока мощности излучения составляет 15–25 мкВт/см ; аппарат «Хроно-КВЧ»: длина
волны – 2 мм, выходная мощность – 13 мкВт; аппарат «Азор-ИК»: длина волны – 0,85 мкм; плотность потока мощности излучения при
2
контактной методике воздействия – 7,5 мкВт/см . Применение этой аппаратуры исключает повреждающее действие физического фактора на структуры организма за счет сверхмалой энергетической мощности, сопоставимой с клеточной энергетикой, а также повышает
терапевтическую эффективность физиотерапии за счет синхронизации ритмов действующего фактора с ритмами работы функциональных систем здорового организма.
За период с 2001 по 2008 годы под нашим наблюдением находилось 688 пациентов в возрасте 59–76 лет с диагнозами остеоартроз,
остеохондроз позвоночника и спондилоартрит. Больные были распределены на 8 сопоставимых групп. 538 больным проводили монотерапию с помощью вышеперечисленных аппаратов информационно-волнового воздействия. 160 больным проводили плацебо-воздействие с помощью этой же аппаратуры. Исследования проводили двойным слепым методом.
Общие результаты проведенных исследований, представленные в таблице, убедительно свидетельствует о достаточно высокой терапевтической эффективности информационно-волновых методов физиотерапии. При этом следует отметить наиболее высокие положительные результаты применения светотерапевтического аппарата «Азор-ИК». Каких-либо негативных последствий информационноволнового воздействия за весь период наблюдения за пациентами нами не зафиксировано.

Методы воздействия
ИК-воздействие («Азор-ИК»)
ИК-воздействие (плацебо)
КВЧ-воздействие («Хроно-КВЧ»)
КВЧ-воздействие (плацебо)
СМВ-воздействие («Новь»)
СМВ-воздействие (плацебо)
ДМВ-воздействие («Хроно-ДМВ»)
ДМВ-воздействие (плацебо)

Количество пациентов
Всего Из них с положительным эффектом
290
35
88
21
115
25
91
23

Процент
эффективности

236
9
62
6
84
7
67
6

81,4
25,7
70,4
28,6
73,0
28,0
73,6
26,1

Медико-социальная значимость новых физиотерапевтических методов профилактики прогрессирования и лечения ревматологической патологии у лиц старших возрастных групп на основе информационно-волновых технологий обусловлена: 1) высокой терапевтической эффективностью во всех случаях го применения, 2) отсутствием нежелательных проявлений, 3) простотой и безопасностью применения, 4) большим экономическим эффектом при проведении лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
Н.Н. Крохина1, О.Е. Алферова2, А.Г. Закроева1, О.М. Лесняк1
1
2

Уральская государственная медицинская академия,

Свердловская областная клиническая больница № 1

Цель исследования: изучить качество жизни больных остеоартрозом (ОА), проживающих в сельской местности.
Материал и методы исследования: Проведено одномоментное популяционное исследование среди сельских жителей 10 населенных пунктов Невьянского района Свердловской области. В результате анкетирования было выявлено 1790 чел. с жалобами на боли в
суставах (45% обследованного населения) и 666 чел. с жалобами на припухлость суставов (16,7% обследованного населения). Из каждой группы случайным методом выбрано по 300 чел. Диагноз ОА установлен у 189 чел. Среди больных было 38 (20,1%) мужчин (средний возраст 61,1 ± 12,5 лет) и 151 (79,9%) женщина (средний возраст 63,8 ± 10,2 лет). Коксартроз выявлен у 15 человек, гонартроз – у
108 чел. Группой сравнения выбрана общая популяция сельского населения Нижнесергинского района Свердловской области (522 чел.,
средний возраст 45 ± 12,1 лет). Для оценки КЖ использован вопросник SF-36.
Результаты: КЖ больных остеоартрозом (как в общей группе, так и у мужчин и у женщин) по всем показателям было хуже, чем в популяции сельских жителей (p > 0,05). В популяции сельских жителей КЖ снижалось с увеличением возраста. Такая же тенденция
наблюдалась и у больных ОА, за исключением физической боли, которая была примерно на одном уровне независимо от возраста.
Имелись различия в оценке КЖ в зависимости от пола. Только по показателю физической боли мужчины и женщины не отличались
(p > 0,05), по всем другим показателям КЖ женщин с ОА было достоверно хуже, чем у мужчин.
Заключение: ОА оказывает отрицательное влияние на физичесоке, психологическое и социальное функционирование человека.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Л.М. Кудаева, В.А. Фридман
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Миофасциальный болевой синдром (МФБС) – одна из самых частых причин хронических болей в спине и конечностях. В основе
МФБС лежит формирование в мышцах триггерных точек, раздражение которых вызывает не только локальную, но и отраженную боль.
Целью нашей работы явилось изучение эффективности комплексного лечения МФБС нелекарственными методами в геронтологической практике. Выбор данной возрастной категории больных обусловлен демографической ситуацией (во всем мире увеличивается
абсолютное количество людей пожилого и старческого возраста), а также спецификой амбулаторно-поликлинического приема, где
большинство пациентов составляют люди пожилого возраста, страдающие параллельно с МФБС различной соматической патологией.
Наряду с этим, большое количество противопоказаний у лиц пожилого возраста к физиотерапевтическому и медикаментозному лечению делает актуальным создание особых комплексов лечения для этой категории больных.
Под нашим наблюдением находились 120 больных с МФБС, в возрасте от 65 до 80 лет. Больные методом стратификационной рандомизации были распределены в 2 группы: 1-ю (основную) составили 70 больных с МФБС, получавших лечение разработанным нами
комплексным методом, дифференцировано включавшим лазерную терапию, электронейростимуляцию, озонотерапию, индивидуальную ортопедическую коррекцию, диэтотерапию в сочетании с нелекарственными методами (гомеопатия, фитотерапия, иглорефлексотерапия); 2-ю (контрольную) составили 50 больных с МФБС, получавших курс общепринятой терапии, включающей в себя фармакотерапию и физиотерапию.
Клиническое обследование включало общепринятые методы и специальные методики. Всем больным проводилось стандартное
неврологическое и нейроортопедическое обследование с регистрацией получаемых данных, необходимых для постановки диагноза и
наблюдения за динамикой болезни и болевого синдрома в процессе лечения. Психоэмоциональное состояние определялось по методике САН.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Статистическую обработку результатов исследования производили с использованием критериев Стьюдента для количественных
признаков и критерия Пирсона для качественных признаков. Эффективность проведенного лечения определялась по динамике клинических показателей МФБС (жалобы, объем движений, количественные показатели боли), показателей САН и общего состояния.
После проведения 2-х курсов лечения длительностью до 1,5 месяцев при сравнении динамики всех показателей МФБС были получены достоверно (p < 0,5 – p < 0,001) лучшие показатели в основной группе, чем в контрольной, выражающиеся в нормализации порога
болевой чувствительности, тонуса мышц, электромиографических показателей, снижение индекса мышечного синдрома. Определение
динамики психоэмоционального состояния достоверно (p < 0,05) показало, что в основной группе положительная динамика была более
выраженной по сравнению с контрольной.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что разработанный нами лечебный комплекс, в основе которого лежат методы традиционной медицины, базовой характеристикой которых является не только специфическое, но и общее воздействие на
организм, значительно повышает качество лечения больных, не вызывая отрицательных, в том числе ятрогенных осложнений.
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
С.В. Кунгуров, Т.В. Казанцева, Г.И. Николаева, Ю.В. Чижов
Красноярская государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Одним из внешних признаков старения зубов является окраска эмали. С возрастом она становиться желто-коричневой. Потемнение зубов объясняют образованием значительного количества вторичнего дентина, ретракцией и изменением пульпы. Пожелтение зубов связано с отложением липохромов. В процессе старения твердость эмали увеличивается вследствие накопления минеральных солей, отмечается возрастное утолщение вестибулярной, оральной и контактных стенок зубов. С возрастом толщина окклюзионных стенок полости зубов в области фиссур увеличивается, а в области большинства бугров уменьшается. Признаками возрастных изменений
эмали являются трещины на губных поверхностях фронтальных зубов, а также атрофия амелобластов, вследствие которой эмаль перестает реагировать на процессы, происходящие в организме. В пожилом возрасте сужаются межпризменные пространства, снижается
пористость эмали, сокращается просвет дентинных трубочек, уменьшается количество свободной воды в тканях зубов. До глубокой
старости происходит физиологическое стирание зубов.
Дентин у пожилых людей дентин приобретает желтую окраску. Он менее чувствителен, чем у молодых, иногда превращается в прозрачную массу однородной структуры. Чем больше функционирует зуб, тем сильнее суживается его полость как в вертикальном, так и в
горизонтальном направлении. По мере старения цилиндрические и плоские корневые каналы становятся более узкими, плоскими, отверстия в верхушке корня зуба также суживается.
В пульпе зуба увеличивается количество фиброзных волокон. Это приводит к склерозированию пульпы и превращению ее в плотную фиброзную ткань. Количество клеточных элементов уменьшается, ферменты разрушаются. В пульпе пожилых людей много петрификатов различной величины. После 70 лет в пульпе зубов все чаще появляются варикозные вены, флебиты, развивается атеросклероз, а иногда наблюдается запустение сосудов вплоть до полной их облитерации.
Возрастные изменения цемента проявляются его утолщением. В старческом возрасте цемент проникает через отверстие верхушки
зуба в канал корня. Таким образом, компенсируется непрерывное «удлинение» зубов, которые теряют синдесмоподобное прикрепление. Количество волокон и клеток в периодонте в пожилом возрасте меньше, чем у молодых. С постарением суживается периодонтальная щель, это является следствием напластования кости в молодом возрасте и новообразования цемента в пожилом. С возрастом выносливость пародонта снижается. В пожилом возрасте увеличивается масса основного вещества соединительной ткани пародонта,
уменьшается количество клеточных структур, возрастает содержание фибриллярных структур. Огрубление волокнистых структур, их
рост, объясняют гипоксией тканей пародонта, прогрессирующей с возрастом. Атрофируется кость альвеолярного отростка. В ней наблюдается остеопороз, уменьшается васкуляризация и снижается обмен веществ. Характерны жировое перерождение костного мозга и
разрастание эластических волокон стенок сосудов пародонта. Круговая связка дегенерирует, нарушается ее связь с цементом. Кроме
того, место прикрепления эпителия к цементу перемещается по направлению к верхушке корня зуба. Костные стенки лунки постепенно
истончаются, уменьшается высота альвеолярного отростка, хотя в глубоких слоях альвеолярного отростка кость уплотнена.
По мере старения толщина надкостницы уменьшается, больше истончается ее внутренний слой. Физиологическими проявлениями
старческих изменений в костях челюсти являются остеопороз и типичные изменения вследствие потери зубов.
Изучение строения твердых тканей зубов и пародонта в пожилом и старческом возрасте позволяет правильно и рационально выбрать метод стоматологического лечения данной категории пациентов.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИРРИГАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА И СОЧЕТАНИЯ ЭТОГО МЕТОДА С ВВЕДЕНИЕМ КОРТИКОСТЕРОИДОВ
Л.В. Лучихина
Российский государственный медицинский университет,
Городская клиническая больница № 31, Москва
Цель: Оценить сравнительную эффективность лечения ОА коленного сустава (КС) при артроскопической ирригации и при сочетании данного метода с внутрисуставными введениями стероидных гормонов.
Материалы и методы. За период 2001–2008 г. обследовано 176 больных с ОА коленных суставов. Из этой группы отобрано 92 больных, из которых по принципу рандомизации сформированы 2 группы. Больным 1-й группы, в которую вошли 47 человек, проведена артроскопия КС, в процессе которой выполнялась ирригация сустава. 45 пациентам 2-й группы также проводилась артроскопия, в конце которой в сустав вводили 120 мг метилпреднизолона (МП). Клиническая оценка включала определение интенсивности боли при движении и в покое, тугоподвижность, наличие выпота, объема движений, WOMAC индекса и нарушение функции сустава Lequesne.
Результаты. Эффективность лечения анализировали через 2, 4, 8, 16 и 30 недель и показатели сравнивали с исходными. Повторная артроскопия и биопсия синовиальной оболочки проведена 73 больным (37 человек из 1-й и 34 пациента из 2-й группы). По данным
критерия ответа на лечение OARSI (международное научное общество по ОА), у 52% больных 1-й группы и у 68% 2-й (получавших МП)
положительный эффект на лечение отмечен уже в первые 14 дней и нарастал до 4-й недели (p < 0,05). В последующие контрольные
сроки (8, 16 и 30 неделя) достоверных различий в группах не установлено. Не выявлено различий в этих группах при оценке
выраженности болевого синдрома, тугоподвижности, WOMAC и в оценке нарушения функции Lequesne на всех этапах исследования.
Вывод: При использовании с лечебной целью артроскопической ирригации и сочетания данного метода с внутрисуставными введениями КС положительный эффект достигнут в обеих группах больных. По данным критерия ответа на лечение OARSI, различие,
свидетельствующее о несколько более выраженном эффекте в группе леченных с применением КС короткого действия, получено лишь
в ближайшие сроки (2–4 недели) после лечебной процедуры. Анализ отдаленных результатов (от 8 до 30 недель) статистически
достоверных различий в группах больных не выявил.
ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Г.И. Николаева, Ю.В. Чижов, Т.В. Казанцева
Красноярская государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Актуальной проблемой геронтологической стоматологии является протезирование беззубых челюстей у лиц пожилого и старческого возраста. У беззубых людей в старческом возрасте изменяется топография прикрепления мышц к нижней челюсти и их воздействие
на ее движение, угол нижней челюсти, вид и форма головок суставного отростка нижней челюсти, почти вся костная масса превращается в компактное вещество, преобладает мелкопетлистая структура губчатого вещества (0,6–1,5 мм).
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Широко распространенная у многих врачей технология изготовления полных съемных протезов у лиц пожилого и старческого возраста имеет ряд недостатков: слепки снимают при открытом рте; функциональные слепки снимают, не учитывая классификацию слизистой оболочки протезного ложа по Supple; неправильно подбирают слепочный материал; снимают слепки при неконтролируемом
давлении рук врача на ложку; не учитывают адгезию (между базисом протеза и протезным ложем должен быть очень тонкий слой слюны); анатомическую ретенцию. Индивидуальные ложки зубные техники изготавливают без учета межальвеолярного расстояния. Определение центрального соотношения челюстей восковыми базисами и валиками дает ошибки, время для этой манипуляции у наших пациентов удлинено. Для уменьшения ошибок лучше использовать пластмассовые базисы с оклюзионными валиками из твердого воска.
Старческая прогения изменяет форму лица и функциональные взаимоотношения между челюстями и они являются более физиологичными, чем те, которые были при наличии интактных зубных рядов.
Фирма Ivoclar для снятия слепков с беззубых челюстей предлагает использовать ложку типа SR-Ivotray. Слепки снимаются
одновременно с верхней и нижней челюстей при закрытом рте альгинатной массой SR-Algicap или SR-Dupalgin; это позволяет получить
центральное соотношение челюстей до изготовления индивидуальных ложек.
Слепок должен отражать макро- и микрорельеф протезного ложе, найти точное отражение на модели, а затем на самом базисе
протеза.
Мы работаем оттискными материалами фирмы BISICO которым при полном протезировании предъявляются особые требования:
эскизная четкость материала превосходит требования нормы в 2 раза; изменение цвета показывает как происходит процесс
преобразования материала (BISICO Chrominat) это важно в работе с пациентами пожилого и старческого возраста; функциональные
края оформляем с помощью BISICO Function; для слепков с нижней челюсти идеально подходит BISICO Mandisil; на верхней челюсти
слепок снимаем BISICO S4/S4i.
Для регистрации прикуса используем BISICO Regidur, а для изготовления индивидуальных ложек используем BISICO Luxa-Tray.
Подбор и постановка зубов у лиц пожилого и старческого возраста имеет ряд особенностей: цвет зубов должен быть характерным
для данного возраста; не следует удовлетворять просьбу тех пациентов, которые желают иметь белые зубы; можно при постановке ставить 2–3 зуба другого фасона, другого цвета; в полных протезах престарелых не стоит ставить вторые моляры (т.к у пациентов укорочена зубная дуга).
При повторном протезировании новый протез должен максимально точно копировать старый (по форме, размеру, конфигурации и
постановке искусственных зубов), потому что привыкание у этих лиц представляет значительные трудности (психическая неполноценность пациента, недоверие к врачу) поэтому чувство такта, терпимости, уверенность врача должны внушить больному успех при пользовании протезом.
Для лучшей фиксации протезов лицам пожилого и старческого возраста предложены: крем SUPER COREGA (Haft-Creme), порошок
SUPER COREGA (Haft-Pulver), жидкость SUPER COREGA (FLUSSIG).
Для специального ухода за съемными протезами используем COREGA TABS (с биологически активным составом); COREGA
RAUCHER TABS; COREGA 1 MINUTE; для полоскания полости рта COREGA MIND SPULUNG. Мы считаем, что для наших пациентов
эти препараты более удобны, они просты в применении, эффективны в действии, относительно дешевы.
Реабилитация больных пожилого и старческого возраста с вторичной полной адентией наиболее эффективна, решается в специализированных геронтолочических учреждениях с участием специалистов стоматологического профиля.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Г.И. Николаева, Ю.В. Чижов, Т.В. Казанцева
Красноярская государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Важной проблемой геронтологической и гериатрической стоматологии является протезирование беззубых челюстей у лиц пожилого
и старческого возраста.
У лиц данной возрастной категории изменяется топография прикрепления мышц к нижней челюсти и их воздействие на ее движение, угол нижней челюсти, вид и форма головок суставного отростка нижней челюсти, почти вся костная масса превращается в компактное вещество. Технология изготовления полных съемных протезов у лиц пожилого и старческого возраста у стоматологов – ортопедов
имеет ряд недостатков.
Снятие оттисков проводят при широко открытом рте. Индивидуальные ложки зубные техники изготавливают без учета межальвеолярного расстояния. Определение центрального соотношения челюстей восковыми базисами и валиками дает ошибки, поэтому лучше
использовать пластмассовые базисы с оклюзионными валиками из твердого воска.
Старческая прогения изменяет форму лица и функциональные взаимоотношения между челюстями и они являются более физиологичными, чем те, которые были при наличии интактных зубных рядов, это нужно учитывать при постановке искусственных зубов в новых протезах. Новые протезы должны максимально отражать ранее изготовленные протезы, с целью быстрейшего привыкания к ним и
снятия психоэмоционального напряжения.
Фирма Ivoclar для снятия слепков с беззубых челюстей предлагает использовать ложку типа SR-Ivotray. Слепки снимаются
одновременно с верхней и нижней челюстей при закрытом рте альгинатной массой SR-Algicap или SR-Dupalgin; это позволяет получить
центральное соотношение челюстей до изготовления индивидуальных ложек.
Мы работаем оттискными материалами фирмы BISICO. Для лучшей фиксации протезов лицам пожилого и старческого возраста
предложены: крем SUPER COREGA (Haft-Creme), порошок SUPER COREGA (Haft-Pulver), жидкость SUPER COREGA (FLUSSIG).
Для специального ухода за съемными протезами используем COREGA TABS , COREGA RAUCHER TABS; COREGA 1 MINUTE; для
полоскания полости рта COREGA MIND SPULUNG. Мы считаем, что для наших пациентов эти препараты более удобны, они просты в
применении, эффективны в действии, относительно дешевы.
Протезирование больных пожилого и старческого возраста с беззубыми челюстями и их реабилитация наиболее эффективна решается в специализированных геронтологических учреждениях с участием специалистов врачей-стоматологов ортопедов высшей квалификационной категории.
АНАЛИЗ ИСХОДОВ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИМИАЛГИЕЙ (РП) И ГИГАНТОКЛЕТОЧНОГО АРТЕРИИТА (ГКА)
С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА АКТИВНОСТИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ СТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ
Э.Н. Оттева, Т.Ю. Кочерова
Краевая клиническая больница № 1 им. С.И. Сергеева, г. Хабаровск
Актуальность. ГКА и РП тесно связаны между собой и являются вариантами течения одного заболевания – системного васкулита,
протекающего клинически явно, либо – скрыто. Лечение системных васкулитов является достаточно сложной задачей. Известно, что
длительный прием глюкокортикоидов (ГК) ведет к развитию серьезных осложнений у людей пожилого возраста, в тоже время несвоевременная коррекция доз преднизолона может привести к рецидиву заболевания или развитию стероидной зависимости. Адекватное
же применение ГК при РП приводит к стойкой ремиссии, улучшению качества и продолжительности жизни больных, позволяет снизить
кардиоваскулярныех ишемические катастрофы у пожилых людей.
Цель: Провести мониторинг активности заболевания с помощью упрощенного ндекса активности (ИА РП) и оценить возможность
его применения для оценки эффективности лечения и исходов.
Материалы и методы. За период 1991–2007 гг. обследовано 85 больных с достоверным диагнозом РП (по критериям Bird H., 1979 г.)
и ГКА (по критериям Американской коллегии ревматологов (ARC)) женщины составили 82,9%, мужчины – 17,1%, у 6 чел (7,0%) выявлен
ГКА. Возраст пациентов варьировал от 48 до 85 лет, в среднем составлял 66,2 ± 1,0 года. Соотношение мужчин и женщин – 1:4,8.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Ежегодно выявлялось от 4 до 9 новых случаев заболевания. Продолжительность болезни на момент обращения колебалась от 1 до
96 месяцев и в среднем составляла 7,5 ± 1,0 месяцев.
Для оценки активности РП и мониторинга адекватности проводимой терапии был использован упрощенный индекс активности болезни ИА РП (simplified disease activity index polymyalgia rheumatica), предложенный (B.F. Leeb, H.A. Bird) в 2003 году.
Индекс активности рассчитывался: по формуле:
ИА РП = ВАШ пациента (0–10 см) + ВАШ исследователя (0–10 см) + (утренняя скованность (мин) Ѕ 0,1) + элевация верхних конечностей (3–0) + СОЭ мм/час Ѕ 0,1.
ИА РП оценивался: ремиссия 0–1,5, низкая степень активности < 7, средняя степень 7–17, высокая степень > 17 ед.
Результаты. Мониторинг ИА РП показал, что у всех больных при поступлении отмечалась высокая степень активности васкулита
(32,8 ± 0,8 ед.), которая при выписке достоверно (p < 0,01) снижалась (18,7 ± 0,3 ед.), но не достигала умеренной степени или ремиссии.
Последующее наблюдение показало достоверное (p < 0,01) снижение его до низкой степени (10,3 ± 0,6 ед. и 7,8 ± 0,4 ед. через 6 и
12 мес., соответственно) в группе больных достигших ремиссии. К 24 недели удалось достичь ремиссии и отменить преднизолон. При
адекватном и своевременном мониторировании активности болезни удалось достичь ремиссии у 76,8% заболевших. В группе больных
не достигших (сохранялась умеренная активность через 6 и 12 мес., при ИА РП 16,8 ± 1,0 и 15,5 ± 0,8 ед., соответственно), отмечалась
высокая частота рецидивов (23,2 % случаев).
Продолжительность приема преднизолона у больных, достигших ремиссии составила в среднем 13,0 ± 2,3 месяцев, в группе имевших рецидив, длительность его приема составила около двух лет (21,7 ± 5,0 мес.), что связано связано с быстрой отменой препарата в
начале болезни и длительным лечением рецидивов.
За 15-летний период наблюдения умерло 23 пациента (27,9%), из них 19 чел., имели рецидив васкулита. В 4 случаях в анамнезе
имелась тяжелая сопутствующую кардиоваскулярная патология (нестабильная ИБС, инфаркт миокарда, тяжелая артериальная гипертония). Причиной смерти у 60,9% пациентов являлось развитие мозгового инсульта, у 30,4% человек – прогрессирование хронической
сердечной недостаточности (ХСН), в 8,7% случаев – развитие острого инфаркта миокарда (ОИМ).
В течение последующих 15 лет кардиоваскулярные осложнения развились достоверно (p < 0,05) чаще в группе больных с рецидивом в 36,0% случаев и у 15,7% больных в группе ремиссии. Мозговой инсульт развился у (36%) больных в группе рецидива, и только у
5,9% больных группы ремиссии. Частота развития ОИМ отмечалась чаще в группе рецидива у 12,3% и только в 9,8% случаев при достижении ремиссии. Сахарный диабет развился у 20% и у 5,9% и пациентов, соответственно в группе с высокой активностью РП и при
достижении ремиссии. Остеопоротические переломы имели место в 14,5% случаев.
Таким образом, использование индекса активности помогает эффективно мониторировать течение болезни, своевременно корректировать длительность приема и дозы стероидов в повседневной клинической практике. При достижении целевых значений ИА РП у
большинства больных отмечается клинико-лабораторная ремиссия заболевания, что в дальнейшем уменьшает число стероидзависимых форм РП летальность и частоту кардиоваскулярных осложнений.
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ОКОЛОСУСТАВНОГО АППАРАТА ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У ПОЖИЛЫХ
Е.Н. Поморцева
Медико-реабилитационный Центр по заболеваниям опорно-двигательного аппарата «Лосиный остров», Москва
Группу заболеваний околосуставного аппарата плечевого сустава, различных по этиопатогенетической и клинической картине до
настоящего времени объединяют под термином «периартрит плечевого сустава» (ППС).
ППС развивается как самостоятельно, так и на фоне других болезней. Встречается более чем у 10% больных, посещающих артролога или ревматолога.
Актуальность поиска новых технологий в реабилитации пожилых пациентов с данной патологией определяется медико-социальной
важностью проблемы, связанной как с большой частотой распространения ППС, так и стойкостью болевого синдрома и функциональных нарушений, значительно снижающим их качество жизни. Известные методы консервативной терапии часто не дают желаемого результата, чреваты побочными эффектами и не обеспечивают длительную безмедикаментозную ремиссию или излечение.
Целью работы явилось изучение эффективности нового метода лечения ППС с использованием экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ).
Процедуры ЭУВТ осуществлялись на аппарате «PIEZOSON 100plus» (производство компании «Richard wolf»). Ударные волны в нем
генерируются пневматическим источником и преобразуются в расфокусированные звуковые волны, которые характеризуются высоким
пиковым давлением, малой длительностью, высокой мощностью импульса и отсутствием образования избыточного тепла при
прохождении через ткани. Энергия расфокусированного импульса через кожу и мягкие ткани проникает на глубину до 4см.
Нами было проведено лечение 32 пациентов, страдающих ППС в возрасте от 55 до 70 лет. Больные были рондомизированы на две
группы: 1-й группе, состоящей из 18 человек, проводились процедуры ЭУВТ по триггерным точкам. 2-й группе (контрольной), состоящей
из 14 пациентов, инъекционно параартикулярно вводилось 10 мл 0,5% новокаина с 50 мг гидрокортизона в мягкие ткани плеча в три
точки: переднюю, латеральную и заднюю.
Лечение в группах проводилось 1 раз в неделю троекратно. Отмечена хорошая переносимость процедур ЭУВТ. Осложнений не наблюдалось. Уменьшение интенсивности боли в плечевом суставе отмечено у всех пациентов обеих групп уже после 1-й процедуры. В
конце курса лечения боль уменьшилась у пациентов 1-й и 2-й групп на 64% и 66% соответственно. Клинический эффект в обеих группах
(значительное улучшение и улучшение) был одинаково выраженным и составлял 77,7 и 78,6%, что проявлялось в значительном уменьшении болевого и мышечно-тонического синдромов, увеличении амплитуды движения в суставе и мышечной силы.
По нашим данным метод ЭУВТ по своей клинической эффективности оказался сопоставим с методом инъекционного введения противовоспалительных и обезболивающих препаратов параартикулярно в мягкие ткани (параартикулярные блокады).
Таким образом, метод ЭУВТ является эффективным, неинвазивным, малотравматичным методом лечения больных с заболеваниями околосуставного аппарата плечевого сустава и может быть рекомендован как альтернативный метод лечения ППС в амбулаторных
условиях.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛОКАЛЬНОЙ ГРЯЗЕТЕРАПИИ ОДНОРАЗОВЫМИ ПАКЕТАМИ С ТЕРМОКОМПРЕССАМИ
ПРИ СИНДРОМЕ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО ПЕРИАРТРОЗА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В.И. Пономарев, О.В. Битная, Л.Н. Прокудина
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Проблема боли остается одним из фундаментальных вопросов медицины, которые привлекают внимание исследователей. Боли в
области шейного отдела позвоночника, осложненные развитием синдрома плечелопаточного периартроза (ПЛПА) отличаются особой
выраженностью и длительностью, ухудшают «качество жизни» больных, снижают двигательную активность. Лечение данной группы
больных отличается сложностью в связи с частыми рецидивами. Применение многих традиционных методов лечения (медикаментозных средств, инъекций, блокад, физиолечения) часто малоэффективно из-за выраженных нейро-дистрофических изменений тканей.
Одним из наиболее популярных методов лечения синдрома ПЛПА является лечебная грязетерапия (пелоидотерапия) Однако у данного
метода существует ряд объективных особенностей, препятствующих широкому применению: необходимость специальных оборудованных помещений, сложности транспортировки хранения и утилизации пелоида, большой объем массы сырья. В последние годы
(2003–2006) в РНЦ восстановительной медицины и курортологии (Москва.) разработана новая технология применения одноразовых пакетов с нативной лечебной грязью в комбинации с термокомпрессами, отличающаяся отсутствием вышеперечисленных недостатков
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(Труханов А.И., Уянаева А.И., Николаева И.Е., 2006). Термокомпресс позволяет экономить нативный пелоид, усиливая температурный и
механический эффект грязетерапии, плавно передает тепло коже (без ожогов), усиливает проникновение биологически активных веществ через кожу.
Цель работы: Оценить эффективность применения метода локальной грязетерапии одноразовыми пакетами (Тамбуканской грязью) с термокомпрессами при синдроме ПЛПА у больных пожилого и старческого возраста.
Методика лечения: Для лечения синдрома ПЛА были применены одноразовые пакеты с Тамбуканской грязью путем аппликации на
область плечевого сустава: вначале наложение пакета с грязью на пораженный плечевой сустав, затем на него накладывается нагретый в сухожаровом шкафу до 50 градусов термопакет, после этого проводится послойное укутывание зоны надплечья и плеча. Время
воздействия 30 минут. После процедуры очищается кожа в области лечения влажной салфеткой. Пациент должен отдохнуть 30 минут.
Курс лечения состоял из 10 процедур, проводимых ежедневно. Оценка результатов проводилась по клиническим показателям, по тесту
ВАШ (Визуальная аналоговая шкала боли), и по объему движений в плечевом суставе.
Результаты: Проведено лечение группы больных из 37 человек (из них 24 мужчины. 13 женщин). Возраст больных – мужчин 62–83 г
(в среднем 68 лет), женщин 58–76 лет (в среднем 71 год).
У всех больных отмечались симптомы шейного остеохондроза с вторичным формированием синдрома ПЛПА и вторичные иогенные контрактуры мышц надплечья. Перед проведением физиотерапии отмечалось ограничение движений в плечевом суставе и выраженный болевой синдром. Результаты обследования до и после лечения приведены в таблице.
Изменение показателей при синдроме ПЛПА на фоне пелоидотерапии методом аппликации одноразовых пакетов
с нативной лечебной грязью в комбинации с термокомпрессами у больных пожилого и старческого возраста
Номер процедур пелоидотерапии Баллы шкалы ВАШ % Объем (град) движений сагитально Объем (град) движений фронтально
Мужчины

0 (начало)
10 (окончание)

58 ± 7
21 ± 7

135 ± 10
170 ± 10

125 ± 10
165 ± 10

Женщины

0 (начало)
10 (окончание)

74 ± 8
29 ± 7

140 ± 10
170 ± 10

130 ± 10
170 ± 10

Обсуждение: Таким образом, по результатам исследования больных отмечено достоверное увеличение объема движений в плечевом
суставе с одновременным снижением интенсивности боли у пролеченных больных пожилого и старческого возраста после 10 сеансов применения метода локальной пелоидотерапии одноразовыми пакетами (Тамбуканской грязью) с термокомпрессами при синдроме ПЛПА.
Выводы: приведенные данные свидетельствуют в пользу применения методики «локальной грязетерапии одноразовыми пакетами
(Тамбуканской грязью) с термокомпрессами на плечевой сустав» которая приводит к положительной динамике процесса и может применяться в комплексном лечении шейного остеохондроза с синдромом ПЛПА у больных пожилого и старческого возраста.
ОСТЕОНЕКРОЗ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЕГО РАЗВИТИЮ, У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В РАННЕМ ПЕРИОДЕ БОЛЕЗНИ
А.М. Сатыбалдыев, К.А. Гуслик, Т.Ф. Акимова
Институт ревматологии РАМН, Москва
Наблюдался 61 больной РА с ранних сроков заболевания: мужчин -7, женщин – 54, ср. возраст 61,3 ± 6,4 года, давность болезни до
взятия под наблюдение 1,9 ± 2,0 года. Артериальная гипертония (АГ) выявлена у 35 больных (57%), гиперхолестеринемия (ГХ) – у 31
(51%) больного, микроальбуминурия (МАУ) у 23 из 47 больных. В процессе наблюдения остеонекроз (ОН) развился у 8 больных (средняя продолжительность от начала РА до развития ОН 2,8 ± 2,0 года).
Локализация ОН: головки бедра – 5 больных (у 4 больных – двусторонние), коленный сустав – 3 больных. Степень АГ определялась
согласно рекомендациям ВОЗ (1999 г), МАУ – с помощью тест – полосок (Rosh Diagnostic GmbH, Germany) иммунохимически (интервал
значений альбумина в моче от 20 до 200 мг/л). Сывороточный ХС – фотометрически количественно (DiaSys Diagnostic Systems GmbH &
Co.KG, Germany). Диагноз ОН верифицировался с помощью МРТ на ранних этапах, в последующем подтверждался рентгенологически.
Целью исследования явилось изучение АГ, ГХ и МАУ и оценка их возможной роли в развитии ОН у больных РА. Эти факторы у больных без ОН и больных с ОН выявлялись следующим образом: АГ – у 29 больных из 53 и у 6 больных из 8, соответственно, ГХ – у 24 больных из 53 и 7 больных из 8, соответственно, МАУ 22 больных из 48 и у 1 больного из 6, соответственно. Т.е. была отмечена тенденция к
более частому выявлению как АГ, так и ГХ у больных с ОН (p > 0,05), в то время как МАУ, напротив чаще выявлялась у больных без ОН
(p > 0,05). Изучение кумуляции у одного больного обоих факторов (АГ и ГХ) показало, что у больных без ОН АГ и ГХ выявлялась реже,
чем у больных с ОН: у 12 больных из 53 и у 6 больных из 8 (p < 0,05), соответственно. При этом отмечена избирательность поражения.
У больных с ГХ реже выявллась МАУ (p < 0,01), у больных с МАУ – ГХ (p < 0,003).
Вероятно, поражение субхондральной кости и почек в ранние сроки заболевания происходит избирательно. В случае сочетания АГ
и ГХ наблюдается поражение субхондральной кости, но при этом редко поражается клубочковый аппарат почек. При поражении клубочкового аппарата почек отмечается редкое развитие ГХ и поражение субхондральной кости.
Таким образом, изучение сочетания таких факторов как артериальная гипертония и гиперхолестеринемия показало, что они являются факторомами риска развития остеонекроза у больных РА пожилого возраста в ранние сроки заболевания. Отмечается избирательность поражения: либо преимущественно клубочкового аппарата почек с развитие микроальбуминурии, либо развитие гиперхолестеринемии с поражением субхондральной кости.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Л.В. Сизова, Г.Г. Багирова
Оренбургская государственная медицинская академия
Цель исследования – оценить влияние ревматоидного артрита (РА) на качество жизни (КЖ) больных пожилого возраста.
Материалы и методы: Исследование проведено у 17 больных с достоверным РА в возрасте от 60 до 73 лет, среди которых преобладали женщины (76,47%). 9 больных страдали РА менее 1 года (средняя длительность артрита – 3,97 ± 2,64 мес.), 8 больных – более
1 года (средняя длительность заболевания – 12,51 ± 13,69 года). Большинство больных (58,82%) имели серопозитивный вариант РА по
ревматоидному фактору, II степень активности (52,94%), II рентгенологическую стадию болезни (82,35%) и III класс функциональных
нарушений (70,59%). Среди всех больных на момент исследования только 2 пациента из группы длительно текущего РА получали в
качестве базисного препарата делагил в дозе 250 мг на ночь. Остальным больным базисная терапия на момент исследования не назначалась. У всех пациентов определялись общепринятые в ревматологии клинико-лабораторные показатели. Для оценки КЖ больных
применялись опросники SF-36, HAQ и QOL-RA. Статистический анализ проводился с помощью компьютерной программы Statistica 6,0.
Результаты: По данным общего опросника SF-36, в наибольшей степени у пожилых больных РА изменялись показатели
физического здоровья (ролевого физического функционирования, физической боли, физического функционирования), чем психологического. В группе больных с длительно текущим РА была установлена отрицательная корреляционная связь длительности болезни с
параметрами ролевого физического функционирования (r = –0,76, p < 0,05). Анкета HAQ, оценивающая функциональный статус, выяви-
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ла «выраженные» нарушения жизнедеятельности (средний показатель HAQ составил 2,14 ± 0,79 балла, максимальное значение –
3 балла). Средний показатель специального опросника QOL-RA Scale, использованного для оценки КЖ, связанного с РА, составил
4,53 ± 1,56 балла, т. е. оказался почти на 55% ниже максимального показателя (10 баллов).
Анализ корреляционных взаимосвязей установил, что на оценку КЖ пожилых больных РА влияют следующие клинические показатели: интенсивность боли в суставах, определяемая по визуальной аналоговой шкале, утренняя скованность, число болезненных и припухших суставов, индекс Ричи, активность заболевания по DAS28. Факторный анализ объединил в один общий фактор перечисленные
выше клинические параметры и средние показатели анкет HAQ и QOL-RA Scale (коэффициенты факторной нагрузки >0,7). Вероятно,
это обусловлено тем, что специальные опросники содержат вопросы, касающиеся тех сторон жизни, на которые непосредственно
влияет артрит, а не общее состояние здоровья.
Заключение: Таким образом, РА значительно ухудшает КЖ пожилых больных, страдающих как ранним, так и длительно текущим
РА. Для мониторинга КЖ у данной категории пациентов следует использовать специальные опросники HAQ и QOL-RA Scale, так как их
показатели наиболее тесно связаны с клиническими проявлениями артрита.
КИСТА БЕЙКЕРА – ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ, КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ И ЛЕЧЕНИЕ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Н.А. Хитров
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ
Киста Бейкера (КБ) – это растянутая жидкостью синовиальная сумка подколенной ямки в области, образованной внутренней головкой икроножной и полуперепончатой мышц и сообщающаяся с полостью коленного сустава соустьем. КБ обычно возникает вторично
на фоне синовитов при остеоартрозе (ОА), ревматоидном артрите (РА), последствий травмы и др.
КБ при малых размерах бессимптомна. При больших размерах КБ видна визуально и пальпируется. Пациенты ощущают боли, дискомфорт по задней поверхности коленного сустава при физических нагрузках, припухлость в подколенной ямке. Эти симптомы могут
сочетаться с клиникой имеющейся внутрисуставной патологии коленного сустава.
Возможна резорбция жидкости в КБ с обратным исчезновением кисты. Данный доброкачественный исход характерен для кист, образовавшихся недавно, обычно после чрезмерных механических перегрузок коленных суставов. В случае постоянного синовита сустава КБ приобретает хроническое течение со сгущением жидкости.
При быстром накоплении выпота в подколенной сумке возможен разрыв КБ с попаданием суставной жидкости в межфасциальные
пространства голени. При хронической КБ это случается крайне редко, так как хроническое воспаление приводит к утолщению стенок
КБ за счет фиброзного процесса. Клиника острого разрыва кисты Бейкера напоминает картину тромбоза вен голени (отек голени, распирающие боли). Возможно нагноение КБ с гиперемией, гипертермией подколенной ямки, развитием ознобов, лихорадкой, изменением
формулы крови.
За 2007 год артрологом-сонографистом на базе городской поликлиники обследованы больные: 1-я группа в возрасте от 18 до 55 лет
и 2-я группа от 56 до 80 лет. Пациенты на прием приходили самостоятельно (по обращаемости), при этом часть больных обращалась
либо к врачам других специальностей, либо в травмпункт. Редкие заболевания суставов не учитывались.
В 1-й группе КБ отмечалась из 32 больных с травмой коленного сустава у 11 (34,4%), из 54 с ОА у 13 (24,1%), из 5 с РА у 3 (60%) и
из 10 с подагрой у 1 (10%). Во 2-й группе КБ отмечалась из 10 больных с травмой коленного сустава у 3 (30%), из 182 с ОА у 41 (23,4%),
из 7 с РА у 4 (57,1%) и из 15 больных с подагрой у 3 (20%).
Выводы.
1. В обеих возрастных группах преобладали пациенты с ОА.
2. Встречаемость КБ при ОА примерно равна в обеих группах.
3. Менископатия в 1-й группе носила преимущественно травматический характер, а во 2-й группе – дегенеративный.
4. Поражение суставов при подагре в пожилом возрасте носили перманентный характер, что обусловило высокую встречаемость
КБ во 2-й группе.
5. Самая высокая встречаемость КБ отмечена при РА.
Лечение КБ состоит в подавлении продукции синовиальной жидкости, т. е. в назначении нестероидных противовоспалительных
препаратов. Возможно введение кортикостероидов в полость коленного сустава. Физиолечение при КБ нежелательно из-за вероятности
хронизации КБ, увеличения ее размеров, опасности усиления воспаления или развития гнойного процесса в КБ.
При артроскопическом лечении КБ выполняются: синовэктомия, репарация внутрисуставных повреждений, в том числе травматических, удаление кисты с синовэктомией, коагуляция соустья КБ для профилактики ее рецидива. Возможно открытое иссечение КБ с
наложением дупликатуры фасции на область соустья.
ЛОКАЛЬНАЯ СТЕРОИДНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТЕОАРТРОЗА В КОМБИНАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРТРОФООНА
Н.А. Хитров
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Остеоартроз (ОА) – гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со сходными биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, а также
субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы околосуставных мышц. Синовит сопровождает течение ОА, формирует
клинику болезни и вызывает деструкцию суставных структур. Борьба с синовитом ОА является одной из ключевых звеньев терапии ОА.
Искусство врача состоит в создании условий, когда усиливаются целебные свойства медикамента и нивелируются его побочные
действия. Так как пусковым механизмом, эпицентром и конечным инвалидизирующим субстратом при ОА является сустав, то локальная терапия становится патогенетически обоснованной, клинически значимой и психологически привлекательной.
Преимущественно пожилой возраст, женский пол, частая патология ЖКТ затрудняют общее лечение ОА. Многообразие форм и высокая частота сопутствующей соматической патологии при ОА также диктуют правильное сочетание локальной терапии со средствами
общего воздействия.
Достаточно эффективным лечением гонартроза в стадии вторичного синовита является локальная стероидная терапия (ЛСТ). Но полученные клинические эффекты: обезболивающий и противовоспалительный являются не длительными – 2–3 недели и, учитывая возможные отрицательные воздействия стероидов на структуры сустава, ЛСТ показана, на современный момент, не более 2-х раз в год.
Для лечения ОА, совместно с ЛСТ был использован противовоспалительный препарат Артрофоон (АФ), содержащий в сверхмалых
дозах (СМД) антитела к фактору некроза опухоли-α (ФНО-α), который по современным данным лежит в основе цитокинового каскада
развития воспаления.
10 больным при обострении гонартроза в стадии синовита однократно внутрисуставно вводился 1 мл дипроспана с 10 мл 0,5% раствора новокаина. Из них 5 больным – основная группа – после данной однократной ЛСТ с первого дня длительно назначался АФ по
1 таблетке 6 раз в день. Остальным 5 больным, аналогичным по возрасту, полу, давности, стадии гонартроза, выраженности синовита –
контрольная группа – после ЛСТ АФ не назначался. Другая терапия больных ОА не проводилась.
У пациентов основной группы уменьшение боли, припухлости сустава, увеличение объема движений в нем были более выраженными и длительными по срокам, чем у больных контрольной группы. Простые анальгетики и НПВП в основной группе после ЛСТ использовались в меньших количествах и в более отдаленные сроки. Повторная потребность в ЛСТ в основной группе возникала в более
поздние сроки. Побочные действия и осложнения в основной группе были минимальные.
Таким образом:
1. Лечение ОА ЛСТ в сочетании с АФ эффективно, носит длительный лечебный эффект и проявляется снижением боли, припухлости сустава, увеличением объема движений.
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2. Лечение ОА ЛСТ в сочетании с АФ хорошо переносится.
3. Лечение ОА ЛСТ в сочетании с АФ является терапией выбора при наличии противопоказаний к приему НПВП, а также при неэффективности других методов лечения.
ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ,
ВОЗМОЖНЫЕ ИХ СОЧЕТАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Ю.В. Чижов, Т.В. Казанцева, Г.И. Николаева
Красноярская государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
С целью систематизации описания вариантов соотношения различных типов верхней и нижней челюстей, нами предложена систематика вариантов сочетаний беззубых верхней и нижней челюстей.
Нами, методами объективного обследования и анкетирования изучены беззубые верхние и нижние челюсти у 1152 жителей домовинтернатов (основная группа) и у 772 человек, проживающих вне домов- интернатов (контрольная группа) в соответствии с универсальной классификацией Оксмана.
Перечень возможных вариантов взаимоотношений типов беззубых верхней и нижней челюстей включает в себя 16 комбинаций
(пример: 1 тип по Оксману на верх./чел. со всеми типами по Оксману на ниж./чел., т. е. 1/1.1; 1/1.2; 1/1.3; 1/1.4 и т. п.). Анализ распространенности данных вариантов на верхней и нижней челюстях не выявил их различий (p < 0,05).
Нами установлено, что у лиц пожилого и старческого возраста, проживающих в домах-интернатах, наибольший уровень распространенности сочетаний типов беззубых челюстей по Оксману у лиц основной группы приходится на вариант сочетаний 2/1–4 (50,0%), а
у лиц контрольной группы на вариант 3/4–4 (36,4%).
В структуре лидирующего варианта сочетаний типов беззубых верхних и нижних челюстей 2/1–4 основной группы наибольший
удельный вес имеет группа сочетаний 2.3 – 43,6%, а в структуре лидирующего варианта сочетаний типов беззубых верхних и нижних челюстей контрольной группы 3/1–4 наибольший удельный вес имеет группа сочетаний 3.4 – 69,6%.
Второе место по уровню распространенности вариантов сочетаний типов беззубых верхней и нижней челюстей в основной группе
делят варианты сочетаний 1/1–4 – 23,2% и 3/1–4 – 21,5%. В контрольной группе данные варианты сочетаний значительно различаются
по своим показателям: 3/1–4 – 36,4% (II место); вариант 1/1–4 – 26,6% (III место).
В структуре вариантов сочетаний 1/1–4 основной и контрольной групп наибольший удельный вес приходится на разные группы сочетаний: в основной группе 1.2 -44,6%; в контрольной группе 1.1 – 43,9%.
В структуре вариантов сочетаний 3/1–4 основной и контрольной групп наибольший удельный вес приходится на одинаковую группу
сочетаний – 3.4 (в основной группе – 57,1%, в контрольной группе – 69,6%).
Следует отметить, что уровень распространенности варианта сочетаний типов беззубых верхней и нижней челюстей 4/1–4 в обеих
группах самый низкий (5,3% в основной и 5,8% в контрольной группе).
Выводы: Сочетания беззубых челюстей второго типа по Оксману со всеми другими типами челюстей (2/1–4) составляет 30% от
всей сочетаний. Совместный удельный вес вариантов сочетаний 2 и 3 типов беззубых челюстей по Оксману (2/1–4 и 3/1–4) со всеми
другими типами в три раза превышает совместный удельный вес других вариантов.
ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ГОНАРТРОЗА III–IV СТАДИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Д.Е. Шпаковский, Б.А. Жилкин
Городская больница № 17, ГУ ВИЛАР НИЦ БМТ, Москва
Деформирующий артроз (остеоартроз, гонартроз) III–IV стадии часто диагностируется у лиц пожилого и старческого возраста и
является одной из основных причин тотальной деструкции коленного сустава. Возникающее при этом нарушение подвижности
пациентов, в свою очередь, приводит к декомпенсации общесоматической патологии. На этом фоне остро встает вопрос о поиске наиболее эффективного метода устранения патологических изменений, вызванных деформирующим гонартрозом. Цель настоящей работы – изучение клинико-морфологической картины остеоартроза III–IV стадии у больных пожилого и старческого возраста и выбор оптимальной тактики его лечения.
В период с 2000 по 2008 гг. под нашим наблюдением находилось 150 больных (38 мужчин, 112 женщин) с деформирующим гонартрозом III–IV стадии, из числа которых 90 человекам было выполнено тотальное эндопротезирование коленного сустава (всего на 95 суставах). Средний возраст пациентов составил 72 года. При эндопротезировании использовались тотальные несвязанные эндопротезы
производства немецкой фирмы «AESCULAP» и английской фирмы «BIOMET».
Для морфологического исследования материал забирали во время тотального эндопротезирования коленного сустава из фрагментов резецированных суставных поверхностей дистального конца бедренной и проксимального конца большеберцовой костей, а также
из хондромных тел. Всего было исследовано 52 образца от 12 больных (5 мужчин, 7 женщин). Средний возраст пациентов составил
67 лет. Методами исследования являлись световая и сканирующая электронная микроскопия.
Клинически у пациентов с деформирующим гонартрозом III–IV стадии выявлялась деформация суставных поверхностей с
девиацией голени кнаружи или кнутри на 10 и более градусов, отмечалось ограничение движений (в основном сгибания и разгибания),
разболтанность (нестабильность) коленного сустава. При морфологическом исследовании выявлено, что помимо деградации
гиалинового хряща на суставной поверхности происходит частичное его замещение на фиброзный хрящ. Кроме того, появляются
участки без хрящевого покрова, поверхность которых постоянно подвергается трению при соприкосновении с соседней костью, что
препятствует возможному нарастанию хряща и свидетельствует о необратимости вызванных патологическим процессом изменений.
Следует отметить, что после проведения тотального эндопротезирования коленного сустава у больных удалось восстановить
опороспособность конечности и увеличить объем движений в коленном суставе, что в совокупности значительно улучшило качество
жизни этих пациентов.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о бесперспективности консервативного и высокой эффективности оперативного лечения людей пожилого и старческого возраста, больных деформирующим гонартрозом III–IV стадии. Считаем возможным
рекомендовать тотальное эндопротезирование коленного сустава данной категории пациентов.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕЙТРОФИЛОВ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ПОДАГРИЧЕСКИМ АРТРИТОМ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
Н.М. Хитрик, В.В. Цурко, И.В. Егоров
НИИ ФХМ «Росздрава»,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Подагра – хроническое заболевание, характеризующееся воспалением суставов, связанным с образованием кристаллов моноурата натрия на фоне гиперурикемии. Дебют заболевания обычно происходит в возрасте 35–50 лет (80–98%). До 2% взрослых мужчин в
развитых странах страдают подагрическим артритом. Единственными клетками способными элиминировать кристаллы являются фагоциты и в частности нейтрофилы (НФ).
Цель исследования: Изучить состояние основных функций нейтрофилов и особенности их нарушения у больных с подагрой.
Материал и методы: Было обследовано 48 (43 мужчины и 5 женщин) больных достоверной хронической подагрой в стадии обострения, средний возраст 59,7 ± 12,3 лет, длительность заболевания составила в среднем 9,2 ± 2,1 года. В контрольную группу вошли
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35 добровольцев (27 мужчин и 18 женщин средний возраст которых 35 ± 1,6 лет, не страдающих подагрой и не имеющих хронических
заболеваний).
Оценивали кислородзависимую бактерицидность нейтрофилов (количество активных форм кислорода (АФК) в НСТ-тесте), определение активности миелопероксидазы (МПО), кислороднезависимую бактерицидность (определение количества катионных белков (КБ),
фагоцитарную активность нейтрофилов (фагоцитарное число, фагоцитарный индекс, индекс завершенности фагоцитоза).
Результаты: У больных хронической подагрой в среднем по группе наблюдается достоверное повышение АФК в спонтанном НСТтесте (113,3 ± 8,65 усл. ед., p < 0,05) по сравнению с контрольной группой (88,22 ± 5,23 усл. ед.). Причем у 37,5% обследованных показатели спонтанного НСТ-теста значительно превышают показатели контрольной группы (175,4 ± 6,71 усл. ед., p < 0,01), а показатели индуцированного НСТ-теста ниже спонтанного.
Это свидетельствует об увеличении синтеза АФК фагоцитами и снижении их резервных способностей к увеличению синтеза у больных подагрой.
Было показано снижение спонтанной активности МПО у 70,8% обследованных больных (348,4 ± 13,6 усл. ед контрольная группа
509,2 ± 12,4 усл. ед., p < 0,01). Это свидетельствует о снижении антиоксидантной защиты и кислородзависимой бактерицидности фагоцитов у большинства больных подагрой. У больных подагрой в среднем по группе наблюдается снижение количества КБ (60,1 ± 2,06усл.
ед, p < 0,05) по сравнению с контрольной группой (84,91 ± 5,36 усл. ед.)
У большинства больных процент фагоцитирующих нейтрофилов снижен и фагоцитарный индекс составляет менее 4 микробоцидных
частиц, в среднем 3,8 ± 0,07, что значительно ниже нормы, p < 0,05. Переваривающую способность НФ оценивали на 60 минуте. Фагоцитарное число у большинства больных к 60 минуте достоверно не возрастало (в среднем по группе с 40,62 ± 1,93% до 45,79 ± 2,08%;
p m 0,05), как и фагоцитарный индекс. Индекс завершенности фагоцитоза у больных подагрой достоверно ниже, чем в группе контроля.
Это свидетельствует о снижении фагоцитарной функции нейтрофилов.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование у больных хронической подагрой выявило дисфункцию нейтрофилов, которая
проявляется: увеличением синтеза активных форм кислорода фагоцитами; дисфункцией миелопероксидазной системы НФ и снижением антиоксидантной защиты; снижением кислороднезависимой бактерицидности у подавляющего большинства обследованных больных (79,2%); снижением фагоцитарной функции нейтрофилов, как поглотительной, так и переваривающей (снижение индекса завершенности фагоцитоза у большинства больных).

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ (ЛС) –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
П.М. Барышев, О.В. Борисенко, Н.И. Некрасова
Формулярный комитет РАМН, Москва
Государственная политика в области лекарственного обеспечения населения России – это неукоснительное следование цели и руководство к действию. Она выражает и определяет первоочередность средне и долгосрочных целей, поставленных правительством
для фармацевтического сектора, а также определяет основные стратегии для их достижения, при этом обеспечивается рамочная структура, в пределах которой может координироваться деятельность фармацевтического сектора. При этом охватываются как государственный, так и частные секторы экономики, а также вовлекаются в работу все основные действующие лица в области фармации.
Если взглянуть на некоторые статистические данные, то становится ясно следующее.
Некачественное назначение ЛС встречается довольно часто во всех странах мира; по-прежнему широко распространена практика,
при которой ЛС используются либо чрезмерно, либо недостаточно, либо не рационально. К примеру, 30–60% пациентов в центрах первичной медицинской помощи получают антибиотики возможно в два раза чаще, чем клинически необходимо; 25–75% назначение антибиотиков в больницах является нерациональным; половина из 15 млрд инъекций, которые делаются в мире ежегодно, нестерильны,
многие из этих инъекций вообще не нужны. Только половина стран мира активно регулируют продвижение ЛС на рынок, и менее 50%
людей с хроническими болезнями (такими, как диабет и гипертония) получают и выполняют назначенное лечение (ВОЗ, 2004).
Неэффективное и небезопасное лечение приводит к обострению болезни или более длительному ее течению, что наносит вред пациенту. Кроме этого, нерациональное лечение оборачивается ростом расходов для пациента, страховой системы или государства.
В Российской Федерации среднедушевое потребление ЛС в 2007 году оценивалось на сумму 80 долларов США в год, более 75% приходилось на коммерческий сектор рынка, остальное – на обеспечение ЛС через медучреждения (госпитальный сектор) и систему ДЛО. По
данным Минздравсоцразвития, в 2008 году фармацевтический рынок в России составит около 13,5 млрд долларов США. Однако, если
в 2004–2005 гг. рынок рос со скоростью 30% в год, в основном за счет ДЛО, то в 2007 году этот рост составил 7–8%, что свидетельствует
о наступлении спада роста рынка России.
В стоимостном выражении 78% фармрынка в 2007 г. приходилось на импорт и 22% – на российское производство. На правительственном совещании в г. Курске 20.06.2008 обозначено три будущих механизма госрегулирования на фармрынке России: а. переговоры
с производителями ЛС по дифференцированным ценам в зависимости от издержек; б. мониторинг цен на новые ЛС со стоимостью подобных им в других странах; в. ограничивать цены путем распределения ЛС на группы по принципу клинической взаимозаменяемости,
устанавливая общую возмещаемую цену на все лекарственные средства группы – возмещаемая цена скорее всего будет ориентирована на цену дженериков российского производства.
НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ
И АНАЛИЗ РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) В РОССИИ
П.М. Барышев, О.В. Борисенко, Н.И. Некрасова
Формулярный комитет РАМН, Москва
Лекарственное обеспечение может осуществляться только при условии неукоснительного следования цели и активной работы государственной системы. Некоторые успешные стратегии на сегодняшний день таковы:
– на начальном этапе разработка соответствующей законодательной базы и обеспечение модернизации ее компонентов;
– использование в разумных пределах открывающихся политических и экономических возможностей как в России, так и в соседних
зарубежных странах;
– обеспечить изначальную наглядность ее целей, чтобы заручиться необходимой поддержкой для последующего решающего этапа
лекарственного обеспечения;
– использование гибкого подхода, при необходимости отложить стартовую деятельность, если потребуется больше времени для ее
подготовки; выработать дополнительные разъяснения для достижения необходимого согласия сторон: к примеру, врача и больного;
– обеспечить необходимое публичное выражение поддержки лекарственного обеспечения в пользу его обоснованности со стороны
государственных экспертов, пользующихся уважением, структур государственной власти, при этом важно, чтобы общественность (в нашем случае пожилые люди) испытывали доверие к проводимым мероприятиям;
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– мобилизовать для оказания поддержки внедрения лекарственного обеспечения различные общественные группы, в том числе организации потребителей, профсоюзы, религиозные организации, средства массовой информации и т. д.
– прогнозировать возможные перемены в позициях оппонентов и своевременно определять стратегии и действия по привлечению и
завоеванию сторонников и их поддержки. Например, фармацевтическая промышленность может противостоять политике ценообразования на ЛС и внедрению списка основных ЛС, однако обычно она выступает в поддержку стратегий, направленных на усиление лекарственного урегулирования и совершенствование систем, обеспечивающих количество и качество ЛС на рынке;
– создать свой коллектив сторонников, который сможет поддержать политику лекарственного обеспечения в долгосрочной перспективе и стабильности.
Анализируя рекламу ЛС в России, следует отметить следующее: закон о рекламе запрещает рекламу ЛС, в которой пропущена существенная информация и которая тем самым может ввести потребителей в заблуждение.
По данным ВОЗ (2004) оценивалась адекватность рекламных материалов крупнейших российских медицинских журналов. При
этом подсчитывалось количество указанных в рекламе фирменных непатентованных и химических наименований ЛС; показания и противопоказания; указание фармакологической группы. Предупреждения по безопасному использованию; ссылки. Всего было выявлено
397 случаев размещения рекламы в журналах. Из них 207 явно выраженных рекламных материалов. Только в 154 из этих материалов
(40%) упоминалось непатентованное наименование, в 177 (45%) – какое-либо показание, в 42 (11%) содержались предупреждения по
безопасному использованию, в 21 (5%) предупреждалось о взаимодействии с другими ЛС и лишь в 8-ми (2%) приводились ссылки.
Шесть компаний, размещавшие рекламу в среднем больше других, предоставляли меньше информации, чем другие фирмы.
Даже краткий анализ этих результатов подчеркивает актуальность и необходимость эффективного контроля рекламных материалов. Потому что врачи по-прежнему уязвимы для информации в рекламных материалах. Ситуация гораздо опаснее в таких случаях в
тех странах, где доступ к научно-доказательной информации весьма ограниченна или отсутствует.
Задача этического кодекса Российской фармацевтической ассоциации иметь в своей структуре положения, регулирующие содержание и качество ЛС для пожилых пациентов
БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ РЕНТГЕНОХИРУГИИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
П.М. Барышев, Н.Л. Шимановский
МОО «Общество фармакоэкономических исследований»,
Российский государственный медицинский университет, Москва
Разработка новых рентгеновских технологий лечения сердечно-сосудистых заболеваний с помощью и увеличение продолжительности жизни привело к увеличению частоты введения больших количеств йодированных рентгеноконтрастных средств (РКС) пожилым
больным. Поэтому возросла актуальность безопасности применения больших количеств РКС у таких пациентов. В первую очередь это
относится к риску развития возможной контраст-индуцируемой нефропатии (КИН), которая составляет треть от всех случаев почечной
недостаточности. После 70 летнего возраста при высоких показателях сывороточного креатинина, диабетической нефропатии и дегидратации возрастает риск развития поражения почек после введения РКС. Кроме того, способствуют развитию нефротоксичности такие
факторы, как врожденные пороки сердца, применение нефротоксических средств: гентамицина, цисплатина, нестероидных противовоспалительных средств, петлевых и осмотических диуретиков. Правильные выводы о сравнительной безопасности РКС в отношении
их способности вызывать КИН можно сделать только при оценке клинически значимых показателей (например, клинически значимая
почечная недостаточность, следствием которой является повторная госпитализация и применение диализа), а не суррогатных параметров (например, уровень креатинина в сыворотке крови, который зависит также от характера питания). Иллюстрацией неправильных выводов при использовании суррогатных параметров может быть работа P. Aspelin и соавт. (2003), в которой авторы использовали суррогатный показатель (уровень креатинина). В этой работе в группе мономерных неионных РКС (йогексол) оказались пациенты с более тяжелой формой сахарного диабета с продолжительностью на 5 лет больше, более высоким индексом массы тела, повышенными
уровнями протеинурии и креатинина, чем в группе димерных неионных РКС (йодиксанол). Как раз эти причины и могли привести к тому,
что в группе йодиксанола частота нефропатий была реже, чем в группе йогексола. При оценки же клинически значимых эффектов РКС,
связанных с нефропатией, получились противоположные результаты. С учетом поправок на возраст, пол, наличие сахарного диабета и
предшествующие реакции почек на рентгеноконтрастные исследования у 57925 пациентов в Швеции были получены результаты, согласно которым в госпиталях, где начали использовать неионный димер йодиксанол вместо низкоосмоляльных РКС (йогексол, йоксаглат) при интервенционных вмешательствах частота развития почечной патологии увеличилась в 2 раза. (Liss P., и соавт. 2006). Согласно данным P. Srodon и соавт. (2003), у 15 (8%) из 267 пожилых пациентов, которым вводили йодиксанол или йогексол развилась нефропатия, связанная с введением РКС. При этом 9 из 15 пациентов с нефропатией умерли. В трех случаях летальный исход был связан с
введением контрастного средства: у 2 больных с йодиксанолом и у 1 больного с йогексолом. В то же время по данным F. Li и соавт.
(2006) проведение чрескожных коронарных вмешательств у больных старше 70 лет, в том числе с исходной почечной патологией, с использованием мономерного препартата йопромида, отличающегося оптимальным балансом вязкости и осмоляльности, не приводило к
заметному изменению функции почек или каких-либо другим осложнениям. Поэтому, рассматривая вопрос и выборе РКС с точки зрения
снижения риска развития КИН, следует придерживать консенсуса Европейского общества радиологов, согласно которому рекомендация
об использовании изоосмоляльных димеров с целью профликтики КИН является необоснованной (H.H. Tohmsen, S. Morcos, 2006).
Для профилактики КИН наиболее эффективной мерой является повышение внеклеточного объема жидкости – гидратация. В настоящее же время есть все основания рекомендовать у больных с риском развития нефропатии, которым необходимо вводить РКС, использовать препараты с оптимальным соотношением вязкости, осмоляльности и концентрации йода. В профилактических целях необходимо проводить гидратацию, на время исследования прекращать вводить лекарственные средства, включая диуретики, с потенциальной нефротоксичностью и использовать как можно меньшие дозы и концентрации РКС.
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
В АССОЦИАЦИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
Т.В. Болотнова, И.М. Орлова, О.М. Гладовская, Н.С. Оконечникова, С.А. Муравьев
Тюменская государственная медицинская академия,
ЗАО «МСЧ НЕФТЯНИК», г. Тюмень
Цели и задачи исследования. Изучить особенности структурно-функциональных параметров сердца у лиц пожилого возраста больных артериальной гипертонией (АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС) в ассоциации с сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материалы и методы. Нами проведено комплексное обследование 12 пациентов пожилого возраста с АГ и ИБС в ассоциации с СД
2 типа (средний возраст –71,3 ± 5,2 лет). Группу сравнения составили 10 человек зрелого возраста с АГ и ИБС в ассоциации с СД 2 типа
(средний возраст 53 ± 2,7 лет). Всем пациентам проводилось эхокардиографическое исследование на ультразвуковой диагностической
системе Acuson Sequoya 512 (США) с использованием мультичастотного датчика 5V2c (на частотах 2,5 и 3,5 МГц).
Полученные результаты. У пациентов пожилого возраста с АГ и ИБС в ассоциации с СД 2 типа наблюдались более выраженные
признаки нарушения геометрии левого желудочка в сравнении с группой пациентов зрелого возраста с АГ и ИБС в ассоциации с СД
2 типа: увеличение относительной величины стенок (0,495 ± 0,2 и 0,295 ± 0,13 соответственно), массы миокарда (335,8 ± 139,6 г и
277,74 ± 101,08 г соответственно), индекса массы миокарда левого желудочка (206,9 ± 81,3 г/м2 и 198,53 ± 81,45 г/м2 соответственно).
Одновременно отмечались более выраженные признаки нарушенной релаксации левого желудочка в основной группе обследованных:
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уменьшение Е/А (0,84 ± 0,4 и 0,97 ± 0,37 соответственно), увеличение времени замедления потока раннего наполнения (252 ± 121,3 мс
и 155,75 ± 63,4 мс соответственно) и времени изоволюмического расслабления (145,75 ± 36,1 мс и 117,5 ± 16,5 мс соответственно). В то
же время различий в величине конечного диастолического размера левого желудочка между группами обследованных лиц разного возраста обнаружено не было. Снижение показателей систолической функции левого желудочка не наблюдалось.
Заключение. Установлен определенный параллелизм между возрастом и выраженностью нарушений геометрии сердца и диастолической функции левого желудочка у больных АГ и ИБС в ассоциации с сахарным диабетом 2 типа. Полученные результаты свидетельствуют о более высоком риске сердечно-сосудистых осложнений на фоне СД 2 типа у лиц пожилого возраста в сравнении с больными
зрелого возраста.
ОПЫТ ОЦЕНКИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О.В. Борисенко, П.А. Воробьев, М.В. Сура, П.М. Барышев
МОО «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 пеВ
А
риод инсульта, особенно у пациентов в трофическими нарушениями , диабетическая нейропатия , 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). Все эти исследования были спонсированы компанией VIARTIS GmbH,
Германия. Авторы отобрали для мета-анализа только исследования этой компании, так как по их данным больше никто подобных исследований не проводил. Это относится к серьезным нарушениям методологии систематических обзоров и значительно повышает риск
смещения результатов обзора. В исследованиях 90% пациентов составили пациенты с диабетом 2 типа (!). Таким образом, качественных данных по использованию Тиоктовой кислоты при диабете 1 типа практически не имеется.
Среди исследований также наблюдается разнородность результатов. Так, самое большое испытание – ALADIN III (503 участника)
продемонстрировало равную эффективность Тиоктовой кислоты и плацебо. Нижняя граница эффективности Тиоктовой кислоты в
исследовании ALADIN I приближается к нулю. Самый значительный эффект препарата показан в российском моноцентровом испытании (SYDNEY). Если исключить результаты этого исследования из общего анализа, эффективность Тиоктовой кислоты составит 49,4%
против 40,7% (улучшение у которых наступает без препарата) в группе плацебо.
В Tripdatabase и National Guideline Clearignhouse не найдено ни одного клинического практического руководства с упоминанием
тиоктовой кислоты.
В настоящее время в Кокрейновской библиотеке опубликован протокол систематического обзора «Применение альфа-липоевой
кислоты при диабетической периферической нейропатии», выход обзора ожидается в 2007 году.
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.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
И ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
Е.Д. Голованова, Н.Н. Силаева, Д.Ю. Ковалев
Смоленская государственная медицинская академия
Цель: выявление взаимосвязи поражения органов-мишеней (миокарда) с показателями кровотока в артериях каротидной зоны у пациентов пожилого и старческого возраста с АГ.
Материалы и методы: обследовано 38 пациентов с ИСАГ и ИБС 1–3 ФК, которые были разделены на 2 группы. 1 (N = 18, средний
возраст – 79,4 ± 8,6 лет), с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС); 2 (N = 20, ср. возр. – 74,5 ± 6,6 лет) без ПИКС в анамнезе – группа
контроля. Все пациентам проведена ультразвуковая допплерография сосудов каротидной зоны (общих сонных – ОСА, наружных – НСА
и внутренних сонных – ВСА) с обеих сторон в спектральном постоянно волновом режиме на программном комплексе «АНГИОДИН»
датчиком 4 МГц из переднешейного доступа. Оценивались следующие параметры: S – максимальная систолическая амплитуда, D –
диастолическая скорость кровотока и IR (resistive index) – индекс циркуляторного сопротивления. Статистическую обработку
полученных результатов проводили с помощью пакета программ Statgraphics Pus 5.0 применялись критерии Стьюдента и Манн–Уитни.
Данные представлены в виде M ± SD.
Полученные результаты представлены в таблице.
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Сравнение показателей кровотока у пациентов исследуемых групп
Локализация I группа (n = 18)
Сосуд

II группа (n = 20)

I группа (n = 18)

II группа (n = 20)

Справа

Справа

Слева

Слева

ОСА

S
D
RI

40,6 ± 4,5
9,7 ± 6,9
0,76 ± 1,7

39,2 ± 4,9
8,2 ± 5,2
0,78 ± 0,1

37,1 ± 5,2
6,6 ± 4,7*
0,81 ± 0,1

39,9 ± 2,7
10,8 ± 7,1
0,72 ± 0,2

НСА

S
D
RI

39,6 ± 6,2
9,9 ± 6,3
0,75 ± 0,1

41,0 ± 1,4
8,2 ± 6,8
0,80 ± 0,2

39,6 ± 5,4
7,8 ± 4,4
0,80 ± 0,1

39,2 ± 3,9
11,1 ± 9,4
0,71 ± 0,3

ВСА

S
D
RI

37,8 ± 6,3
16,2 ± 10,3
0,57 ± 0,3

36,6 ± 7,5
14,6 ± 7,8
0,64 ± 0,2

36,1 ± 6,2
11,9 ± 6,6
0,67 ± 0,2**

36,7 ± 8,3
15,0 ± 5,8
0,61 ± 0,2

* p < 0,05; ** p < 0,005.

Не обнаружено статистически значимых изменений показателей S в исследуемых группах. При сравнении показателей кровотока
пациентов с ИСАГ и ПИКС с контролем обнаружено статистически значимое снижение показателя диастолической скорости кровотока слева по ОСА (p = 0,01), и увеличение индекса периферического сосудистого сопротивления (IR) по левой ВСА (p = 0,0007), что
указывает на увеличение циркуляторного сопротивления в бассейне лоцируемых артерий у пациентов с инфарктом миокарда в
анамнезе
Выводы: выраженные изменения тонуса экстракраниальных артерий у пациентов пожилого и старческого возраста с ИСАГ и ПИКС,
проявляющиеся увеличением периферического сосудистого сопротивления свидетельствуют о взаимосвязи поражения органов-мишеней (миокарда) и магистральных артерий каротидной зоны, являющейся проявлением цереброкардиального синдрома у пожилых пациентов с артериальной гипертонией.
ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕЛА
В ВЫЯВЛЕНИИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА ТЕЛА ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Н.К. Горшунова, Е.И. Горлачева
Курский государственный медицинский университет
Значительная распространенность ожирения в популяции, высокий риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний, связанных с повышенной массой тела, направляют исследователей на поиск методов их раннего выявления. Показатель индекса массы
тела (ИМТ) широко используется для оценки относительного риска развития ассоциированных с ожирением заболеваний, но не учитывает индивидуальные особенности строения тела человека, содержание жировой ткани и других компонентов тела.
Цель исследования – провести сравнительный анализ точности оценки ИМТ и параметров композиционной структуры в диагностике избыточной массы тела и ожирения как факторов риска АГ и метаболического синдрома.
Определен ИМТ и композиционный состав тела у 76 женщин пожилого возраста, страдающих артериальной гипертензией I и
II степени (средний возраст 66,8 ± 4,7 лет) методом биоимпедансметрии с помощью анализатора «Body Composition Monitor» (BC 532,
TANITA). Регистрировались общий вес (кг), общее содержание жировой ткани (%), висцерального жира (%), воды (%). Статистический
анализ результатов, представленных как М ± m, включал использование параметрических методов описательной статистики различия
между сравниваемыми группами, оцениваемые по критерию Стъюдента, признавались достоверными при p < 0,05.
Нормальная масса тела (по ИМТ) отмечена у 10 (ИМТ = 23,4 ± 1,2), избыточная – у 38 (ИМТ = 27,5 ± 1,5), ожирение I степени – у 28
(ИМТ = 31,7 ± 1,3, p < 0,05) пациенток. Содержание общего жира оказалось повышено у 37,5% женщин с нормальной массой тела, у
29,2% – с избыточной, у 26% – с ожирением I степени. Повышенное содержание висцерального жира найдено у 20% лиц с нормальной
массой тела, 46% женщин с избыточной массой тела и 63% пациенток с ожирением I степени. Снижение содержания уровня воды
регистрировалось у всех женщин с избыточной массой тела и ожирением I степени.
Таким образом, обнаружение у пациенток пожилого возраста, страдающих артериальной гипертензией с нормальным ИМТ, увеличения процентного содержания жировой ткани в целом, уровня висцерального жира, свидетельствует о низкой диагностической ценности росто-весового показателя, который не позволяет судить о композиционном составе тела пациента. С целью раннего выявления повышенной массы тела как фактора риска большинства сердечно-сосудистых заболеваний можно рекомендовать использование анализа композиционной структуры тела.
ОСТРЫЙ ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ
Н.Ю. Долгова, Л.Н. Прокудина, О.А. Каган
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Примерно 20% людей заболевают опоясывающим лишаем, как правило, в пожилом возрасте. Боли могут возникнуть до появления
сыпи, одновременно с ее появлением, после ее появления. Постгерпетической невралгией называется боль, продолжительность которой более 4 недель после образования корочек на месте герпетических пузырьков. Сильные боли и осложнения чаще развиваются у
пожилых людей в возрасте 70 лет при поражении опоясывающим лишаем, частота постгерпетической невралгии около 70%.
Лечение направлено на то, чтобы
• облегчить острую боль
• предотвратить постгерпетическую невралгию;
• уменьшить вероятность развития неврологических и офтальмологических осложнений.
1. Противовирусная терапия, причем ее нужно начинать не позднее 2 суток (ацикловир)
2. Аспирин 300 мг каждые 4 ч или парацетамол 0,5–1 г в сутки, при необходимости каждые 4–6 ч до 4 г в сутки
3. Опиоиды при сильной боли, анальгетики
4. Антидепрессанты (амитриптилин) + витамин
5. Антигистамины
6. Обработка элементов бриллиантовой зеленью
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КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
В.А. Жернов, М.М. Зубаркина, Е.В. Рыболовлев
Российский университет дружбы народов,
Пермская государственная медицинская академия
Цель: изучение эффективности иглорефлексотерапии (ИРТ), гирудорефлексотерапии (ГРТ), магниторефлексотерапии (МРТ) в комплексной коррекции функционального состояния кардиореспираторной системы у пожилых больных.
Материалы и методы: на базе ГКБ № 60 г. Москвы обследовано 104 больных с АГ степени 1 (АГ1) и ИБС ФК II и 102 больных с частично контролируемой бронхиальной астмой (ЧКБА), из них 97 мужчин и 109 женщин в возрасте от 60 до 87 лет. Проведено суточное
АД- и ЭКГ-мониторирование, исследована функция внешнего дыхания, использован метод вариационной термоалгометрии (ВТА) для
определения функциональных резервов (ФР).
Результаты и обсуждение: У больных с АГ1 и ИБС ФК II при ГРТ стойко повысились кардиоваскулярные ФР и стойко снизилось САД
и ДАД на 4 день, при ИРТ на 6 день, при МРТ на 7 день терапии. У больных с ЧКБА при ГРТ стойкое повышение респираторных ФР на
5 день, при ИРТ на 6 день, при МРТ на 8 день терапии. Стойкое повышение ОФВ1 и пробы Тиффно зафиксировали при ГРТ на 5 день,
при ИРТ на 6 день, при МРТ на 8 день лечения. Оценивая антиангинальный эффект у больных с АГ и ИБС ФК II, получавших ГРТ, отмечено снижение через 3 месяца количества ангинозных приступов (АП) и количества таблеток нитроглицерина (НГ) на 25,1%, на 41,5%.
Отмечено, что эпизоды ишемии и депрессия сегмента ST снизились соответственно на 39,7% и 30,3%. У больных, получавших ИРТ,
через 3 месяца выявлено, что количество АП снизилось на 22,6%, количество таблеток НГ на 31,3%, эпизоды ишемии и депрессия
сегмента ST на 34,1% и 25,2% соответственно. При МРТ через 3 месяца количество АП снизилось на 19,7%, количество таблеток НГ на
22,5%, эпизоды ишемии на 29,8%, депрессия сегмента ST на 22,1%.
Выводы: 1. У больных с АГ1 и ИБС ФК II при ГРТ, ИРТ, МРТ стойко повысились кардиоваскулярные ФР соответственно на 4, 6, 7 день
лечения; через 3 месяца после начала лечения ФР оставались повышенными соответственно в 1,9 раза; в 1,9 раз; 1,6 раза. У больных
с ЧКБА при ГРТ, ИРТ, МРТ зафиксировано стойкое повышение респираторных ФР на 5, 6, 8 день стационарного лечения; через 3 месяца этот показатель оставался стойко повышенным соответственно в 1,9 раза; в 1,9 раза; в 1,8 раза.
2. У пациентов пожилого и старческого возраста с АГ1 и ИБС ФК II методом выбора являются соответственно ГРТ и МРТ; у пациентов с ЧКБА методом выбора является ГРТ.
ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА СРЕДИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
г. АКТОБЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Р.М. Заславская, И.Ж. Талипова
Городская клиническая больница № 60, Москва,
Западно-Казахстанская государственная медицинская академия им. Марата Оспанова, г. Актобе, Республика Казахстан
Цель: изучить распространенность аутоиммунного тиреоидита (АИТ) среди людей пожилого возраста в г. Актобе.
Материалы и методы: В исследование были включены 332 людей (224 женщин и 108 мужчин) в возрасте от 60 лет и старше. Проводилось клиническое обследование, включающее выявление жалоб и симптомов, характерных для аутоиммунного тиреоидита, пальпацию ЩЖ с определением степени ее увеличения (по ВОЗ), консистенции и болезненности, ультразвуковое исследование (УЗИ) на портативном аппарате «Aloka SD 500» с линейным датчиком 7,5 МГц. Во всех случаях увеличения ЩЖ проводилось определение уровней
антител к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) иммуноферментным методом, набором «Хема-Медика», свободного тироксина (св. Т4) и тиреотропного гормона в крови. В случае обнаружения узлового зоба и зоба с характерной для АИТ ультразвуковой картиной, с нормальным
титром антител к тиреопероксидазе проводилась тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ).
Результаты: У 4 пациентов выявлялись повышенная утомляемость, подавленное настроение, плохая память, сильное выпадение
волос. При пальпаторном исследовании, подтвержденном данными УЗИ, увеличение щитовидной железы было выявлено у 96 обследованных, что составляет 28,9%. У 75 людей (78,1%) была выявлена 1 степень увеличения ЩЖ, у 16 (16,7%) – 2 степень и у 5 (5,2%) –
узловой зоб. Средний объем щитовидной железы у 96 обследованных с зобом составлял 27,3 ± 6,4 мл. По данным УЗИ у 52 обследованных с зобом структурные изменения отсутствовали, у 5 – выявлялся узловой зоб, у 39 – отмечалась неоднородная структура ЩЖ,
гипоэхогенные участки чередовались с гиперэхогенными участками либо определялась диффузная гипоэхогенность ЩЖ. У 28 обследованных был выявлен высокий титр антител к ТПО, превышающий 100 мЕд/л, у 5 – титр антител к ТПО колебался от 35 до 100 мЕд/л, а
у 6 – Ат к ТПО не были обнаружены. Этим 6 обследованным с зобом и с измененной структурой, характерной для АИТ, но с нормальным титром антител к ТПО и обследованным с узловым зобом проводилась ТАПБ. В 5-ти случаях выявлена пролиферация фолликулярного эпителия, в 2-х случаях диффузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация ЩЖ, в 1 случае аденома ЩЖ. и в 3-х случаях выявлены данные за узловой коллоидный зоб.
Заключение: у 35 (10,5%) обследованных с зобом выявлены диагностические критерии АИТ. При определении функциональной активности ЩЖ у 35 обследованных с критериями АИТ у 4 (11,4%) при нормальном уровне свободного Т4 (12,1 ± 1,8 нг/дл) выявлен умеренно-высокий уровень ТТГ (9,7 ± 1,03 мМЕ/л), что свидетельствовало о субклиническом гипотиреозе. В 2 (5,7%) случаях уровень ТТГ
составлял 20,0 и 24 мМЕ/л и им соответствовал уровень свободного тироксина соответственно 8,6 и 6,2 нг/дл, что свидетельствовало о
явном гипотиреозе. АИТ встречается в 10,5% среди людей пожилого возраста в г. Актобе. В 11,4% АИТ сопровождается субклиническим
гипотиреозом и в 5,7% – манифестным гипотиреозом.
ОСОБЕННОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2 У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В РАЗНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ
Ш.И. Ибрагимова, З.С. Абусуева
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
Цель нашей работы – определить особенности осложнений сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа) у пожилых лиц, проживающих в
разных климатических зонах.
Материалы и методы исследования: В исследование вошли 75 больных пожилого и старческого возраста (старше 60 лет), страдающих СД 2 типа. Длительность заболевания от нескольких дней до 30 лет. По месту проживания больные были разделены на 3 группы:
проживающие в горной зоне – 25 (33,3%) чел, предгорной зоне – 10 (13,3%) чел и на равнине – 40 (53,3%) чел. Больные были обследованы на предмет выявления основных осложнений: поражение центральной и периферической нервной системы, периферические ангиопатии, кардиопатия, ретинопатия, нефропатия, гепатопатия, поражение ЖКТ, диабетическая стопа, катаракта.
Результаты исследования: У обследованных нами пациентов, проживающих в горной зоне, обнаружены следующие осложнения:
полинейропатия – 20 (80%) чел, энцефалопатия – 15 (60%) чел, гепатопатия – 8 (32%) чел, периферические ангиопатия – 7 (28%) чел,
нефропатия – 6 (24%) чел, кардиопатия – 6 (24%) чел, поражение ЖКТ – 5 (20%) чел, ретинопатия – 4 (16%) чел, катаракта – 4 (16%) чел.
У пациентов, проживающих на равнине: полинейропатия – 28 (70%) чел, энцефалопатия – 25 (62,5%) чел, гепатопатия – 6 (15%) чел,
периферические ангиопатии – 13 (32 %) чел, нефропатия – 14 (35%) чел, кардиопатия – 9 (22,5%) чел, поражение ЖКТ – 10 (25%) чел,
ретинопатия – 14 (35%) чел, катаракта – 8(20%) чел, диабетическая стопа – 1 (2,5%) чел, ангиопатии цереброваскулярных сосудов –
3 (7,5%) чел. Лица, проживающие в предгорье, наблюдались по поводу следующих осложнений: полинейропатия – 6 (60%) чел, энцефа-
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лопатия – 7 (70%) чел, гепатопатия – 1 (10%) чел, периферические ангиопатии – 1 (10%) чел, нефропатия – 2 (20%) чел, кардиопатия –
4 (40%) чел, поражение ЖКТ – 4 (40%) чел, ретинопатия – 4 (40%) чел, катаракта – 1 (10%) чел.
Вывод: Из полученных данных вытекает, что большинство больных пожилого и старческого возраста страдают сочетанием нескольких осложнений. Наибольшее количество диабетических полинейропатий и гепатопатий приходится на жителей горной зоны, что может
быть объяснено наличием других отрицательных факторов, в т. ч. социальных, затрудняющих своевременное лечение СД и профилактики его осложнений.
АЛГОРИТМ ПРОГРАММ И СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Т.В. Илларионова
2 Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка, Москва
Целью проведенных нами исследований было научное обоснование и разработка алгоритма программ и сочетания методов технологий восстановительной медицины при реабилитации больных стабильной стенокардией напряжения лиц старших возрастных групп.
Под нашим наблюдением находилось 120 больных пожилого и старческого возраста со стабильной стенокардией напряжения, которым проводили курсы реабилитации в кардиологическом отделении госпиталя. Больные были распределены на 4 групп по 30 чел. в
каждой. Все группы были сопоставимы по клинической характеристике. Индивидуально всем пациентам назначали лечебное питание,
лечебную физкультуру и массаж, по показаниям проводили необходимую медикаментозную терапию. Поскольку данным пациентам необходимо комплексное решение задач медицинской и психологической реабилитации, то процедуры физиотерапии проводили на центральные структуры головного мозга и на прекардиальную область. Больным I группы проводили процедуры электросна и лазерной терапии на прекардиальную область, II группы – процедуры трансцеребральной амплипульстерапии и магнитотерапии на прекардиальную область, III группы – процедуры инфитатерапии на лобные доли головного мозга и дециметроволновой терапии на прекардиальную
область, IV группы – процедуры информационно-волновой терапии на лобные доли головного мозга и на прекардиальную область.
Для каждого пациента был разработан обоснованный алгоритм (последовательность) проведения реабилитационных мероприятий
с учетом индивидуальных особенностей его организма, а также с учетом совместимости действующих факторов и временной последовательности их применения.
Результаты медицинской реабилитации оценивали по следующим показателям: 1) количество приступов стенокардии и их эквивалентов за сутки; 2) данные суточного мониторинга электрокардиограммы; 3) данные суточного мониторинга артериального давления;
4) основные показатели липидного обмена; 5) основные показатели системы гемостаза; 6) толерантность к физической нагрузке.
Для оценки результатов психологической реабилитации проводили исследования психофизиологических показателей (психологическое тестирование) при помощи опросников САН (самочувствие–активность–настроение) и Спилбергера–Ханина (определение реактивной – РТ и личностной тревожности – ЛТ).
Итоги медицинской реабилитации: результат «без эффекта» в I группе зафиксирован у 5 чел. (16,7%), во II – у 7 чел. (23,3%), в III –
у 8 чел. (26,7%), в IV – у 3 чел. (10,0%); «улучшение» зафиксировано – в I группе – у 25 чел. (83,3%), во II – у 23 чел. (76,6%), в III – у 22 чел.
(73,3%), в IV – у 27 чел. (90,0%). Результата «ухудшение» не отмечено ни в одной группе.
Итоги психологической реабилитации: результат «ухудшение» также не отмечено ни в одной группе; «без эффекта» – в I группе – у
6 чел. (20,0%), во II – у 7 чел. (23,3%), в III – у 9 чел. (30,0%), в IV – у 3 чел. (10,0%); «улучшение» зафиксировано – в I группе – у 24 чел.
(80,0%), во II – у 23 чел. (76,6%), в III – у 21 чел. (70,0%), в IV – у 27 чел. (90,0%).
Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что у больных стабильной стенокардией напряжения старших возрастных категорий индивидуальный алгоритм проведения реабилитационных мероприятий и различные комплексы воздействия физиотерапевтических факторов на структуры головного мозга и прекардиальную область позволяет получить равноценные и достаточно
высокие положительные результаты медицинской и психологической реабилитации.
Особо следует отметить, что метод информационно-волнового воздействия с помощью аппарата «Азор-ИК» в комплексной реабилитации больных стабильной стенокардией напряжения указанной возрастной категории обладает неоспоримым преимуществом по сравнению с другими физиотерапевтическими методами и полностью отвечает требованиям, предъявляемым к физиотерапии в гериатрии.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИАНГИНАЛЬНОЙ И АНДИДЕПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА (ИБС),
ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН)
И ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ (ДЭП)
С.И. Исаенко, А.М. Ткаченко, З.А. Авакимян, С.П. Назаретьян
Кубанский медицинский институт
Целью исследования явилось изучение эффективности и безопасности антиангинальной (моночинкве) и антидепрессивной (опра)
терапии 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, 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 Миннесотского опросника определялись суммарные критерии в
метаболических единицах и их динамика в процессе лечения. Первая группа больных получала моночинкве 40 мг/сутки, вторая – моночинкве 40 мг/сут и опра 10–20 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 Миннесотского 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.
ХАРАКТЕР СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
С.Ю. Калинина, Н.И. Жулина
Нижегородская государственная медицинская академия
Большой интерес представляет изучение сопутствующей патологии у пожилых больных гипертонической болезнью с тревожно-депрессивными расстройствами, так как тревога и депрессия являются триггерами в развитии не только гипертонической болезни.
Цель: провести анализ особенности сопутствующей патологии у больных гипертонической болезнью с тревожно-депрессивными
расстройствами.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Материал и методы: обследовано 90 человек женского пола с гипертонической болезнью, средний возраст больных составил
63,1 ± 1,5 года. Уровень депрессии определялся с помощью шкал депрессии НИИ имени Бехтерева, Монтгомери–Асберга и госпитальной шкалы тревоги и депрессии (субшкала депрессии), тревожность оценивалась по субшкале тревожности госпитальной шкалы тревоги и депрессии и с помощью теста Спилбергера-Ханина. В результате анкетирования выделились следующие группы больных: клинически выраженный высокий уровень тревожности встречался у 55,6% больных ГБ, умеренный уровень тревожности встречался в 25,6%
случаев, низкий – у 18,8%. Депрессия легкой степени, клинически выраженная встречалась у 38,9% больных. Сочетание тревожно- депрессивной симптоматики у больных гипертонической болезнью встречалось в 24,4% случаев.
В группе больных гипертонической болезнью с высокой тревожностью отмечалась сопутствующая следующая патология (у 13 чел. –
ИБС, у 12 чел – заболеваниями желудочно-кишечного тракта, у 10 чел. – саханый диабет 2 типа, у 6 чел. – заболевания бронхо-легочной системы, у 4 чел. – заболевания суставов).
Среди больных ГБ и умеренной тревожностью: у 11 больных ИБС, у 8 больных сахарный диабет 2 типа, у 7 – заболевания желудочно-кишечного тракта, у 5 – с заболевания суставов, у 3 – заболевания бронхо-легочной системы.
В группе больных гипертонической болезнью с сочетанием легкой депрессии и высокой тревожности: у 18 чел. – ИБС, у 16- СД 2 типа, у 14 – с заболевания ЖКТ, у 13 – с заболевания суставов, у 9 – больные с заболеваниями бронхо-легочной системы.
Сопутствующая патология в группе больных гипертонической болезнью без тревожно-депрессивных расстройств была следующей:
9 чел. – с заболеваниями ЖКТ, 7 чел. – больные с ИБС, 7 чел. – больные СД 2 типа, 4 чел. – больные с заболеваниями бронхо-легочной
системы, 2 – с заболеваниями суставов).
Выводы: почти во всех группах у больных гипертонической болезнью с расстройствами тревожно- депрессивного спектра, по сравнению с группой больных, где тревожно-депрессивные расстройства отсутствуют, в качестве сопутствующей лидирующей патологии
выступает ИБС, на втором месте – сахарный диабет 2 типа. Можно предположить, что тревожно-депрессивные расстройства являются
дополнительным патогенетическим фактором, формирующим полиморбидность у пожилых больных.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТИПОВ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
С.Ю. Калинина
Нижегородская государственная медицинская академия
Ряд проведенных эпидемиологических и клинических исследований свидетельствуют о важной роли тревоги в развитии и становлении гипертонической болезни. Наличие тревожной симптоматики у больных гипертонической болезнью способствует более тяжелому
течению заболевания. Выраженность тревоги и особенности суточного профиля артериального давления у больных гипертонической
болезнью пожилого возраста изучены недостаточно, что и определило цель настоящего исследования.
Материал и методы: обследовано 23 женщины, страдающих гипертонической болезнью II стадии согласно классификации
ВОЗ/МОАГ, 1999 г. Средний возраст обследованных составил 62,4 ± 1,2 года. Уровень личностной тревожности определялся с помощью
шкалы Спилбергера-Ханина. Всем больным проводилось суточное мониторирование АД.
Результаты: уровень личностной тревожности у всех больных был высоким (более 46 баллов). Выявлены следующие варианты суточного профиля АД: «non-dipper» – у 13 человек (56,5%), «night-peaker» – у 4 (17,4%),«dipper» – у 5 (21,7%), «over-dipper» – у 1 больного (4,3%). Наиболее высокие значения личностной тревожности (57 баллов и выше) выявлялись у женщин с недостаточной степенью
ночного снижения АД.
Выводы: большинство обследованных женщин пожилого возраста, больных гипертонической болезнью с высоким уровнем личностной тревожности имеют суточный профиль АД «non-dipper», который в прогностическом отношении является неблагоприятным в
развитии осложнений гипертонической болезни.
ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ДИЕТЫ,
ОБОГАЩЕННОЙ НОВЫМИ ПИЩЕВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
С.Ч. Мамедсахатова
Госпиталь с научно-клиническим центром кардиологии, Ашхабад, Республика Туркменистан
В комплексном лечении кардиологических больных одно из важных мест принадлежит диетотерапии. Как правило, больным рекомендуется известный еще с середины прошлого века диетический стол № 10. Положительное влияние данной диеты отмечено многими
авторами. Коренный преобразования в стране позволили отечественным предпринимателям создать широкий ассортимент новых местных продуктов питания.
Под наблюдением находилась группа из 39 больных ишемической болезнью сердца. Среди них 17 мужчин, 22 женщины. Средний
возраст 74 ± 6,1 лет. У 7 больных болезнь сочеталась с артериальной гипертонией. Стенокардия I–II функционального класса была у
12 больных, III функционального класса – 9 больных. Постинфарктный кардиосклероз был у 28 больных. Всем больным было проведено общеклиническое, биохимическое, инструментальное и тестовое обследование. Наряду с медикаментозной терапией всем больным
была назначена диета №10, обогащенная новыми местными продуктами питания. Курс лечения 3 месяца. Контрольная группа состояла из 37 больных, находившихся на общепринятом лечении. Диета больных 1-й группы включала в себя йодированную соль, высококачественные сыры, творог, диетический хлеб, морскую и речную рыбу и рыбопродукты, диетическое мясо кур и индеек, натуральные
фруктово-овощные соки «Галкыныш», бахчевые, семена тыквы, кунжута, растительные масла (виноградное, томатное, арбузное), зеленый чай с содержанием разнообразных местных целебных трав, сухофрукты и др. В результате проведенной терапии у 72% больных
1-й группы отметились тенденции стимуляции процессов окисления липидов, снижение уровня холестерина, улучшение коагулирующих свойств крови, диуреза, содержания микроэлементов.
Полученные результаты показали необходимость включения вышеуказанных пищевых продуктов питания в диету кардиологических больных пожилого возраста. Являясь физиологичной, полезной данная диета заметно улучшает и качество жизни больных с сердечно-сосудистой патологии. Указанную диету больные могут успешно соблюдать в стационаре, в домашних условиях и санаториях.
ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В УСЛОВИЯХ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПЕРЕДЕЛКИНО»
СРЕДИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
В.А. Овсянников, Н.Б. Найговзина, А.И. Грудянов
Российская медицинская академия последипломного образования,
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии, Москва
Оценку уровня организации лечебно-профилактической помощи в условиях Геронтологического центра «Переделкино» проводили
на основании экспертного исследования 184 анкет лиц пожилого и старческого возраста от 65 лет до 87 лет, проживающих в Геронтологическом центре «Переделкино». Потребность в стоматологической помощи составляла 96,7%. Сроки проживания в Геронтологическом центре составляли у 34 человек (18,3%) – до 1 года; у 70 человек(38%) – до 5 лет; у 51 человек (27,2%) – до 10 лет; у 25 человек
(13,6%) – до 15 лет, у 4 человек (21%) до 20 лет.
Стоматологическую помощь в условиях Геронтологического центра получили 165 человек (89,7%).
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Таким образом, оказание лечебно-профилактической помощи в условиях Геронтологического центра «Переделкино» среди лиц пожилого и старческого возраста с заболеваниями челюстно-лицевой области практически полностью соответствует уровню потребности,
что свидетельствует о вполне удовлетворительной организации стоматологической службы.
КИНЕЗИТЕРАПИЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И.В. Рау
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Изменение возрастного состава населения обусловлено увеличением средней продолжительности жизни. Процесс старения характеризуется функциональными и структурными изменениями тканей организма, снижением скорости метаболизма, дисфункцией микроциркуляторного русла, уменьшением легочной вентиляции и жизненной емкости легких, нарушением процессов тканевого дыхания и
др. (В.Н. Шабалин, 2008). Анализ влияния физического функционирования и способности к самообслуживанию на качество жизни у лиц
старших возрастных групп показал прямую корреляционную зависимость (М.Ф. Григорьян, 2008). Все вышеперечисленное диктует необходимость использования кинезитерапии у лиц пожилого возраста.
Методические приемы, используемые в физкультурно-оздоровительных занятиях должны базироваться на следующих принципах.
Определение уровня функциональной и органической готовности к занятиям. Регулярный контроль за этими составляющими. Разработка плана физических занятий с учетом индивидуальных психофизиологических параметров. При составлении плана занятий акценты следует делать на тренировке основных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной) и формировании положительного эмоционального фона. Физические упражнения могут быть проведены в индивидуальной или групповой форме, с
постепенным нарастанием нагрузки и усложнением параметров упражнений (темп и амплитуда движений, силовая составляющая и т. д.).
Последовательность, регулярность, длительность и кратность занятий определяются строго индивидуально и подлежат коррекции при
изменении психофизиологического статуса пациента. В процессе занятий необходимо активизировать мыслительную деятельность и
волевые качества пожилых людей, используя игровые упражнения и тренажеры различной степени сложности. Конечной целью является формирование у лиц старших возрастных групп потребности в регулярных и правильных физических упражнениях.
РЕНТГЕНОВСКАЯ КАРТИНА, НАБЛЮДАЕМАЯ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ПРИ ОЩУЩЕНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ГЛОТКЕ
В.М. Саврасов
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва
Обследовано 11 человек, поступивших в клинику с жалобами на ощущение инородного тела в глотке. В группу входило 3 мужчин и
8 женщин в возрасте 61–67 лет.
При рентгеновском исследовании верхних отделов желудочно-кишечного тракта в «острый» период ощущения « кола» в глотке наблюдалась следующая картина: порция глотка бариевой взвеси, принятая обследуемым, проходила по всему пищеводу и поступала в
желудок. В самом конце, когда основная масса выходила из пищевода, в последнем возникало спастическое сокращение выше второго
физиологического сужения. При этом небольшое количество бариевой взвеси, оставшееся выше, образовывало перевернутую конусовидную форму. Последняя либо задерживалась в течение 7–9 секунд и затем исчезала при расслаблении стенок, либо перемещалась
вверх и вниз в результате обратно-поступательного спастического сокращения верхней трети пищевода. При этом ни разу не удалось
наблюдать опущения малой порции контрастного вещества в виде малой перевернутой конусовидной формы ниже второго физиологического сужения.
В 5 случаях наблюдалось «налипание» небольшого количества контрастного вещества на стенках валекул и грушевидных пространств, которое быстро исчезало. В момент появления «налипаний» обследуемые отмечали ощущение першения в горле, еще в
3 случаях при этом появлялся легкий кашель, обусловленный, по-видимому, попаданием бариевой взвеси в начальный отдел трахеи.
При полипозиционном рентгеновском исследовании у всех 11 обследуемых наблюдалось забрасывание содержимого желудка в пищевод. В 9 случаях – малое количество контрастного вещества распространялось на нижнюю треть пищевода, в 2 – большая порция,
буквально, заливалась в пищевод, достигая дуги аорты.
Итак, сопоставляя все случаи клинического проявления ощущения инородного тела в глотке,можно отметить, что оно возникало на
фоне стрессовых ситуаций, приводивших к появлению дисбаланса между ЦНС и вегетативной нервной системой. Это, видимо, способствовало повышению раздражимости слизистой дистальной части пищевода. Раздражние рецепторов слизистой кислым желудочным содержимым обуславливало опосредуемый парасимпатическим влиянием дискинезию верхней трети пищевода и гипертонус верхнего пищеводного сфинктера.
По мере того, как адекватным лечением достигали устранения дискоординации между центральной и вегетативной нервными системами, исчезали ощущения инородного тела в глотке. При рентгеновском исследовании верхнего отдела желудочно-кишечного тракта
у этих обследуемых больше не наблюдалось вышеописанной картины.
ВЛИЯНИЕ SPA-ПРОЦЕДУР НА СНИЖЕНИЕ ВЕСА ТЕЛА, УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ, ХОЛЕСТЕРИНА И ТРИГЛИЦЕРИДОВ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 60 ЛЕТ. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЭТОЙ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ
1

2

N.L. Safrazian , Ma.C. Velasquez
1

Polytechnic Nacional Institute, Medicine School of Higher Learning, Mexico City. Mexico
2

Medical Director of the SPA-service in Ciudad Cuautla, Morelos, Mexico

Введение. SPA-процедуры в Мексике имеют вековую историю, и в последние 10–15 лет стали чрезвычайно популярны среди
разных слоев населения во всех городах и на курортах страны. Красивое тело и молодая кожа в любом возрасте – девиз «салонов
красоты», ведь SPA – «Salud Por Agua» (буквально «Здоровье Посредством Воды»), это приятный способ лечения. Все ингредиенты
под рукой: любые продукты моря (воды Тихого и Атлантического океанов омывают страну), шоколад и экзотические растительные
масла (Мексика – крупнейший производитель какао и авокадо), в изобилии все сорта цитрусовых и бананы (листья для обертывания) и
т. д. Большинство стран Европы все еще осваивают эти методы, а в Мексике они существуют сотни лет. Заметим, что стоимость одних и
тех же процедур в 10–12 раз дешевле по отношению к европейским ценам.
Цель работы. 1. Показать, что лечение SPA «вызывает радость и желание жить», как говорят мексиканские медики. Проведенные
нами измерения биохимических параметров подтверждают это мнение. 2. Рассказать о доступности SPA-процедур для работающих и
не работающих пенсионеров. 3. Акцентировать тот факт, что для пациентов с ограниченными возможностями (переломы, травмы
позвоночника и т. п.) SPA в той или иной форме входит в обязательные курсы восстановительной терапии в период реабилитации
больных.
Материалы и методы. С января 2007 года по март 2008 года нами обследовано 324 пациента: 207 женщин и 117 мужчин в возрасте
от 60 до 92 лет, начавших восстановительное лечение SPA-процедурами по следующим причинам: 1. Нежелание стареть – 113 человек;
2. Супружеские проблемы и проблемы со взрослыми детьми – 72 человека; 3. Депрессивные состояния (легкой и средней степени
тяжести) – 27 человек; 4. Ожирение и гипертония I–II степени – 34 человека; 5. Растущие показатели уровня глюкозы, триглицеридов и
холестерина в крови – 73 человека. 6. Пациенты с ограниченными возможностями (колясочники) – 5 человек.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
У всех пациентов до назначения процедур собирались истории болезни; далее определяли уровни глюкозы, триглицеридов и холестерина. Определение этих параметров повторялось каждые 2–2,5 месяца в течение всего периода исследований (15 месяцев).
В трех SPA-салонах проводились процедуры продолжительностью от 40 до 90 мин каждая – 3 раза в неделю. Любое SPA-лечение, в
зависимости от назначения врача (например, шоколадное обертывание) обязательно включало расслабляющий массаж, аромо- и
музыкотерапию. 46 человек, по разным причинам прервавшие процедуры были исключены из исследуемой группы.
Результаты. Анализ историй болезни всех 324 пациентов выявил, что 93% наших пациентов имели или имеют диабетиков в своих
семьях. Уровень глюкозы перед началом лечения в среднем был выше 110 мг/дл и составил 144 ± 27 мг/дл. Уровень общего холестерина находился в пределах 165–315 мг/дл. Триглицериды 88–954 мг/дл. Пациентам с холестерином выше 250 мг/дл и триглицеридами выше 300 мг/дл назначалась медикаментозная терапия на 2–3 месяца. Ранее нашими исследованиями было показано, что исключение из
рациона свинины (включая колбасы, ветчину и т. д.) позволяет снизить уровень триглицеридов приблизительно на 300 мг/дл. Через 15 месяцев: уровень глюкозы – 108 ± 18 мг/дл; общий холестерин в пределах 142–207 мг/дл; триглицериды снизились до 77–187 мг/дл. У пациентов с ожирением вес снизился на 8–14 кг. Депрессия наблюдалась у 9-ти из 27-ми пациентов и только в легкой степени.
Заключение. Наши пациенты в подавляющем большинстве внешне помолодели на 7–10 лет, у них возросла жизненная активность.
Анализы крови значительно улучшились.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В.Н. Столпникова, Т.В. Левашова, Е.А. Сорокина, И.В. Мирошниченко
Российский геронтологический научно-клинический центр, Москва
Цель исследования – оценка иммунореактивности организма при сахарном диабете II типа (СД2). Методы исследования: проточная
двух- и трехцветная цитометрия с использованием моноклональных антител ООО «Сорбент» (Москва) и фирмы Beckman Coulter
(США); двойная иммунодиффузия в агаре для определения иммуноглобулинов (Ig) классов M, A, G и C-реактивного белка (СРБ) с
использованием наборов фирмы «Реафарм». Обследован 91 пациент РГНКЦ, из них повторно после курса лечения – 19 человек.
В первую группу вошли лица среднего (21), во вторую – пожилого (39) и в третью – старческого (31) возраста. Среди больных СД2 с
возрастом увеличивался процент лиц с количественным дефицитом цитотоксических/киллерных (Тц) T-лимфоцитов: 16% в среднем
возрасте, 30% в пожилом и старческом возрасте. Численность хелперных T-лимфоцитов (Тх), превышающая норму, была отмечена у
+
+
30% пациентов группы 1, 25% – группы 2 и 10% – группы 3. Среднее абсолютное количество активированных CD3 HLA-DR T-клеток во
всех группах превышало норму и с возрастом, напротив, увеличивалось (320, 460 и 520 клеток/мкл крови, соответственно). В группе 3
был увеличен процент лиц с повышенной концентрацией IgA. Наибольшие отклонения от нормы наблюдались при тяжелых нормах
инсулинозависимого диабета (20 человек). У половины обследованных была повышена численность Тх, у трети – естественных
киллерных клеток (ЕКК) и естественных киллерных T-клеток (ЕКТ). У трети этих пациентов отмечены количественный дефицит Тц и у
20% – снижение концентрации IgM. После курса противовоспалительной терапии в 1,5–2 раза снижалось количество активированных
+
T-клеток. Иммуномониторинг больных с риском развития СД2 выявил у них повышение количества активированных HLA-DR T-клеток
еще до повышения концентрации СРБ в крови. Таким образом, иммунологическое обследование выявило у пациентов с СД2
изменения в показателях иммунитета, которые зависят от возраста и тяжести заболевания. В развитии воспалительных процессов при
СД2 существенная роль принадлежит иммунному воспалению, в том числе, вероятно, аутоиммунного и аллергического генеза.
СУБЪЕКТИВНЫЕ ЖАЛОБЫ КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Д.К. Туребеков
Казахская государственная медицинская академия, г. Астана, Республика Казахстан
Известно, что качество жизни лиц пожилого и старческого возраста определяется тремя основными показателями: состоянием здоровья, удовлетворенностью условиями жизни и медико-социальным обеспечением. Полиморбидность, характерная для населения
старшего возраста оказывает значительное влияние на качество жизни, связанного со здоровьем. Важным элементом оценки состояния здоровья является субъективное самочувствие, восприятие многочисленных жалоб самими пациентами.
Цель исследования: дать количественную и качественную оценку основных клинических симптомов у лиц геронтологической группы.
Материал и методы: Всего исследовано 150 человек, из них лиц пожилого возраста – 80%, старческого – 20%, половозрастная
структура: мужчин – 30% (n = 45), женщин – 70% (n = 105). Ср. возраст женщин и мужчин, как пожилого, так и старческого возраста были
практически сопоставимы (женщин 66,2 ± 0,62 лет; мужчин 66,6 ± 0,66 лет и соответственно старческого возраста – женщин 78,4 ± 0,51;
мужчин – 78 ± 0,84 лет). Среднее количество заболеваний на одного человека – 3,41 ± 0,18.
Среди многочисленных субъективных жалоб, оказывающих влияние на качество жизни, наиболее частыми являлись: головные боли (72%), общая слабость (68%), усталость (66%), вялость (65,3%), утомляемость и сердцебиение (62,7%), боли в области сердца
(60%), шум в ушах (59,3%), мелькание мушек (57,3%).
Таким образом, выявленные субъективные жалобы, обусловлены высокой заболеваемостью среди лиц геронтологической группы,
что значительно снижает самооценку состояния здоровья и функциональный статус пациента, который в определенной степени будет
коррелировать с качеством жизни.
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Д.К. Туребеков., Р.Х. Абдрахманова
Казахская государственная медицинская академия, г. Астана, Республика Казахстан
Цель: Оценить влияние длительности артериальной гипертензии (АГ) на качество жизни (КЖ) у пациентов пожилого возраста.
Материалы и методы: В исследование включены 28 больных пожилого возраста с АГ III степени, группа риска III степени, из них
20 женщин, 8 мужчин. Выделены 2 группы, средний возраст соответственно составил 63,2 ± 1,5 лет и 64,0 ± 1,6 лет: I группа с длительностью АГ до 10 лет (средняя длительность 5,7 ± 1,1 лет), II группа более 10 лет (средняя длительность 19,7 ± 1,3 лет). КЖ оценивали с
помощью опросника SF-36 по 8-ми шкалам, где показатели варьировали от 0 до 100, где 100 – представляло полное здоровье. Количественно оценивались следующие показатели: физическое функционирование; ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; интенсивность боли; общее состояние здоровья; жизненная активность; социальное функционирование, ролевое
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, психическое состояние.
Результаты исследования: выявлено значительное снижение всех показателей КЖ в обеих группах, причем во II группе эти
показатели были более снижены. Достоверно снижено ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием у лиц
II группы, соответственно 19,4 ± 9,1 и 28,1 ± 8,9 (p < 0,05), что свидетельствовало о значительном снижении повседневной деятельности
пациентов с длительной АГ. При анализе субъективной оценки общего состояния здоровья и перспектив лечения достоверно было
отмечено снижение их во II группе, соответственно 49,2 ± 9,1 и 66,6 ± 7,5 (p < 0,05).
Таким образом, КЖ у лиц пожилого возраста ухудшается с увеличением продолжительности АГ. Такие показатели как ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием и субъективная оценка общего состояния здоровья и перспектив лечения наиболее коррелируют с длительностью лечения.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНО-АДАПТИРОВАННЫХ
ОПРОСНИКОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
И.В. Чернякова, О.Ф. Калев, В.И. Бурмистров
АНО МСЧ администрации г. Магнитогорска и ОАО ММК, г. Магнитогорск,
Челябинская государственная медицинская академия
Традиционные критерии оценки эффективности лечения больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) основаны на
клинических и параклинических показателях, отражающих лишь физическую составляющую заболевания. Результаты проведенных нами исследований у 211 больных с ХСН показывают, что изучение влияния сердечной недостаточности на основе интегральных и дифференциальных показателей качества жизни (КЖ) позволяет с принципиально новых позиций раскрыть многоплановую картину болезни и жизнедеятельности пациента.
Стандартные опросники КЖ характеризуются высокой валидностью, надежностью и чувствительностью. Наиболее распространен
для оценки КЖ при ХСН опросник Миннесотского университета (MLHFQ). Недостатками этого опросника являются: невозможность
включать или исключать вопросы, зависимость результата опроса от количества ответов на вопросы, интегральный показатель КЖ в
этом опроснике не имеет сводных показателей КЖ, тогда как анализ сводных показателей позволяет выявить степень влияния сердечной недостаточности на физическое и эмоциональное состояние пациента, на его социальные и материальные аспекты жизни. Эти недостатки можно устранить, проведя в четыре этапа компьютерную адаптацию опросника MLHFQ.
Миннесотский опросник качества жизни отражает влияние ХСН не только на физические возможности больного, но и на множество
других показателей состояния пациента. Поэтому, для дифференциальной оценки КЖ кроме интегральных показателей КЖ должны
вводится сводные показатели КЖ, образующиеся в результате самостоятельных ответов больных на вопросы опросника.
На первом этапе формируется трехуровневая схема опросника. Нижний уровень – ответы на вопросы; средний – сводные показатели КЖ; верхний – интегральный показатель КЖ.
На втором этапе формируются вопросы и варианты ответов с учетом особенностей оказания медицинской помощи при разной степени тяжести ХСН. Например, вопрос «Необходимость лежать в больнице» был развернут на три вопроса:
• необходимость обращаться за скорой медицинской помощью,
• необходимость обращаться в поликлинику,
• необходимость лежать в стационаре.
Бальная шкала ответов Миннесотского опросника из целых чисел переведена в лингвистическую: нет, очень мало, мало, средне,
много, очень много.
На третьем этапе формировались экспертные суждения о важности влияния каждого вопроса на сводные показатели. Оценка проводилась по десяти бальной системе от 0 (нет влияния) до 9 (максимальное влияние). По такому же принципу оценивалась важность
сводных показателей по отношению к интегральному показателю.
На четвертом этапе проводилась идентификация информации, регистрация паспортных данных, заданные вопросы и полученные
ответы.
Количественные оценки сводных и интегральных определялись по теории нечетких множеств. Интегральные и сводные показатели
КЖ принимают численные значения в пределах нормируемой шкалы ответов на вопросы опросника MLHFQ. Предельно низкое
значение показателя (ноль) обозначает абсолютно хорошее КЖ, предельно высокое значение (пять) указывает на катастрофически
низкое КЖ.
Изложенные принципы построения методики оценки КЖ по адаптированному опроснику MLHFQ не сложны для врачаисследователя и разработчика компьютерной версии. Предложенная методика оценки КЖ позволяет:
• получать количественные оценки интегральных и сводных показателей КЖ в нормируемой шкале;
• расширять и сужать число вопросов, сводных показателей и варьировать их важность.
Методика может применяться в исследованиях по эффективности медикаментозного и хирургического лечения больных с хронической сердечной недостаточностью.
СООТНОШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СТАРЕНИЯ С КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Л.В. Шпак, В.Н. Давыдова, С.Н. Бельдиев
Тверская государственная медицинская академия
Цель исследования: расширить критерии диагностики артериальной гипертензии (АГ) у лиц пожилого возраста на основе комплексного изучения взаимосвязи темпа (функционального класса – ФК) старения с показателями качества жизни.
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), 2-ю – 70 больных с
IV ФК (возраст – 74,2 ± 0,5 года; мужчин – 37), 3-ю – 63 больных с V ФК (возраст – 74,7 ± 0,6 года; мужчин – 37).
Результаты: от 1-й ко 2-й и 3-й группе параллельно повышению уровня АД (154,4 ± 1,0/90,5 ± 0,6, 165,8 ± 0,8/91,7 ± 0,7 и 177,2 ±
± 1,1/92,9 ± 0,7 мм рт. ст. соответственно) наблюдалось нарастание частоты основных факторов риска сердечно-сосудистых осложнений: курения (3, 9 и 16%), дислипидемии (16, 27 и 38%), избыточной массы тела (70, 77 и 89%), сахарного диабета (11, 16 и 21%), а также ассоциированных с АГ клинических состояний: стенокардии (11, 30 и 54%), инфаркта миокарда (5, 11 и 22%), инсульта (3, 9 и 19%),
атеросклероза артерий нижних конечностей (16, 37 и 57%), почечной недостаточности (0, 3 и 17%). На этом фоне от 1-й к 3-й группе отмечалось прогрессирующее 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%). Несмотря на нарастающую потребность в медико-социальной поддержке, ее интенсивность от III к V ФК старения ослабевала, что находило отражение в уменьшении доступности плановых
госпитализаций (81, 53 и 37%), санаторно-курортного лечения (35, 39 и 19%) и консультаций узких специалистов (95, 73 и 62%), а также
в сокращении числа лиц, регулярно принимающих современные гипотензивные препараты (68, 31 и 14%) и располагающих возможностью контроля уровня АД в домашних условиях (78, 60 и 40%). Одновременно увеличивалось число больных с начальным или неполным
средним образованием (22, 41 и 62%), проживающих в сельской местности (5, 16 и 41%) и имеющих низкий уровень дохода (3, 20 и
24%) при отсутствии материальной поддержки из других источников (54, 67 и 75%), что создавало дополнительные субъективные и
объективные препятствия к оказанию качественной медицинской помощи. Ускорение темпа старения сочеталось также с ухудшением
микросоциальных условий в виде увеличения частоты вдовства (22, 43 и 51%), плохого состояния здоровья супруга (14, 24 и 35%), конфликтных взаимоотношений в семье (24, 37 и 59%), что снижало вероятность адекватного выполнения врачебных рекомендаций.
В еще бульшей мере этому способствовали прогрессировавшие от 1-й к 3-й группе когнитивные и эмоциональные нарушения:
ухудшение памяти (65, 86 и 98%), ослабление внимания (38, 60 и 84%), плохое усвоение нового (32, 53 и 71%), сужение круга интересов
(22, 43 и 62%), подавленность и безразличие (24, 46 и 65%).
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 этой связи в программу обследования пожилых больных АГ, 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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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ХИРУРГИЧЕСКАЯ И ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПОЖИЛЫМ БОЛЬНЫМ
ОПЫТ РАДИКАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ
У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.В. Дулов, С.А. Попов, Э.Р. Нагаев, А.С. Щербаков, С.В. Величко
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Основными принципами, определяющими современную медицину, являются узкие специалисты, приоритет инструментальных клиническим исследованиям. Однако увеличение преимущественно техническими диагностическими средствами привело к значительной
атрезии чисто клинического искусства распознавания болезней. Не выдерживают критики рекомендации о выполнении оперативного
вмешательства только при развитии жизненно опасных осложнений.
Приводим клинический случай больного Еременко Г.В. 85лет. Из анамнеза известно, что в сентябре 2005 г., находясь на лечении в
терапевтическом отделении, во время проведения первичной фибросигмоколоноскопии № 143 от 23.10.05 в области печеночного угла
просвет циркулярно сужен гиперемированным крупнобугристым образованием до 5–7 мм, взята биопсия. Заключение: Рак ободочной
кишки области печеночного угла. Цитология № 643 от 23.09.05. Аденокарцинома умереннодифференцированная. Направлен на дальнейшее лечение в краевой онкодиспансер. Консультирован в СККОД 3.10.05: Рак печеночного изгиба ободочной кишки T3NxM0 кл. гр. II,
в оперативном лечении отказано из-за наличия сопутствующей патологии (сердечно-сосудистой, сахарный диабет), возраста пациента.
Рекомендовано: симптоматическое лечение, при острой кишечной непроходимости формирование колостомы в общехирургическом
стационаре.
Поликлиникой направлен на симптоматическую терапию в госпиталь для Ветеранов Войн, где во время пребывания возникла клиника тонкокишечной непроходимости. 23.08.06 – операция по неотложным показаниям. Осмотр органов брюшной полости: обращает
внимание, наличие раздутых петель тонкого кишечника, особенно в терминальном отделе. Кишки этого отдела расширены до 5–6 см.,
стенка утолщена, в просвете жидкость и газы. Слепая кишка деформирована опухолью, размерами 4,0 на 6–8 см., подвижная вместе с
брыжейкой и задней брюшиной, циркулярно поражает все стенки и слои кишки, вызывая непроходимость кишечника. Лимфоузлы эластичные, подвижные, размерами до 1,0 см. Признаков распространения опухолевого процесса на другие органы и системы не выявлено.
Учитывая сформировавшуюся обтурационную тонкокишечную непроходимость с нарастающей клинической картиной, решено выполнить паллиативную операцию – обходной илеотрансверзоанастомоз. Электрохирургическим способом сформировано соустье между
петлей подвздошной кишки и средней третью поперечным отделом ободочной кишки, ширина анастомоза 3,0–3,5 см. Ввиду подвижности опухоли, больному рекомендован второй этап операции, после стихания явлений кишечной непроходимости. 04.10.06. повторно госпитализирован для удаления опухоли. 10.10.06. операция: Правосторонняя гемиколэктомия. Послеоперационный период без особенностей, швы сняты на 10 сутки, больной выписан на 15 день после операции.
Учитывая, что здоровье человека более чем на 50% определяется комплексом мер, направленных на улучшение качества диагностики заболевания, лечения больных, лекарственного обеспечения, а также профилактической деятельности органов и учреждений
здравоохранения, настоящая статья призвана развивать указанные направления деятельности по охране здоровья пожилого населения. Исходя из вышеизложенного:
– проблема тактики и выбора способа операции у геронтохирургических больных сложна, многие вопросы не отработаны;
– тактика лечения должна строиться на разумном сочетании консервативного и хирургического лечения;
– при определении показаний к операции, ее объему, способу выполнения необходимо ориентироваться только на состояние больного, а не на его возраст;
– операции у геронтологических больных должны быть направлены на радикальное устранение причин заболевания. Следует признать порочной тактику выполнения операций только по жизненным показаниям.
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТОВ
С ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Р.Э. Кузнецов
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, Москва
Актуальность проблемы: необходимость проведения оперативных вмешательств, несомненно являющихся фактором агрессии,
поднимают проблему переносимости пациентом пожилого возраста хирургических операций. Современный уровень развития медицинской науки и техники позволяет использовать малоинвазивные хирургические технологии у возрастных соматически отягощенных пациенток с гинекологической патологией.
Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения больных пожилого и старческого возраста с патологическими процессами матки.
Материалы и методы исследования: при обследовании и гистероскопии у 615 пациенток в постменопаузе продолжительностью от
1 до 37 лет и возрастом от 55 до 92 лет с подозрением на внутриматочную патологию диагностировано в 328 случаях – полип эндометрия, в 96 – субмукозная миома, у 44 – аденомиоз, у 56 – гиперплазия эндометрия, 38 пациенток – атрофия эндометрия, 35 – серозометра с облитерацией цервикального канала, 18 – рак эндометрия, 2 – фрагменты ВМК. После гистологического исследования соскобов и
верификации диагноза 182 пациенткам выполнена резекция фиброзной ножки полипа, 205 – аблация эндометрия, 24 – резекция эндометрия, 32 – вапоризация эндометрия, 58 – резекция субмукозной миомы, 23 – гистерэктомия трансвагинальным доступом (из них 18 –
с лапароскопической ассистенцией), 18 – гистерэктомия из лапароскопического доступа (по совокупности показаний). 18 больных с верифицированным раком тела матки различной стадии направлены в специализированные клиники для проведения сочетанной лучевой
терапии и комбинированного лечения.
Результаты исследования: средняя продолжительность резектоскопических вмешательств составила 34,5 ± 12,7 мин. Риск увеличения объема интравазации при резекциях субмукозных миом матки в 24% случаев потребовал проведения отсроченного второго этапа
резекции узла. Интраоперационных и послеоперационных осложнений не наблюдалось.
Заключение: таким образом, применение малоинвазивных хирургических технологий в лечении возрастных и соматически отягощенных пациенток, по нашим данным, снижает риск хирургической агрессии, минимизирует сроки стационарного лечения, значительно
улучшает прогноз течения заболевания.
Нередко, являясь альтернативой гистерэктомии, эти малоинвазивные технологии обладают высокой результативностью, но требуют достаточной квалификации оперирующего хирурга с оценкой возрастных инволютивных изменений матки.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ ПРИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
У БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
А.Ю. Лещинская
Уральская государственная медицинская академия,
Городская клиническая больница № 14, г. Екатеринбург
15–20% населения старше 60 лет имеют признаки хронической ишемии нижних конечностей, требующей специального лечения, в
том числе и хирургической коррекции.
Цель исследования: изучить и сравнить ближайшие результаты реконструктивных операций на артериях нижних конечностей у
больных различных возрастных групп.
Материалы и методы: ближйшие результаты оперативного лечения 318 пациентов основной и контрольных групп.
1. Больные среднего возраста – контрольная группа (208 чел.)
2. Больные пожилого и старческого возраста – основная группа (110 чел.)
Доля критической ишемии была выше в основной группе – 61 пациент (55,5%) по сравнению с контрольной – 100 больных (48,1%).
Количество и тяжесть выявленных сопутствующих заболеваний была достоверно выше в основной группе. На артериях аорто-подвздошной зоны выполнены операции у 127 пациентов в контрольной (61%) и 54 (49%) в основной группах.
В контрольной группе после реконструктивных вмешательств отмечены лучшие результаты по сравнению с основной: 117 пациентов среднего возраста (92%) отметили положительный эффект от проведенного лечения, а в группе пожилых пациентов их число составило 47 (87%). Реконструктивные вмешательства на артериях бедренно-подколенного сегмента были применены у 80 больных контрольной группы (38,5%) и у 56 (51%) в основной.
Результаты оперативного вмешательства на артериях бедренно-подколенной зоны сопоставимы: 52 больных в основной группе
(92,8%) отметили положительный результат от проведенной операции в основной группе и 73 пациента (91,3%)в контрольной.
Ранняя послеоперационная летальность наблюдалась только после вмешательств на аорте и подвздошных артериях отмечена у
3 человек в контрольной группе (2,4%) и у 2 в основной (3,7%). Причины смерти – острая коронарный синдром и прогрессирующая полиорганная недостаточность.
Заключение: выполнение реконструктивных операций на артериях нижних конечностей при их атеросклеротическом поражении
позволяет добиться высокого процента положительных исходов у больных всех возрастных групп (при условии правильного определения показаний и противопоказаний к оперативному вмешательству).
При решении вопроса о аорто-подвздошных реконструкциях более тщательно следует оценивать состояние сердечно-сосудистой
системы для прогнозирования и профилактики кардиальных осложнений.
ОЦЕНКА ИММУНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
П.Н. Олейников, Г.С. Михайлянц, В.К. Шишло, А.В. Тутельян, Х.А. Абдувосидов
Российская медицинская академия постдипломного образования,
Городская клиническая больница № 60, Москва
По данным ряда авторов, изменения иммунного статуса наблюдаются у всех больных с хроническими заболеваниями органов гепато-билиарной зоны. У таких пациентов выявляется вторичная иммунная недостаточность, на уровне фагоцитарной защиты и на уровне
T- и B- систем иммунного надзора. Все это дает основание считать, что пожилой возраст больного и предполагаемое хирургическое
лечение могут усугубить иммунодефицит.
В нашем случае обследовано 298 больных ЖКБ и хроническим калькулезным холециститом, поступивших в ГКБ № 60 с 2004 по
2006 год включительно. Из них 76 (25,5%) больных в возрасте до 59 лет, 169 (56,7%) лица в возрасте с 60 до 74 лет, и 53 (17,8%) пациентов старше 75 лет. Оперативное вмешательство проводилось в плановом порядке. Из общего числа больных оперированы 280 пациентов.
У всех больных помимо общепринятых исследований, проведено исследование показателей гуморального и клеточного иммунитета. У оперированных больных произведено морфологическое исследование стенки желчного пузыря с целью изучения внутриорганной
лимфатической сети (инъекционный метод), диффузной лимфоидной ткани желчного пузыря (СЭМ) и показателей местного иммунитета (имуногистохимический метод).
Гистологическое изучение структуры лимфатических сосудов желчного пузыря позволило установить, что у больных пожилого и
старческого возраста происходит разрушение сети лимфатических сосудов, с последующей их облитерацией и возникновением бессосудистых зон во всех слоях стенки этого органа. Данные изменения приводят к нарушению лимфооттока в стенке желчного пузыря. На
фоне таких изменений, воспалительный процесс протекает более агрессивно, вовлекая в патологический очаг все слои стенки желчного пузыря, а в ряде ситуаций соседние ткани и органы.
Морфологическое исследование стенки желчного пузыря с использованием методов электронной микроскопии показали, что патологические изменения характеризуются деструкцией диффузной лимфоидной ткани и окружающего ее каркаса. Эти изменения сопровождаются нарушением функции иммунокомпетентных клеток и особенно выражены у больных пожилого и старческого возраста.
Проведенные исследования показали, что у лиц пожилого и старческого возраста на фоне длительно текущего воспаления отчетливо проявляется процесс клеточной и тканевой дегенерации желчного пузыря.
Иммуногистохимическое исследование желчного пузыря выявило, что у пациентов пожилого и старческого возраста обнаружено
резкое снижение (более чем в два раза) популяции ведущих иммунокомпетентных клеток. Следовательно, у больных старше 60 лет
имеется вторичный местный иммунодефицит, который затрудняет процессы репаративной регенерации и усугубляет течение воспалительного процесса. Это в свою очередь ведет к развитию выраженных патологических изменений в самом желчном пузыре.
Анализ показателей клеточного и гуморального иммунитета дает основание считать, что у больных пожилого и старческого возраста на фоне ЖКБ отчетливо определяется резкое ослабление общей иммунологической реактивности. Это объясняется нарушением
структуры иммунокомпетентных клеток в ходе длительного воспалительного процесса у лиц старших возрастных групп, в сравнении с
более молодыми пациентами.
Таким образом, у больных пожилого и старческого возраста, на фоне инволютивных процессов, желчнокаменная болезнь сопровождается грубыми морфологическими изменениями желчного пузыря. Эти изменения характеризуются разрушением лимфатической
сети и деструкцией диффузной лимфоидной ткани желчного пузыря, т. е. клеточной и тканевой дегенерации всех слоев стенки этого органа. Данные изменения приводят к развитию выраженного вторичного местного иммунодефицита. Кроме того, сочетание инволютивных и воспалительных процессов при ЖКБ приводит к более резкому ослаблению общего иммунитета у больных пожилого и старческого возраста.
Выявленные иммуноморфологические изменения у больных пожилого и старческого возраста являются показанием к использованию иммунокоррекции в догоспитальном этапе или в послеоперационном периоде. Мы полагаем, что информированность врачей поликлиник о наличии у данной категории пациентов иммунодефицита и возможности его коррекции на догоспитальном этапе улучшит результаты хирургического лечения ЖКБ у больных пожилого и старческого возраста.

82

kg908.fm Page 83 Friday, September 5, 2008 1:54 PM

XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
П.Н. Олейников, Г.С. Михайлянц, Х.А. Абдувосидов
Российская медицинская академия постдипломного образования,
Городская клиническая больница № 60, Москва
Согласно статистическим данным желчнокаменной болезнью страдают 10–15% населения всего мира. Значительную часть больных, страдающих ЖКБ и различными формами холецистита, составляют лица пожилого и старческого возраста.
Нами ретроспективно проанализированы результаты лечения 318 оперированных больных с диагнозом ЖКБ, хронический калькулезный холецистит в ГКБ № 60 с 1997 по 2003 год включительно.
Хирургическое лечение проводилось в плановом порядке. С применением открытого лапаротомного метода оперировано 193 (60,7%)
больных. С использованием лапароскопического метода оперировано 125 (39,3%) пациентов. У 4 больных с желчнокаменной болезнью
и хроническим калькулезным холециститом осложненным холедохолитиазом на первом этапе произведено РХПГ + ЭПСТ с экстракцией
конкрементов, на втором этапе лечения выполнена ЛХЭ. Еще 11 пациентам во время холецистэктомии произведены различные диагностические (интраоперационная холангиография) или лечебные (холедохотомия, литоэкстракция с последующим дренированием холедоха) вмешательства на холедохе.
Несмотря на плановое поступление больных, у 160 оперированных больных выявлены осложнения связанные с основным заболеванием, такие как водянка, инфильтрат и хроническая эмпиема желчного пузыря, распротсраненный перивезикальный спаечный процесс, перивезикальный абсцесс, холедохолитиаз, стриктура холедоха, синдром Мириззи и билиодигистивные свищи.
Выявленные осложнения явились факторами, затруднившими проведение оперативного вмешательства. Нами проанализировано
влияние патологических изменений желчного пузыря, окружающих его тканей и соседних органов брюшной полости на ход оперативного вмешательства.
Проведенный анализ показал, что при наличии у больных патологических изменений желчного пузыря, окружающих тканей и соседних органов частота изменения хода операции (возникновение интраоперационных осложнений, удлинение времени или расширение объема операции) выше более чем в 8 раз. Это прежде всего обусловлено техническими трудностями во время операции, связанными с наличием спаечного процесса в гепатобилиарной зоне, билиодигистивных свищей, синдрома Мириззи и другими.
Учитывая влияние патологических изменений желчного пузыря, окружающих его тканей и соседних органов на ход самой операции,
мы оценили значение каждого из выявленных факторов на течение ближайшего послеоперационного периода. У больных с наличием
такого рода изменений процент послеоперационных осложнений в два раза был выше. При чем наиболее часто отмечены абдоминальные осложнения. Высокий процент таких осложнений обусловлен, прежде всего, наличием патологических изменений желчного пузыря,
окружающих его тканей и соседних органов.
Проведенный анализ позволяет заключить, что наиболее неблагоприятными факторами, прямо влияющими на возникновение интраоперационных и послеоперационных осложнений, являются синдром Мириззи, инфильтрат желчного пузыря, билиодигестивные свищи, распространенный спаечный процесс. Эти изменения в два и более раз повышают риск развития осложнений при хирургическом
лечении больных с ЖКБ.
Таким образом, проведенный исследование позволило выделить группу местных факторов операционного риска и отнести к ним
патологические изменения, обусловленные наличием конкрементов и воспалительных изменений желчного пузыря, окружающих его
тканей и соседних органов. Эти изменения создают технические трудности при выполнении операции и влияют на исход хирургического
лечения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕНАТЯЖНОЙ ПЛАСТИКИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
П.Н. Олейников, Г.С. Михайлянц, В.К. Шишло, А.М. Суходулов, В.С. Хоменко, А.Ш. Гехаев
Российская медицинская академия последипломного образования,
Городская клиническая больница № 60, Москва
Проблема выбора способа пластики при паховом грыжесечении у больных пожилого и старческого возраста по-прежнему, остается
актуальной. До сих пор, нет общепризнанных критериев, позволяющих определить показания к тому или иному виду пластики пахового
канала. В настоящее время широкое распространение получила ненатяжная пластика с использованием сетчатых эндопротезов.
С 2001 г. мы стали индивидуально определять показания к тому или иному виду герниопластики с учетом объективных данных о характере патологических изменений тканей паховых областей по классификации Нихуса а также клинических и лабораторных данных,
позволяющих объективно оценить состояние больного.
С целью оценки эффективности метода ненатяжной пластики мы изучили ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения 539 больных за период с 2001 по 2007 г. Все пациенты оперированы по поводу паховой грыжи и перенесли операции с пластикой
пахового канала по Лихтенштейну. Результаты лечения изучены в двух группах больных. В первую группу вошли 206 больных в возрасте до 60 лет (лица молодого и среднего возраста). Вторую группу составили 333 пациента, возраст которых составил от 60 до 81 года
(лица пожилого и старческого возраста). При анализе течения раннего послеоперационного периода осложнения со стороны раны у
больных первой группы отмечены у 12 пациептов (5,8%), а среди больных второй группы у 30 человек (9%). Общесоматические осложнения в первой группе наблюдались у 7 больных (3,3) а во второй у 19 больных (5,7).
Отдаленные результаты изучены у 514 больных. Сроки наблюдения от 6 месяцев до 5 лет. Из 206 больных первой группы, прослежено 203 человека, а из 333 больных второй группы прослежено 311 человек. Рецидив отмечен у одного из 333 пациентов второй группы, что составило 0,3%.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что ненатяжная пластика с использованием сетчатого эндопротеза является эффективным методом хирургического лечения паховых грыж у больных пожилого и старческого возраста. Однако относительно
высокая частота осложнений в раннем послеоперационном периоде, как со стороны раны, так и со стороны органов и систем, требует
разработки мер профилактики этих осложнений.
ОСЛОЖНЕНИЯ КИШЕЧНЫХ СТОМ
П.Н. Олейников, К.Р. Александров, Н.В. Филаткина, Ю.У. Умаров, Ф.Т. Шокиров, В.К. Безруков
Российская медицинская академия постдипломного образования,
Городская клиническая больница № 24,
Городская клиническая больница № 60, Москва
Операции на кишечнике нередко заканчиваются наложением кишечной стомы временного или постоянного характера.
Наличие тонко- или толстокишечной стомы значительно ухудшает качество жизни пациента, которая и без того меняется в связи с
развившимся заболеванием и выполненной операцией. После выписки из стационара больной зачастую остается наедине со своими
проблемами, не представляя себе путей их решения. Если в ряде крупных городов (Москве, Санкт-Петербурге и др.) созданы и работают стомакабинеты, в которых достаточно хорошо налажена работа с этой категорией пациентов, то в большинстве случаев пациенты
предоставлены сами себе. Пациента не может не беспокоить внешнее состояние стомы, наличие различных осложнений и ее функция.
Нам обследовано 200 пациентов с колостомой и 50 с илеостомой в возрасте старше 60 лет, в сроки от 1 года до 20 лет после операции. Лечение проводилось в различных стационарах Москвы по поводу рака, неспецифического язвенного колита, диффузного полипо-
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за, болезни Крона. Частота осложнений среди обследованных со стороны стомы составила 36%. Оказалось, что большинство осложнений 80,2% развивалось в течение пе6рвых 5 лет послеоперационного периода и в ряде случаев носили множественный характер.
Характер осложнений (число больных):
1. Мацерация кожи или местный дерматит (29)
2. Стриктура на уровне кожи (21)
3. Стриктура на уровне апоневроза (6)
4. Дисфункция стомы (7)
5. Парастомальные свищи (9)
6. Парастомальный абсцесс (2)
7. Парастомальные грыжи (17)
8. Стомальные грыжи (7)
9. Выпадение стомы (13)
10. Ретракция стомы (10)
11. Разрастания грануляций на слизистой оболочке (14)
12. Изъязвления стомы (13)
Анализ осложнений позволяет убедиться в том, что причина их заключается в несоблюдении тщательности выполнения всех этапов формирования стомы, начиная с момента выделения участка кишки, формирования отверстия для стомы на брюшной стенке, особенности выведения кишки наружу, фиксации и ее эверсии (выворачивания).
Другой немаловажной причиной является плохое обучение пациента ухода за стомой, пользования различными моделями калоприемников, отсутствие динамического диспансерного наблюдения за больными.
Соблюдение врачом всех особенностей по формированию стомы, ухода за ней, систематического контроля за больным значительно снижает частоту отдаленных осложнений и улучшает качество жизни пациента.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ АНАЛЬГЕЗИИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
И.Н. Пасечник, О.И. Перов, Е.И. Скобелев
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Обеспечение адекватного обезболивания пациентов пожилого и старческого возраста на этапах оперативного вмешательства и в
послеоперационном периоде является важной задачей современной хирургии. Это связано с большим количеством осложнений, регистрируемым у данной категории больных.
Цель исследования: анализ эффективности методики мультимодальной предупреждающей анальгезии у пожилых больных после
холецистэктомий.
Пациенты и методы: обследовали 56 больных в возрасте от 61 года до 79 лет. Всем пациентам под общим обезболиванием была
выполнена операция холецистэтомия. Вводный наркоз проводили пошаговой индукцией севофлурана (СФ) с постепенным увеличением его концентрации во вдыхаемой смеси от 1 до 5 об. %, соотношение закиси азота к кислороду составило 3 к 1. Дополнительно вводили фентанил (ФЛ) в дозе 1,5–2 мкг/кг, миоплегию осуществляли рокуронием (РК) в дозе 0,6 мг/кг. Поддержание анестезии проводили
СФ в концентрации 0,6–1,2 МАК, ФЛ вводили в дозе 3,4 ± 0,8 мкг/кг/ч. С целью миоплегии назначали 0,08–0,1 мг/кг РК. Больных раздели
на две группы: в 1-й группе (n = 28) дополнительного обезболивания не проводили, у больных 2-й группы (n = 28) применили методику
мультимодальной предупреждающей анальгезии. Для этого за 20 мин до начала операции в/м назначали 30 мг кеторолака, также за
10 минут до начала вводного наркоза и за 30 мин до планируемого окончания операции в/в вводили парацетамол в дозе 10 мг/кг.
Дополнительно за 10 мин до экстубации в/в вводили 100 мг трамадола.
Результаты исследования. В 1-й группе через 30 мин после операции обезболивание потребовалось 21 больному. В течение двух
часов еще 4 больных предъявили жалобы на боли в области операции. У 8 больных наблюдались признаки тошноты, у 3 пациентов была рвота. Во 2-й группе у 9 больных отмечена слабая боль, не требовавшая дополнительного введения анальгетиков, тошнота зарегистрирована у 2 больных.
Выводы: включение в схему анестезии на основе СФ мультимодальной анальгезии эффективно предупреждает развитие у пожилых пациентов болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, а также существенно уменьшает число случаев тошноты
и рвоты.
ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ХОЛЕЦИСТИТА
У БОЛЬНЫХ СРЕДНЕГО, ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
П.В. Шумаков
Курский государственный медицинский университет
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — одно из самых распространенных заболеваний: ею страдает около 10% населения в мире.
С возрастом она встречается чаще и в 70–74 года имеется уже у 27,7% человек. Острый холецистит – наиболее распространенное ургентное хирургическое заболевание. Послеоперационная летальность остается высокой (2–12%), составляя после экстренных вмешательств 14–15%, у пожилых людей – 20%, достигая у больных старше 80 лет 40–50%, что делает эти операции крайне рискованными.
Подвергнуты сравнительному анализу результаты лечения 100 больных разных возрастных групп с осложненными формами острого
деструктивного холецистита, распределенных на 3 группы: 2-й половины среднего возраста (45–59 лет) – 30 пациентов (30%), пожилого
(60–74 лет) – 47 человек (47%) и старческого возраста (75–89 лет) – 23 (23%). Средний койко-день составил 21,8 ± 1,77; 21,7 ± 1,13;
19,52 ± 2,3 соответственно. Пациентам выполнялись традиционная холецистэктомия, перкутанное дренирование желчного пузыря под
УЗ-контролем (ЧЧМХС – чрескожная чреспеченочная микрохолецистостомия), внепеченочное крупнокалиберное дренирование желчного пузыря с контактной литотрипсией (ЛТ) и последующей литоэкстракцией (ЛЭ). В одном случае проводилось консервативное лечение. Традиционную холецистэктомию выполняли в 51 случае, в 2% после неуспешной попытки ЛТ и ЛЭ, а в 11% случаев после снятия
желчной гипертензии в пузыре (одномоментная эхосанация (ОЭС) или ЧЧМХС), у 23 пациентов пожилого возраста (49%), у 4 – старческого возраста (17%), у 17 больных среднего возраста (57%). ОЭС или ЧЧМХС применялись у 18 больных. Среди пациентов среднего
возраста ОЭС/ЧЧМХС выполнялась у 13 человек (43%), в группе старческого возраста у 5 (28%). У больных пожилого возраста данная
методика не проводилась. Крупнокалиберная холецистостомия (ККХС) с ЛТ и ЛЭ применялась в 41 случае, в средней возрастной группе 8 больным (27%), у 20 (43%) пожилых пациентов, в группе старческого возраста – у 11(48%).
Таким образом, из-за высокого риска осложнений традиционная холецистэктомия чаще выполнялась в группе больных среднего
возраста (57%) и реже (17%) – старческого возраста. Метод ККХС с ЛТ и ЛЭ вследствие мини-инвазивности и возможности применения
при высоком операционном риске чаще проводился пациентам старческого (48%) и реже среднего (27%) возраста. У больных пожилого
возраста соотношение разных методов лечения было примерно равным (43%, 43%, 48%) при одинаковом среднем койко-дне, свидетельствующем о правильном выборе тактики хирургом и дифференцированном подходе к лечению, зависящем от характера сопутствующей патологии, осложнений заболевания, выраженности функциональной недостаточности.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТАРЕНИЯ
ОСОБЕННОСТИ СТАРЕНИЯ ПРИ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ
Х.Г. Алиджанова, Р.И. Соколова, В.С. Жданов
Российский геронтологический научно-клинический центр,
Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК Росмедтехнологий
Можно ли считать семейную гиперхолестеринемию (СГХ) моделью раннего старения организма? Известно, что на продолжительность жизни человека влияют биологические (внутриорганизменные физиологические и биохимические процессы) и социально-экологические процессы. Вместе с тем, для короткоживущей части популяции людей увеличение средней продолжительности жизни связано
с успехами в области медицины и действием социальных факторов (Кременцова А.В., 2004). Одним из ярких моделей раннего старения
и смертности является СГХ, которая наследуется по аутосомно-доминантному типу. В результате наследования мутантных генов, кодирующих рецептор ЛПНП, нарушается катаболизм ЛПНП. В плазме крови больных СГХ циркулируют большое количество ЛПНП, что
приводит к раннему развитию атеросклероза и смертности от осложнений коронарной болезни сердца. Средняя продолжительность
жизни для больных с гомозиготной формой СГХ составляет 21 год, для гетерозиготных больных – 48 лет. Для больных СГХ характерно
раннее проявление клинических симптомов, свойственных старческому возрасту: атеросклероз коронарных артерий сердца с развитием коронарной болезни сердца в раннем возрасте, аортальные пороки сердца, атеросклеротическое поражение интра- и экстракраниальных магистральных артерий головы, поражение атеросклерозом почечных артерий, брюшной аорты, артерий нижних конечностей,
кохлеовестибулярные нарушения, липоидные дуги роговиц, ксантомы и ксантелазмы, инсулинорезистентность, гиперкоагуляционный
синдром и т. д. Однако, патоморфологическая картина атеросклероза при СГХ имеет отличия от картины атеросклеротического процесса у лиц старческого возраста. Патоморфологическая картина СГХ разнообразна и представлена двумя видами изменений: одни из них
обусловлены гиперлипопроптеидемией и спецификой рецепции органов, связанных с метаболизмом холестерина (аорта, надпочечники
печень); другие связаны с тяжелым поражением питающих артерий (миокард). Следует отметить, что патологический процесс в аорте и
крупных артериях имеет ряд морфологических особенностей (липидное пропитывание стенки сосуда, липоидоз v. vasorum, обилие
пенистых клеток и кристаллов холестерина в интиме и медии, преобладание фиброзно-кальцинированных бляшек с незначительной
клеточной реакцией и редкость тромбоза), что дает основание считать его особой формой атеросклероза.
МЕЛАТОНИН КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР ТЕЧЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
О.Е. Антропова, Т.В. Кветная, Е.С. Голубицкая, К.Л. Козлов
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
Климактерический период – это физиологический период, в течение которого на фоне общих возрастных изменений в организме
женщины преобладают инволюционные процессы в репродуктивной системе, характеризующиеся прекращением детородной, а затем
и менструальной функции.
Наиболее известным ранним проявлением климактерических расстройств является климактерический синдром (КС). КС – это симптомокомплекс, осложняющий естественное течение климактерического периода, характеризующийся нейропсихическими и вазомоторными нарушениями, возникающими на фоне возрастных изменений в организме.
В России средний возраст наступления менопаузы составляет 49 лет, а к 55–60 годам в менопаузе находятся 100% женщин. Частота возникновения КС в возрастной группе от 40 до 60 лет составляет 43,4%, причем у 20,5% имеет место тяжелое течение данного синдрома. С учетом продолжительности жизни женщин (в среднем до 74–76 лет) более 20 лет они проводят в состоянии постменопаузы.
Переход из категории средний возраст (40–59 лет) в категорию пожилой (60–74) практически 100% женщин осуществляют в состоянии
менопаузы. Таким образом, почти треть жизни женщины проходит на фоне эстрогенного дефицита, что обусловливает возрастание значимости медицинских и социальных проблем данной возрастной группы населения для общества.
Определенный интерес представляет изучение секреции мелатонина (МТ) у женщин различных возрастных групп, страдающих КС.
МТ – гормон, играющий важную роль в регуляции гомеостаза организма. Основным метаболитом МТ является 6-сульфатоксимелатонин (6-СОМТ), по концентрации которого в моче можно косвенно судить о продукции МТ эпифизом.
Установлено, что МТ влияет на процессы полового созревания и репродукции, обладая антигонадотропными свойствами. У человека резкое снижение уровня МТ обнаруживается в период полового созревания, продолжающееся в среднем до 20-летнего возраста, что
способствует активации гонадотропной функции гипофиза, выработке ФСГ и ЛГ.
Первоначальное снижение ночного уровня МТ выявляется примерно с 46–50 лет, что совпадает со средним возрастом наступления
менопаузы. Резкое падение концентрации МТ отмечается у женщин с продолжительностью менопаузы более 10–15 лет, в то время как
в перименопаузе у части женщин наблюдаются транзиторные «мелатониновые пики».
Изучены особенности секреции МТ в зависимости от степени тяжести течения КС. Все пациентки в соответствии со степенью тяжести течения КС были разделены на 2 группы. В первую группу вошли пациентки, страдающие КС средней и тяжелой степени. Вторую
группу составили женщины, имеющие легкую форму течения КС.
Выявлено, что пациентки среднего возраста с КС средней степени тяжести и тяжелой формой КС, имеют достоверно более высокий уровень экскреции 6-СОМТ (1678,1 ± 112,2 нг/час) по сравнению с пациентками той же возрастной группы, страдающими легкой
формой КС (1413,5 ± 47,7 нг/час).
Уровень экскреции 6-СОМТ у женщин пожилого возраста, страдающих легкой формой КС (1245,5 ± 30,6 нг/час), был достоверно ниже показателей экскреции 6-СОМТ женщин среднего возраста с КС легкой формы (1413,5 ± 47,7 нг/час). Данный факт отражает возрастную динамику снижения уровня экскреции 6-СОМТ.
Выявлено достоверное повышение секреции МТ при КС у женщин различного возраста. Повышенный уровень секреции МТ наблюдается в течение первых 3 лет менопаузы. При увеличении продолжительности постменопаузы от 3 до 4–7 лет отмечена тенденция к
умеренному снижению секреции МТ.
Обнаружена статистически достоверная зависимость между уровнем экскреции 6-СОМТ и степенью тяжести КС. При средней и тяжелой степени течения КС уровень экскреции 6-СОМТ достоверно выше по сравнению с легкой формой данного заболевания.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОГРАФИИ
Л.М. Белозерова, О.Н. Рогожникова, Т.В. Одегова
Пермская государственная медицинская академия,
Пермский краевой госпиталь инвалидов войн
В лаборатории онтогенеза Пермской государственной медицинской академии разработано 8 методов определения биологического
возраста (методы определения биологического возраста по физической работоспособности, по умственной работоспособности, по физической и умственной работоспособности, по биоэлектрической активности головного мозга, по антропометрии, по ЭХОКГ, по спирографии, по анализу крови).
Цель работы – создание нового метода определения биологического возраста по показателям компьютерной стабилографии.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Всего обследовано компьютерной стабилографией 84 человека мужского пола.
Анализ сравнения биологического возраста (БВ) с должным биологическим возрастом (ДБВ) (табл. 1) показал физиологическое
старение в 20–29, 30–39, 50–59, 70–79, 80–89 лет, ретардантное старение в 40–49 и 60–69 лет.
Биологический возраст мужчин (в усл. годах)
Возраст, лет

n

ХВ
M±m

БВ
M±m

ДБВ
M±m

20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89

12
12
12
12
12
12
12

27,33 ± 0,56
34,25 ± 1,01
44,75 ± 0,78
53,67 ± 0,84
63,5 ± 0,78
76,17 ± 0,67
81,83 ± 0,53

48,17 ± 2,35
49,42 ± 1,3
49,23 ± 0,86
52,36 ± 2,16
52,52 ± 0,89
60,67 ± 3,62
68,81 ± 4,27

45,64 ± 0,18
47,88 ± 0,33
51,29 ± 0,25*
54,18 ± 0,27
57,37 ± 0,25***
61,48 ± 0,22
63,32 ± 0,17

Примечание: * p < 0,05, *** p < 0,001 (достоверность различий с предшествующим возрастом).

Коэффициент множественной корреляции уравнения множественной регрессии составил 0,57 (p < 0,001). Достоверность
коэффициента свидетельствует о возможности использования информации, включенной в данную модель биологического возраста,
для оценки скорости развития возрастных изменений в периоды зрелости и старения.
Таким образом, метод определения биологического возраста по тест – программе показателей компьютерной стабилографии является объективным инструментом оценки возрастных изменений организма человека.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ТРАНСФЕР-ФАКТОРА» В ГЕРОНТОЛОГИИ
1
2
3
М.В. Глушков, А.А. Кудашов , В.И. Донцов , В.Н. Крутько

Геронтологический центр «Переделкино», Москва,
1

ООО «ВНИПИМ» Лаборатоория экспериментальной и прикладной геронтологии, Тула,
2

Московский государственный медико-стоматологический университет,
3

Институт системного анализа РАН, Москва

Закономерно развивающийся возрастной иммунодефицит является основанием использования иммуномодуляторов для геропрофилактики и биоактивации. Наиболее приемлемыми и адекватными для организма человека иммуномодуляторами являются природные, естественные – эндогенные иммуномодуляторы, основу которых составляют вещества, принимающие участие в регуляции иммунных процессов в организме человека и животных. Препарат «Трансфер-Фактор» (ТФ) представляет собой новую биодобавку получаемую из молозива. ТФ показал выраженные иммуномодулирующие свойства при различных патологиях, а также рекомендуется как
профилактическое средство у здоровых лиц (Методическое письмо МЗ РФ, 2004). Так как ТФ получают из молозива (молоко на первых
неделях жизни), то ТФ естественным образом входит в группу реювенизирующих (омолаживающих) препаратов – группа средств, с
древних времен получаемая из молодых растительных и животных тканей, из проростков зерна и т.п.
В 1949 году H.S. Lawrence было установлено, что иммунитет может передаваться от одного человека другому при введении экстракта лейкоцитов, содержащего молекулы, которые и получили название трансфер факторы. По современным данным ТФ представляет
собой иммунорегуляторный пептид из 44 аминокислот молекулярной массой 3500–5000 (до 10000) дальтон. ТФ не является видоспецифическим и регулирует функцию ряда клеток: Т-супрессоров, Т-киллеров и макрофагов. Препатар «Трансфер Фактор» компании «4Life
Research» (США), является гипоаллергеным продуктом, очищенным от казеина, лактоглобулинов и других крупных белковых молекул,
содержащим цитокиновые фракции, идентичные лейкоцитарным цитокинам. Как отмечает академик РАМН А.А. Воробьев, достоинством ТФ перед другими иммуномодуляторами, в том, что он обладает широким спектром действия, абсолютно безопасен и безвреден,
применяется перорально, не имеет противопоказаний к применению, не вызывает побочных действий, одинаково эффективен для
взрослых и детей; являясь универсальным иммунокорректором, ТФ индуцирует или ослабляет, или нормализует иммунный ответ в зависимости от вида нарушений. Последнее возможно в связи с тем, что ТФ имеет три основные фракции, названные в соответствии с их
основным действием на иммунную систему: индукторы, антиген – специфические трансфер факторы и супрессоры. Индукторы обеспечивают общую готовность иммунной системы, антиген-специфичные ТФ – это набор определенных антигенов и цитокинов, с помощью
которых иммунная система может заранее научиться распознавать многие микроорганизмы и антигены; супрессоры ограничивают иммунную реакцию на разумном уровне, регулируя функцию клеток-супрессоров, адекватную иммунную реакцию и степень активации патологического процесса. Отмечено, что антиген−презентирующий компонент ТФ значительно снижает период выработки антител, ускоряя представление антигенов иммунокомпетентым клеткам. Установлено, что ТФ значительно активнее, чем широко известные
иммуномодуляторы, так как ТФ усиливал активность НК – на 103% самостоятельно и на 240% для ТФ с добавление адаптогенов. Исследования в Российском онкологическом научном центре (Киселевский М.В., Халтурина Е.О), показали, что в лабораторных условиях
ТФ стимулирует противоопухолевую и цитоксическую активность мононуклеарных клеток крови здоровых доноров с максимумом через
48 часов инкубации в широком диапазоне доз – 0,1–100 мкг/мл. За период 2000–2003 гг. в клиниках России проведены исследования,
показавшие высокую клинико-иммунологическую эффективность использования ТФ при лечении больных различными заболеваниями
вирусными (ВИЧ-инфекция, гепатиты B и C, герпес), и тяжелыми бактериальными инфекциями (остеомиелит), при глистных инвазиях
(описторхоз), а также при злокачественных опухолях (рак желудка), дерматозах (псориаз, атопический дерматит) и язвенной болезни
12-перстной кишки. Так, эффект ТФ у больных вирусным гепатитом превосходил терапию интерфероном и использование ТФ существенно улучшает иммунный статус у больных ВИЧ-инфекцией. Использование ТФ в виде компонента питания как БАД открывает новые
перспективы модулирования локальных (в пределах желудочно-кишечного тракта) и общих иммунных реакций при пищевой аллергии,
атопических кожных реакциях и при заболеваниях, в патогенезе которых ведущее место занимают атопические реакции. При опухолевых заболеваниях назначение ТФ увеличило содержание CD3+, CD4+, CD8+ субпопуляций лимфоцитов крови и значительно повышало содержание NK-клеток, что свидетельствует об активации клеточного звена иммунной системы. В показателях гуморального звена
иммунитета отмечалась нормализация спонтанной продукции ФНО-α и ИЛ-1β. В клинической картине уменьшалась выраженность
интоксикационного синдрома, улучшалось общее самочувствие, аппетит, исчезали слабость и быстрая утомляемость. Типичные схемы
назначения ТФ составляют 1–2 капсулы 3 раза в день в течение 10–14 дней.
Что касается возможностей влияния ТФ на непосредственные механизмы старения, то известно, что центральный механизм старения самообновляющихся тканей связан со снижением клеточного самообновления (снижением потенциала клеточного роста). Возможность влияния на старение тканей посредством влияния на процесс клеточного роста связана с хорошо разработанной отечественными
учеными теорией регуляции процессов роста соматических тканей лимфоцитами, впервые наблюдаемой на моделях травматической
регенерации ряда органов (Бабаева А.Г., 1978–2004). Нами развивается иммунная теория старения, связанная с наличием субпопуляций T-лимфоцитов, специфически влияющих на клеточное деление соматических клеток и с истощением этой функции с возрастом, что
носит, по нашему мнению, регуляторный характер (Донцов В.И., 1980–2007). Это делает возможным использование различных иммунотропных средств для восстановления потенциала клеточного роста тканей и восстановления их высокого уровня самообновления,
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резко уменьшающегося с возрастом (для омоложения тканей). Ранее нами была показана возможность снижаемого с возрастом потенциала клеточного роста тканей восстанавливаться под действием ТФ, что дает возможность говорить о вероятности влияния ТФ и на
другие проявления старения. Действительно, показано, что ТФ способен снижать биологический возраст, оцениваемый по целому ряду
параметров, у человека (Донцов, Крутько, Чижов, 2007). Параллельно нами отмачалась возможность ТФ предотвращать развитие
возрастного ожирения у мышей и снижать стресс-индуцированную дистрофию тимуса. Таким образом, новый биоактивный иммуномодуляторо из молозива – ТФ, является перспективным агентом в геронтологической практике, с возможностью оказывать иммунороегуляторные влияния на механизмы старения тканей и благотворно действующим при ряде патологий.
ИЗМЕНЕНИЯ ТРОМБОЦИТАРНО-СОСУДИСТОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ
Н.К. Горшунова, Н.И. Соболева
Курский государственный медицинский университет
Считается, что при старении нарушается регуляция гемостаза, происходит активация тромбоцитов, повышается тромбогенный потенциал сосудов, это приводит к возрастзависимому увеличению частоты тромботических осложнений. Однако в большинстве работ гемостаз исследовали у лиц с патологическим, а не физиологическим типом старения. Данные о влиянии старения на изменение эффекторного воздействия дезагрегации кровяных пластинок на первичный гемостаз у людей, стареющих физиологически, немногочисленны
и неоднозначны, что определяет интерес к анализу активности дезагрегации тромбоцитов.
Цель работы: оценка антиагрегационной активности кровяных пластинок у лиц пожилого и старческого возраста с физиологическим
типом старения.
Для изучения антиагрегационной активности тромбоцитов обследованные были разделены на группы: практически здоровые лица
пожилого возраста 60–74 лет (средний календарный возраст – 66,28 ± 5,49) – 32 человека; практически здоровые лица старческого возраста 75–85 лет (средний календарный возраст – 76,89 ± 1,87) – 26 человек.
В работе использовались следующие методы: определение биологического (БВ), должного биологического возраста (ДБВ), типа
старения по методу В.П. Войтенко (1984), агрегации тромбоцитов по методу Born G. (1962), индуцированной средними дозами АДФ; антиагрегационной активности сосудистой стенки по методике Балуда В.П. и соавт. (1983). Для статистической обработки и анализа данных применялись параметрические методы, о достоверности результатов судили по критерию Стьюдента.
При обследовании по методу В.П. Войтенко БВ в группе практически здоровых пожилых людей составил 54,37 ± 4,82, ДБВ –
49,59 ± 4,34 года (БВ < ДБВ на 4,78 года – физиологический тип старения), БВ в группе практически здоровых людей старческого возраста составил 61,96 ± 3,72, ДБВ – 66,86 ± 4,37 года (БВ < ДБВ на 4,9 года – физиологический тип старения).
При индукции агрегации средними дозами АДФ до и после создания венозной окклюзии время начала дезагрегации кровяных пластинок в группе практически здоровых обследованных пожилого возраста уменьшалось с 95,45 ± 6,43сек. до 84,44 ± 8,57сек (p < 0,05), у
пациентов старческого возраста – с 87,34 ± 5,12 сек. до 81,37 ± 6,18 сек (p1 < 0,05).
Индекс антиагрегационной активности сосудистой стенки (ИААСС) позволяет интегрально выразить состояние ее тромборезистентности. У обследуемых пожилого возраста отмечено более высокое значение показателя – 1,69 ± 0,04 по сравнению с пациентами старческого возраста – ИААСС равен 1,52 ± 0,05 (p < 0,05).
У лиц старческого возраста изменение дезагрегации тромбоцитов в сторону снижения ее уровня может быть объяснено утратой эндотелием способности синтезировать простациклин и переходе его к продукции веществ с проагрегантной активностью, а также повышением порога чувствительности клеточных рецепторов к действию антиагрегационных агентов.
ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ, ВЫЗВАННОЙ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
СВЯЗАННЫМИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ:
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА И ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ БРАЗИЛИИ
В.И. Гудошников
Санта Мария, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия
Ранее нами были изучены возрастная динамика и половые различия показателей смертности, вызванной заболеваниями, связанными с метаболическим синдромом, в трех штатах южного региона Бразилии. Кроме того, нами были исследованы в сравнительном аспекте показатели смертности, вызванной различными типами опухолей и заболеваниями, связанными с метаболическим синдромом, в
штате Риу-Гранди-ду-Сул. В настоящей работе эти исследования были расширены, включая данные по опухолям для еще двух штатов:
Санта-Катарина и Паранб. Информация для каждого штата была получена из национального бразильского банка данных DataSus. Данные по годам для каждой возрастной группы и для обоих полов были пересчитаны в виде процентов от общей смертности во всех возрастных группах для каждого заболевания, с последующим вычислением среднего арифметического значения в периоде 2001–2004.
Кроме того, была вычислена фракция женского пола в процентах для каждой возрастной группы и каждого заболевания, с последующим вычислением среднего арифметического значения в периоде 2001–2004. Анализ показал, что только некоторые типы опухолей
имели возрастную динамику смертности, сходную с таковой у заболеваний, связанных с метаболическим синдромом (гипертонической
болезни, сахарного диабета и инфаркта миокарда). Кроме того, наблюдались отчетливые половые различия, зависимые от возраста,
как для определенных типов опухолей (пищевода, мочевого пузыря и некоторых других), так и для такого заболевания, связанного с метаболическим синдромом, как инфаркт миокарда. Не были выявлены существенные различия между данными трех исследованных
штатов. Полученные результаты позволяют заключить, что в отношении патологий, вызывающих наибольшую смертность, не наблюдается единой динамики, связанной со старением.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕМП СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА?
А.И. Деев
Российский государственный медицинский университет
Начиная с прошлого века предпринимаются попытки оценить скорость старения человека. Основные подходы базируются на: 1) измерении количественных признаков, именуемых биомаркерами возрастных изменений (БМВИ), которые нашли свое отражение в понятиях функционального (ФВ) и биологического возрастов (БВ); 2) измерении адаптационных возможностей организма, измеряемых в тех
или иных нагрузочных пробах или шкалах здоровья; 3) оценки вероятности смерти или предполагаемой продолжительности жизни в определенный временной период (обычно 10–15-летний), рассчитанный на основе физиологических параметров организма, хронологического возраста (ХВ), образа жизни. Основными проблемами оценки темпов старения человека являются: нелинейность физиологических изменений, проявление фазового характера изменений, схожих с трехфазной кривой стресса, гетерохронность старения отдельных систем, резкое увеличение с возрастом дисперсии БМВИ в одновозрастных выборках, сочетание хроностарения со старением,
обусловленным факторами среды.
Рассмотрены примеры анализа темпов старения на основании возрастных изменений кожи, хрусталика, легких и мозга.
Наиболее оптимальный представляется система лонгитудинального слежения за различными показателями ФВ, производимая с
помощью компьютера, в сочетании с более редкими (1–2 раза в год) лабораторными или клиническими исследованиями. Перспективным показателем темпа старения может быть также снижение числа и величины корреляционных связей между различными показателями. Распад взаимодействий между функциональными системами организма (гомеоклаз) является наиболее адекватным показателем
старения системы как целостной.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА
С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ
А.И. Деев1, Е.Л. Союстова2, Л.Л. Клименко3
1

Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
2

Клиническая больница № 83,

3

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН

Известно, что заболевания щитовидной железы (ЩЖ) у пожилых имеют иное течение и симптомы и требуют иного лечения, чем у
молодых пациентов, что затрудняет диагностику болезни, ее прогноз и исход. В то же время, у пожилых лиц, также как и в молодом возрасте, мозг является одной из самых чувствительных мишеней, реагирующих на изменения в ЩЖ и в регулирующей гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системе (ГГТС). Согласно современным представлениям, действие тиреоидных гормонов (ТГ) на мозг связано, в
основном, с изменением его метаболической активности. Оценка энергетического метаболизма мозга базируется на анализе мозгового
кровотока, проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), а также метаболизма глюкозы и кислорода. Однако количественная
оценка нарушения церебрального энергообмена при изменениях внутри ГГТС сталкивается со значительными трудностями. В этом аспекте перспективным является использование метода регистрации и анализа уровня постоянных потенциалов головного мозга (УПП).
В генезе УПП принимают участие потенциалы ГЭБ; УПП отражает степень закисления экстраклеточного матрикса вследствие катаболизма глюкозы и является показателем интенсивности церебрального метаболизма. При наличии стертых клинических признаков патологии ЩЖ у пожилых лиц количественная характеристика церебрального энергообмена дает возможность оценить степень нарушения
тиреоидного статуса и оптимизировать лечебное воздействие. Целью работы было исследование взаимосвязи между УПП головного
мозга и концентрацией ТГ при патологии ШЖ у пожилых лиц. УПП измеряли неинвазивно с помощью аппаратно-программного комплекса «Нейроэнергон-01», концентрацию T3, T4 и ТТГ в сыворотке крови определяли методом иммуно-ферментного анализа. Выявлено
увеличение УПП в различных областях мозга в три и более раза при гипертиреозе и снижение в два и более раза при гипотиреозе, что
ассоциируется с соответственным изменением церебрального энергообмена при различном тиреоидном статусе. В результате
корреляционного анализа показана достоверная связь между УПП и ТГ: отрицательная между УПП и ТТГ и положительная между УПП
и T3, T4. Известно, что при старении и болезни происходит распад корреляционных связей между УПП и биохимическими показателями:
старение сопровождается снижением адаптационных возможностей организма. В качестве меры функциональной организованности
ГГТС мы использовали коэффициент сопряженности (КС), равный отношению числа значимых корреляционных связей (ЗКС) к числу
всех возможных корреляционных связей (ВКС) в системе. Выявлено различие в КС при различном тиреоидном статусе. При гипертитреозе КС составил 0,1, при эутиреозе 0,25 и при гипотиреозе 0,02. Таким образом, происходит снижение КС при гипертиреозе в 2,5 раза
и при гипотиреозе в 12,5 раз. Распад корреляционных связей свидетельствует о рассогласованности механизма регуляции при
патологии ЩЖ у пожилых лиц. Энергетический обмен мозга является определяющим фактором жизнеспособности организма, поэтому
ГГТС рассматривается как важнейший параметр витализации организма.
Таким образом, выявленная связь между УПП и концентрацией ТГ является основанием для оценки тиреоидного статуса у пожилых
лиц даже со стертой клинической картиной заболевания, а неинвазивная оценка энергетического метаболизма мозга с помощью метода регистрации и анализа УПП является одновременно интегральной оценкой витальности.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОЧНОГО РОСТА ТКАНЕЙ У СТАРЫХ МЫШЕЙ ИММУНОФАРМАКОПРЕПАРАТАМИ:
ЭФФЕКТ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА
В.И. Донцов
Московский государственный медико-стоматологический университет
Цель работы: Известно, что центральный механизм старения тканей связан со снижением клеточного самообновления (снижением
потенциала клеточного роста). Возможность влияния на старение тканей посредством влияния на процесс клеточного роста связана с
развиваемой нами иммунной теорией старения – наличием субпопуляций T-лимфоцитов, специфически влияющих на клеточное
деление соматических клеток (Донцов, 1980–2007). Это делает возможным использование различных иммунотропных средств для
восстановления потенциала клеточного роста тканей, уменьшающегося с возрастом (для омоложения тканей).
Материалы и методы: Использовали мышей Balb/c, самок, в возрасте 12 месяцев, также молодых контрольных животных, которым
вводили ТФ (производства компании «4 Life Research Co.»), в физиологическом растворе, один раз в день, N 10, в дозе
соответствующей используемой у человека (1 капсула на 50 кг веса). В качестве теста на потенциал клеточного роста использовало
гиперпластическую реакцию ткани слюнных желез на isoproterenol – Феномен Селье (увеличение массы через 24 часа). Исследовали
также: массу тимуса и селезенки, количество мононуклеаров селезенки (выделяемых в растворе фиколла плотностью 1,09 и 1,065 –
активированные, бластоподобные, клетки селезенки).
Результаты: Было показано, что введение isoproterenol приводит к гиперплазии слюнных желез молодых мышей (повышение массы
в 1,56–1,72 раза), тогда как все старые животные показали уменьшение реакции на введение isoproterenol (снижение массы желез ниже
интактных!). Введение ТФ восстанавливало потенциал клеточного роста у старых мышей для всех животных – введение isoproterenol
увеличило массу слюнных желез в 1,4–1,6 раз. Одновременно резко (в 2–3,5 раза) увеличивалось количество активированных клеток
селезенки. Также отмечалось снижение стрессовой реакции тимуса на введение isoproterenol (типичная реакция на стресс – уменьшение массы тимуса).
Заключение: ТФ восстанавливал и активизировал функцию T-лимфоцитов старых животных и восстанавливал клеточный
потенциал роста тканей старых животных до уровней, близких к молодому возрасту, что открывает возможности нового перспективного
влияния в «Медицине Антистарения», а также может быть использовано для активации клеточного роста при различных патологических процессах с целью заживления тканей, ран и т. д.
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА КАК СРЕДСТВА АНТИСТАРЕНИЯ
В.И. Донцов2,3, М.А. Ванюхина1,3, В.Н. Крутько1,3, А.Я. Чижов3,4
1
2

Институт системного анализа РАН,

Московский государственный медико-стоматологический университет,
3
4

Национальный геронтологический центр,

Российский университет дружбы народов, Москва

Целью настоящей работы было изучение комплексных реювенизирующих эффектов «Трансфер-Фактора» (биодобавки из молозива) на старение в эксперименте у старых мышей.
Материалы и методы. Группе опытных старых мышей Balb/c, самок в возрасте 8 месяцев в течение 3-х месяцев вводили ТФ
(производства «4 Life Research Co.»), в физиологическом растворе, один раз в день, в дозе соответствующей используемой у человека
на 1 кг веса. Параллельно для групп контрольных и опытных мышей (40 мышей разделенных поровну) исследовали следующие показа-
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тели: общие физиологические показатели (в баллах); физическая сила; общая реактивность; вес внутренних органов; общее содержание ТБК-активных веществ, состояние иммунной системы; реакцию фармакологически индуцированной гиперплазии слюнных желез.
Результаты исследования. Вес опытных мышей статистически не отличался от контроля, однако, в контроле при неограниченном
питании они четко разделялись на 2 группы – с массой тела 24–27 гр. и 33–40 гр., с явными признаками ожирения во втором случае.
В то же время, в группе опытных животных масса тела мышей не выходила за пределы 24–27 гр. Таким образом, ТФ явно влиял на жировой обмен животных, предотвращая возрастное ожирение. Отмечалось также снижение потребления опытными животными корма –
влияние ТФ на алиментарное ожирение. Обмен веществ, оцениваемый по температуре тела, показывал в среднем более высокие значения, но индивидуальные вариации были высоки. Сила опытных животных статистически значимо возрастала, что сопровождалось и
достоверным увеличением индекса икроножной мышцы. У опытных животных также значимо увеличивалась количество активных клеток селезенки, относительная масса внутренних органов, особенно иммунокомпетентных. Количество иммунных комплексов, наоборот,
значимо снижалось. Введение ТФ восстанавливало потенциал клеточного роста у старых мышей для всех животных – введение изопротеренола увеличило массу слюнных желез для старых животных в 1,4–1,6 раз, приближая степень гиперпластической реакции к таковой у молодых. Одновременно резко (в 2–3,5 раза) увеличивалось количество активированных клеток селезенки. Также отмечалось
снижение стрессовой реакции тимуса на введение адренергического агента – изопротеренола. Для опытной группы животных, получавших ТФ, не отмечалось характерного значимого снижения массы тимуса на стрессорный агент! Наконец, в группе животных с ТФ снижалось количество ТБК-активных веществ крови, что указывает на благоприятное действие ТФ на процессы накопления в тканях продуктов перекисного окисления тканей с возрастом, что считается одним из главных механизмов старения у млекопитающих.
Заключение. ТФ оказывал положительное действие на иммунные показатели старых животных и геропрофилактическое действие.
ТФ восстанавливал клеточный потенциал роста тканей старых животных до уровней, близких к молодому возрасту. Наблюдался эффект анти-стрессорного действия ТФ на иммунную систему и протективное действие ТФ на возрастное и алиментарное ожирение.
ИММУННАЯ ТЕОРИЯ ВОЗРАСТНОГО ОСТЕОПОРОЗА
1

В.И. Донцов, В.Е. Чернилевский, М.В. Глушков

Московский государственный медико-стоматологический университет,
1

ФГУ Геронтологический центр «Переделкино», Москва

Остеопороз (ОП) по данным ВОЗ занимает 4-е место в структуре заболеваемости и смертности населения. Потеря костной массы
составляет после достижения пика костной массы около 30 лет: у мужчин – 0,3–0,5% в год; у женщин – 0,7–1% в год, причем в менопаузу потеря увеличивается до 2%. Несмотря на интенсивные исследования и широко применяемую терапию и профлилактику, патогенез
возрастного ОП остается мало понятным. Сенильный ОП – ОП II типа, характеризуется: истончение трабекулярных пластин, кортикального слоя и увеличение его порозности; развивается линейно с возрастом у мужчин и ускоренно после менопаузы у женщин; механизм
истончения трабекул – снижение количества матрикса, синтезируемого ОБ; отрицательный костный баланс ОБ/ОК = Синтез/Резорбция = Кальций/Кость; увеличение числа единиц ремоделирования, которые прекращают развитие после фазы реверсии (недостаток
ОБ), что ведет к образованию пустых лакун резорбции; уменьшение числа ОБ с возрастом; недостаточность числа предшественников
ОБ и ОК; снижение функции ОБ – образования матрикса (изменение микроокружения).
Обращает внимание особая связь остеогенеза и лимфоидной системы. Некоторые авторы рассматривают постменопаузальный
ОП как аутоиммунное заболевание, или рассматривают лимфоциты как ключевой фактор активации ОК при эстрогенном возрастом дефиците; во всяком случае, связь ОП и иммунитета является общепризнанной, что особенно видно на примере иммунодефицитных животных, или при лимфопролиферативных заболеваниях при которых лимфоциты секретируют факторы резорбции кости, при иммунодефицитах, в том числе фармакологических иммунодефицитах при трансплантациях органов, а также при остеопетрозе. В норме взаимодействие T-лимфоцитов и макрофагов необходимо для продукции остеокласт-активирующего фактора. Овариэктомия – признанная
экспериментальная модель ОП, повышает синтез T-лимфоцитов ФНО-α, что повышает резорбцию кости, но эффекта овариэктомии нет
у T-дефицитных мышей. Ряд лимфокинов являются известными регуляторами остеогенеза: стимуляторы ОБ-генеза – ИЛ-1, 3, 6, 11,
ФНО-α, ГМ-КСФ; ингибиторы ОБ-генеза: ИЛ-4, 10, 13, 18, интерферрон-γ. Важнейшими факторами регуляции остеогенеза являются
продуцируемые мононуклеарами: ФНО-α и ФНО-β (продуцируется лимфоцитами) – резорбция кости; ГМ-КСФ (регуляция в костном
мозге); ИЛ-1α и β – контроль коллагеназы и резорбции кости; интерферон-γ (снижение ИЛ-1 и формирования ОБ). Известно также, что:
1,25-дигидровитамин D3 активирует T- и B-лимфоциты, которые подавляют пролиферацию T-хелперов и стимулируют T-супрессоры,
предотвращая атумоиммунные процессы, влияя на экспрессию ИЛ-4; лимфоциты имеют рецепторы к ПТГ, потенцирующему костную
резорбцию и активирующему T-лимфоциты, как и рецепторы к кальцитонину, причем T-лифоциты способны продуцировать ПТГ-подобную активность; у бестимусных мышей и крыс снижена скорость обмена кости, длина позвоночника и бедренной кости; рецепторы к
экстрогенам представлены на ОБ, ОК, макрофагах и T-лимфоцитах. Генетические модели ОП у мышей (мутация – op/op мыши) показывает дефицит у них М-КСФ; восстановление функции ОК возможно клетками селезенки, но не ОБ от нормальных животных.
Таким образом: лимфоциты и моноциты выделяют факторы контроля остеогенеза на уровне ОК- ОБ-генеза в костном мозге и активации их функции в костной ткани; многие факторы остеогенеза действуют на лимфоциты и моноциты; без лимфоцитов и моноцитов
многие эффекты на остеогенез не проявляются; лимфоциты способны переносить пассивно эффекты остеопетроза и, видимо, ОП, интактным животным; генные дефекты остеогенеза часто ликвидируются переносом лимфоцитов, моноцитов или эффектом лимфокинов
от здоровых животных.
Наиболее важным, однако, являются данные о прямых эффектах лимфоцитов и моноцитов на рост любых клеток, в том числе на
остеогенез, что в наибольшей мере проявляется в экспериментах по регенерации кости, но теоретически осмыслено для феномена
«переноса лимфоцитами регенерационной информации» (открытие А.Г. Бабаевой и работы ряда авторов для других сходных феноменом) и иных типов контроля роста различных соматических тканей. Показано, что у крыс с остеопетрозом нормальная резорбция костной ткани может быть восстановлена введением им мононуклеаров из селезенки или тимуса нормальных животных. Показано на модели травматической регенерации костной ткани, что повторная регенерация происходит быстрее и сильнее – феномен «памяти», сходный с иммунной; этот феномен резко снижен (как и первичная регенерация) у крыс с тимеэктомией, введение иммунодепрессантов
препятствует проявлению данного феномена. У облученных и восстановаленных костным мозгом B-мышей с дефицитом T-лимфоидных функций процессы остеогенеза резко снижены. Введение анти-T-лимфоцитарной сыворотки также снижает остеогенез, что указывает на роль T-системы иммунитета в нормальной функции костной. С другой стороны, травматические переломы оказывают выраженное влияние на иммунитет.
Все эти данные хорошо корреспондируют с данными о прямой регуляции лимфоцитами процессов регенерации, за счет регуляторных влияний лимфоцитов на клеточный рост любых соматических тканей (Бабаева А.Г., 1995 и др.).
На основании продолжения взглядов о прямой регуляции лимфоцитами процессов роста любых типов клеток нами развивается иммунная теория старения (Донцов, 1979–2006), согласно которой возрастной иммунодефицит может определять процессы возрастной
дистрофии любых типов тканей, в том числе костной, что и является основой предлагаемой нами новой иммунной теории сенильного
остеопороза. Эта теория может быть кратко изложена следующим образом: ведущей причиной возрастного остеопороза является снижение лимфоидной регуляции (стимуляции) костной ткани, что ведет к ее возрастной дистрофии; дисбалланс хелперного и супрессорного эффектов лимфоцитов ведет к преобладанию процессов резорбции; причинами возрастного иммунодефицита являются изменения в центральных регуляторных вегетативных центрах (гипоталамус прежде всего), связанные с окончанием программ роста и развития организма.
Указанные влияния лимфоцитов на костную ткань могут проявляться также при различных заболеваниях, связанных с нарушениями иммунитета. Иммунофармакология с восстановлением функции таких лимфоидных регуляторных влияний является, таким образом,
перспективным новым методом профилактики и терапии остеопороза.
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МЕД КАК ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
Е.А. Дубцова, Л.Б. Лазебник, Ю.В. Конев
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва,
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Одним из важнейших биологических свойств меда является способность замедлять процессы старения благодаря входящим в его
состав витаминам Е и С, ферментам с антиоксидантными свойствами и янтарной кислоте. В литературе встречаются указания на долгожительство и хорошее здоровье пчеловодов. Жизнеспособность органов и систем определяется биологическим возрастом. Поэтому
для определения темпов старения мы использовали понятие биологического возраста.
Цель исследования: определить биологический возраст пчеловодов и сравнить его как с «должным», так и с биологическим возрастом лиц, занимающихся физическим трудом, но не употребляющих продукты пчеловодства.
Материалы и методы. Было обследовано 193 пчеловода, ежедневно употребляющих мед, в возрасте 40–65 лет, из них 97 мужчин и
96 женщин и 35 рабочих завода в возрасте 40–65 лет, занимающихся физическим трудом и не употребляющих продукты пчеловодства,
которые составили контрольную группу. Из них 19 мужчин и 16 женщин. Физическая активность пчеловодов была определена методом
анкетирования. Контрольная группа была подобрана, исходя из полученных данных, и была сопоставима по количеству часов физической активности в неделю, полу и календарному возрасту. Биологический возраст мужчин 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-балльной шкале). Биологический возраст женщин – с учетом диастолического АД,
массы тела, статического балансирования, субъективной оценки здоровья в баллах. Должный биологический возраст определялся также по формуле Войтенко В.П. (1996 г.), исходя из календарного биологического возраста, отдельно для мужчин и женщин.
Полученные результаты. В процессе анкетирования была выявлена общая тенденция по употреблению продуктов жизнедеятельности пчел: подавляющее большинство пчеловодов употребляет мед ежедневно в количестве 57,2 ± 8,6 г, пчелоужалениям подвергается в летний сезон 57,2% пчеловодов, мужчины и женщины практически в равной степени по количеству дней в году, однако мужчины получают, в среднем, в 5 раз больше укусов, чем женщины. Остальные продукты пчеловодства употребляются от случая к случаю в небольших количествах.
Биологический возраст пчеловодов менее должного – 135 чел. (70%), из них мужчин – 61 (31,6%), женщин – 74 (38,4%),. Биологический возраст соответствует должному – 29 чел. (15%), из них мужчин – 18 (9,3%), женщин – 11 (5,7%). Биологический возраст выше
должного – 29 чел. (15%), из них мужчин – 18 (9,3%) и женщин – 11 (5,7%).
При этом биологический возраст пчеловодов-женщин оказался ниже биологического возраста пчеловодов-мужчин.
В процессе обследования выявлено, что артериальная гипертония имелась почти у половины мужчин (43 из 97) и трети женщин
(32 из 96). Но эти показатели не вызвали существенно значимого повышения биологического возраста. Тем не менее, увеличение биологического возраста мужчин было обусловлено преимущественно повышенным артериальным давлением (14 мужчин). Избыточная
масса тела не вызывала в большинстве случаев повышения биологического возраста женщин пчеловодов, но при сочетании ее с артериальной гипертонией, биологический возраст превышал должный: из 11 женщин, имеющих биологический возраст выше должного,
8 имели сочетание повышенной массы тела и АГ, 1 – АГ и 2 – повышенную массу тела.
Биологический возраст контрольной группы: менее должного у 28,6% (14,3% мужчин и 14,3% женщин), соответствовал должному в
31,4% случаев (14,3% составили мужчины и 17,1% – женщины), выше должного у 40,0% человек (25,7% мужчин и 14,3% женщин). При
сравнении основной и контрольной групп выявлено достоверное различие между биологическим возрастом пчеловодов, населения в
среднем и биологическим возрастом контрольной группы.
Таким образом, биологический возраст пчеловодов оказался не только меньше, чем лиц, не употребляющих продукты пчеловодства, но и меньше, чем биологический возраст населения в целом (p < 0,05).
Выводы. Комплекс входящих в состав меда веществ с антиоксидантными и антибактериальными свойствами, витаминов и микроэлементов обуславливает его омолаживающее действие.
К ВОПРОСУ О БИОЛОГИЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ЧЕЛОВЕКА
Л.А. Егорова, Н.А. Кузьмичева
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Биологический возраст – это степень истинного старения, уровень жизнеспособности и общего здоровья организма.
Он определяется как совокупность показателей состояния индивида, по сравнению с соответствующими показателями здоровых людей
этого же возраста данной эпохи, народности, географических и экономических условий существования. Данный показатель необходим
для наиболее полной оценки состояния здоровья населения, уточнения риска развития заболеваний, а также для полноценного планирования и проведения мероприятий по вторичной профилактики. Большинство исследований и публикаций о тенденциях биологического возраста – зарубежные, но переносить эти данные на российскую популяцию не целесообразно.
Цель работы: определить биологический возраст исследуемых лиц и сопоставить его с паспортным.
Материалы и методы: В исследование включено 100 человек (от 20 до 70 лет): среди них 50 – мужчин и 50 – женщин, которые были
разделены на пять возрастных групп: 1 группа – лица от 20 до 30 лет, 2-я – от 31 до 40, 3-я – от 41 до 50, 4-я – от 51 до 60, 5-я – от 61 до
70 лет. Биологичекий возраст определяли по формуле Г.Е. Мекуша, в которую входят такие показатели, как рост, вес, индекс массы тела,
артериальное давление, частота пульса, пульсовая разница, пробы Штанге, Генче, Ромберга и субъективной оценки своего здоровья.
Результаты. В 1-й группе исследуемых биологический возраст составил 40,6 ± 8,1 лет, в то время как паспортный – 25,0 ± 3,4 лет. Во
2-й группе выявилась та же тенденция: биологический возраст был существенно больше, чем паспортный (47,7 ± 10,9 и 34,9 ± 3,3 лет
соответственно). В 3-й группе показатели практически совпали, а в 4-й и 5-й группах выявлено обратное соответствие (55,6 ± 2,9 и
48,6 ± 6,7 лет, 64,6 ± 4,1 и 49,7 ± 9,7 лет). При сопоставлении биологического и паспортного возраста у мужчин и женщин получены следующие результаты: 1-я группа – 25,3 ± 4,5 и 40,5 ± 5,7 лет; 2-я группа – 34,9 ± 3,6 и 47,7 ± 5,8 лет; 3-я группа – 48,2 ± 5,6 и 46,8 ± 4,3 лет;
4-я группа – 55,6 ± 3,5 и 48,6 ± 3,7 лет; 5-я группа – 64, 6 ± 4,6 и 49,7 ± 3,8 лет.
Заключение. Несоответствие биологического и паспортного возраста отмечается практически во всех возрастных группах обследуемых лиц. У более молодых лиц (до 40 лет) биологический возраст опережает паспортный. У лиц старше 40 лет биологический возраст
ниже, чем паспортный. Биологический возраст женщин меньше, чем биологический возраст мужчин во всех возрастных группах.
ВЛИЯНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ МЫШЕЙ ЛИНИИ АКР
В.Н. Ерохин, В.А. Семенов, А.В. Кременцова, Е.Б. Бурлакова
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва
В настоящее время в связи с разнообразными экологическими и медицинскими проблемами большое значение приобретает поиск
природных соединений, защищающих организм от неблагоприятного действия окружающей среды, и тем самым замедляющих преждевременное старение организма. Целью данной работы было изучение влияния эфирного масла – фракций летучих веществ, выделенных из Чабера садового (Satureja hortensis), на продолжительность жизни мышей. Ранее было установлено, что некоторые эфирные
масла обладают антиоксидантными свойствами в модельных системах автоокисления альдегидов и метиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот. В качестве модели была выбрана высокораковая линия мышей AKR, у которых спонтанно развивается лейкоз в
65–90% случаев. Масло чабера в дозе 10–8 моль/мышь в сутки давали животным вместе с питьевой водой. Наблюдалось увеличение
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средней продолжительности жизни почти на 20%. Таким образом можно говорить о геропротекторном действии данного препарата. Полученые результаты позволяют считать перспективным использование антиоксидантов из летучих фракций эфирных масел растений в
малых дозах не только в лечебных, но и в профилактических целях.
СРЕДНИЙ «ВОЗРАСТ» ИНФАРКТА МИОКАРДА СОВПАДАЕТ СО СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В РЕГИОНЕ
С.В. Иванов, В.В. Лукина, О.А. Минченкова
Коми филиал Кировской государственной медицинской академии, г. Сыктывкар
Известно, что сердечно-сосудистая патология в России и экономически развитых странах является основной причиной смертности.
На современном этапе развития цивилизации именно инфаркт миокарда (ИМ) является тем фатальным «рубильником», который выключает индивидуальный жизненный цикл значительного числа людей на Земле. По сравнению с другими ишемическими катастрофами (инсульт и др.), именно ИМ является «предпочтительным» вариантом сценария феноптоза [Скулачев В.П., 2001] в человеческой популяции. Цель исследования – тестирование хронометрических закономерностей эпидемиологии ИМ.
Для нивелирования потенциальных артефактов, посуточный анализ частоты ИМ по материалам базы данных (n = 16752) ГУ РК
«Кардиологический диспансер» за 1998–2006 гг. был ограничен (n = 5233) сведениями по г. Сыктывкару (население ~244.000).
Методически важно, что в г. Сыктывкаре медиана времени от начала ИМ до введения тромболитика составляет всего 120 мин
(по Российскому регистру острых коронарных синдромов – 195 мин) [Рауш Т.А. и др., 2007]. Помимо традиционных эпидпоказателей,
тестировалась возможность влияния «лунной» периодики и солнечной активности на частоту ИМ. Данные о солнечной активности за
1998–2006 гг. взяты с сайта http://sidc.oma.be/html/sunspot.html. Числовые данные обрабатывались методами вариационной статистики
и корреляционного анализа.
Установлено, что частота манифестации ИМ у обоих полов достоверно (p < 0,01) возрастает в периоды сизигийных фазовых экстремумов Луны. В дни новолуний и полнолуний – на 33,7% и 33,3%, соответственно, а в дни первой и третей четвертей – почти на 25%
по сравнению со среднесуточным показателем, что сопоставимо с действием таких жестких факторов риска ИМ, как табакокурение, повышение артериального давления и уровня липидов сыворотки крови (Njolstad et al., 1996 и др.). Эти результаты сопоставимы с
данными других авторов (Никберг И.М., 1984; Sitar, 1988; 1997; Sha et al., 1989). Посуточный, помесячный и годовой корреляционный
анализ частоты ИМ и солнечной активности подтвердил устоявшееся мнение (Комаров Ф.И. и др., 1994; 2000; Otzuka, Watanabe, 1990)
об обратно пропорциональной зависимости между этими показателями (R = –0,38). Не подтверждены эмпирические представления о
том, что инфаркт «молодеет», хотя случаи ИМ в 24–28 лет устойчиво встречаются у обоих полов. Амплитуда этого показателя
превышает 70 лет (24–96 лет). Установлена тенденция увеличения за последние 9 лет «возраста» ИМ у обеих полов. Примечательно,
что средний «возраст» ИМ (62,6 ± 0,2 лет), «возраст» ИМ в женском (68,0 ± 0,2 лет) и мужском (58,6 ± 0,3 лет) сегментах популяции, как
и его многолетняя динамика совпадают с соответствующими показателями средней продолжительности жизни в регионе. Это наблюдение подкрепляет предположение о том, что именно ИМ является ведущим триггерным агентом, запускающим свертывание программы
онтогенеза. Считается, что заболеваемость ИМ мужчин в индустриальных странах в 3–5 раз превышает аналогичный показатель для
женщин; проспективные оценки, основанные на популяционных лонгитудинальных исследованиях, констатируют аналогичную гендерную разницу в 4,6 раза (Njolstad et al., 1996). В г. Сыктывкаре абсолютная заболеваемость ИМ у мужчин в 1,5 раза, а относительная – в
1,7 раза выше, чем у женщин (0,277O против 0,161O). Выявленная настоящим исследованием тенденция увеличения заболеваемости ИМ в последнее девятилетие, в частности, может быть связана с претворением программы оптимизации кардиологической службы в
регионе (внедрение с 2001 г. тропонинового теста). Установлено, что у обоих полов «критическими» месяцами для манифестации ИМ
являются июнь (летнее солнцестояние) и март (весеннее равноденствие), когда регистрируется рост заболеваемости (соответственно,
до 118,7% и 110,3% от среднемесячного уровня). Что также актуализирует необходимость расширения концептуального геронтологического горизонта до уровня общего нашего дома – планеты Земля.
ЭВОЛЮЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Б.А. Кауров
Российский геронтологический научно-клинический центр, Москва
В настоящее время предложено несколько сотен разных гипотез старения, однако, это не очень продвинуло нас в понимании истинных, биологически обоснованных, причин старения человека. На мой взгляд, это вызвано, в том числе и тем, о чем уже давно говорил
американский ученый Sacher G. (1977). В частности, он считал, что отсутствию истинного понимания причин старения мешает
неправильная постановка вопроса – вместо того, чтобы спрашивать, почему мы стареем, надо задавать вопрос, почему мы имеем ту
продолжительность жизни (ПЖ), которую имеем.
Действительно, человек как биологический вид возник в ходе эволюции в результате длительного периода морфофизиологических
преобразований своих предшественников в конкретных экологических условиях существования с другими видами животных и растений, служащих ему пищей, т. е. является продуктом конкретного биогеоценоза. При этом у особей разных видов и уровней организации
одна общая цель – выживание. Как хорошо известно, основным условием выживания любого вида является обеспеченность необходимым количеством пищи и наличие условий для продолжения рода. Это есть основные целевые функции всего живого (Кауров, 1987).
В любом биогеоценозе все живые организмы взаимосвязаны общими трофическими (пищевыми) путями. В ходе длительной эволюции
биогеоценоза происходит выработка оптимального для самосохранения каждого входящего в него вида длительности цикла его онтогенеза, которая создает основу для создания устойчивой к внешним колебаниям среды всей биосистемы. При гибели каких-то критических видов, составляющих биогеоценоз, может произойти разрушение и гибель последнего.
В условиях неизбежного вредного действия на генетические структуры организма средовых факторов определяющим в жизненном
цикле особи для процветания вида является длительность репродуктивного периода, в течение которого она может производить здоровое потомство. Именно эта фаза онтогенеза (для человека она длится примерно 35–40 лет) (Кауров, 1980) подвергается в наибольшей
степени жесткому генетическому отбору и контролю. То, что происходит после нее, для эволюции вида представляет малый интерес,
так как создает условия для рождения неполноценного потомства и в перспективе вымирания вида. Поэтому в условиях дикой природы
животные обычно не доживают не только до периода, соответствующего по человеческим меркам пожилому возрасту, но даже до среднего возраста по тем же меркам. Иначе говоря, старение человека – это побочный продукт его цивилизации, а не биологическая необходимость. Наличие корреляции между ПЖ особей разных видов и длительностью их репродуктивного периода, начало заметных возрастных изменений у человека, понижающих его жизнеспособность, и ускорение смертности после 30 лет это подтверждает. Поэтому
возраст, равный 35–40 годам, по моему мнению, соответствует биологически обоснованной эволюционно-экологической статистической моде ПЖ человека как отдельного вида млекопитающих.
Наличие старения у людей можно объяснить избыточностью эволюционного адаптационного резерва их организма, в наличии
которого для человека нет никакой биологической целесообразности. В отсутствии последней у ряда животных смерть наступает даже без предшествующей ей старости (Кауров, 1977, 1983). Генетический контроль этого процесса идет через регуляцию обычных генов, отвечающих за самосохранение (гомеостаз) особи в течение предшествующих этапов онтогенеза. Точность такого контроля со
временем падает из-за нарушения по разным причинам нормальных регуляционных связей, что и обусловливает появление признаков старения. Образование случайным образом у одного человека наиболее полного набора специфических, благоприятных для выживания особи, генетических признаков, которые сохраняются благодаря отсутствию негативного давления внешней среды, способствует его долголетию.
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БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ ПРИРОДЕ
Б.А. Кауров
Российский геронтологический научно-клинический центр, Москва
В настоящее время на фоне успехов в области биотехнологий, с одной стороны, и прогресса в области улучшения социальной жизни человека в разных его сферах, с другой стороны, в обществе повысился интерес к проблемам старения и долголетия. В печати появляются работы о скором достижении людьми даже сверхдолголетия.
Практически все обнадеживающие прогнозы в плане возможности сверхдолголетия у людей основаны на опытах, проведенных на
простейших организмах (нематодах, дрозофилах), культуре клеток и мышах. С другой стороны, наличие людей, живущих по 110–120 и
более лет, дает основание отдельным ученым и обычным гражданам считать, что они тоже в принципе могут столько же долго жить. На
мой взгляд, здесь наблюдается элементарное нарушение логики. То, что люди бывают с белым и темным цветом кожи, с пятью и шестью пальцами на руках или ногах и т. д., это уже никого не удивляет и считается общепринятым. Не удивляет и то, что вышеперечисленные признаки могут передаваться по наследству. И только по такому признаку как продолжительность жизни (ПЖ), который не хуже и не
лучше других, мы все должны быть почему-то похожими на долгожителей, а еще лучше – на сверхдолгожителей. Возникает законный
вопрос – почему?
Старение, с точки зрения биологической эволюции, непозволительная роскошь, которая может потенциально привести к вымиранию вида в результате неизбежного накопления в его представителях неустранимых летальных мутационных изменений, передающихся по наследству. Поэтому старение человека, с моей точки зрения, есть продукт цивилизации, ранее обычно не наблюдающийся в естественной экологической среде его обитания на ранних стадиях эволюции Homo sapiens. Такая точка зрения на старения человека
может существенно изменить представления в отношении методов борьбы со старением человека и перспективы самой борьбы.
Многочисленные сторонники сверхдолголетия не хотят замечать того, что практически все люди умирают не от старости, а от конкретных болезней – в основном сердечно-сосудистых и злокачественных опухолей. Но многие геронтологи считают борьбу с этими болезнями задачей врачей-гериатров, а они якобы должны заниматься только изучением проблем, связанных с увеличением собственно
самой ПЖ. Ведь в основном в их опытах на экспериментальных моделях идет упор именно на увеличение ПЖ, а не на изучение связанных с возрастом заболеваний. В этом, на мой взгляд, заключается одно из серьезных упущений и заблуждений, по крайней мере, части
геронтологов на пути к созданию эффективных способов борьбы со старением человека. Надо вначале научиться успешно бороться с
первым кругом противодействия природы нашему желанию долго жить в лице основных возрастзависимых заболеваний, приводящих
нас к смерти, а уже потом пытаться перешагнуть второй рубеж в виде перестройки самой нашей природы на свой лад для достижения
желаемого сверхдолголетия.
С моей точки зрения, старение человека не имеет эволюционной биологической целесообразности, а потому борьба с ним с позиции последней противоестественна. Однако человек с самого начала осознания себя как социальной личности не хочет смериться с
этой нецелесообразностью и пытается с ней бороться. Одним из шагов на этом пути, по моему убеждению, должно быть создание формализованного описания процессов старения, в частности, систематизированного компьютерного регистра всех возрастных изменений
человека, начиная с 5 лет и не более чем с 5-летним интервалом. Этот регистр должен охватывать возрастные изменения на всех основных уровнях – биохимическом, физиологическом и морфологическом с выявлением всех возможных взаимосвязей между ними и их
динамики. Желательно даже создать свой формализованный язык для описания этих изменений на базе одного из существующих объектно-ориентированных языков типа Visual Basic или VBA (Кауров, 1987).
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИБС
И.В. Костомарова, Н.А. Малыгина
Российский геронтологический научно-клинический центр, Москва
Одним из ключевых вопросов современной медицины является выяснение роли генетических факторов в продолжительности жизни человека. Внутрисемейный анализ выявил положительную корреляцию между продолжительностью жизни родителей и детей. Установлено, что, продолжительность жизни человека в большинстве случаев контролируется многими генами и зависит от факторов внешней среды, т. е. характеризуется мультифакториальным типом наследования, как и основные хронические заболевания человека. Одним из подходов к изучению генетической предрасположенности к долголетию является исследование полиморфизма генов, связанных
с возрастными заболеваниями у долгожителей. Основная причина смертности в России – сердечно-сосудистая патология. Мы предположили, что гены, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны влиять на продолжительность жизни.
Цель исследования: изучить взаимосвязь генов липидного обмена: HindIII полиморфизм гена липопротеинлипазы (ЛПЛ), HhaI полиморфизм гена аполипопротеина E (АпоЕ), TaqIB полиморфизм гена белка-переносчика эфиров холестерина (СЕТР), а также G/A-455
полиморфизм гена бета-фибриногена и С677Т полиморфизм гена метилентетрагидро-фолатредуктазы (МТГФР) с продолжительностью
жизни больных ИБС.
Объекты и методы исследования: обследовано 154 пациента с ИБС. I группа – 72 пациента (средний возраст 72,2), II группа –
долгожители – 82 человека (средний возраст 92,6). ДНК-полиморфизм исследовали с помощью ПЦР и рестриктного анализа. При ста2
тистической обработке использован χ и точный критерий Фишера для таблицы (2 Ѕ 2).
+ +

Результаты: В группе долгожителей выявлена в 2 раза меньшая частота гомозигот H H (0,21 и 0,40, p < 0,01) и в 1,3 раза большая
+
частота гетерозигот по гену ЛПЛ. Частота негативного, по сердечно-сосудистой патологии, аллеля H была достоверно ниже (0,65 против 0,52, p < 0,025). При сравнении распределения частот генотипов и аллелей по гену АпоЕ выявлено, что частота генотипа Е3Е4
почти в 3 раза ниже (0,10 и 0,28, p < 0,01) у долгожителей, а частота генотипа Е2Е3 в 4 раза выше (0,19 против 0,04, p < 0,001), чем у
больных ИБС пожилого возраста. Анализ сочетаний полиморфных вариантов генов ЛПЛ и АпоЕ показал, что у долгожителей сочетания
+
+
+ +
генотипов H H-+E2E3, H H-+E2E2 и H-H-+E3E3 встречались в 3 раза чаще (p < 0,02), тогда как сочетание H H +E3E4 в 10 раз реже
(p < 0,003), чем у больных пожилого возраста. По гену СЕТР у долгожителей частота генотипа В1В1 в 2,5 раза ниже (0,15 против 0,38,
p < 0,0025), так же, как частота аллеля В1 (0,43 против 0,60, p < 0,05) и выше частота аллеля В2 (0,4 и 0,57, p < 0,005). По гену бетафибриногена в группе долгожителей выявлена более низкая частота генотипа GG (0,33 против 0,53, p < 0,05) и более высокая частота
гетерозиготного генотипа GA. При анализе полиморфизма по гену МТГФР частота мутантного генотипа ТТ ниже (0,03 против 0,14, p < 0,02)
у долгожителей.

Заключение. Обнаружена ассоциация генотипов H+H- (HindIII полиморфизм) гена ЛПЛ и GA (G/A-455 полиморфизм) гена бетафибриногена с долголетием у больных ИБС. Вероятно, данные гетерозиготные генотипы оказывают протективное влияние на
стабилизацию течения заболевания и адаптивные возможности организма. Благоприятный прогноз в отношении увеличения продолжи+

+

тельности жизни показан у больных ИБС, носителей генотипов H H-+E2E3, H H-+E2E2 и H-H-+E3E3 генов ЛПЛ и АпоЕ. Генотип В2В2
гена СЕТР также, можно считать, маркером благоприятного течения ИБС и продолжительной жизни больных. Негативные, по сердечнососудистой патологии, генотипы Е3Е4 (HhaI полиморфизм) гена АпоЕ и ТТ (С677Т полиморфизм) гена МТГФР встречаются у долгожителей значительно реже.
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СЕМЕЙСТВО КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ –
НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
В.Н. Крутько
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Национальный геронтологический центр, Москва

В Национальном геронтологическом центре (Россия) разработано семейство компьютерных систем, предназначенных для диагностики состояния здоровья, скорости и профиля (pattern) старения, а также для поддержки принятия решений по выбору и применению
средств оздоровления, биоактивации, сдерживания и регрессии старения. Эти системы созданы для двух уровней применения: 1 – профессиональный уровень (для специалистов-врачей); 2 – популярный уровень (для домашнего использования). Совокупность компьютерных систем профессионального уровня включает в себя такие системы как:
«Диагностика и профилактика старения» – для оценки биологического возраста и выбора средств и методов сдерживания и регрессии старения;
«Питание для здоровья и долголетия» – для оценки качества питания и оптимизации диеты;
«Физическая и психическая работоспособность» – для оценки физической и ментальной продуктивности человека и выработки
средств увеличения физических и психических резервов жизнедеятельности (жизненной активности);
«Стресс» – для оценки уровня стресса и выбора средств для его снижения;
«Биоритмы» – для оценки состояния жизненноважных систем организма по профилю биоритмов человека и коррекции биоритмологического портрета.
Особенный интерес представляют собой версии вышеупомянутых систем, адаптированные для популярного уровня, в частности
для использования пожилыми людьми и членами их семей. Системы имеют дружественный интерфейс, комфортны и приятны в использовании. Все вместе они создают для пожилого человека интересную информационную среду, которая не только помогает ему выработать более правильное и эффективное оздоровительное поведение, но и побуждает его принять более активную жизненную позицию по отношению к собственному здоровью и процессу эффективного старения.
Созданные системы активно применяются на практике. Например, система «Питание для здоровья и долголетия» была использована
для оценки качества рациона питания богатых россиян, не знающих принципов здорового питания, и бедных интеллигентных людей. Оказалось, что у последних качество питания лучше. Поэтому, для здоровья важнее быть умным, нежели богатым. Созданные системы помогают пожилому человеку быть умнее и эффективнее обеспечивать свое здоровье, работоспособность и активное долголетие.
ГЕРОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ:
ВЛИЯНИЕ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА
1

2

2

В.Н. Крутько , В.И. Донцов , В.А. Санталова , А.Я. Чижов
Национальный геронтологический центр, Москва,
1

Московский государственный медико-стоматологический университет,
2

Российский университет дружбы народов, Москва

Введение: Известно, что снижение функции иммунной системы тесно связано с процессом старения. Этим определяется перспективность использования иммуномодуляторов как средств геропрофилактики, биоактивации и реювенизации. Трансфер-фактор (ТФ) является небольшой молекулой, выделенной из лейкоцитов еще в 1949 году, обладающий способностью стимулировать T-клеточный
иммунитет.
Материалы и методы. ТФ в составе БАД аналогичного названия, производства компании «4Life» (США), назначался 12 мужчинам в
возрасте 55–73 лет по 300 мг в день 5 раз в неделю в течение 6 недель. Параметры биологического возраста были оценены с автоматизированного комплекса разработанного Национальным геронтологическим центром (Москва, Россия) с определением биомаркеров:
кровяное давление, скорость пульсовой волны, жизненная емкость легких, время статической балансировка, тесты Штанге, Шульте,
Векслера, частотный порог слуха, динамометрия, масса тела, объем аккомодации. Активность функциональных систем организма была определена помощью с помощью метода электроакупунктуры по Накатани.
Результаты: Было показано, что средний биовозраст данной группы до начала исследований составил 63,5 ± 0,7 лет (от +0,5 до
–6,6 по сравнению с календарным, в среднем –4,2 года). Тест Накатани показал сниженную активность эндокринных и иммунной систем, при гиперфункции систем печени и моче-выводящей системы и гипофункции поджелудочной железы. После курса ТФ средний биологический возраст в группе составил –8,2 ± 0,5 лет (p < 0,05 к контрольным данным) в сравнении с календарным (моложе календарного на 8,2 лет). В тесте электроакупунктуры по Накатани также отмечено уменьшение функционального дисбаланса (от 25% на 11%).
Выводы: оригинальное исследование эффектов ТФ позволяет надеяться на использование его в недалеком будущем как геропротектора в комплексном воздействии на старение – как важное средство быстро развивающейся новой области – «Анти-возрастной медицины» (Anti-Aging Medicine).
ГАММА/ДЕЛЬТА T-КЛЕТКИ КАК МАРКЕР ИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Т.В. Левашова, В.Н. Столпникова, И.В. Мирошниченко, К.Г. Каверина, Т.А. Чулок
Российский геронтологический научно-клинический центр, Москва
По данным литературы, гамма/дельта T-клетки участвуют в иммунном ответе на микрофлору с патогенными свойствами,
проникающую в организм через слизистые оболочки (Moser B., 2007). Показано также, что у лиц старше 60 лет, при общей тенденции к
формированию вторичного иммунодефицитного состояния (ИДС), в периферической крови увеличивается количество гамма/дельта
T-клеток (Левашова Т.В. с соавт., 2008).
Цель данного исследования – выявить причину появления гамма/дельта T-клеток у пациентов старших возрастных групп.
Методы исследования: трехцветная проточная цитофлюорометрия с использованием моноклональных антител (фирмы «Сорбент»,
Россия и «Beckman Coulter», Франция), иммуноферментный анализ для определения антител к Helicobacter pylori (фирма «ВекторБест», Россия), метод серийных разведений фекалий с последующим высевом на дифференциально-диагностические среды с последующим определением степени дисбактериоза.
В работе обобщены результаты иммунологического обследования пациентов пожилого (n = 150), старческого возраста (n = 120) и
долгожителей (n = 140).
Результаты исследования. Показано, что при старении наблюдается тенденция к снижению средних значений показателей всех
субпопуляций лимфоцитов. Такие данные соответствуют общепринятой точке зрения о развитии старческих вторичных ИДС. При этом
в каждой возрастной группе нами определен процент лиц, у которых количество CD4+, CD8+ и гамма/дельта T-клеток превышало
норму, что является признаком иммунного воспаления. Показано также, что появление гамма/дельта T-клеток в периферической крови
чаще встречалось при заболеваниях ЖКТ. Поэтому для детального исследования были подобраны пациенты с заболеваниями ЖКТ и
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группы контроля к ним. У пациентов с синдромом дисбактериоза 3 степени чаще, чем у пациентов без нарушения состояния
нормальной микрофлоры кишечника было увеличено количество CD4+, CD8+ и гамма/дельта T-клеток. Такую же картину наблюдали у
пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями желудка, ассоциированными с Helicobacter pylori , подтвержденных
эндоскопическим исследованием. Количество CD4+, CD8+ и гамма/дельта T-клеток составило 1130, 675 и 130 кл/мкл соответственно.
В контрольной группе пациентов без заболеваний желудка в анамнезе и с отсутствием антител к Helicobacter pylori количество этих же
клеток находилось в пределах нормы и составляло 943, 402 и 76 кл/мкл соответственно.
Заключение. Появление в периферической крови гамма/дельта T-клеток, с одновременным увеличением CD4+ и CD8+ T-клеток
может расцениваться как маркер воспалительных процессов слизистых оболочек, в том числе желудочно-кишечного тракта.
Определение этих показателей наряду с традиционной схемой обследования позволяет выявить скрытые формы заболевания,
характерные для лиц старших возрастных групп.
О ГЕНЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ СТАРЕНИЯ, ВОЗРАСТНОЙ ПАТОЛОГИИ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Н.А. Малыгина
Российский геронтологический научно-клинический центр, Москва
Существует множество гипотез старения. Каждая из них рассматривает свой круг фактов, поскольку на каждом уровне организации
живой материи: молекулярном, клеточном, организменном выявляют свои специфические признаки старения. Все гипотезы старения
можно подразделить на две группы. Одна из них основывается на том, что старение происходит за счет накопления спонтанных и индуцированных повреждений жизненно-важных молекул: ДНК, белков, жиров. Накопление повреждений ДНК в соматических клетках с возрастом (будь то хромосомные аберрации или генные мутации) способствует старению и влияет на продолжительность жизни, но не является основным механизмом. О значимости мутаций на старение иллюстрируют прогерии – моногенные наследственные болезни, при
которых признаки ускоренного старения являются основными и часто связаны с дефектами репарации ДНК. Одним из основных критериев этих заболеваний является высокая частота спонтанных и индуцированных хромосомных аберраций. К прогериям относят – синдром Хатчинсона–Гилфорда (прогерия детей), синдром Вернера (прогерия взрослых), синдром Дауна (трисомия по 21 хромосоме) и некоторые другие.
Другая группа теорий основывается на том, что старение – заключительный этап онтогенетической программы и генетически-детерминированный процесс. В пользу этой точки зрения говорит, прежде всего, тот факт, что для каждого вида организмов существует определенная максимальная продолжительность жизни. Анализ кривых выживаемости различных видов также свидетельствует о том, что
старение – это не накопление случайных повреждений, а закономерный процесс. В.М. Дильман еще в 30-е годы прошлого века убедительно показал, что старение и сопровождающие его заболевания являются нормальными проявлениями заключительной программы
онтогенеза. По Дильману существует единый регуляторный механизм онтогенеза, который связан с увеличением порога чувствительности гипоталамуса к регуляторным гомеостатическим сигналам. Именно этот механизм приводит сначала к росту, потом к включению и
выключению репродуктивной системы, а затем трансформируется в программу старения. Закономерные изменения метаболизма при старении такие, как увеличение уровня холестерина, инсулина, кортизола способствуют развитию возрастных заболеваний – ожирению, диабету, атеросклерозу, канкрофилии (склонность злокачественным новообразованиям). Возрастные заболевания В.М. Дильман считал
нормальными болезнями старения. Концепция Дильмана в настоящее время находит свое подтверждение во многих исследованиях.
В последние годы на модельных объектах удалось в 2–3 раза увеличить продолжительность жизни, изменяя активность определенных регуляторных (сигнальных) генов. По-видимому, разнообразные признаки старения организма запускается сравнительно небольшим числом генов регуляторов. Примером тому могут служить гены семейства сиртуинов (silence information regulator), обнаруженные у
дрожжей, нематоды, дрозофилы, мыши, человека. Белки сиртуины участвуют в деацетилировании гистонов, что способствует
гетерохроматинизации хроматина и инактивации генов, влияющих на продолжительности жизни. Изучение генов семейства Sirtuin
продемонстрировало, что сам процесс старения можно замедлить, манипулируя небольшим числом генов регуляторов.
Продолжительность жизни человека контролируется многими генами и зависит от многих факторов внешней и внутренней среды,
т. е. характеризуется мультифакториальным типом наследования, как и многие, возрастные заболевания человека. Наследуемость
продолжительности жизни не велика, она примерно на 25% определяется генетическими факторами. На продолжительность жизни человека оказывает влияние наследственная предрасположенность к тем или иным заболеваниям пожилого возраста.
Генетическое тестирование предрасположенности к широко распространенным геридитарным заболеваниям таким, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, рак, бронхиальная астма, остеопороз и др. в настоящее время активно разрабатываются. Картирование генов таких заболеваний представляет большие сложности по нескольким причинам: большинство из них характеризуются неполной пенетрантностью и очень гетерогенны. Одним из подходов к изучению генетической предрасположенности к долголетию является изучение полиморфизма функциональных вариантов генов, связанных с возрастными заболеваниями у долгожителей. Долгожители
представляют большой интерес для изучения генетики старения и возрастной патологии, поскольку можно думать, что в их геноме содержатся протективные аллели генов возрастных заболеваний. Это направление представляется важным, поскольку способствует развитию новых подходов к профилактике хронических геридитарных заболеваний.
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ КАК ГЕРОПРОТЕКТОРЫ: ЭФФЕКТЫ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА
НА ВОЗРАСТНОЙ ОСТЕОПОРОЗ У МЫШЕЙ
1

А.А. Кудашов, В.И. Донцов , М.В. Глушков
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ООО «ВНИПИМ» Лаборатория экспериментальной и прикладной геронтологии, г. Тула,
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Московский государственный медико-стоматологический университет,
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Вступление. Закономерно развивающийся возрастной иммунодефицит является основанием использования иммуномодуляторов
для биоактивации и геропрофилактики, в том числе для возраст-зависимых заболеваний, важнейшим из которых является сенильный
остеопороз (ОП). Наиболее приемлемыми и адекватными для организма человека иммуномодуляторами являются природные, естественные – эндогенные иммуномодуляторы. Препарат «Трансфер-Фактор» (ТФ) представляет собой новую биодобавку получаемую из
молозива. ТФ показал выраженные иммуномодулирующие свойства при различных патологиях, а также рекомендуется как профилактическое средство у здоровых лиц (Методическое письмо МЗ РФ, 2004). Так как ТФ получают из молозива (молоко на первых неделях
жизни), то ТФ естественным образом входит в группу реювенизирующих (омолаживающих) препаратов – группа средств, с древних времен получаемая из молодых растительных и животных тканей, из проростков зерна и т. п. Целью работы было изучение эффектов ТФ
на естественно возникающий возрастной ОП в эксперименте у животных.
Методы исследования. Мышам BALB/c, самкам, в возрасте 8 мес вводили ТФ производства компании «4 Life Research Co.», в
физиологическом растворе, один раз в день, N 10, в дозе соответствующей используемой у человека (1 капсула 200 мг на 50 кг веса)
ежедневно с пищей. В возрасте 18 мес. контрольных и опытных животных (а также молодых мышей в возрасте 3 мес) забивали и
исследовали: абсолютную и относительную массу бедренной кости, силу требующуюся для излома кости (используя цифровой динамо2+
метр с приложением силы в поперечном направлении к кости) и относительное содержание Ca спектрометрически с арсеназой III после 24-часовой экстракции кальция 1N соляной кислотой. Данные показатели в наибольшей мере отражают сенильный ОП, характеризуя – массу и ломкость кости, и относительное содержание кальция кости.
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Результаты. У старых мышей в сравнении с молодыми отмечалось значительное увеличение массы тела, что соответственно увеличивало абсолютные значения массы кости и силу, необходимую для ломки кости; но у старых животных снижались: относительная
(к массе тела) масса кости (66,1 ± 7,9% к таковой у молодых), относительная сила ломки кости (73,1 ± 10,1%) и относительное содержание (к массе кости) кальция кости (82,0 ± 2,7%). Назначение ТФ выраженно снижало массу мышей, причем это достигалось за счет снижения жира, т. к. находящиеся на неограниченном по калорийности кормлении опытные мыши все со временем набирали вес за счет
жира, что было хорошо видно на вскрытии животных. Одновременно увеличивалась подвижность опытных старых мышей и внешний
вид их более походил на молодых животных. При этом снижалась и абсолютная масса кости, но увеличивались: относительная масса
кости (158,9 ± 8,7% к контрольным), относительная устойчивость к ломке (130,7 ± 8,6%) и содержание кальция в кости (114,6 ± 3,2%).
Животные по этим параметрам приближались к показателям у молодых мышей.
Заключение. Назначение ТФ значимо влияло на показатели возрастного ОП, улучшая как содержание кальция в кости, так и механическую стойкость кости. ТФ также предотвращал алиментарное ожирение у животных и улучшал подвижность и внешний вид. Таким
образом, ТФ обладал значимым протективным действием в отношении возрастного ОП в эксперименте у мышей.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗРАСТНОГО ОЖИРЕНИЯ У СТАРЫХ МЫШЕЙ
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА «ТРАНСФЕР-ФАКТОР»
1
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Введение. Препарат «Трансфер-Фактор» (ТФ) представляет собой новую биодобавку получаемую из молозива. ТФ показал выраженные иммуномодулирующие свойства при различных патологиях, а также рекомендуется как профилактическое средство у здоровых
лиц (Методическое письмо МЗ РФ, 2004). Так как ТФ получают из молозива (молоко на первых неделях жизни), то ТФ естественным образом входит в группу реювенизирующих (омолаживающих) препаратов – группа средств, с древних времен получаемая из молодых
растительных и животных тканей, из проростков зерна и т. п. Мы ранее исследовали его иммуномодулирующие эффекты в эксперименте у старых мышей и обнаружили его способность восстанавливать ростовой потенциал тканей. Одновременно нами была обнаружена
способность ТФ снижать возрастное ожирение, развивающееся у мышей при неограниченном кормлении, что и описывается в настоящем сообщении.
Материалы и методы. В эксперименте использовали 30 мышей Balb/c, самок, в возрасте 8 месяцев, питомника «Столбовая»,
пловине из которых в течение 4 мес вводили ТФ (производства компании «4 Life Research Co.»), в физиологическом растворе, один раз
в день, N 10, в дозе соответствующей используемой у человека (1 капсула на 50 кг веса). Животных держали на свободном рационе,
позволяя неограниченно питаться стандартным гранулированным кормом с добавками – овощей, хлеба и молока. Мышей взвешивали
в течение, начале и конце опыта с точностью 0,1 г.
Результаты. Контрольные животные со временем четко разделялись на 2 группы (примерно поровну) – с ярко выраженным ожирением (в среднем масса тела 40 г.) и без него (масса тела около 25 г.). В группе с введением ТФ не было отмечено признаков выраженного ожирения животных – все животные имели примерно одинаковую массу тела (около 25 г.). Таким образом, ТФ предотвращал развитие возрастного ожирения у мышей.
Обсуждение. Известно, что с возрастом происходят значительные изменения обмена, а также развивается дистрофия паренхиматозных тканей, которые замещаются на соединительную ткань (возрастная дистрофия и склероз тканей) и на жировую ткань (возрастное ожирение). Известно, что центральный механизм старения самообновляющихся тканей связан со снижением клеточного самообновления (снижением потенциала клеточного роста). Возможность влияния на старение тканей посредством влияния на процесс клеточного роста связана с хорошо разработанной отечественными учеными теорией регуляции процессов роста соматических тканей
лимфоцитами, впервые наблюдаемой на моделях травматической регенерации ряда органов (Бабаева А.Г., 1978–2004). Нами развивается иммунная теория старения, связанная с наличием субпопуляций Т-лимфоцитов, специфически влияющих на клеточное деление
соматических клеток и с истощением этой функции с возрастом, что носит, по нашему мнению, регуляторный характер (Донцов В.И.,
1980–2007). Это делает возможным использование различных иммунотропных средств для восстановления потенциала клеточного
роста тканей и восстановления их высокого уровня самообновления, резко уменьшающегося с возрастом (для омоложения тканей). Ранее нами была показана возможность восстановления снижаемого с возрастом потенциала клеточного роста тканей восстанавливаться
под действием ТФ, что дает возможность говорить о вероятности влияния ТФ и на другие проявляения старения. Действительно, показано, что ТФ способен снижать биологический возраст, оцениваемый по целому ряду параметров, у человека (Донцов, Крутько, Чижов,
2007). Приведенные выше данные указывают на возможность ТФ предотвращать развитие возрастного ожирения у мышей.
Заключение. Новый биоактивный препарат из молозива – ТФ, способен не только благотворно влиять на иммунные процессы и снижать показатели биологического возраста и восстанавливать ростовой потенциал тканей, но и влиять на другие признаки старения, в
том числе на развивающееся с возрастом ожирение, что открывает возможности нового перспективного влияния в «Медицине Антистарения», а также может быть использовано при лечении ряда возраст-зависимых процессов различной природы. Интересным представляется также возможность коррекции с использованием ТФ ожирения различной природы.
АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА G/A-455 В-ФИБРИНОГЕНА У БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
А.Н. Мишина, И.В. Костомарова, Н.А. Малыгина
Российский геронтологический научно-клинический центр, Москва
Существует связь между плазменным уровнем белков, вовлеченных в механизмы гемостаза и развитием атеротромботических событий. Показано, что предикторами тромботического риска являются повышенные коагуляционные факторы фибриногена и фактора
VII, а также фибринолитические компоненты ингибитора активатора плазминогена (PAI). В общей популяции плазменный уровень
фибриногена имеет непрерывное распределение, и таким образом, сложно определить рабочие величины, которые могут идентифицировать индивидуальный риск. При этом, варианты плазменных уровней белков, продиктованные условиями окружающей среды в дальнейшем могут затруднить присвоенный риск.
Вклад наследственной компоненты в вариабельность концентрации фибриногена в плазме крови достаточно велик, и в среднем на
50% определяет межиндивидуальные различия. В конце 90-х годов Humphries с сотрудниками начали изучение генетических
механизмов регуляции уровня фибриногена. Особое внимание было привлечено к гену, кодирующему в-цепь фибриногена. Показано,
что наибольшую прогностическую значимость имеет G/A-455 полиморфизм в промоторной области гена. Многочисленными исследованиями продемонстрирована связь G/A-455 полиморфизма гена с уровнем β-фибриногена: наибольший уровень наблюдается у лиц с AA
генотипом (причем у них выявляют повышенные уровни белка, как базального, так и индуцированного), наименьший – у гомозигот GG,
гетерозиготы AG имеют промежуточный уровень. Гомозиготы по аллелю АА составляют 5–10% лиц в европейских популяциях.
Рядом исследователей показано, что повышенный уровень фибриногена является независимым фактором риска инсульта, а также
прогрессирования стеноза сонных артерий. Показано, что пациенты – носители А аллеля гена β-фибриногена чаще имели многочисленные лакунарные инсульты в анамнезе.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Поскольку генотип человека является не модифицируемым фактором риска и не меняется в течение жизни изучение связи генотипических особенностей с риском развития сосудистых заболеваний пожилого возраста имеет большое значение для разработки новых
молекулярно-генетических маркеров для первичной профилактики прежде всего острых сосудистых нарушений.
Целью настоящего исследования явилось изучение связи G/A-455 полиморфизма гена β-фибриногена с развитием и особенностями течения ишемического инсульта у лиц старших возрастных групп.
Объекты и методы исследования. Обследован 191 пациент. Для анализа G/A-455 полиморфизма гена β-фибриногена пациенты
были разделены на 3 группы:
I-ая группа – 89 больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу, средний возраст – 61,2 лет;
II-ая группа – 11 больных с ОНМК с госпитальной летальностью,
III-ая группа – 91 долгожитель с хронической ишемией головного мозга (ХИМ), средний возраст больных – 92,7 лет;
Выделение ДНК осуществляли солевым методом (Miller et al., 1988). Определение G/A-455 полиморфизма гена β-фибриногена
проводилось с помощью полимеразной цепной реакции. Были использованы олигонуклеотидные праймеры:
Pr1 – 5'-ATA gAA TAg ggT ATg AAT TTg-3'
Pr2 – 5'-gAA ccA TTT TAT cAT TTA Agc-3' («Синтол»)
После рестрикции Hae III («Fermentas») были получены следующие фрагменты: фрагмент длиной 442 н. п. соответствовал генотипу
AA, три фрагмента (442, 346, 96 н. п.) – гетерозиготному генотипу AG, два фрагмента 346 и 96 н. п. – генотипу GG.
Для оценки достоверности различий как в распределении частот генотипов AA, AG, GG гена G/A-455 β-фибриногена, так и между их
2
отдельными частотами использовали критерий χ с поправкой Йетса и метод Фишера. Статистически достоверными считали различия
при p < 0,05. Для оценки связи полиморфизма G/A-455 β-фибриногена с риском развития ишемического инсульта вычисляли критерий
RR (относительный риск).
Результаты: При сравнительном анализе распределений аллелей и генотипов полиморфизма G/A-455 β-фибриногена выявлено
увеличение частоты гетерозиготного генотипа AG у пациентов с ОНМК 1 группы по отношению к группе II ( с летальным исходом (0,41 и
0,09, p < 0,04). В группе долгожителей частота этого генотипа 0,6, что достоверно выше, чем у больных с ОНМК. По-видимому,
гетерозиготный генотип AG гена фибриногена увеличивает вероятность стабилизации течения ОНМК и является фактором устойчивости к развитию неблагоприятных исходов в остром периоде ОНМК.
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
1

1

О.А. Поворинская, О.М. Карпенко, Т.М. Юрина, Т.А. Куприянова , О.И. Лямина
Российский геронтологический научно-клинический центр,
1

НИИ общий и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

Старение населения является актуальной проблемой современного здравоохранения. Пожилой пациент требует особого внимания
и тщательного подхода к лечению. В то же время остаются малоизученными некоторые особенности обмена веществ у пациентов старших возрастных групп, в частности минеральный обмен.
Понятие «дефицит», «избыток», и «дисбаланс» минеральных элементов должны иметь строго аналитический характер. Конечный
результат исследования биообъекта должен формулироваться по совокупности полученных данных, форме их нахождения и являться
результатом системного анализа.
Нами было проанализировано содержание макро- и микроэлементов (цинка, железа, кальция, калия, серы) в сыворотке крови пациентов старших возрастных групп. Все пациенты были распределены в три группы наблюдения – 60–74, 75–89 и старше 90 лет. Количественное определение концентрации микроэлементов в сыворотке крови выполняли методом рентгенофлуоресцентного анализа
(РФА) на рентгеноспектральном флуоресцентном анализаторе VRA-33 («Carl Zeiss Yena», Германия). Результаты исследования
представлены в табл.1.
Содержание макро- и микроэлементов в сыворотке крови пациентов старших возрастных групп
Концентрация минеральных элементов в сыворотке крови, мкг/мл
Возраст, лет

Норма
60–74
75–89
>90

n

–
33
23
74

Железо
Пониженная

Повышенная

2,5 ± 0,4
0,89
1,54
0,89

0,5 ± 0,2
4,79
5,83
10,25

Цинк

Калий

Кальций

Сера

227 ± 13
1,81
2,59
1,32

124 ± 4
129,72
111,22
139,63

523 ± 24
51,47
39,90
43,38

988,31
903,57
311,86

Доля пациентов, у которых определялось повышенное содержание железа, в каждой возрастной группе увеличивалась с увеличением
возраста; количественное значение максимальных концентраций железа также увеличивалось с возрастом. Если в группе 60–74 года максимальная концентрация железа составляла 8,4 мкг/мл, то в группе пациентов старше 90 лет – 28,0 мкг/мл. Содержание цинка было повышено у пациентов всех возрастных групп, наиболее значимо – в группе пациентов 75–89 лет. В группе пациентов старше 90 лет концентрация цинка в сыворотке крови приближалась к нормальным значениям. Содержание кальция в сыворотке крови у всех пациентов было
значительно понижено, максимально снижалось у пациентов 75–89 лет и несколько повышалось в сравнении с остальными у пациентов
старше 90 лет. Содержание калия было также значительно снижено у всех пациентов, наиболее низкие значения отмечались в группе
75–89 лет, наиболее высокие – в группе старше 90 лет. Содержание серы было повышено у пациентов 60–89 лет и понижено у пациентов
старше 90 лет. Избыточное содержание серы может быть связано с преобладанием катаболических процессов над анаболическими.
Таким образом, наиболее приближенные к нормальным значения показателей макро- и микроэлементного статуса регистрировались в группе пациентов старше 90 лет, средние по амплитуде отклонения – у пациентов 60–74 лет, и максимально отклоняющиеся от
нормы – у пациентов 75–89 лет. Такая картина может быть объяснена постепенным развитием патологических процессов: формирование и прогрессированием заболевания, фиксация патологического состояния и частая декомпенсация, и устойчивая фиксация патологического гомеостаза.
ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
ПОЖИЛЫХ В СТРАНАХ МИРА
Т.М. Смирнова, В.Н. Крутько
Институт системного анализа РАН, Москва
Авторами проведен анализ взаимосвязей ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), ожидаемой продолжительности здоровой
жизни (ОПЗЖ) и ожидаемых потерь из-за болезней (ОПБ) для 60-летних мужчин и женщин с индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП). ИРЧП определяется как среднее арифметическое трех вспомогательных индексов: индекса долголетия, индекса среднеду-
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шевого дохода и индекса образования, каждый из которых может принимать значения в интервале от 0 до 1. Согласно классификации
ПРООН, уровень ИРЧП выше 0,8 считается высоким, от 0,5 до 0,8 – средним, ниже 0,5 – низким. Оценки ОПЖ, ОПЗЖ и ОПБ взяты из
издаваемых ВОЗ Докладов о состоянии здравоохранения в мире за 2000–2002 гг. Во всех группах стран величина ОПЖ при рождении
достоверно и положительно коррелировала с ОПЖ60 и ОПЗЖ60, причем наиболее тесная корреляция имела место для стран с высоким, а наименее выраженная – с низким ИРЧП. Доля потерянных лет не зависела от ОПЖ0 для стран с низким ИРЧП, но достоверно
снижалась с ростом ОПЖ0 для стран со средним и высоким ИРЧП, причем для наиболее развитых стран снижалось и абсолютное значение ОПБ60. Это означает, что в наименее развитых странах рост общей продолжительности жизни осуществляется за счет пропорционального увеличения продолжительности как здоровой жизни, так и болезней, в среднеразвитых – за счет более медленного роста
продолжительности болезней по сравнению с приростом здоровой жизни и только в наиболее развитых – при сокращении продолжительности болезней. Уровень среднедушевого дохода для высокоразвитых стран находился в тесной корреляционной связи с ОПЖ60,
ОПЗЖ60 и ОПБ60, тогда как для стран с низким или средним ИРЧП эти связи были менее выражены. Возможно, это объясняется тем,
что в диапазоне ниже некоторого порогового уровня вариации дохода мало влияют на здоровье. Индекс образования в странах со средним ИРЧП был более тесно связан с ОПЖ60, ОПЗЖ60 и ОПБ60, чем уровень текущих расходов на образование, тогда как в странах с
высоким и низким ИРЧП связь прогнозируемых параметров жизни пожилых с достигнутым уровнем образования и с уровнем расходов
на образование была одинаково интенсивной.
Полученные результаты показывают, что эффекты мероприятий, направленных на снижение смертности, могут сильно варьировать
в зависимости от социально-экономической ситуации, и это необходимо учитывать при внедрении достижений здравоохранения высокоразвитых стран в странах с иными характеристиками человеческого потенциала.
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ ПРИ ГИПЕРТИРЕОЗЕ И ГИПОТИРЕОЗЕ У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ
Е.Л. Союстова1, А.И. Деев2, Л.Л. Клименко3
1

Клиническая больница № 83,

2

Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
3

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва

Нарушение функций щитовидной железы (ЩЖ), сопровождающееся гипертиреозом и гипотиреозом – наиболее частое заболевание у пожилых лиц. Однако у 25% пожилых лиц клиническая картина измененного тиреоидного статуса оказывается стертой, скрываясь
под «маской» процесса старения. В этом случае неинвазивная оценка церебрального энергетического метаболизма оказывается перспективной для определения изменений тиреоидного статуса пожилых пациентов. Известно, что комплекс нейро-эндокринных взаимодействий или гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная система, непосредственно связанная с энергетическим метаболизмом мозга, определяет механизмы регуляции гомеостаза при заболеваниях ЩЖ. Целью работы является исследование динамики церебрального энергообмена при патологии (ЩЖ), а также изучение нейро-эндокринных взаимодействий. Для неинвазивной оценки церебрального
энергообмена использован метод регистрации и анализа уровня постоянных потенциалов головного мозга (УПП). Источником УПП являются потенциалы гематоэнцефалического барьера, основным потенциалообразующим ионом является ион водорода. УПП отражает
степень закисления экстраклеточного матрикса вследствие катаболизма глюкозы и является показателем интенсивности церебрального метаболизма. У пожилых пациентов с патологией щитовидной железы измеряли УПП с помощью аппаратно-программного комплекса
«Нейроэнергон-01», в котором использованы методы анализа и топографического картирования УПП. Концентрацию тиреоидных гормонов T3, T4 и ТТГ в сыворотке крови определяли методом иммуно-ферментного анализа. Показано достоверное различие и топография распределения УПП у пациентов с гипотиреозом и гипертиреозом. При гипотиреозе по сравнению с эутиреозом выявлено снижение УПП в два раза в центральной и левой височной областях мозга, при гипертиреозе выявлено трехкратное превышение УПП в затылочной и двукратное в лобной и височной областях. Полученные результаты свидетельствуют о снижении церебрального энергообмена
при гипотиреозе и увеличении при гипертиреозе. Выявлена достоверная связь между УПП и концентрацией тиреоидных гормонов.
Выявлены отрицательные коэффициенты корреляции –0,5 до –0,7 (p < 0,001) между УПП и концентрацией ТТГ и положительные между
УПП концентрацией T3 И T4 от 0,5 до 0,86 (p < 0,05) в различных областях мозга Метод регистрации и анализа УПП головного мозга позволяет осуществлять мониторинг состояния пациентов и оценивать характер тиреоидного статуса при патологии ЩЖ по изменению
уровня постоянного потенциала (энергетического метаболизма) в различных областях головного мозга.
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИБРИЛЛЯРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В МИОКАРДЕ
ПРИ СТАРЕНИИ ОРГАНИЗМА
Ю.А. Хорошков, Н.А. Одинцова
Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий ГУ ВИЛАР, г. Москва
Цель исследования – изучить характер возможного влияния изменений соединительной ткани на функцию сердечной мышцы при
старении организма.
С помощью светооптической, сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии установлено, что фибриллярные структуры соединительной ткани образуют в миокарде сложную биологическую конструкцию в виде трехмерной сети волокон, которые окружают кардиомиоциты и образуют между ними, их комплексами, а также капиллярами интегрирующие связи.
При старении организма возрастает объемная плотность соединительной ткани по отношению к мышечной. Сеть волокон соединительной ткани становится более компактной и мелкоячеистой. Возрастает количество контактов коллагеновых волокон с базальной
мембраной кардиомиоцитов. Увеличивается толщина коллагеновых волокон и появляется тенденция к их агрегации в крупные пучки,
особенно в прослойках соединительной ткани между комплексами кардиомиоцитов.
Полученные данные дают основание полагать, что установленные изменения структуры и архитектоники волокон соединительной
ткани при старении организма могут сопровождаться увеличением энергетических затрат сердечной мышцы на упругую деформацию
ее соединительнотканного каркаса и приводить к нарушениям биомеханики органа как в фазе систолы, так и диастолы. Определенную
роль в нарушении метаболизма сердечной мышцы может играть повышение плотности сети волокон соединительной ткани вокруг кардиомиоцитов и капилляров, что создает дополнительные стерические препятствия для процессов диффузии.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТАРЕНИЯ У МЫШЕЙ
В.Е. Чернилевский, В.И. Донцов
Московский государственный медико-стоматологический университет
Введение. Несмотря на большое число предложенных методов оценки старения у экспериментальных животных, остается неясным
насколько они отражают процесс старения и насколько они эффективны в его оценке. Исследовали панель из более чем 30 методов
оценки различных сторон старения у мышей, с целью отбора наиболее информативных, с наименьшим индивидуальным разбросом и
наибольшими изменениями с возрастом методик, которые могли бы быть полезны для быстрой оценки влияния на процесс старения
различных геропрофилактических и биоактивирующих средств.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Материалы и методы. В работе использовали 15 молодых и 15 старых мышей долгоживущей линии с обычным течением старения –
линии Balb/c, самок, полученных из питомника «Столбовая», содержащихся на стандартном корме в виварии от момента поступления,
в возрасте 3 мес и 12 мес. Параллельно для групп молодых и старых мышей исследовали целый ряд показателей, отражающих общий
вид, физиологические показатели, подвижность, физическую силу, потребление кислорода и температуру тела, вес внутренних органов, физико-химические свойства соединительной ткани, состояние антиоксидантной системы, общую реактивность клеток по осмотической резистентности эритроцитов, состояние иммунной системы и потенциал клеточного роста тканей.
Результаты исследования и их обсуждение. Общий балл оценки вида животных изменяется незначительно и имеет мало информативный характер, по нашим данным в более ранних исследованиях, они резко изменяются лишь в самые поздние возраста и их выраженность подвержена большим индивидуальным отклонениям. Рост и длина хвоста, как и масса животных, значительно растут, что отражает общее положение о постоянном росте грызунов в течение жизни. Индивидуальные различия этих показателей не велики, однако, при не ограниченном питании обнаруживаются выраженные индивидуальные отклонения в массе тела. Общая активность животных
при оценке по числу стоек и тесту пересечения квадратов фактически не различалась и была подвержена большим вариациям; эти тесты
скорее отражают индивидуальный психологический тип, чем общее состояние животных. Аналогично, тест динамометрии также давал
значительные индивидуальные отклонения, причем старые животные показывали более высокие результаты, видимо, в связи с более высокой массой тела. Наиболее значительные различия из всех показателей были для теста висения на струне – 8–10-кратные различия,
однако, индивидуальные вариации были весьма выражены – некоторые животные почти сразу же отпускали струну, что отражает не
столько их физическое состояние, сколько психотип, поэтому при применении данного теста следует, видимо, отбрасывать низшие показатели теста. При исследовании температуры тела обнаруживалось значимое снижение этого показателя, что отражает снижение обмена веществ с возрастом. Однако, исследование потребления кислорода не могли это обнаружить, ввиду резких индивидуальных различий – они были однозначно связаны с физической активностью животных при измерениях, которую не удается стандартизировать.
Морфометрические исследования четко улавливали относительное снижение массы селезенки и тимуса, а также некоторое снижение
относительной массы икроножной мышцы (ОВИМ). ОВИМ является широко используемым показателем в экспериментальной геронтологии, однако, значительные индивидуальные различия делают его сомнительным тестом для рутинных исследований. Тест набухания
участка хвоста в концентрированной серной кислоте, отражающий состояние соединительной ткани, показал значимые различия для
групп молодые и старые животные. В то же время, показатель сорбции красителя тканью печени не обнаруживал значимых различий,
как и процент гемолиза эритроцитов в стандартном растворе мочевины, который показывал значительные индивидуальные различия.
Аналогично, значительные индивидуальные отклонения не позволяют широко применять оценку состояния АОС по активности каталазы и пероксидазы, однако, четко улавливаются различия в содержании ТБК-активных веществ, что хорошо согласуется с представлениями о накоплении продуктов перекисного окисления тканей с возрастом в тканях. Содержание ОГ, в отличие от ВГ, подвергалось значительным вариациям, что, впрочем, отмечено и авторами метода. Используемый метод более специфичен в отношении глутатиона, чем
ранее использовавшийся метод с ортофтальевым альдегидом, чем, видимо, определяются заниженные (в разы) значения ОГ и ВГ, получаемые данным методом в сравнении с более ранними исследованиями. Видимо, несмотря на нестрогую специфичность, следует
использовать старый метод с ортофталевым альдегидом, который дает значительные различия ОГ у молодых и старых мышей, хотя
индивидуальные различия при этом также, видимо, достаточно велики. Значительные изменения отмечены для содержания ЦИК сыворотки крови, что отражает увеличение образования аутоантител с возрастом. Выраженные изменения, фактически, снижение до нуля,
при малых индивидуальных различиях, показаны для реакции гиперплазии слюнных желез на введение изопротеренола, что отражает
выраженное снижение потенциала клеточного роста тканей с возрастом. Однако, введение больших доз изопротеренола вызывает
мощный стресс и не позволяет одновременно исследовать ряд других показателей старения.
Заключение. Исследование несколько десятков параметров, отражающих общее состояние животных и различные стороны процесса старения, указывают, что лишь немногие тесты могут быть использованы для рутинных исследований в целях скрининга средств
геропрофилактики и биоактивации, так как большинство тестов имеют значительные индивидуальные различия или мало отличаются
для молодых и старых животных. Наиболее значимыми являются: показатели физической силы, основного обмена, показатели, отражающие старение иммунной системы, содержание ТБК-активных веществ в крови; ростовой потенциал ткани на основе определения реакции гиперплазии слюнных желез на изопротеренол.

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
В.А. Артемин, И.В. Гречухина, А.П. Исаев
Нижегородский гериатрический центр
Реализация национального проекта «Здоровье» предполагает переломить кризисную демографическую ситуацию с высокими показателями смертности и низкой по сравнению с большинством стран ожидаемой продолжительностью жизни.
Известно, что подавляющее число случаев смерти формируется за счет патологии граждан пожилого и преклонного возраста. В Нижегородской области за период 1989–2006 гг. удельный вес населения старше трудоспособного возраста (СТВ) среди умерших снизился с 76,4% до 69% в связи со «сверхсмертностью» трудоспособного населения (ТН). За указанный период смертность ТН выросла на
96,8%, уровень смертности в старшей возрастной группе увеличился на 33,7%. В 2006 г смертность населения СТВ составила 55,9O,
что является крайне высоким показателем. По утверждениям социологов низкий уровень доходов, дороговизна лекарств, медицинских
и других услуг, социальная невостребованность пенсионеров служат причиной высоких показателей смертности.
Нами изучены нозологическая и половая структура и уровень смертности населения СТВ в 2004–2006 гг. В структуре смертности на
1 месте болезни системы кровообращения (80,47%), далее следуют новообразования (11,05%), смертность от внешних причин (3,23%),
от болезней органов дыхания (2,88%), органов пищеварения (2,15%), инфекционных и паразитарных болезней (0,21%). Среднегодовой
уровень смертности населения СТВ – 56,98 ± 1,71O, у мужчин – 82,83 ± 2,85O, женщин – 46,93 ± 1,22O. Значительное превышение
уровня смертности мужчин мы определили при новообразованиях (2,8 раза), болезнях органов дыхания (5,9 раза), несчастных случаях
и травмах (4,2 раза). Болезни системы кровообращения в структуре смертности мужчин и женщин СТВ составляют одинаковую величину (78–80%), однако уровень смертности мужчин выше на 64,6%, а при инфаркте миокарда в 2 раза, ИБС в 1,7 раза, мозговом инсульте
в 1,4 раза.
Отмечено различие уровня смертности населения СТВ проживающего в областном центре (51,85 ± 1,26O) и в районах области
(59,44 ± 1,04O), что вероятнее всего связано с более высоким уровнем и доступностью специализированной и скорой медицинской помощи в Нижнем Новгороде.
Лишь 7,75% умерших граждан СТВ скончались в стационаре, хотя в целом по области доля умерших всех возрастов в стационаре
составляет 14,6%. Таким образом, основная масса населения СТВ заканчивает жизненный путь вне стационара, что требует повышенного внимания органов здравоохранения к организации внебольничной помощи пожилым и престарелым.
Сохраняющиеся высокие значения показателя смертности косвенно указывают на снижение уровня здоровья населения СТВ, что
требует принятия комплекса социально-экономических мер и развития гериатрической службы для улучшения качества жизни старшего поколения и преодоления демографического кризиса.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
А.Ш. Байсултанова, Б.Ж. Рысмагамбетова, Б.Б. Кетебаев, Ж.А. Усен, Т.Д. Бисенбаев
Ассоциация врачей геронтологов Республики Казахстан,
ГККП «Поликлиника ВОВ»,
Городская клиническая больница № 4 г. Алматы, Республика Казахстан
Наиболее важным результативным показателем здоровья и уровнем качества жизни населения является продолжительность жизни. Ожидаемая продолжительность жизни в РК имеет свои особенности, которые отличает в известной степени от ряда других стран.
Продолжительность жизни (лет) в развитых странах: мужчины – 73,0, женщины – 80,0; бывшие соцстраны Европы: мужчины – 68,5,
женщины – 75,5; Россия: мужчины – 59,0, женщины – 72,0; Казахстан: мужчины – 60,3, женщины – 71,8.
Долголетие становится нормой жизни в современном развитом обществе. Средняя продолжительность жизни людей по прогнозам
ООН в 21 веке возрастет до 125 млн. людей, а именно у лиц в возрасте 70 лет и старше. Их доля увеличивается на 58%. У пациентов
старческого и пожилого возраста зачастую возникают различные хирургические заболевания затяжного характера, требующие оперативного вмешательства. По данным В.А. Снхчяна (1990), геронтологические пациенты составляют от 30% до 50% всех стационарных
хирургических больных.
Впервые в Казахстане коллективом врачей Ассоциации геронтологов разработаны методы совершенствования деятельности гериатрической хирургии в медицинских учреждениях.
Отработаны и отлажены механизмы практической деятельности врачей консультантов с определением функциональных обязанностей, отчетных показателей применительно к условиям многопрофильных клиник в РК.
Обработаны данные по медицинскому обслуживанию различных контингентов и групп населения, даны рекомендации по организации диагностических маршрутов пациентов, эффективного лечения и реабилитации больных.
Даны рекомендации по организации системы динамического наблюдения определенных контингентов сложных больных (хирургических и др.) начиная от первичной постановки диагноза и госпитализации, до дальнейших диспансерных осмотров и ведения пациентов с оценкой законченности случая по конечному результату. Многие годы в принципах лечения вспомогательной и восстановительной
терапии много было противопоказаний в назначении физиопроцедур в реабилитационном периоде у лиц пожилого возраста связанного
с «букетом» заболеваний.
На сегодня по мнению научных работников и практических врачей, работающих в области геронтологии доказано, что методы лечения, как ультразвуковая, лазерная, магнитная терапия являются эффективными у больных на начальном этапе с патологией опорнодвигательного аппарата (I–II–III рентгенологической стадии без реактивного синовита).
Нормальному физиологическому старению присущи определенные болезни. В первую очередь это касается сердечно- сосудистой
системы, органов дыхания, почек, желудочно-кишечного тракта. Известно, что потребность в стационарном хирургическом лечении у
9,9% больных пожилого и старческого возраста, что находится на втором месте после сердечно-сосудистой системы. Геронтологические пациенты составляют до 30–50% всех стационарных хирургических больных. В медицинской практике всегда имеются больные с
хроническим калькулезным холециститом, хроническим панкреатитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, которая, как правило, встречается в пожилом и старческом возрасте. Здесь на первый план начинают выдвигаться проблемы, связанные с
увеличением возраста больных и учащения и усугубления у них серьезных сопутствующих заболеваний.
Анализ работы проводится по данным госпиталя и поликлиники ВОВ и ГККП ГКБ №4 г. Алматы.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ БОЛЬНЫМ В г. УФЕ
И.А. Бакулина, Л.Г. Хазипова, Т.А. Скороходова, С.С. Максютова, М.А. Гайсина
Городской госпиталь ветеранов войн, г. Уфа, Республика Башкортостан
Одной из больших проблем XXI века является увеличение доли пожилых людей. В связи с этим возникают вопросы социального,
экономического и медицинского характера, таких как улучшения качества жизни, продления их способности к самообслуживанию,
повышения качества оказываемых медико-социальных услуг, профилактики преждевременного старения, подготовки специалистов по
гериатрии и геронтологии.
В России специализированную медико-социальную помощь пожилым оказывают гериатрические больницы, гериатрические центры, госпиталя ветеранов войн, дома, больницы, отделения сестринского ухода, хосписы, дома-интернаты различного профиля. Основной задачей работы отделения сестринского ухода является оказание квалифицированной медицинской помощи, предусматривающей
уход за больными пожилого и старческого возраста, страдающими хроническими заболеваниями и больным с тяжелой инкурабельной
патологией.
На основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 01.02.01991 г. № 19 «Об организации домов сестринского ухода,
хосписов, отделений сестринского ухода многопрофильных и специализированных больниц» в 2006 году на базе МУ «Городской госпиталь ветеранов войн» городского округа город Уфа РБ было открыто отделение сестринского ухода на 60 коек.
Нами были проанализированы результаты лечения и ухода пожилых больных за 2007 год. В отделении работают 35 сотрудника, из
них – 2 врача. За данный период в отделении поступило 844 пациента, выписано 825, умерло 7 больных, летальность составила 0,9%.
Занятость койки 340 дней. Среднее пребывание на койке 24,4:, оборот койки 14,4.Выписано с улучшением 805 человек (97,5%), без
перемен 19. По половому составу мужчин было меньше – 381, а женщин было несколько больше – 463 (56,1%) из пролеченных больные 95% составляли лица, старше 60 лет.
По структуре заболеваемости первое место занимали цереброваскулярные заболевания – 56,9%, на втором месте ИБС – 14,7%, из
них постинфарктный кардиосклероз 7,6%, острый инфаркт миокарда – 0,5%, на третьем месте заболевания органов дыхания – 8,7%, на
четвертом месте заболевания ЖКТ – 4,2%, заболевания костно-мышечной системы – 3,1%, эндокринной системы – 2,0%.
Отделение сестринского ухода работает в тесном сотрудничестве с Республиканским гериатрическим центром, кафедрами Башкирского государственного медицинского университета. В лечении пожилых лиц должен соблюдаться принцип преемственности, стационар и поликлиника. Пожилые и престарелые люди нуждаются в особом подходе при оказании медицинской помощи, так как у пожилых
людей изменяется характер патологии, преобладают хронические заболевания.
За этот период госпиталь совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан выступил инициатором продления программы «Здоровье пожилых» на 2008–2012 годы. Эта программа одобрена Постановлением Правительства Республики Башкортостан. Важной частью программы является совершенствование организации гериатрической помощи в лечебно-профилактических
учреждениях. Предусмотрен ряд мер по повышению уровня подготовки по гериатрии врачей общей практики и проведение научно-исследовательских работ в области геронтологии и в вопросах преждевременного старения населения. Все эти меры направлены на защиту социальных интересов пожилых людей.
Таким образом, вновь организованное отделение сестринского ухода оказывает необходимую медицинскую и социальную помощь
пожилым и престарелым больным: оказывает квалифицированную сестринскую помощь, уход за больными с дефицитом самоухода,
кормления больных проведения санитарно-гигиенических мероприятий, профилактики пролежней. Также это и выполнение профилактических, лечебных и диагностических назначений. При необходимости больным оказывается врачебная помощь, а также оформление
пациентов в специализированные интернаты, дома престарелых.
Оказание медицинской и социальной помощи пожилым больным является актуальной проблемой для нашей республики и требует
дальнейшего совершенствования.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
ИЗМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
РАБОТНИКОВ МОРСКОГО ТОРГОВОГО ФЛОТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
В.А. Вагин, Н.А. Капитоненко
Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск,
Холмская больница ФГУ «ДВОМЦ Росздрава», г. Холмск
Цель исследования: оценить изменение здоровья за последний год у работников плавсостава ОАО «Сахалинское морское пароходство» в группах пенсионного и трудоспособного возраста.
Материалы и методы: изменение здоровья за последний год оценивали по трем параметрам: улучшение, без изменения, ухудшение с использованием вопросника EuroQul-5D; рассчитывались интенсивные и средние показатели, достоверность различий
определялась с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты: В ходе исследования были опрошены 200 работников плавсостава (18–64 лет, средний возраст 38,1 ± 0,71 года, из них
174 мужчин (М), средний возраст 38,0 ± 0,8 года и 26 женщин (Ж), средний возраст 40,5 ± 2,1 года). Среди испытуемых было 42 пенсионера (28 мужчин и 14 женщин). Опрошенные были разделены на 4 группы: мужчины до пенсии (до 49 лет) – 146 пациентов (средний
возраст 34,9 ± 0,68 года), мужчины пенсионеры (50 лет и старше) – 28 пациентов (средний возраст 4,4 ± 0,73 года), женщины до пенсии
(до 44 лет) – 12 пациенток (средний возраст 30,2 ± 1,97 года), женщины на пенсии (45 лет и старше) –14 пациенток (средний возраст
49,4 ± 1,35 года).
При оценке работниками плавсостава пенсионного возраста, состояние их здоровья за последний год у 71,4 ± 4,0 человек на 100 опрошенных осталось прежним (М – 78,6 ± 4,0; Ж – 57,1 ± 13,2), у 28,6 ± 8,5 на 100 опрошенных улучшилось (М – 78,6 ± 4,0; Ж – 57,1 ± 13,2).
У работников плавсостава трудоспособного возраста у 81,0 ± 3,2 на 100 опрошенных осталось прежним (М – 82,2 ± 3,2; Ж – 66,7 ± 13,6),
у 17,7 ± 3,2 на 100 опрошенных улучшилось (М – 16,4 ± 3,1; Ж – 33,3 ± 13,6) и у 1,0 ± 0,7 на 100 опрошенных (М – 1,4 ± 1,0), недостоверно ухудшилось.
Таким образом, различия показателей улучшения здоровья за последний год (2007) между группой работников морского флота пенсионного и трудоспособного возраста отсутствуют (t = 1,4; p > 0,05). При оценке показателя улучшения состояния здоровья за
последний год необходимо отметить, что у женщин он достоверно выше (38,5 ± 5,4 на 100 опрошенных) по сравнению с 17,2 ± 1,4 на
100 опрошенных мужчин (p = 0,000).
ЗДОРОВЬЕ ПЛАВСОСТАВА МОРСКОГО ТОРГОВОГО ФЛОТА ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В.А. Вагин, Н.А. Капитоненко
Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск,
Холмская больница ФГУ «ДВОМЦ Росздрава», г. Холмск
Единственным методом исследования качества жизни является анкетирование, а в качестве инструментов применяют вопросники
и шкалы.
Цель: оценить здоровье пенсионеров плавсостава Сахалинского морского пароходства с использованием визуально-аналоговой
шкалы вопросника EuroQul-5D.
Материалы и методы: на визуально-аналоговой шкале (термометре), на которой наилучшее состояние здоровья соответствует отметке 100, а наихудшее – 0, респонденты отмечали состояние своего здоровья на момент исследования; изменение здоровья за последний год оценивали по трем параметрам: улучшение, без изменения, ухудшение; рассчитывались интенсивные показатели, средние
значения, мода, медиана, минимум и максимум значений, достоверность различий определялась с помощью t-крит. Стьюдента.
Результаты: в ходе исследования опрошено 200 работников плавсостава (18–64 лет, средний возраст 38,1 ± 0,71 лет, из них 174 мужчин (средний возраст 38,0 ± 0,8 лет) и 26 женщин (средний возраст 40,5 ± 2,1 лет). Среди испытуемых было 42 пенсионера (28 мужчин
и 14 женщин). Опрошенные были разделены на 4 группы: мужчины до 49 лет – 146 чел. (средний возраст 34,9 ± 0,68 лет), мужчины пенсионеры (50 лет и старше) – 28 чел. (средний возраст 54,4 ± 0,73 лет), женщины до 45 лет – 12 чел. (средний возраст 30,2 ± 1,97 лет),
женщины на пенсии (45лет и > ) –14 пациенток (средний возраст 49,4 ± 1,35 лет).
Качество жизни по визуально-аналоговой шкале (термометру) работников плавсостава пенсионного возраста оценили в среднем на
90,7 ± 1,45 баллов (медиана 85,0, мода 100, максимальный балл 100, минимальный 70). У плавсостава трудоспособного возраста показатель был на том же уровне – 90,4 ± 0,71 баллов на 100 опрошенных (медиана 82,5, мода 100, максимальный балл 100, минимальный 65)
(p > 0,05).
При анализе данного показателя в зависимости от пола средний балл у работников плавсостава (РПС) женщин – 93,5 ± 1,4 баллов
на 100 опрошенных, достоверно отличался от показателя мужчин – 90,0 ± 0,7 на 100 опр. (p < 0,01). Средний балл женщин пенсионного
возраста – 92,9 ± 2,35 достоверно превышал таковой у пенсионеров мужчин – 89,6 ± 1,8 (p < 0,01).
При оценке работниками плавсостава пенсионного возраста, состояние их здоровья за последний год у 71,4 ± 4,0 человек на 100 опр.
осталось прежним (М – 78,6 ± 4,0; Ж – 57,1 ± 13,2), у 28,6 ± 8,5 на 100 опр. улучшилось (М – 78,6 ± 4,0; Ж – 57,1 ± 13,2). У работников
плавсостава трудоспособного возраста у 81,0 ± 3,2 на 100 опр. осталось прежним (М – 82,2 ± 3,2; Ж – 66,7 ± 13,6), у 17,7 ± 3,2 на 100 опр.
улучшилось (М – 16,4 ± 3,1; Ж – 33,3 ± 13,6) и у 1,0 ± 0,7 на 100 опрошенных (М – 1,4 ± 1,0), недостоверно ухудшилось.
Различия в изменении здоровья за последний год (2007) между группой работников морского флота пенсионного и трудоспособного
возраста отсутствуют (p > 0,05). При оценке показателя улучшения состояния здоровья за последний год необходимо отметить, что у
женщин он достоверно выше (38,5 ± 5,4 на 100 опрошенных) по сравнению с 17,2 ± 1,4 на 100 опрошенных мужчин (p < 0,001).
Таким образом, оценку качества жизни можно рассматривать как дополнительный показатель состояния здоровья в различных возрастных группах работников плавсостава.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ, ПЛАВСОСТАВА ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В.А. Вагин, Н.А. Капитоненко
Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск,
Холмская больница ФГУ «ДВОМЦ Росздрава», г. Холмск
Исследование качества жизни (КЖ) применяется в медико-социальных исследованиях для оценки эффективности программ в
здравоохранении.
Цель: оценить качество жизни, связанное со здоровьем, у пенсионеров плавсостава (ПС) Сахалинского морского пароходства с использованием вопросника EuroQul-5D.
Материалы и методы: КЖ оценивали по пяти параметрам: мобильность, самообслуживание, бытовая активность, боль/дискомфорт,
настроение; рассчитывались интенсивные и средние показатели, достоверность различий определялась с помощью t-критерия
Стьюдента.
Результаты: В ходе исследования были опрошены 200 работников плавсостава (18–64 лет, средний возраст 38,1 ± 0,71 года, из них
174 мужчин, средний возраст 38,0 ± 0,8 года и 26 женщин, средний возраст 40,5 ± 2,1 года). Среди испытуемых было 42 пенсионера
(28 мужчин и 14 женщин). Опрошенные были разделены на 4 группы: мужчины до пенсии (до 49 лет) – 146 пациентов (ср. возраст
34,9 ± 0,68 года); мужчины пенсионеры (50 лет и старше) – 28 пациентов (ср. возраст 4,4 ± 0,73 года); женщины трудоспособного возраста (до 44 лет) – 12 пациенток (ср. возраст 30,2 ± 1,97 года); женщины пенсионеры (45 лет и старше) –14 пациенток (ср. возраст
49,4 ± 1,35 года).
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Анализировались характер и частота нарушений в состоянии здоровья. На момент опроса выявлено 48 отклонений (24,0 ± 3,0 на
100 опрошенных) по различным составляющим у 42 респондентов (21,0%).
В группе работающих пенсионеров 23,8 ± 6,6 на 100 опрошенных имели умеренные отклонения в состоянии здоровья по шкалам
вопросника. Наиболее частой проблемой было изменение настроения в виде тревоги или депрессии – 14,3 ± 5,4 на 100 опрошенных.
Дискомфорт (боль) испытывали 9,5 ± 1,9 на 100 опрошенных. Необходимо отметить, что женщины пенсионного возраста на параметры
отражающие снижение качество жизни не жаловались, в отличие от женщин трудоспособного возраста 33,3 ± 11,5 на 100 опрошенных
и мужчин пенсионеров 35,7 ± 7,8 на 100 опрошенных.
Таким образом, выяснено, что нарушений состояния здоровья у мужчин достоверно больше чем у женщин (p < 0,01); при том разница между мужчинами трудоспособного и пенсионного возраста, пенсионерами и лицами трудоспособного возраста статистически не
значима (p > 0,05).
ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ – ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Н.С. Вахова, Г.А. Ермолова, Н.П. Файзуллина
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
В связи с омоложением сердечно-сосудистых заболеваний все больший интерес вызывает изучение жизнедеятельности ветеранов
ВОВ-долгожителей. Проанализированы условия жизни, питания, работы, наследственность и другие факторы у 20 ветеранов ВОВ, в
том числе 16 долгожителей в возрасте 90–96 лет, 4 старческого возраста (84–86 лет).
Из 20 ветеранов ВОВ 65% (13 чел.) на текущий момент городские жители. В прошлом более половины из них сельские жители, начавшие свою трудовую деятельность в колхозах, совхозах. 70% (14 чел.) работали пастухами, подсобными рабочими с 10–14 лет. 10%
(2 чел.) начали свою трудовую деятельность с помощника кузнеца, 10% (2) на заводе, 10% (2) учились в училищах с 15 лет (медицинском и педагогическом).
Обращает внимание, что в подростковом периоде только 1 человек болел простудными заболеваниями. Из других 8 случаев у 3 малярия, 2 паротит, 1 гастрит, 1 болезнь Боткина в молодом возрасте.
Курить начали в возрасте 22–24 года. Продолжали курение в течение 20–25 лет. Из 20 проанализированных 1 курил в течение
50 лет, 6 некурящих (35%).
Условия жизни и работы в послевоенный период сложились по-разному: 5% (1) – тяжелые, 20% (4) – удовлетворительные, 75% (15) –
хорошие.
90% (18 чел.) закончили свою трудовую деятельность в 60 и более лет, в т.ч. 15% (3 чел.) в возрасте более 70 лет.
Из особенностей питания выделено – употребление с юности частое свиного сала, чеснока, домашней сметаны, квашеной капусты,
молока до 0,5 л в сутки от «своих» коров, яиц 1–2 р. в неделю по 1–2 яйца на прием. На текущий момент 1 исследуемый за неделю
употребляет до 10 сырых яиц. Отдельные лица из обследованных, несмотря на возраст, (80–90 лет) продолжают принимать эпизодически 2,5% жирности молоко по настоящее время.
Подавляющее большинство долгожителей употребляли чаще красное домашнее вино, чем водку (0,5–1 стакан 1 р. в 7 дней). У всех
долгожителей с брюшным типом дыхания артериальное давление в течение длительного периода было в пределах нормы
При анализе психологических особенностей: стресс устойчивых 65% (13), стресс неустойчивых 35% (7).
Обращает внимание качество сна, быстрое засыпание у более 50% долгожителей, хорошее материальное положение.
Наследственность: у 65% (13 чел.) долгожители по роду (от 93 от 103 лет), 30% (6 чел.) продолжительность жизни по роду от 76 до
84 лет, 5% (1 чел.) не помнят родителей (детдомовские).
Выводы:
1. На качество и продолжительность жизни влияют:
• Генетический наследуемый фактор;
• Психосоциальный стресс;
• Активный здоровый образ жизни независимо от возраста;
• Благоприятное материальное положение и окружающая среда
2. Возможно, оказывает влияние на продолжительность жизни:
• Прием чеснока, капусты белокочанной как повышающих иммунитет, достаточный прием молока в возрасте до 60 лет, вино как
антиоксидант;
• Особенности дыхания – брюшной тип.
3. Требуется дополнительное изучение влияния свиного сала на атерогенез при приеме в молодом и подростковом возрасте.
МЕСТО ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В ГЕРИАТРИИ
Е.С. Введенская
Нижегородская государственная медицинская академия
К 2030 году каждый пятый человек в мире будет старше 65 лет. Прогрессивно растет число больных с множеством хронических заболеваний, снижающих качество жизни пациентов, и, в конечном счете, приводящих к страданиям в терминальной стадии болезни и
смерти.
В 2002 году Всемирная организация здравоохранения расширила свой подход к определению паллиативной помощи (ПП). Паллиативная помощь – направление (подход), целью которого является улучшение качества жизни больных и их семей, оказавшихся перед
лицом угрожающего жизни заболевания, предупреждение и облегчение их страданий путем раннего выявления, тщательной оценки и
купирования боли и других симптомов – физических, психологических и духовных.
Паллиативная помощь складывается из двух больших компонентов – это облегчение страданий больного на протяжении всего периода болезни (наряду с радикальным лечением) и медицинская помощь в последние месяцы, дни и часы жизни, что называют общепризнанным термином «помощью в конце жизни» (end-of-life care). Именно второму разделу в России уделялось и до сих пор уделяется
очень мало внимания. Неправильным было бы считать, что умирающий больной нуждается только в уходе.
В настоящее время «помощь больному в конце жизни» выделена как самостоятельное направление паллиативной помощи, а в ряде стран и медицины вообще. Ведущим компонентом в этом направлении является формирование особой философии, организация
психологической и духовной поддержки больного и его семьи. Помощь в конце жизни как онкологическим, так неонкологичким больным,
обычно оказывается в хосписах. Поэтому часто говорят, что хоспис – это не лечебное учреждение, это – философия. Иными словами
паллиативная помощь – это избавление больного и умирающего от страдания.
Почему гериатр должен владеть знаниями и навыками оказания паллиативной помощи:
•
лечение и контакт с пожилым больным с самого начала предполагает необходимость формирования особой философии, порой
очень близкой к той философии, которая лежит в основе паллиативной помощи. Старый человек требует, прежде всего, внимания,
продолжительного общения, избавления от чувства одиночества и ненужности.
•
гериатр имеет дело с пациентом с множеством хронической патологии, приносящей больному страдания и ограничения жизнедеятельности, и лечение часто сводится лишь к их облегчению, то есть паллиативной помощи.
•
большую долю хронических больных в терминальной стадии заболевания составляют пациенты пожилого и старческого возраста.
•
гериатр наблюдает процесс нормального угасания организма и должен знать все особенности этого процесса хотя бы для того, чтобы не навредить.
Для улучшения ситуации по вопросам оказания паллиативной помощи больным в терминальной стации заболевания, прежде всего, необходимо: признать право паллиативной помощи на существование и развитие, а в дальнейшем на существование паллиативной

101

kg908.fm Page 102 Friday, September 5, 2008 1:54 PM

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
помощи как раздела медицины; обратить внимание на оказание паллиативной помощи больным в терминальной стадии неонкологических прогрессирующих хронических заболеваний (возможно, как одного из направлений гериатрии и геронтологии); на изучение вопросов медицинской помощи старому человеку, как «здоровому» так и больному, в конце жизни, как одного из направлений гериатрии;
включить вопросы паллиативной помощи в программу курсов общей врачебной практики и геронтологии; развивать философию паллиативной помощи в работе с гериатрическими больными, в том числе в учреждениях долговременного пребывания пожилых, особое
внимания уделяя помощи в конце жизни; организовать отделения и палаты паллиативной помощи для хронических больных пожилого и
старческого возраста в терминальной стадии хронических заболеваний на базе уже существующих учреждений (отделений и больниц
сестринского ухода, домов-интернатов для престарелых, участковых и городских больниц); дать возможность получить знания по вопросам паллиативной помощи гериатрам и семейным врачам.
К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
И.И. Ворошилова
Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск
Известно, что пожилой возраст характеризуется появлением различных признаков процесса старения (биологических: наличие седины, облысение, появление пигментных пятен; психологических: одиночество, озабоченность, снижение памяти, когнитивные нарушения, заострение черт характера; социальных: выход на пенсию, снижение общения, бедность и т. д.).
Однако следует отметить, что не все эти факторы могут совпадать даже у одного человека. Составляющие факторы старения могут
быть представлены как индикаторы старения и одновременно как индикаторы качества жизни. Изучение индикаторов важно в виду старения населения, которое приводит к изменению структуры занятости и требует заблаговременной адаптации не только самого человека, а также структурной перестройки медико-социальных служб и бюджетных ресурсов. В настоящее время достижения современной
геронтологии позволяют разрабатывать методы управления процессами старения, а в связи с этим ставить задачи радикального увеличения периода активной, полноценной трудоспособной жизни человека, сокращая относительную долю лет старческой немощности и
дряхлости рассматривая проблему в рамках изменения качества жизни. Поэтому для увеличения продолжительности жизни, снижения
смертности необходимо внедрение новых медицинских технологий – технологий геропрофилактики, если рассматривать процесс старения как естественный.
Целью исследования является разработка качественных и количественных методов управления процессами старения в проблеме
качества жизни пожилых и старых людей, как парадигмы устойчивого развития региона. В работе были рассмотрены индексы по ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), ожидаемой продолжительности мужчин (ОПЖМ), ожидаемой продолжительности жизни женщин (ОПЖМ), проживающих на Сахалине за период с 2000–2005 г. Для построения индекса были приняты фиксированные минимальные и максимальные значения. Расчет индексов производился по формуле Прохоров Б. Б. и соавтор.(2003). В дальнейшем возможно
сравнение этих величин и ранжирование по группам.
Год

ОПЖ

ОПЖЖ

ОПЖМ

2000
2001
2002
2003
2004
2005

0,649
0,628
0,630
0,606
0,608
0,593

0,753
0,740
0,741
0,728
0,733
0,718

0,558
0,535
0,538
0,503
0,505
0,491

В результате были получены следующие данные, в которых отмечено снижение индекса ОПЖ в удовлетворительную группу, которое по прогнозам Госкомстата России может привести через 20 лет к тому, что продолжительность жизни мужчин может снизиться в регионах Дальнего Востока до 50 лет и менее, если реализация социально- экономического развития региона пойдет по пессимистическому сценарию. В нашем же случае отмечается значительное снижение индекса ожидаемой продолжительности жизни мужчин в низкую группу и уменьшение его по сравнению с ОПЖ женщин в 1,4 раза и снижение ожидаемой продолжительности жизни женщин, более
плавное, но продолжающееся. Кроме того, отмечено, что индексы смертности мужчин превышают индексы смертности женщин в возрастах от 65–69 лет от 2,3 раза до 2,7, а в возрасте 70 и более лет от 1,4 до 1,5 раз за исследуемый период.
Таким образом, оценка индекса ожидаемой продолжительности жизни и смертности показывают на то что, несмотря на повышение
экономических показателей развития региона, в регионе идет продолжение снижение качества жизни населения пожилого возраста и
невозможности удовлетворения их потребностей, одной из которых является желание жить долго.
ОСТЕОПОРОЗ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «ПЕРЕДЕЛКИНО»
М.В. Глушков, В.И. Донцов, Т.И. Грекова, В.А. Костенко
Геронтологический центр «Переделкино»,
Московский государственый медико-стоматологический университет
Проблема переломов костей и остеопороза – одна из самых актуальных для пожилых людей. Цель нашей работы-провести клинико-денситометрические параллели у пожилых и оценить актуальность проблемы в учреждениях стационаррного типа для пожилых.
Геронтологический центр (ГЦ) «Переделкино» – учреждение стационарного типа. В последние 5 лет в нем проживало от 150 до
188 человек. Все пациенты ГЦ имеют общеклинические обследования. В 2007–2008 году 57 проживающих обследованы на остеопороз
дополнительно с помощью денситометрии. Их возраст колебался от 52 лет до 92 лет, преобладали женщины – 82%.
Обследование пациентов осуществлялась на костной рентгеновской денситометрической системе DELPHI-A производства компании HOLOGIC (США). Денситометрия проводилось по двум исследованиям (поясничная часть позвоночника и бедренная кость).
В процессе анализа установлено, что из 188 человек проживающих в ГЦ к 2008 году 13,9% имеют тяжелые последствия переломов
бедра, его шейки и других тяжелых инвалидизирующих переломов. Ежегодно в ГЦ получали свежие переломы с 2002 по 2007 года
4–8 человек (7,5–15%). Следует отметить, что возможное число переломов фактически было несколько выше, особенно у тяжелых
больных. Гиподиагностика у них связана с трудностью транспортировки на рентгенологическое обследование.
По результатам денситометрии из 57 пожилых людей нормальные результаты оказались у 16 человек (28%). Остеопения выявлена
у 23 пациентов (40%), причем у 13 человек по двум исследованиям, а у 10 человек по одному из исследований.
Остеопороз констатирован у 18 человек (31%), причем у 11 человек по двум исследованиям, а у 7 человек по одному из исследований. Средний возраст и половой состав пациентов с остеопенией и остеопорозом практически не отличается от группы с нормальными
рзультатами. Складывается впечатление, что решающее значение для развития остеопороза в группе пожилых имеют индивидуальные
особенности, а не фактор возраста. Среди 41 пациента с остеопорозом и остеопенией перенесли переломы 25 человек (61%) из них 13 –
перелом шейки бедра, 12 – переломы других локализаций.
Таким образом, проблема остеопороза актуальна для ГЦ стационарного типа. Целесообразно проведение денситометрии у всех
проживыающих в ГЦ на остеопороз для его лечения и целенаправленной профилактике переломов.
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XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
И КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ
М.Ф. Григорьян, Н.К. Горшунова
Курский государственный медицинский университет
Современная мировая демографическая тенденция характеризуется прогрессирующим ростом численности населения старших
возрастных групп. Процесс постарения населения не обошел стороной и Курскую область – один из регионов центральной России, где
из 1 млн. 170 тыс. жителей 20,5% составляют люди в возрасте 60–89 лет, а 3115 человек достигли 90-летнего и более рубежа.
Сравнительный анализ численности отдельных групп старшего возраста показал, что наиболее высокие темпы убыли населения
наблюдаются среди пожилых мужчин, проживающих как в городе, так и в селе. К моменту достижения 75 и более лет численность мужчин в 3 раза меньше, чем женщин. Среди долгожителей также преобладают женщины (в 8,5 раз). Долгожительство чаще встречается в
селе (1567 женщин и 164 мужчины). В городах региона проживает 1150 женщин и 225 мужчин, достигших 90 и более лет. Наибольший
темп убыли мужского населения городов наблюдался в периодах 60–64, 70–79 лет. До 85–89 лет дожили 649 человек, до 95 – лишь
34 мужчины, до 100 лет – 12. Подобная тенденция характерна и для сельского населения. Причины высокой убыли населения в указанные возрастные периоды заключаются в особенностях качества их жизни, позволяющего интегрально оценить различные сферы жизнедеятельности.
Проведена оценка КЖ с использованием международного опросника SF-36 по 8 шкалам: физического (ФФ), ролевого физического
(РФФ), ролевого эмоционального (РЭФ) и социального (СФ) функционирования, боли (Б), психического (ПЗ) и общего здоровья (ОЗ),
жизнеспособности (Ж); интегрального показателя биологического возраста (БВ) и его должной величины (Войтенко В.П. с соавт., 1984)
у 54 жителей пожилого и 54 – старческого возраста, проживающих в селе; 85- городских жителей пожилого и 80 – старческого возраста.
Ограничения способности к самообслуживанию определяли по 100 – балльной шкале Бартела. Результаты исследования обработаны с
помощью методов описательной статистики и корреляционного анализа по Пирсону. Достоверность различий между сравниваемыми
группами рассчитывалась по критерию Стъюдента с поправкой Бонферрони.
Установлено, что КЖ респондентов в наибольшей степени зависело от показателя БВ и темпа старения (разницы БВ и ДБВ). У лиц,
стареющих ускоренно, (превышение БВ над ДБВ на 5 и более лет) наблюдались снижение жизнеспособности, уровня ОЗ и ПЗ, социального, физического функционирования, наиболее выраженные у сельских жителей старческого возраста. Сильные корреляционные
связи найдены между РФФ и РЭФ (r = 0,78; p < 0,05), средней силы между ПЗ и способностью к самообслуживанию (r = 0,52; p < 0,05),
болью и СФ (r = 0,5; p < 0,05), жизнеспособностью и ПЗ (r = 0,49; p < 0,05), ПЗ и СФ (r = 0,48; p < 0,05). У пожилых людей, проживающих
в городе и селе, установлена выраженная прямая зависимость между состоянием ПЗ и ОЗ (r = 0,8; p < 0,01), а также связи средней
силы этих показателей с ФФ (r = 0,5; p < 0,05). Их СФ напрямую определялось уровнем жизнеспособности, ОЗ, ФФ, РЭФ. Отмеченные
изменения наиболее выражены у лиц, стареющих ускоренно.
Таким образом, наибольшая убыль населения отмечается в подгруппах, в которых отмечено значительное снижение показателей КЖ.
ХРОНОБИОРИТМЫ У ПОЖИЛЫХ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
«ПЕРЕДЕЛКИНО»
В.И. Донцов, В.А. Костенко, Т.И. Грекова, Н.Н. Слюсарь
Геронтологический центр «Переделкино»,
Московский государственый медико-стоматологический университет
Британские исследователи установили, что биоритмы «сов» и «жаворонков» обусловлены геном PER3. Однако связь биоритмов с
долголетием пока изучена мало.
Цель работы – анализ особенностей биоритмов у пожилых долгожителей ГЦ стационарного типа.
Проведен общий анализ на нарушение сна и режима у 188 пожилых, проживающих в ГЦ в 2008 г. Детально опрошены 46 пациентов
с помощью специально разработанного нами опросника на биоритмы. Женщин среди опрошенных было 72%, а долгожителей – 34,7%.
Оказалось, что каждый третий пожилой человек имеет те или иные нарушения сна. В связи с этим пациенты получают различные успокаивающие средства на ночь, в том числе, корвалол, транквилизаторы и периодически – снотворные. Причем, трудно засыпают 69,6%,
а просыпаются с трудом – 34,8%. Ранние пробуждения имеют около 26% пенсионеров, 54% – просыпаются ночью два и более раз.
Каждый второй ветеран практикует, как правило, дневной сон. Из 98 человек, способных посещать столовую, 9,8% пожилых пропускают завтрак (в 9 час.), так как являются «совами» и не могут переучиться. При более детальном опросе, «совами» себя считают в настоящем и прошлом 28% и 33% обследованных, а «жаворонками» – 28% и 39% пожилых. То есть, 5% «сов», и 11% «жаворонков» переучились на новый биоритм и оказались в сообществе «голубей». По данным литературы «совами» являются около 45% людей, а «жаворонками» – 10%.
Таким образом, среди пациентов ГЦ распространены нарушения сна. Обращает внимание большой процент «жаворонков» среди пожилых и долгожителей, а также смена биоритмов у 15% людей при старении. Значение данных феноменов требует дальнейшего изучения.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ У ЖЕНЩИН
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.В. Дудков, С.Н. Балашова
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
Экономическая, социальная и культурная трансформация нашего общества повлекла за собой медико-социальные и социальнопсихологические последствия. В исследовании участвовали 75 женщин, в возрасте от 56–84 лет. Женщины были разделены на две
группы: I группа – (38 женщин) в возрасте от 56 до 73 лет (средний возраст 65,4 лет) и II группа – (37 женщин) в возрасте от 74 до 82 лет
(средний возраст 78,5 лет). В качестве основной методики использовался опросник социально-психологической адаптированности
(А.И. Осницкий, 1983). Проанализированы следующие показатели: уровень адаптации, интернальность (внутренний контроль), уход от
проблем, эмоциональная комфортность. Средний показатель уровня адаптации у женщин II группы был 53,9%. Это указывает на то, что
они чувствуют себя вполне приспособленными к социальной ситуации. У женщин I группы показатель был несколько ниже (49,5%), что,
по-видимому, отражает усложнение проблемы адаптации, связанное с усвоением новых социальных перемен (например, уход на пенсию). «Интернальность» (показатель характеризующий стремление личности принимать ответственность на себя) у женщин II группы
был 63,2%, у женщин I группы – 62,1% – что указывает на склонность женщин I группы приписывать ответственность за некоторые события внешним факторам. Средний показатель эмоциональной комфортности у женщин II группы был 38,2%, у женщин I группы уровень самочувствия и степень удовлетворенности своим положением был 42,4%. Параллельно эмоциональной комфортности уменьшался такой показатель, как «уход от проблем» (у женщин II группы -14,8%, у женщин I группы – 15,7%).
Таким образом, наименее адаптированными в социальной обстановке на момент исследования были женщины в возрасте 56–73 лет;
а наиболее адаптированными – женщины в возрасте 74–82 года. Полученные результаты дают основание предложить целесообразность использования указанной программы исследований для улучшения качества работы психолога при проведении мероприятий по
социальной адаптации и улучшению качества жизни у женщин пожилого и старческого возраста.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
«ВЕЩИ СО СТАЖЕМ» В ЖИЗНЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
М.Э. Елютина
Саратовский государственный технический университет
Современная цивилизация тесно связана с прошлым: не признает мудрости стариков, зато преклоняется перед внутренней плотностью старинных вещей. Это может быть конкретизировано следующими положениями. 1. Усилия по восстановлению и охране исторических памятников. 2. Музеи стали привлекать интерес публики, как никогда прежде. 3. Конъюнктура на рынке антикварных предметов
оказалась практически вне колебаний рыночной конъюнктуры. 4. Активно артикулируется вопрос о сохранении старого предметного окружения. 5. Барахолки, на которых продается старая утварь, удовлетворяющая ностальгию по прошлому, стали неотъемлемым элементом городского пространства.
Старость рассматривается как механизм удержания вышедших из употребления вещей, без рефлексии специфики отношения старых людей к старым вещам. Эта специфика фиксируется следующими позициями: во-первых, рамочная структура жизни пожилого человека инициирует ощущение беспокойства, когда под сомнение ставятся рутинные практики его повседневной жизни. Утрата старых
вещей приводит к дезорганизации рутинных форм контроля, что актуализирует проблему безопасности. Во-вторых, специфика субъективного сопровождения в виде трепетного, одухотворенного отношения к старым вещам, как к старым знакомым. Для пожилого человека старая вещь предстает как отдельная сущность; он может со скрупулезной точностью воспроизвести все ее особенности, вплоть до
мельчайших. Не рациональное, а эмоциональное, пристрастное отношение – старая вещь всегда лучше, удобнее, красивее. В-третьих,
возрастная особенность восприятия времени: тенденция к идеализации прошлого, которая может быть проинтерпретирована как реакция на утомление, разочарование действительностью, ставшей не в меру тягостной. Человек теряет способность судить беспристрастно, для него прошлое значительно лучше уже потому, что оно отличается от настоящего и чем оно дальше, тем лучше. Вещи для пожилого человека выступают как фрагменты «потерянного рая». Они связаны с каким-либо случаем его личной жизни, о котором ему приятно вспоминать. Воспроизведением прошлого пожилой человек пытается компенсировать негативные последствия утраты культурной
интимности.
Проблема значимости места проживания, составляющих его компонентов, особенно актуальна. У пожилых людей имеет место интенсивная психологическая включенность в некоторую часть окружающей среды, имеющую для них личную значимость, несущую
смысловую нагрузку. Потеря составляющих своей окружающей среды воспринимается пожилыми людьми как стрессовая ситуация. Пожилой человек нуждается в обогащенном многофункциональном пространстве проживания, где сосредоточены и транспортная, и культурная, и торговая зоны. Между тем снижение уровня благосостояния, отсутствие материальных средств для реконструкции своего жилища, для поддержания необходимых гигиенических условий вынуждают пожилых людей (особенно это касается одиноких женщин) изменять привычные условия проживания: переселяться в менее престижные районы, довольствоваться гораздо более низким
жилищным сервисом. Пожилые люди, в силу определенных обстоятельств не имеющие «своего угла», попадают в зависимое положение, что негативно сказывается и на их физическом, и на психологическом самочувствии.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ДВИЖЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПЕРЕДЕЛКИНО»
В 2002–2007 ГОДАХ
Г.Л. Зуйков, В.А. Костенко, А.И. Румянцев, В.И. Донцов, Т.И. Грекова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва
Один из параметров, характеризующих деятельность домов-интернатов и геронтоцентров – смертность его пациентов. Мы за открытость данной статистики.
Цель нашей работы – сравнить показатели продолжительности жизни пациентов ГЦ в последние годы по сравнению с таковыми
двадцать лет назад и в среднем за двадцать лет.
За 20 лет работы в ГЦ с 1982 г. по август 2002 г. смертность пациентов колебалась от 17% до 25% в год. В среднем умирало по
46 человек в год. (А.Б. Синельников, В.А. Костенко, В.И. Донцов и соавт., 2008 г.). Смертность анализировали в соответствии с общепринятыми в демографии подходами (Е.М. Андреев, 1994, и др.)
В 2002–2007 годах в ГЦ в среднем проживало 158 человек, поступало по 51 человеку, а умирало в среднем по 27 пациентов в год.
Соотношение женщин и мужчин составило в среднем 75% и 25%. Долгожителей поступило 9,8% от общего числа поступивших.
Процент умерших больных колебался от 11,2 (в 2007 г.) до 22,7% (в 2005 г.). Он достоверно не отличался от показателей смертности в предшествующие двадцать лет. Средний возраст при поступлении составил 80,2 года, а умерших – 83,5 года. Разница между этими
цифрами – 3,3 года, что соответствует средней продолжительности жизни в ГЦ. В 1982–1986 годах средняя продолжительность жизни
составила 5,3 года, соответственно возраст умерших и поступления были 86,5 и 81,2 года. Констатировано уменьшение «стажа пребывания» в ГЦ по сравнению с таковой двадцать лет назад. Одной из причин данной негативной динамики, очевидно, является поступление в последние годы более тяжелых лежачих пациентов.
В 2002–2007 г.г. смертность в год поступления колебалась от 12,9% до 29,4%. В целом максимальной она оказалась среди долгожителей – 29,6%. Среди причин смертности лидировала сердечно-сосудистая недостаточность (57,1%), как и в предшествующем двадцатилетии – 54,3%.
Таким образом, смертность среди пациентов в ГЦ в последние 6 лет по основным показателям была идентична таковой двадцать
лет назад и на протяжении двадцати лет, за исключением параметра продолжительности проживания в ГЦ. В среднем он снизился с
5,3 года двадцать лет назад до 3,3 года в последние шесть лет.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
1
1
2
2
2
А.М. Инарокова , З.М. Кодзоев М.М. Ошнокова , А.А. Инарокова , М.Р. Захохова , Ф.Ж. Берова
2

Республиканский геронтологический реабилитационный центр,

1

Кабардино-Балкарский государственный университет дружбы народов им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Цель: Изучить особенности организации медико-социальной помощи пожилым в КБР.
В настоящее время в РФ и КБР происходит демографическое "старение" населения. Удельный вес лиц пожилого возраста, достигших 60 лет и старше составляет 21–22%. Продолжающееся из года в год значительное возрастание абсолютных чисел, интенсивных
показателей и доли пожилых лиц среди населения, свидетельствует об ухудшении медико-демографических показателей. До 70–80%
пожилых нуждаются в медико-социальной помощи, у них по 4–5 хронических заболеваний, в первую очередь – ССЗ.
Материалы и методы. Проведено обследование 20% случайной выборки пенсионеров в поликлиниках г. Нальчика по стандартизованной анкете. Анкета включала в себя: психологическое тестирование (СМОЛ, цветовой тест Люшера), информацию о качестве жизни
и социально-экономическом положении, а также информацию о перенесенных заболеваниях. Всего было опрошено 145 человек. Среди респондентов преобладали лица женского пола (53,1%), что отражает общую тенденцию. Структура обследованных по возрасту:
9,6% от 55 до 60 лет; 58,6% – от 60 до 70 лет, старше 70 лет – 29,6%.
Результаты и их обсуждение: Из проблем, которые наиболее остро беспокоят данную категорию на первом месте стоит бедность.
66,3% имели доход, ниже прожиточного минимума, установленного для данного региона и только 4,1% имели подушевой доход свыше
1500 рублей. На нуждаемость в материальной помощи указывали 51,7% обследованных.

104

kg908.fm Page 105 Friday, September 5, 2008 1:54 PM

XIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Менее 50% дали положительную оценку старости как явлению и только 24,8% были удовлетворены своей жизнью. Обращает на себя внимание тот факт, что более 50% респондентов дают негативную оценку старости и 75,2% не удовлетворены своей жизнью вообще,
что позволяет их отнести к группе риска по нарушению адаптации к старости. При ухудшении здоровья только 70,3% обращаются в
поликлинику, в то время как 36,6% пытается лечиться самостоятельно и 2,8% вообще отказывается от лечения. Склонность к самолечению связана с укрепившимся среди пожилых людей мнением о том, что плохое здоровье связано с возрастом, на это указали 30,3% опрошенных. Проведенное исследование показало, что пожилые люди имеют спектр проблем, которые требуют не только простого понимания со стороны окружающих и близких людей, но и профессионального вмешательства медицинских работников, органов социальной защиты и государства в целом.
Заключение: С учетом вышеизложенного можно сказать, что пенсионеров КБР волнуют общие для РФ проблемы: неудовлетворенность состоянием своего здоровья, малообеспеченность и одиночество. При этом две проблемы приобретают большую напряженность
и остроту, в то время как последняя (одиночество) имеет меньшую распространенность.
ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ГОРОДА НАЛЬЧИКА
1
1
А.М. Инарокова, Д.Н. Сакиева, З.З. Анзорова , И.Х.Альмова

Кабардино-Балкарский государственный университет дружбы народов им. Х.М. Бербекова,
1

Республиканский геронтологический реабилитационный центр, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

В последние десятилетия основной закономерностью изменений структуры населения является превалирование лиц старших возрастов. Это ведет к тому, что среди больных всех категорий значительный удельный вес составляют люди пожилого и старческого возраста. Уровень заболеваемости у пожилых людей в 2 раза, а в старческом возрасте – в 6 раз выше, чем среди людей более молодого
возраста. Более 70% лиц этой категории имеют 4–5 хронических заболеваний.
Цели и задачи: провести структурный анализ заболеваемости среди лиц находящихся в условиях Республиканского геронтологического реабилитационного центра.
Материалы и методы. Обследовано 143 человека в возрасте от 50 до 99 лет методом анкетирования, использованы клинические,
функциональные и лабораторные методики.
Результаты и обсуждение. Структурный анализ заболеваемости обследованных выявил ряд особенностей: рост удельного веса
сердечно-сосудистой патологии, артериальной гипертензии, сосудистых поражений головного мозга в сочетании с артериальной гипертензией и без.
Артериальная гипертензия выявлена в 95% случаев. В качестве препаратов выбора у обследуемой группы были антагонисты кальция, α-адреноблокаторы. Наиболее яркий положительный эффект при лечении артериальной гипертензии, ассоциированной с
доброкачественной гиперплазией простаты, отмечен при использовании празозина.
Следующими по распространенности были заболевания опорно-двигательного аппарата, что составило 47%. В группу заболеваний
опорно-двигательного аппарата входили: дегенеративные болезни суставов и позвоночника, ревматоидный артрит, ревматическая полимиалгия, остеопороз с его клинической манифестацией в виде костных переломов, что значительно снижало качество жизни обследованных. В нашем исследовании подтвержден широко известный факт прямой корреляции заболеваемости остеоартрозом с возрастом. Ассоциация остеоартроза с пожилым возрастом обуславливает полиморбидность сопутствующей соматической патологии, что необходимо учитывать при проведении лечения.
Учитывая большое количество побочных реакций НПВП у пожилых, в условиях реабилитационного центра широко используются
местные средства для лечения остеоартроза (мази, гели на основе НПВП, аппликации с димексидом), физиотерапевтическое лечение.
Отмечен хороший эффект лечебной физкультуры. Пожилые больные гораздо охотнее откликаются на эту форму терапии, получая
при этом заряд хорошего настроения и оптимизма.
В 25% случаев среди обследованных выявлен гематологический синдром в виде анемии. Причем, с увеличением возраста отмечена тенденция к возрастанию частоты данного синдрома. Чаще анемия выявлялась при госпитализации по поводу других заболеваний,
что требовало дополнительного лечения и пролонгировало время пребывания в стационаре центра
Заключение. Проведенное обследование убеждает в правомерности утверждения о полиморбидности состояния данной группы
больных и требует использования многоцелевой адаптированной фармакотерапии.
ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ У РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
А.П. Исаев, С.Ю. Поляков
Нижегородский гериатрический центр
К показателям здоровья большинство авторов относят смертность, инвалидность, регистрируемую заболеваемость. Между тем социальный статус, биологический возраст и качество жизни лиц старше трудоспособного возраста (СТВ) зависят от продолжения их трудовой деятельности при достижении пенсионного возраста.
Сегодня на рынке труда пенсионеры вытесняются молодыми конкурентами. Отсутствие возможности получить работу, одиночество, низкий уровень пенсионного обеспечения усугубляют проблемы пожилых. Пожилые люди с трудом воспринимают и обучаются новым производственным технологиям, их профессиональные знания и умения не востребованы, квалификация снижается. С увеличением возраста снижается психофизическая адаптация к усложнившимся условиям труда, что может привести к росту производственного
травматизма и заболеваемости. В результате растет число случаев временной нетрудоспособности (ВН) и инвалидности.
В Нижегородской области за период с 1998 по 2007 гг. удельный вес пенсионеров по возрасту, продолжающих работать, снизился с
19,6% до 17,8%. Вместе с тем растет число случаев ВН, среднегодовой рост составил 2,8% .
Нами проведено сравнение частоты случаев ВН по отдельным причинам среди населения трудоспособного (ТН) и старше трудоспособного возраста (СТВ).
Частота случаев временной нетрудоспособности по отдельным причинам
на 100 работающих трудоспособного и старше трудоспособного возраста
Причина нетрудоспособности
Артериальная гипертензия
ИБС
Болезни глаза
Злокач. новообразования
Сахарный диабет

ТН

СТВ

2,95
0,72
0,62
0,24
0,19

7,57
2,66
1,10
0,84
0,51

Причина нетрудоспособности
ОРВИ
Травмы, отравления
Болезни мочеполовой системы
Болезни нервной системы
Психические расстройства

ТН

СТВ

13,25
5,03
2,47
0,98
0,46

1,84
3,75
1,82
0,36
0,19

Число случаев ВН при злокачественных новообразованиях, артериальной гипертензии, ИБС, сахарном диабете, болезнях глаза на
100 работающих пенсионеров выше. Однако частота ВН по таким распространенным причинам как ОРВИ, травматизм, болезни мочеполовой системы, психические расстройства, болезни нервной системы – выше у трудоспособного населения.

105

kg908.fm Page 106 Friday, September 5, 2008 1:54 PM

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
Заключение: При сравнении частоты случаев временной нетрудоспособности по отдельным причинам на 100 работающих трудоспособного и старше трудоспособного возраста обнаруживаются различия. Динамика постоянного роста ВН у пенсионеров требует использования эффективных мер по ее снижению и разработке индивидуального подхода к организации их рабочих мест и техники безопасности.
К ПРОБЛЕМЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Э.В. Карюхин
Региональный общественный фонд помощи престарелым «Доброе Дело», Москва
Ущемление интересов, злоупотребления по отношению к пожилым людям – распространенное, глубоко укоренившееся явление,
характерное для большинства стран. Низкая самооценка пожилых, их относительная бедность, отсутствие высоких требований к уровню услуг – все это является фоном для традиционно негативного отношения к пожилому возрасту. Интересны данные исследований
злоупотреблений по отношению к пожилым, проведенные в некоторых странах Европы и в Австралии. Сообщается, что наиболее развитыми в отношении интереса к исследованиям этой сферы являются Скандинавские страны. В Нидерландах в рамках исследовательского проекта было создано два центра для сбора информации о случаях злоупотреблений по отношению к пожилым, а также для распространения информации о ненадлежащем обращении с пожилыми людьми. Анализ данных проекта показал следующую иерархию
форм насилия: психологическое насилие (67%), физическое насилие (44%), финансовая эксплуатация (41%), пренебрежение (22%),
нарушение гражданских прав (9%).
Жертвами злоупотреблений были в основном люди старше 75 лет, женщины составляли большинство – 79%. Отсутствие Национальной программы исследований этой проблемы сказывается на количестве и качестве исследовательских работ.
Российские эксперты подтверждают наличие агрессивного поведения по отношению к пожилым людям, особенно одиноким, связывая его с физическими дефектами старых людей, а также с феноменом социального тиражирования безнаказанных случаев агрессии.
При изучении мотивов суицидального поведения пожилых людей в Ульяновской области, было установлено, что одним из них является
жестокое отношение со стороны взрослых детей или родственников («синдром короля Лира»).
В Докладе Генерального секретаря ООН «Ущемление интересов пожилых людей: выявление практики ущемления интересов пожилых людей и борьба с ней в глобальном контексте» подтверждается начало интереса к проблеме с ранних 80-х годов прошлого века.
Было осознано, что ущемление интересов пожилых людей – одна из проблем прав человека, что способствовало повышению внимания к правам человека и расширению информированности о правах престарелых. Такой подход дает возможность: привлечь внимание к
политическим аспектам проблемы ущемления прав пожилых людей и дискриминации; указать на необходимость борьбы с ущемлением
экономических и социальных прав пожилых людей; рассмотреть эффективные меры по борьбе с ущемлением интересов и насилием.
Отмечается, что во многих обществах престарелые составляют непропорционально высокую долю неимущих и беднейших слоев
населения. Нищета может еще больше обострить проблему несоблюдения основных прав человека. Одной из форм ущемления или
нарушения общечеловеческих прав пожилых людей является возрастная дискриминация. Отрицательные стереотипы и очернение престарелых могут выражаться в отсутствии у общества интереса к проблемам престарелых, возникновении опасности маргинализации и
отказе в соблюдении принципа равенства доступа к возможностям, ресурсам и льготам. Системы права и правосудия не всегда противостоят негативным тенденциям достаточно эффективно, что бы обеспечивать защиту прав пожилых людей.
Учитывая отсутствие общепризнанного универсального определения ущемлению интересов пожилых людей, Доклад приводит следующее: «многократное действие или бездействие в рамках любых взаимоотношений, характеризующихся доверием, в результате чего
пожилому человеку наносится ущерб или эмоциональная травма».
Классификация: физическое воздействие, нанесение эмоциональной травмы, финансовая эксплуатация, отсутствие ухода.
В 2005 году Региональный общественный фонд помощи престарелым «Доброе Дело» разработал и издал Учебную программу –
«Российские и международные механизмы защиты прав пожилых людей» (электронная версия программы на сайте
www.dobroedelo.ru/vrc/pravo). Второе издание пособия – декабрь-февраль 2007–2008 гг. было названо «Права пожилых людей. Законодательство. Комментарии» (Москва, 2007–2008 гг.).
В связи с изданием первой Программы был организован семинар, прошедший в Союзе юристов Москвы, для представителей ряда
московских НКО, работающих с пожилыми людьми. В ходе семинара был проведен экспертный опрос с использованием разработанной
Анкеты, включавшей четыре вопроса.
Один их них звучал так: «Какие права пожилых людей, по Вашему мнению, нарушаются наиболее часто? Медицинские, социальные, иные (какие)». В опросе приняли участие шесть экспертов-участников семинара. Ответы представлены в таблице.
Виды прав
Медицинские
Социальные
Иные (какие)

Подтверждены нарушения (абс.) Подтверждены нарушения (отн.)
6 чел.
6 чел.
2 чел.

100 %
100 %
33,3%
,

,

Респонденты указывали наличие следующих видов нарушений медицинских прав:
– право на квалифицированную медицинскую помощь, особенно оперативную
– право на лекарственную помощь
– отказ в выписке необходимых лекарственных препаратов
– право на получение стоматологической помощи.
Отмечены следующие виды нарушений социальных прав пожилых людей:
– право на информацию
– право на патронажный социальный уход
– право на социальное обслуживание
– отрицание одной категории ветеранов войны другой категории ветеранов (людей, переживших блокаду Ленинграда), проявляющееся в пренебрежительном отношении.
Категория нарушения прав «иные» не была раскрыта.
Данные опроса показывают полное единодушие в ответах экспертов таких нарушений прав (ущемлений интересов) пожилых людей, как медицинские и социальные. Нельзя не обратить внимания на такие серьезные указания экспертов, как наличие, по их мнению,
нарушений прав пожилых людей на квалифицированную медицинскую помощь, на социальное обслуживание.
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЖИЛЫХ КЛИЕНТОВ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
В СЕТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ХЭСЭД»
О.Б. Козленко
Благотворительный Фонд «Распределительный комитет «Джойнт»,
Уральский филиал, г. Екатеринбург
На протяжении 2007–2008 гг. нами проводилось исследование потребностей пожилых клиентов и мониторинг качества предоставления услуг с помощью применения маркетинговых технологий в сети благотворительных организаций «Хэсэд» (Милосердие), расположенных в Уральском и Волжском регионах.
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Целью исследования являлось повышение качества жизни клиентов благотворительных организаций.
Задачами исследования были: повышение эффективности индивидуального подхода к потребностям клиентов; получение обратной связи от клиентов; выделение приоритетных социальных программ для клиентов; планирование качества услуг.
Для проведения исследования были выбраны клиенты наиболее крупного, среднего и малого Хэсэда в Уральском и Волжском регионах: Н. Новгород, Самара, Киров – в Волжском регионе; Екатеринбург, Пермь, Курган – в Уральском. Общее количество опрошенных
клиентов – 2060 человек, что составило не менее 50% клиентов, получающих регулярную помощь в исследуемых организациях. Метод
сбора информации – анкетирование.
В основном клиентами Хэсэдов являются женщины. В Уральском регионе – это пожилые люди 71–80 лет, а в Волжском – 61–70 лет.
Большинство имеет высшее образование. Чаще всего респонденты идентифицируют свой достаток ниже среднего.
Самыми главными проблемами, тревожащими клиентов в обоих регионах, являются: трудности со своим здоровьем (85%), боязнь
стать беспомощным на время болезни (70%), боязнь остаться одиноким (44%), хроническая нехватка денежных доходов семьи (41%).
Наиболее важными видами помощи для клиентов обоих регионов являются:
Медицинская: помощь в приобретении жизненно-необходимых препаратов (83%), консультации высококвалифицированных специалистов (48%), санаторно-курортное лечение (34%), зубопротезирование (32%), подбор и приобретение очков (26%), а также ультразвуковое исследование (20%) и приобретение тонометров (20%). Материальная помощь: приобретение стиральной машины (34%), холодильника (28%), сотового телефона (25%). Помощь в выполнении бытовых действий: покупка продуктов и лекарств (54%), ремонт квартиры (50%), уборка квартиры (25%) и уход во время болезни (25%). Нематериальные виды помощи (социально-культурные
потребности). Потребность в организации досуга испытывают до 10% на Волге, до 16% на Урале. Клиенты на Урале чаще страдают от
чувства одиночества в острой форме -30%, а на Волге таких людей- 10%. Здесь мы наблюдаем зависимость чувства одиночества от
масштабов города и возможностью более тесного контакта с природой.
Состояние здоровья респондентов характеризуется большим количеством клиентов страдающих хроническими заболеваниями: на
Урале -80%, в Волжском регионе их меньше – 67%. При этом большинство клиентов не имеют группы инвалидности. Полученные данные характеризуют в целом неблагоприятную экологическую ситуацию в Уральском регионе, а также невысокий уровень здравоохранения. Кроме того, решение проблем со здоровьем осложняется дороговизной лекарственных препаратов (81%), опасением контрафактной продукции (15%). На Урале 18% отметили, что лекарства трудно найти в аптеках, притом, что многие (до 40%) пользуются льготами
на получение бесплатных лекарств.
Наибольшую удовлетворенность работой Хэсэдов клиенты выразили по следующим критериям (в порядке убывания их выраженности): качество предоставления услуг (88%); доброжелательность и вежливость сотрудников (85%); качество внешнего вида сотрудников (80%); профессионализм сотрудников (76%); умение быстро работать и ценить время клиента (71%), качество внешнего благоустройства (68%).
Мы считаем, что данное исследование достаточно актуально в связи с повышением интереса к решению социальных задач с использованием маркетинговых технологий, а также исходя из необходимости привлечения особого внимания к проблемам пожилых
граждан в демографической ситуации постарения населения.
ОЦЕНКА СМЕРТНОСТИ И СТРУКТУРЫ ЕЕ У СТАРЫХ ЛЮДЕЙ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ
В СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ю.С. Кокарев, О.В. Бабичева
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
Анализ смертности в социальных стационарах проводится редко. Тем не менее, такая информация важна для планирования и повышения эффективности медицинской помощи в стационарных учреждениях социального обслуживания, а также определения ресурсного их обеспечения.
Цель: уточнить показатели и причины смертности в особой когорте старых людей – подопечных геронтологического центра «Екатеринодар» г. Краснодара.
Учитывали все случаи смертей и причины их за 10-летний период (1999–2004 гг.) посредством выборки данных из свидетельств о
смерти. За этот период умерли 487 человек (160 мужчин и 327 женщин). Годовые показатели смертности колебались от 14,4 до
16,9 случаев на 100 проживающих. Однако эти отклонения были случайными, т. к. не отличались от взвешенного среднегодового показателя (15,0 ± 1,7; 95% ДИ: 14,8–15,3). Гендерное сравнение их не выявило различий между умершими мужчинами (13,7 ± 2,65; 95%
ДИ: 13,3 – 14,2) и женщинами (14,0 ± 2,6; 95% ДИ: 13,5–14,4). Однако отличался возраст наступления смерти: у мужчин – 81,4 ± 4,0 года
(95% ДИ: 80,8–82,1), у женщин – 83,0 ± 1,05 года (95% ДИ: 82,8–83,1). Между тем, анализ корреляций не выявил связи между показателями смертности и возрастом наступления смерти.
В структуре смертности 1-е место заняли болезни системы кровообращения (57,9%). Далее последовательно по классам болезней
были новообразования (9,1%), психические расстройства и расстройства поведения, представленные деменциями (7,6%), костно-мышечной системы в результате последствий переломов бедра (4,7%), органов дыхания (3,9%), мочеполовой системы (3,5%), эндокринной системы от сахарного диабета 2 типа (3,5%), нервной системы от болезни Паркинсона (2,3%), органов пищеварения (2,1%) и другие (5,4%).
Смертность от болезней системы кровообращения, в частности от ИБС (26,2% от общей), была сопоставимой между мужчинами и
женщинами. От острого инфаркта миокарда умирала 1/4 из них, остальные – от хронической сердечной недостаточности. Смертность
от цереброваскулярных болезней оказалась схожей (30,5%), однако от острых цереброваскулярных катастроф, в том числе повторных,
умирали в 1,8 раза чаще, чем от острых коронарных событий. Срок дожития в учреждении, рассчитанный по Каплану–Мейеру среди
умерших в социальном стационаре, составил по медиане 2,8 года (1,0–5,65), а риски смерти были максимальными между 2 и 3 годами
проживания в центре.
Заключение: 1. Смертность подопечных социального стационара по данным взвешенного среднегодового показателя не имеет
гендерных различий и в переходном периоде от старого к очень старому возрасту составляет 15,0 ± 1,7 случаев на 100 проживающих.
2. В структуре смертности ведущее место занимают болезни системы кровообращения (57,9%), 2/3 которых были представлены хронической патологией. 3. Среди острых терминальных состояний системы кровообращения преобладали инсульты (12,7 случая на 100), и
реже причиной их являлся острый инфаркт миокарда (6,6 случая на 100). 4. Срок дожития в центре для указанной когорты составляет
около 3 лет и к этому времени риски смерти в ней увеличиваются до максимальных.
СТРУКТУРА НОЗОЛОГИЙ ГУ РК «КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
1
Д.А. Коротков, А.В. Кузнецов, Конева , К.Л. Козлов

Кардиологический диспансер, г. Сыктывкар, Республика Коми,
1

Институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Основным медицинским учреждением, оказывающим высокоспециализированную консультативно-диагностическую и лечебную помощь больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в Республике Коми, является ГУ РК «Кардиологический диспансер» г.
Сыктывкара (ГУ РК КД).
Цель исследования: изучение структуры нозологий ГУ РК КД.
Материалы и методы. Были обработаны данные организационно-методического отдела ГУ РК КД с 1998 по 2007 г.г. Общее количество больных составило 69933. Все случаи госпитализации были объедены в нозологические группы согласно МКБ IX (1998 год) и МКБ X
(1999–2007 гг.). К ССЗ отнесены случаи гипертонической болезни (ГБ), ишемической болезни сердца (ИБС), нарушения легочного кро-
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вообращения (НЛК), неревматических пороков сердца (НПС), кардиомиопатий, нарушения проводимости и сердечного ритма (НПСР),
сердечной недостаточности (СН), заболеваний центральных и периферических артерий и вен (ЗЦПАВ). К прочим отнесены беременные, случаи гематологических и ревматических заболеваний, а так же больные диагностической группы. Выполнено сравнение соотношения нозологических форм по годам.
Результаты: Соотношение нозологических форм в каждом году наблюдения с 1998 по 2007 гг. Доля больных ГБ составляла
9,69 ± 3,63%, ИБС – 30,52 ± 2,38%, НЛК – 0,16 ± 0,14%, НПС – 1,12 ± 0,83%, кардиомиопатией – 0,53 ± 0,53%, НПСР– 6,47 ± 1,48%, СН –
0,03 ± 0,03%, ЗЦПАВ – 14,2 ± 2,85%, с прочими нозологиями – 37,4 ± 4,89%.
Выводы:
1. Основное значение в структуре нозологических форм имеют ИБС, ЗЦПАВ и ГБ.
2. Основным источником ежегодного увеличения доли пациентов с ГБ; с ИБС; с НПСР явилась группа прочих нозологий.
3. За весь период наблюдения отмечается ежегодное увеличение доли профильных для ГУ РК КД пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
СОЦИАЛЬНАЯ СМЕРТЬ КАК ФАКТОР ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СТАРОСТИ,
ВОЗРАСТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
Л.Б. Котова
Филиал Российского государственного социального университета, г. Руза
Многие привыкли считать индивида центром мира, вселенной, которого окружает семья, друзья, и самый большой круг – общество.
Свой взгляд на то, что же составляет элементарную частицу общественного бытия определил философ, психолог, социолог Я.Л. Морено (1889–1974), который создал групповую психотерапию, социометрию, психодраму, социодраму, а также социатрию (как социальную
терапию, пользующуюся методами и результатами социометрии), социономию и ряд других дисциплин, практик, которые во многом
повлияли на развитие таких гуманитарных областей, как психология, философия, социология и др. По мнению Я.Л. Морено «наименьшей единицей является не индивид, а социальный атом». Понятие социального атома включает в себя индивида и эмоционально связанных с ним, далеких и близких людей. «Социальный атом подобен ауре притяжений и отталкиваний, которые от него исходят и к нему
направляются. Эти социальные атомы изменяются со временем по своему составу, но его структура, подобно структуре нашего скелета, обладает определенным постоянством». Мы рождаемся уже в определенной структуре отношений семьи и ближайшего и дальнего
окружения. В течение жизни объем нашего социального атома постоянно увеличивается. С возрастом изменяется и постоянство социального атома, особенно способность возмещать потерю членов. В молодом возрасте потеря одного из членов может быть компенсирована другим индивидом, исполняющим аналогичную роль или рядом индивидов, выполняющих функции выбывшего.
С возрастом, нам все труднее производить замену, тех, кто играл важную роль в нашем окружении и потерян нами. Я.Л. Морено
вводит понятие феномена «социальной» смерти, не смерти тела и психики отдельного индивида, не «смерти изнутри, а смерти извне».
Смерть одного из членов социального атома – это долговременная потеря. Потрясение, вызванное ею сложно оценить во всех ее последствиях. Теряя членов своего социального атома, тех, кого мы любим или ненавидим, мы отчасти умираем вместе с ними, мы ощущаем тень смерти и те, кто заменяет их не всегда не только не восполняют утрату, но и сам факт замены представляет собой определенную утрату. Вполне вероятно, считает Я.Л. Морено, «что сравнительно небольшие потрясения, вызванные переживанием социальной смерти, ведут к преждевременной старости, возрастным болезням и к физической смерти». Пожилым людям необходимо
научиться выходить из этой ситуации. Прежде всего, они должны попытаться восстановить молодость своего социального атома, обрести друзей, тех, кто наполнит их жизнь новыми положительными эмоциями. «Ведь быть живым означает почти невозможную вещь:
пребывать в полноте чувств». «Представление о том, что любовь и спонтанность положены только молодым людям и что пожилые
должны готовиться к смерти, является устаревшей жестокостью. Знание о том, что мы живем не только внутри нашего Я, что имеется и
внешнее Я, которое имеет сложную структуру и реагирует на рост и спад, должно дать гериатрии, науке о старости, новый проблеск надежды. Смерть – это функция жизни она же есть и социальная реальность». Мы все окружены людьми, с которыми мы вместе умираем.
Физическая смерть – это нечто негативное, она переживается только близкими членами нашего социального атома, мы не переживаем
ее. Жизнь людей простирается за пределы физической смерти связями их социальных атомов. Посредством своего социального атома
человек продолжает жить после физической смерти. «Человек умирает, когда умирает его социальный атом. Физическая и индивидуальная смерть не являются прекращением жизни, их можно понимать как функции того, что прежде было единым, а именно социоатомарных процессов, в которые они были включены». И если мы больше узнаем о процессах, которые происходят в социальном атоме
индивида, то сможем найти средство для устранения этих социоатомарных нарушений, вызванных потерей членов близкого окружения.
ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В.А. Кудрин, С.А. Краевой
ВНИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора,
Департамент здравоохранения ОАО «РЖД», Москва
Изучение состояния здоровья медицинских работников (МР) и гигиеническая оценка их производственно-профессиональной деятельности представляет собой актуальную медико-профилактическую проблему. Повседневный труд врачей и медицинских сестер
связан с высоким нервно-эмоциональным напряжением, значительной интенсивностью и тяжестью, необходимостью переработки
большого объема разнообразной информации и принятия ответственного решения в условиях дефицита времени, опасностью заражения от инфекционных больных, контактом с химическими веществами, лекарственными препаратами и антибиотиками, неблагоприятным влиянием различных видов излучения.
Возрастно-половой состав МР имеет целый ряд своеобразных отличий, среди работников 93,9% женщины, из них доля лиц предпенсионного возраста составляет 15,2%, пенсионеров, продолжающих трудится – 11,6%. Продолжительность профессионального стажа у 36,9% работающих превышает 20 лет, в т. ч. у 23,3% – свыше 25 лет.
Основными классами болезней, формирующих общую заболеваемость МР женского пола, являются: болезни органов дыхания
(34,4%), системы кровообращения (12,2%), органов пищеварения (10,4%), мочеполовой системы (7,9%), костно-мышечной системы и
соединительной ткани (6,5%), у женщин детородного возраста – осложнения беременности, родов и послеродового периода (4,7%). Далее следуют болезни нервной системы (3,9%), болезни органа зрения (3,5%), психические расстройства и расстройства поведения
(3,1%), травмы и несчастные случаи и болезни кожи и подкожной клетчатки (по 3,0%), новообразования (2,3%).
Установлена четкая зависимость величин показателей заболеваемости женщин от числа прожитых лет, так, в возрасте 20–29 лет
она наименьшая – 130,2 случая на 100 работающих, далее последовательно увеличивается до 173,3 случаев у лиц 30–39 лет, 181,7 – в
группе 40–49 лет и 201,8 случая – у лиц предпенсионного возраста и 206,4 случая – у работающих пенсионеров.
Прирост общей заболеваемости в старших возрастных группах объясняется, в основном, преобладанием болезней системы кровообращения (в 3,3 раза), костно-мышечной системы (в 2,5 раза), новообразований (в 1,9 раза), болезней нервной системы (в 1,6 раза) и
органов пищеварения (в 1,5 раза).
Анализ состояния общей заболеваемости МР по данным обращаемости существенно дополняет метод расчета групп здоровья и
анализа их распределения в зависимости возраста. Проведена оценка уровня здоровья МР по 5-ти групповой шкале. Оценочным критерием при данном подходе является не только наличие или отсутствие заболевания, но и форма его развития и степень тяжести патологического процесса.
Наиболее четко проявляется динамика групп здоровья в зависимости от возраста МР: потенциал здоровья имеет резкую тенденцию к снижению с увеличением числа прожитых лет. Так, среди работников 20–29 лет доля лиц I и II групп здоровья составляет на-
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ибольшую величину – 64,3%, для МР 30–39 лет снижается до 50,4% и у лиц 40–49 лет – до 48,4%, а затем резко убывает до 22,2% среди возрастной группы 50–54 года, далее падает до 14,5% (55–59 лет) и достигает минимального уровня у МР старше 60 лет – 3,2%. При
этом происходит нарастание удельного веса работников с хронической патологией, особенно интенсивно этот процесс наблюдается
среди МР пред- и пенсионного возраста. Доля объединенной когорты лиц старших возрастов, относящейся к I и II группам здоровья,
суммарно составляет 29,4%, а доля работников III–IV групп – 70,6%, для лиц исключительно пенсионного возраста это соотношение
выглядит как 22,6% и 77,6%, что свидетельствует о нарастании хронической патологии и существенном снижении потенциала здоровья
у значительной части МР.
Приведенные данные определяют необходимость проведения целенаправленной оздоровительной и лечебно-профилактической
работы среди МР, относящихся к старшим возрастным группам с учетом геронтологических аспектов потерь здоровья и снижения качества жизни.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА –
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 60
А.М. Лукашев
Городская клиническая больница № 60
За более чем 50-летнюю историю в Городской клинической больнице № 60 г. Москвы прошли лечение более 500 тысяч пациентов
преимущественного пожилого и старческого возраста. Созданная специально для лечения персональных пенсионеров союзного и республиканского значения, ветеранов партии, она и в сегодняшнее время остается специализированной гериатрической больницей. В ее
составе 20 клинических отделений различного профиля почти на 950 коек, в т. ч. 2 реанимационных на 18 коек. Ежегодно, в больнице,
получают комплексное лечение 15–16 тысяч пациентов.
Благодаря целенаправленной работе медицинского коллектива в содружестве с 4-мя кафедрами медицинских вузов в обследовании и лечении больных применяются современные малоинвазивные (щадящие) методики, в результате за 10 последних лет внутрибольничная летальность сократилась с 6,5 в 1996 году до 2,6 в 2007 г.
Среди пролеченных больных более 85% составляют лица пожилого и старческого возраста и долгожители, большинство из которых
страдают несколькими конкурирующими заболеваниями, из-за чего больные часто за 1 госпитализацию поочередно переводятся в несколько профильных отделений, либо находясь в одном – получают одновременное комплексное лечение двух, трех заболеваний.
В терапии больных широко применяются физиотерапевтические методы лечения, водолечебные процедуры, барокамера, гемофизиотерапия и др. высокоэффективные методы. В работе отделений хирургического профиля активно используются эндоскопические
методы оперативных вмешательств на органах брюшной полости, в урологии и гинекологии. В структуре пульмонологического отделения работает Школа для больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а на базе гематологического отделения открыт
дневной стационар для курсовой химиотерапии больным с онкозаболеваниями крови.
ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЖИЗНЬ РЕЦИДИВИСТОВ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА НА СВОБОДЕ
О.А. Мельникова
Саратовский государственный технический университет
В результате расширения социальной базы преступности в «группу риска» вошли и преступники третьего возраста. Подавляющее
большинство среди представителей третьего возраста, осужденных на отбывание наказания, составляют преступники-рецидивисты.
В качестве важных причин преступного поведения социологическое направление исследований отмечает следующие: влияние делинквентной субкультуры (теория субкультур); конфликт культур, перерастающий во внутренний конфликт (теория конфликта, теория диссонанса). Социально-психологическое направление видит следующие причины: усвоение индивидом асоциальных ценностных установок
(теория научения, теория дифференцированной связи); недостатки социализации, отсутствие нравственной основы, закладываемой в
детстве (теория контроля, теория социальных связей) и др. Преступное поведение рецидивистов третьего возраста можно трактовать и
как проявление вследствие различных врожденных аномалий либо приобретенные дефекты из-за перенесенных заболеваний. Современные представления в рамках биологического направления в криминологии строятся на основе видения постоянного взаимодействия между врожденными факторами и совокупностью внешних условий. Преступное поведение может быть детерминировано следующими врожденными задатками: конституциональным предрасположением; хромосомным и эндокринным предрасположением; отставанием или опережением развития в период полового созревания; повреждением головного мозга в детстве; низким уровнем социального
интеллекта как способности понимать мысли, чувства и намерения других людей и предугадывать их действия. Представители психопатологии и клинической криминологии видят причины преступления в неспособности преступника приобрести рефлекс страха перед
наказанием вследствие либо врожденных повреждений мозга, либо недостатков воспитания в семье в ранний период жизни; в особом
типе криминальной личности, которая соединяет в себе чрезмерный эгоцентризм, агрессивность, эмоциональное безразличие, неспособность к адаптации, импульсивность, упрямство, недоверчивость, деструктивность и равнодушие к мнению других.
Можно выделить три основные варианта предполагаемого развития жизни преступников-рецидивистов третьего возраста на свободе – это доживание, сохранение преступного образа жизни, отказ от преступного поведения. Как правило, преступников-рецидивистов
третьего возраста на свободе никто не ждет, все социальные связи потеряны, что усугубляется малой активностью и ослабленным здоровьем, в том числе и в результате тюремного заключения. Пребывая в подавленном настроении или в депрессии, становясь пассивными, они убеждены в бесполезности каких бы то ни было усилий для изменения своей жизни. Есть основания предполагать, что именно вариант «доживание» для рецидивистов третьего возраста является основным, наиболее часто реализуемым на свободе.
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Р.Х. Менбаева, Д.К. Туребеков
Казахская государственная медицинская академия, г. Астана, Республика Казахстан
Цель исследования: Анализ частоты и структуры госпитализации в стационар среди жителей села пожилого и старческого возраста
на примере Ак-кольской районной больницы за 2007 год.
Всего госпитализировано пациентов пожилого и старческого возраста – 686 больных, что составило 14% лиц пожилого и 4,7% старческого возраста от всех госпитализированных пациентов. Следует отметить, что обращения за медицинской помощью требовали в
2 раза больше экстренной госпитализации, чем плановой.
Наиболее частой патологией явились заболевания органов кровообращения (ЗОК), где среди лиц пожилого возраста – 37,9% и
36,6% старческого, органов дыхания (ОД) 14,4% и 16,9% и нервной системы (НС) 14,4% и 15,7% соответственно.
Среди ЗОК ведущее место занимали хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС) – 83,5%, в том числе сопутствующая артериальная гипертензия. Далее среди заболеваний ОД 53,2% хроническая обструктивная болезнь легких, пневмонии – 29,9%. Среди заболеваний НС, выявлены острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) – 33,6%, последствия ОНМК – 11,9%, распространенный остеохондроз позвоночника – 38,6%, дисциркуляторные проявления – 15,9%.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о высокой потребности у лиц пожилого и старческого возраста в стационарной помощи, связанное, в первую очередь с заболеваниями органов кровообращения, дыхания и нервной системы.
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ СПЕЦИАЛИСТАМ
СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА НА БАЗЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГУЗ «ХОСПИС № 4»
Э.В. Москалев, Е.И. Гуло, Н.О. Волков, Н.М. Москалева, Т.П. Титовцова, С.М. Кабирова
Хоспис № 4, Санкт-Петербург
Паллиативная медицина в России начала свое самостоятельное развитие с 1990 года. Хотя ситуация постепенно меняется, но
традиционно паллиативной медицине уделялось недостаточно внимания в процессе общего и практического обучения медицинских
работников.
Для решения этих задач на базе СПб ГУЗ «Хоспис № 4» при поддержке отдела здравоохранения администрации Калининского
района в 2007 году был создан организационно-методический центр Паллиативной медицины.
Центр проводит свою работу во взаимодействии со структурными подразделениями Хосписа, лечебными учреждениями, научноисследовательскими и учебными организациями занимающимися вопросами паллиативной медицины.
Благодаря тому, что в Хосписе работают высококвалифицированные врачи онкологи, терапевты, психотерапевты, врачи, имеющие
ученые степени кандидата медицинских наук, первые и высшие квалификационные категории, медицинские сестры с высшим образованием, имеющие опыт не только клинической, но и преподавательской деятельности, работа Центра осуществляется штатными сотрудниками учреждения без введения дополнительных штатных должностей. Кроме того, учреждение имеет хорошо оснащенную материально-техническую базу для проведения занятий: конференц-зал на 50 мест, учебные классы на 20 и 15 мест.
Основной целью создания Центра явилось формирование единой системы взаимодействия системы стационарной и амбулаторной
помощи по организации паллиативной помощи онкологическим больным терминальных стадий заболевания с использованием современных медицинских и научных технологий, системы сбора, обработки, хранения, динамической оценки оказания паллиативной помощи населению г. Санкт-Петербурга и других районов Российской Федерации.
Центр осуществляет следующую деятельность:
– организует на базе учреждения обучение среднего и младшего медицинского персонала по вопросам паллиативного лечения онкологических больных;
– создает на базе центра «Школу медицинских сестер» для повышения квалификации среднего и младшего медицинского персонала и улучшения качества сестринского ухода за терминальными онкологическими пациентами;
– совместно с образовательными и научно-исследовательскими учреждениями проводит на базе учреждения семинары и конференции, посвященные вопросам паллиативной медицины;
– с целью укомплектования кадрами учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, задействованных в оказании паллиативной
помощи, проводит занятия со студентами медицинских вузов и колледжей;
– участвует в работе Съездов, конференций, проводимых в Санкт-Петербурге, Российской Федерации и за рубежом.
При содействии и активной поддержки со стороны СПб МАПО и СПб ГМА им. И.И. Мечникова, Ассоциации Семейной медицины,
врачей общей врачебной практики и семейной медицины Калининского района, СПб ГУЗ «Хоспис № 4» является основным местом подготовки специалистов среднего и младшего сестринского персонала Медицинского Колледжа № 2 по вопросам оказания паллиативной
помощи.
Разработана программа занятий по теме «Организация и оказание паллиативной помощи онкологическим больным».
Цель программы – подготовка компетентного профессионала способного оказать паллиативную помощь пациентам в терминальной стадии онкологического заболевания, психотерапевтическую помощь больным и их родственникам.
Общая продолжительность цикла: 20,5 часов, из них – 11,5 теоретические и 9 часов практические семинарские занятия.
На цикле обсуждаются следующие вопросы:
1. История развития паллиативной медицины, организация паллиативной помощи в Российской Федерации.
2. Паллиативная помощь (контроль за клиническими симптомами, терапия, значение сестринского ухода).
3. Общая характеристика болевого синдрома (принципы лечения боли).
4. Психологические и духовные аспекты паллиативной помощи.
5. Взаимодействие организаций и подразделений оказывающих паллиативную помощь с системами оказания амбулаторно-клинической медицинской помощи и общей врачебной практики.
По окончании курса обучения выдается удостоверение о повышении квалификации по циклу усовершенствования «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Совместная деятельность медицинского персонала СПб ГУЗ «Хоспис № 4», врачей отделения общей врачебной практики, начатая
в 2005 году, расширяет возможности не только в оказании паллиативной помощи онкологическим больным, но и проведением совместных научных конференций на базе организационно-методического Центра паллиативной медицины СПб ГУЗ «Хоспис №4» обеспечивает обмен опытом между специалистами.
Так, на базе СПб ГУЗ «Хоспис № 4» в апреле 2006 году была организована Российско-английская конференция «Развитие паллиативной медицины в Калининском районе Санкт-Петербурга. Взаимодействие врачей общей врачебной практики и службы Хосписа».
В мае 2006 года организована российско-финская конференция по проблемам паллиативной помощи совместно с акушерским колледжем района. В ноябре 2007 года состоялась конференция «Паллиативная медицина в Санкт-Петербурге. Опыт развития, проблемы
и перспективы» при поддержке благотворительной организации «Russialink» (Лаут, Великобритания). В июне 2007 года Хоспис принимал участие в 10-м конгрессе Европейской ассоциации паллиативной медицины в г. Будапешт.
Таким образом, создание организованно-методический центра Паллиативной медицины, организованного на базе СПб ГУЗ «Хоспис
№ 4» является перспективным началом обучения для специалистов среднего и младшего медицинского звена.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И.И. Носовская
Российский государственный социальный университет, г. Руза
Общей тенденцией изменения возрастной структуры населения всех стран по мере снижения рождаемости и роста средней продолжительности жизни является неуклонный рост в возрастной структуре доли населения старших возрастов. Этот процесс получил
название демографического старения населения. В соответствии с классификацией Всемирной организации, документами ООН и Международной организации труда к пожилому возрасту относится население в возрасте от 60 до 74 лет, от 75 до 89 – к старому, а 90 лет и
старше – долгожители. В нашей стране старение населения является результатом снижения рождаемости (старение снизу). Рождаемость снижается, а продолжительность жизни остается низкой по сравнению с продолжительностью жизни во всех развитых и даже некоторых развивающихся странах. Россия – страна с очень высоким уровнем демографической старости.
Старение населения порождает новые требования к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию пожилых и старых
людей. Увеличение их доли на фоне сокращения абсолютной и относительной численности экономически активного населения ведет к
росту демографической нагрузки, создает дополнительные трудности в пенсионном обеспечении, усиливаются проблемы одиночества
и депривации пожилых и старых людей, растет их отчужденность от более молодых поколений. Учет тенденций и последствий демографического старения является одной из важнейших задач социальной политики в отношении пожилых людей.
Пожилые люди в силу возраста и сопутствующих ему недугов, постепенно утрачивают способность выполнять привычные функции по
передвижению, ориентации, самообслуживанию и общению. Среди лиц в возрасте 75–89 лет полностью себя обслуживают лишь 1,4 процентов, способны к частичному самообслуживанию около 60 процентов, не способны себя обслуживать около 40 процентов. Ограничения
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жизнедеятельности часто приводят к одиночеству и депрессиям, что влечет за собой социальную недостаточность. Наряду с этим, пожилые люди зачастую становятся очень одинокими, возникают мысли, что человек никому не нужен, является обузой для родственников.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста сейчас находится на таком этапе, когда необходимо учитывать особенности
психологии пожилых людей и оказывать услуги, по-настоящему востребованные пожилыми, необходима адресная поддержка в виде
индивидуального оказания услуг. Улучшение социально-экономического положения лиц пожилого возраста, повышение их социального
статуса и роли в жизни общества являются приоритетными в социальной политике. Изменение функциональных способностей и состояния здоровья пожилых людей расширит их возможности функционально удерживать приобретенные знания, навыки и умения, а также
будет способствовать овладению новыми областями фундаментальных и прикладных наук, новыми профессиональными навыками.
Таким образом, пожилые люди смогут стать необходимым ресурсом для рынка труда и жизнедеятельности общества.
Процессы старения современного российского общества требует усиления социальной поддержки пожилых людей, которые в ходе
экономических реформ оказались на гране выживания, бедности и одиночества. Использование новых технологий социальной работы
с пожилыми людьми будет способствовать повышению их жизненного уровня и активности.
СМЕРТНОСТЬ ПОЖИЛЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ДИНАМИКА ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ*
1

2

1

Г.Л. Сафарова , Л.В. Козлов , А.И. Лисененков , О.Н. Михайлова
1
2

2

Санкт-Петербургский экономико-математический институт,

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН

Разработка эффективной социальной политики невозможна без учета трансформации возрастной структуры, т. е. старения населения. Одной из важных характеристик процесса старения является ожидаемая продолжительность жизни в старших возрастах, основу
для расчета которой составляют возрастные коэффициенты смертности (число умерших на 1000 человек населения соответствующего
пола и возраста).
Работа посвящена исследованию динамики возрастных коэффициентов смертности мужского и женского населения Санкт-Петербурга в старших возрастных группах в период после последней Всесоюзной переписи населения.
На основе данных Петростата о числе умерших по полу и возрасту рассчитаны возрастные коэффициенты смертности для возрастных групп 60–64 года, 65–69 лет, 70–74 года, 75–79 лет, 80–84 года и 85 лет и старше (85+) для мужского и женского населения СанктПетербурга в 1990–2006 гг.
Установлено, что в целом за рассматриваемый период возрастные коэффициенты смертности для мужского и женского населения
во всех рассматриваемых возрастных группах (кроме группы 60–64 года) снизились, а для этой группы практически не изменились (для
мужчин этот показатель составлял в 1990 г. 34,6, а в 2006 г. – 35,6, для женщин в возрасте 60–64 года соответственно 13,4 и 13,5 умерших на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста).
В 1990–2006 гг. в Санкт-Петербурге наблюдались два пика смертности – в 1993 г. и в 1999 г. Первый из этих скачков смертности в
России и его связь с реформами подробно изучены. По поводу второго возникает естественное предположение о его связи с дефолтом
1998 г. С начала нынешнего века смертность пожилых в Санкт-Петербурге не росла. Как и для других возрастов, для смертности пожилых в Санкт-Петербурге характерен гендерный дисбаланс (так, в возрастной группе 60–64 года в отдельные годы смертность мужчин
превышала смертность женщин почти в 3 раза). Установлено, что с возрастом гендерный дисбаланс (выражаемый здесь отношением
соответствующих коэффициентов смертности) с возрастом убывает. Так, если, в 2006 г. для возрастной группы 60–64 года отношение
возрастных коэффициентов смертности мужчин и женщин составляло 2,6, то для возрастной группы 70–74 года – 1,8, а для возрастной
группы 80–84 года – 1,1). Это может служить аргументом в пользу гипотезы о том, что различие в продолжительности жизни мужчин и
женщин в значительной степени обусловлено различиями в образе жизни.
Смертность пожилых в Санкт-Петербурге ниже, чем в России в целом. Так, в 2006 г. для мужского населения в возрасте 60 – 64 года
возрастной коэффициент составлял для России 41,7 (для Санкт-Петербурга – 34,6), соответственно для возрастной группы 80–84 года –
134,7 (для Санкт-Петербурга – 110,5); соответственно для женского населения России в возрасте 60–64 года – 15,1 (для Санкт-Петербурга – 13,5), в возрасте 80–84 года – 105,1 (для Санкт-Петербурга – 98,5).
Однако для экономически развитых стран рассмотренные показатели намного ниже петербургских. Поэтому перед органами здравоохранения и социальной защиты города стоят серьезные задачи по снижению смертности, в том числе и в старших возрастах.
К ПРОБЛЕМЕ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
А.А. Смолькин
Саратовский государственный технический университет
Проблема отношения к старости относится к числу наиболее обсуждаемых вопросов социально-геронтологической проблематики в
западных странах, и представляет собой одну из ключевых практических проблем демографического старения населения. Вместе с
тем в отечественных исследованиях тема межпоколенческих отношений изучена недостаточно, и, как правило, без фокусировки на геронтологической группе.
В результате исследования отношения к пожилым людям со стороны молодежи с помощью неструктурированного интервью
(2007–2008 гг., N = 30) были сделаны следующие выводы:
«Хорошее отношение» к пожилым людям предполагает в первую очередь уважение, в результате чего в категорию «плохого отношения» зачастую попадают относительно нейтральные ситуации, где не предпринято никаких действий – ни «позитивных», ни «негативных». Следовательно, отношение к пожилым людям может представляться хуже, чем фактическое, формируя соответствующие фоновые ожидания.
Отношение к пожилым людям в современной России является частью проблемы посткоммунистического обострения взаимоотношений между людьми вообще. Позитивные изменения в межпоколенческих отношениях невозможны без преодоления комплекса аномических последствий транзитивного периода, так как отсутствие уважительных действий во многих случаях может быть объяснено не
столько прямым («плохое отношение»), сколько латентным (блокировка хороших действий) влиянием аномии.
На практике «хорошее отношение» к пожилым людям оказывается нереализованным, декларируемое «уважительное отношение»
не переходит в действия. Среди причин этого следует указать на «нестатусные» практики поведения пожилых людей, обусловленные
бедностью и социальной эксклюзией, что создает не располагающий к проявлению уважения контекст.
ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ОСУЖДЕННОГО
Т.В. Темаев
Саратовский государственный технический университет
Распространенность преступности среди лиц, имеющих семью, ниже, чем среди холостых и одиноких, так как семья стимулирует
положительное поведение человека, осуществляя социальный контроль. Наряду с этим отмечается огромное значение семьи для исправления осужденного. Существует четкая закономерность – осужденные, имеющие семью, лучше адаптируются к условиям жизни на

* Работа выполнена при частичной поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда, проект № 08–02–00411а.
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свободе. В подавляющем большинстве случаев отсутствие семьи наблюдается именно у пожилых осужденных, что создает для них дополнительные трудности в процессе реинтеграции в общество. Проблема одиночества, слабого здоровья, бессмысленности существования выходят на первый план с большей силой, чем у бывшего заключенного среднего возраста.
1. Оценка сотрудниками исправительного учреждения роли семьи в жизни пожилого осужденного является положительной; опыт
общения с осужденными позволяет им утверждать, что поддержание родственных связей представляет собой практически единственное значимое событие в жизни осужденного любого возраста. Среди положительных аспектов влияния семьи следует отметить ощущение собственной нужности (значимости), так как семья ждет осужденного на свободе, и «передачки», которые позволяют сохранять в
рамках исправительного учреждения большую независимость и самостоятельность. Данные аспекты позволяют осужденному стремиться к скорейшему освобождению, что выражается в соблюдении требований режима.
2. Семейное состояние осужденных пожилого возраста можно разделить на три типа: первый тип – осужденные, имеющие семью и
детей, связь с которыми поддерживается. Обычно это «случайные» преступники, их социальная адаптация в посттюремный период будет положительной, так как им есть куда и к кому вернуться. Второй тип – осужденные, имевшие семью в прошлом, но давно распавшуюся, в том числе и по причине преступной деятельности. Данный тип осужденных относится к наибольшей по численности группе так
называемых «неисправимых» преступников, чей образ жизни в основном характеризуется как криминальный; третий тип – осужденные,
периодически проживающие в рамках гражданского брака. Данный тип осужденных представляет собой наименьшую по численности
группу, чья положительная посттюремная адаптация также является сомнительной.
3. Практическое влияние семьи и семейных взаимоотношений на жизнь пожилого осужденного не может быть оценено однозначно.
С одной стороны, негативные аспекты первичной социализации, которая осуществлялась в семье еще в далекой молодости, во многом
определили криминальный образ жизни «неисправимых» осужденных пожилого возраста на протяжении всей жизни. С другой стороны,
потребность в эмоциональной составляющей жизнедеятельности отмечается практически у всех осужденных, хотя потребность именно
в семейных взаимоотношениях (общение с детьми, внуками, участие в их жизни) наблюдается лишь у тех, которых мы отнесли к категории «случайных» преступников. «Неисправимыми» осужденными пожилого возраста семья рассматривается как место жительства, куда они могут вернуться после очередного освобождения из исправительного учреждения, возможно, на время.
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Б.Н. Туменова, Т.М. Аукенова, Р.Б. Дуйсенова
Общественный фонд «Аман-саулык», г. Алматы, Республика Казахстан
Старение населения актуально сегодня для многих стран, в том числе и для Казахстана. ВОЗ пропагандирует концепцию «активного долголетия», нацеленную максимально долго поддерживать активность людей. Как отмечено в материалах Второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения (Мадрид 8–12 апреля 2002 г.) системы здравоохранения и социального обеспечения должны иметь
встроенные механизмы, гарантирующие доступность и качество медицинской помощи пожилым людям.
По данным работы Горячей линии, организованной Общественный фонд «Аман-саулык» в г. Алматы из 862 обращений граждан чаще обращались граждане предпенсионного и пенсионного возрастов 59,6% (от 51 года и старше), которых больше, чем другой контингент людей волнуют проблемы здоровья и беспокоит возможность получить адекватную медицинскую помощь. На Общественных слушаниях 17 апреля 2008г., организованных фондом впервые смогли вместе обсудить проблемы качества и доступности медицинской помощи депутаты Мажилиса Парламента РК, директора Республиканских научно-исследовательских институтов, руководители областных
управлений здравоохранения, главные врачи городских медицинских организаций, представители неправительственных и международных организаций и направить рекомендации слушаний Премьер-министру и Министру здравоохранения.
Основными проблемами пожилых людей по обращениям на Горячую линю явились – недоступность из-за дороговизны лекарств,
стоматологического протезирования, сооплата за лечение в стационарах, удаленность аптек, выигравших тендер по льготному лекарственному обеспечению от мест проживания.
Не удовлетворенность медицинскими услугами лиц пожилого возраста вызвана недостаточным количеством коек дневного пребывания, хосписов, отделений восстановительного лечения, отсутствием социально-психологической помощи в амбулаторной службе на
фоне практически неразвитых служб геронтологии и гериатрии.
Одним из основных факторов активного долголетия является правильное сбалансированное питание. А анкетный опрос, проведенный Общественным фондом среди лиц пожилого возраста на предмет соответствия рекомендаций Института питания РК тому какие
продукты и в каком количестве используют наши ветераны в своей продуктовой корзине, показал существенные перекосы, как в качественном, так и количественном составе; такие как недостаточное количество потребления молока, мясопродуктов, сливочного масла,
сыра, фруктов при гораздо большем потреблении по сравнению с нормативами мучных продуктов, хлеба и картофеля. Причинами такой ситуации явились несоответствие размеров государственных пособий и пенсий реалиям жизни.
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НУТРИТИВНОГО ПИТАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ХОСПИСА
Д.С. Цыплакова, О.А. Березикова
Областной хоспис Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
Цель исследования заключается в необходимости определения целесообразности и эффективности внедрения нутритивного питания пациентам ГУЗ «Областной хоспис» для коррекции белково-энергетической недостаточности. Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить показания для нутритивного питания в соответствии с нормативными документами.
2. Обеспечить прием энтеральных смесей в зависимости от степени недостаточности питания онкологических пациентов.
3. Провести динамическое наблюдение за пациентами в процессе употребления энтеральных смесей, путем сравнения антропометрических данных (масса тела, рост, ИМТ).
4. Определить наиболее приемлемый вариант приема энтеральных смесей для пациентов ГУЗ КО «Областной хоспис».
За период с ноября 2007 года по май 2008 года нутритивная поддержка была проведена 17 пациентам ГУЗ «Областной хоспис». Из
них 70% получали сипинговое питание «Нутридринк» в качестве ранней нутритивной поддержки. 30% пациентов находились по показаниям на зондовом питании и получали стандартизированные полимерные сбалансированные питательные смеси для энтерального питания «Нутризон».
Для динамического наблюдения за пациентами была проведена оценка антропометрических данных. На период перед введением
нутритивного питания: 18% пациентов имели легкую степень недостаточности питания, 59% – среднюю степень и 23% – тяжелую степень недостаточности питания.
Пациенты получали смеси в среднем в течение 20 дней в соответствии с рекомендациями.
В результате проведения нутритивной поддержки получены следующие данные по антропометрическим показателям:
1. Увеличение массы тела на 2–4 кг произошло у 18% пациентов;
2. Увеличение массы тела на 0,5–2 кг – 53%;
3. Масса тела осталась неизменной у 29% пациентов, вероятно, это объясняется тем, что они находились в терминальной стадии
заболевания, и агрессивное воздействие патогенных факторов было слишком велико.
Следует отметить, что ни у одного пациента не было тенденции к снижению массы тела во время проведения нутритивной поддержки. Двое пациентов в период нутритивного питания перешли с зондового питания на пероральный прием питательных смесей в связи
с улучшением общего состояния.
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Таким образом:
1. Нутритивная поддержка необходима онкологическим больным для поддержания метаболических резервов организма, повышения его резистентности, коррекции белково-энергетической недостаточности, поддержания оптимальной массы тела.
2. Необходимо начинать нутритивную поддержку на начальном этапе оказания паллиативной помощи, чтобы обеспечить более высокое качество жизни пациента, а также продлить жизнь пациента.
3. Для ранней нутритивной поддержки онкологических пациентов лучше использовать смесь белковую композитную сухую «ДисоНутринор», пероральное сипинговое питание «Нутридринк», которое представляет собой насыщенные питательными веществами напитки в порционных емкостях с различными вкусовыми добавками, а также «Фортикер».
4. При показаниях к энтеральному зондовому питанию необходимо применять специальные продукты клинического питания – Нутризон Энергия, Нутризон (сухой порошок), Нутрикомп и т. д.
КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
У ПАЦИЕНТОВ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА г. МИНУСИНСКА
Ю.В. Чижов, М.Н. Бабич, В.В. Силаев, Т.В. Казанцева, Г.И. Николаева
Красноярская государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-Ясенецкого,
Минусинская стоматологическая поликлиника
Для изучении ортопедического стоматологического статуса пациентов пожилого возраста, проживающих в г. Минусинске, методом
последовательного пополнения были отобраны 36 человек, имеющих возможность самостоятельно посещать стоматологическую поликлинику.
Методом анкетирования и объективного обследования изучены: возрастные категории; пол; национальность; дефекты зубных рядов; виды зубных протезов; сроки использования зубных протезов; нуждаемость в замене имеющихся зубных протезов.
Проведено изучение ортопедического статуса у 40 пациентов г. Минусинска и Минусинского района Красноярского края.
С 1926–1928 – 18 человек (82–80 лет) – 45%;
С 1929–1931 – 14 человек (79–77 лет) – 35%.
возрастные категории по полу с 1923–1925 – 8 человек (85–83 года) – 20%.
всего мужчин – 11 (27,0%)
77–79 лет – 3 чел. (27%)
80–82 лет – 6 чел. (54%)
83–85 лет – 2 чел. (19%)
всего женщин – 29 (73%)
77–79 лет – 11 чел. (40%)
80–82 лет – 12 чел. (40%)
83–85 лет – 6 чел. (20%)
Все пациенты русской национальности.
Дефекты зубных рядов были замещены: мостовидными протезами – 4 чел. – (10%); частичными пластиночными протезами с одиночными коронками – 12 чел. (30%); полными съемными пластиночными протезами – 24 чел. (60%).
Сроки использования имеющихся протезов: до 1 года – 1 чел; до 3 лет – 11 чел; до 5 лет – 11 чел; до 10 лет – 7 чел; свыше 10 лет –
5 чел.
Ни когда не протезировались – 4 чел.
Нуждаемость в протезировании выявлено у 40 человек, т.е. у 100% обследуемых. Из них нуждается в полных съемных протезах
24 чел. (60%), частичных пластиночных протезах – 16 чел. (40%).
Таким образом, проведенное нами исследование выявило:
1. Большинство обследуемых пациентов полностью утратили зубы – 24 человека (60%) и все 100 % нуждаются в повторном протезировании.
2. Наличие большого количества съемных пластмассовых протезов у 36 человек (90%), которые при удовлетворительной функции
жевания являются резервуаром условно-патогенных микроорганизмов, особенно при неудовлетворительной гигиене полости рта.
3. Длительное пользование съемными протезами (свыше 5–10 лет) и несвоевременное протезирование объясняется пациентами
пенсионного возраста затрудненным материальным положением и недоступностью льготного протезирования.
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС
ПАЦИЕНТОВ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА г. МИНУСИНСКА,
ИМЕЮЩИХ СЪЕМНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ПРОТЕЗЫ
Ю.В. Чижов, М.Н. Бабич, В.П. Машкин, Т.В. Казанцева, Г.И. Николаева
Красноярская государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-Ясенецкого,
Минусинская стоматологическая поликлиника
Цель работы: Изучить влияние социально-гигиенических и общих клинических факторов на ортопедический стоматологический статус у пациентов пожилого возраста г. Минусинска и Минусинского района.
В соответствии с поставленной целью проанализирован раздел социально-гигиенических и общих клинических факторов специальной карты-анкеты, составленной для анализа стоматологического здоровья людей пожилого и старческого возраста.
Съемные пластмассовые зубные протезы из 40 обследуемых имели 36 чел. (90%). Из 40 обследуемых 24 человека (60%) имели
полные съемные протезы, 12 человек (30%) – частичные съемные протезы и 4 человека (10%) – мостовидные протезы.
У 36 пациентов, пользующихся съемными пластмассовыми протезами имелись хронические заболевания: органов дыхания –
21 чел. (58%); органов кровообращения – 20 чел. (56%); эндокринной системы – 5 чел. (14%); мочеполовой системы – 2 чел. (6%); костно-мышечной – 12 чел. (33%); органов пищеварительной системы – 36 чел. (200%). У всех пациентов имелись 2 и более хронических заболеваний.
Имеют вредные привычки: курение – 11 чел. (31%); употребляют спиртное – 8чел. (22%).
Самооценка психического здоровья: хорошее – 4 чел. (11%); удовлетворительное – 32 чел. (89%).
Самооценка качества съемных пластмассовых протезов: удовлетворительное – 23 чел. (64%); неудовлетворительное – 13 чел.
(36%), в связи с длительными сроками пользования зубными протезами.
Преобладающий суточный комплект пищи – хлебо-булочный, мягкой консистенции у 97%, грубая пища (овощи, мясо) – 3%. Из 36 обследуемых – 12 пациентов (33%) пользовались съемными пластмассовыми протезами свыше 10 лет. Исходя из вышеизложенного,
можно констатировать:
1. Наличие нескольких общих хронических заболеваний усугубляет и без того недостаточную функцию съемных пластмассовых
зубных протезов у данной группы обследуемых из-за их нетранспортабельности в стоматологическую поликлинику.
2. Практически треть обследуемых – 12 чел. (44,4%) имеют съемные пластмассовые зубные протезы с завышенными сроками эксплуатации, и, следовательно, с низкой жевательной эффективностью.
3. Необходимо расширять оказание стоматологической ортопедической помощи лицами пенсионного возврата на льготной основе,
с обязательной заменой зубных протезов не менее 1 раза в 5 лет.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9, 2008
ХРОНИЧЕСКИЙ СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
У ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РЕСПУБЛИК ХАКАСИЯ И САХА (ЯКУТИЯ)
Ю.В. Чижов, П.Г. Варламов, Т.В. Казанцева
Красноярская государственная медицинская академия им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
У пожилых людей уровень заболеваемости в 2 раза, а в старческом возрасте – в 6 раз выше в сравнении с уровнем заболеваемости лиц более молодых возрастов. У 70% указанных лиц имеются 4–5 хронических заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, органов дыхания, кроветворения и пищеварения, нарушения зубочелюстной системы. В этой связи представляет интерес взаимозависимость хронической соматической патологии и ортопедического стоматологического статуса лиц старшего поколения.
На основе опроса и эпидемиологического обследования ортопедического стоматологического статуса 1152 лиц пожилого и старческого возврата – жителей домов-интернатов выделенных зон Красноярского края, республик Хакасия и Саха (Якутия) нами были изучены распространенность хронических соматических заболеваний и состояние стоматологического статуса. Карта обследования этих лиц
была разработана на основе рекомендаций ВОЗ.
Было установлено, что во всех возрастных группах наиболее приоритетными патологиями были заболевания органов кровообращения (от 54% в возрасте до 64 лет до 80% в возрасте 75–79 лет); заболевания костно-мышечной системы (от 46% в возрасте до 64 лет
до 44% в возрасте 70–74 года); болезни органов пищеварения (от 32% в возрасте до 64 лет до 46% в возрасте 70–74 года); органов дыхания (от 26% в возрасте до 64 лет до 48% в возрасте 70–74 и 75–79 лет). При этом анализ данных хронической заболеваемости всех
возрастных групп по всем зонам выявил аналогичные среднестатистические показатели в соответствии с их приоритетностью.
Обращает на себя внимание тот факт, что заболевания органов пищеварения, как правило, во всех обследуемых зонах Красноярского края, республиках Хакасия и Саха (Якутия) занимают 4–5 место, что указывает на положительное влияние режима сбалансированного питания в домах-интернатах.
Анализ распространенности хронических заболеваний у лиц контрольной группы (живущих вне домов-интернатов) выявил, что показатели распространенности заболеваний органов пищеварения стабильно высоки (45–50%) у лиц с наличием и без наличия протезов
и зубов.
Анализируя распространенность хронических соматических заболеваний в зависимости от трех вариантов стоматологического статуса (наличия съемных протезов; наличия несъемных протезов; полного отсутствия зубов и протезов) выявлена закономерность пиковых показателей хронических заболеваний в двух соседних зонах: южной зоне Красноярского края и Республике Хакасия.
Выявлена четкая тенденция зависимости уровня распространенности хронических соматических заболеваний от наличия зубов и
протезов. У лиц с наличием несъемных протезов уровень распространенности этих заболеваний существенно ниже, чем у лиц с полным отсутствием зубов.
Установлено, что по сравнению с контрольной группой уровень распространенности заболеваний органов пищеварения у жителей
домов-интернатов существенно ниже, что может быть обусловлено режимом, калорийностью и сбалансированностью питания.
Ведущей патологией у жителей домов-интернатов контрастных по экологическим условиям регионов (Якутия и Хакасия) являются:
– в Якутии – болезни костно-мышечной системы;
– в Хакасии – болезни органов кровообращения.
В Якутии среди лиц с отсутствием зубов и протезов уровень распространенности болезней органов пищеварения в 1,4 раза превышает аналогичный показатель по Хакасии.
РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ
И.И. Чукаева, М.А. Шургая, А.З. Кашежева, Г.А. Калашникова, Н.В. Орлова, С.Н. Литвинова
Российский государственный медицинский университет,
Городская поликлиника № 68 ЦАО, Городская клиническая больница № 13 ЮВАО, г. Москва
В России на фоне выраженного снижения средней продолжительности жизни доля лиц пенсионного возраста, продолжающего работать, постоянно растет. Эти лица подлежат ежегодной диспансеризации в поликлиниках по месту жительства. Однако, у значительной части населения отсутствует понимание необходимости профилактических осмотров по собственному желанию. Нередки и случаи
низкого уровня организации диспансеризации, вследствие чего много времени затрачивается на ожидание у кабинетов, удлиняются
сроки диспансеризации, что негативно влияет на обращаемость пациентов в лечебно-профилактические учреждения. Цель: Обследование сотрудников Третьяковской галереи на предмет раннего выявления факторов риска и соматических заболеваний. Материалы и
методы: Диспансеризация проводилась 10 декабря 2007 года в рамках приоритетного направления практического здравоохранения
«Доступность качественной медицинской помощи» среди сотрудников Третьяковской галереи. Были обследованы бесплатно 108 человек (средний возраст – 60 лет) на месте их работы в специально выделенном администрацией помещении. Инициатор диспансеризации – Центр профессиональной поддержки врачей первичного звена. В диспансеризации принимали участие сотрудники кафедры поликлинической терапии РГМУ, молодые врачи ГКБ № 13 и городской поликлиники №68 – выпускники Московского факультета РГМУ, а
также медицинские сестры кабинета доврачебного контроля ГП № 68 ЦАО. Диспансеризация включала: Опрос (анкетирование), экспресс-анализы крови для определения уровня глюкозы и холестерина, измерение АД, определение ЧСС, ЭКГ покоя, расчет индекса
массы тела (ИМТ), определение окружности талии и бедер (выявление ожирения), денситометрию (выявление остеопороза), спирометрию с исследованием ФВД, расчет индекса курильщика, выявление признаков хронической венозной недостаточности, консультацию
ЛОР-врача, заключительную беседу с терапевтом для обобщения результатов проведенных исследований и выработки рекомендаций
по оздоровлению. В рамках информационной поддержки диспансеризации прочитаны лекции: «Высокое давление. Мужчина и женщина – кто рискует больше?», «Сердце в большом городе (Сосуды и ранняя менопауза, остеопороз, ожирение)», «Простуда это серьезно». Результаты диспансеризации: Среди людей, считающих себя здоровыми, выявлены «бессимптомные» пациенты с факторами риска: артериальная гипертензия у 53 из 105 (51%), гиперхолестеринемия у 21 из 55 (38,2%), гипергликемия у 8 из 58 (13,8%), повышение
ИМТ у 18 из 71 (25,4%); нарушение ФВД у 18 из 42 (43%), признаки остеопороза у 9 из 29 (31%), признаки хронической венозной недостаточности у 28 из 34 (82,4%), тугоухость у 7 из 35 (20%), другая хроническая патология ЛОР-органов у 31 из 35 обследованных (89%).
Заключение: 1. Проблема ранней выявляемости социально значимых заболеваний является одной из приоритетных для медицинской общественности; 2. Необходимо обеспечение доступности качественной медицинской помощи работающему контингенту пенсионного возраста. 3. Проведение диспансеризации по месту работы является наиболее естественным решением вопроса доступности качественной медицинской помощи, поскольку использует каждый шанс для профилактических вмешательств, даже у людей, которые
при других условиях не пришли бы к врачу.
СОСТОЯНИЕ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
К.М. Хархарова-Алиева, С.Г. Хархарова, К.А. Масуев
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
Цель работы – дать анализ состояния ДЛО и структуры антиастматической терапии больных БА старших возрастных групп в РД на
основе данных, полученных при изучении рецептурных назначений по персонифицированной базе данных.
Результаты: Доля рецептов отпущенных больным БА по списку ДЛО в общей структуре рецептов по РД, составила 2,8%. Общая
сумма расходов на лекарственные препараты для больных БА составила 1,62% от всех отпущенных ФОМС средств. Больным БА гери-
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атрического возраста было выписано рецептов на сумму 33,42% от всех средств, выделенных больным БА. Среднестатистическая стоимость амбулаторной фармакотерапии одного больного БА в среднем в полтора раза превышала среднюю статистическую стоимость
лечения, а при БА в пожилом и старческом возрасте она была ниже.
Наибольшая доля затрачиваемых средств, приходится на долю комбинированных препаратов (ИГКС+ДДБД), что составило 32% у
лиц гериатрического возраста, причем предпочтение отдавалось Серетиду. На втором месте в структуре потребления антиастматических препаратов в РД стоят короткодействующие бронходилятаторы (КДБД). На их долю у гериатрических больных приходится 20,8% денежных ресурсов. На третьем месте в структуре антиастматических препаратов стоят ИГКС – 10% всех средств. Достаточно большая
сумма – 5,4% у гериатрических больных выделяется на кромоны (интал), которые не эффективны при астме пожилых. У больных БА в
целом 2,7% всех затрачиваемых средств приходится на системные ГКС (СГКС), а в пожилом возрасте – 6,4%. Это косвенно подтверждает полученные в наших предшествующих исследованиях данные о том, что в пожилом возрасте астма имеет более тяжелое течение,
носит стероидозависимый характер, и как следствие, намного чаще СГКС назначают больным пожилого возраста. Аналогичная картина
имеет место и с применением аминофиллинов при БА гериатрического возраста.
Заключение: анализ финансовых аспектов реализации программы ДЛО в Дагестане показал, что наибольшая доля средств расходуемых на ДЛО больных БА, приходится на комбинированные препараты (ИГКС+ДДИБД). У больных БА гериатрического возраста чаще, чем в молодом и среднем, используют СГКС, аминофиллины и КДБД.
На основании полученных данных представляется оправданным рациональный подход к формированию заявок на лекарственное
обеспечение больных БА пожилого и старческого возраста, сокращение доли КДБД, более широкое применение комбинированных
бронхолитиков (β-2-агонист/АХП), сокращение закупок кромонов и увеличение доли ИГКС. Большинству больных для достижения
контроля БА достаточны средние или низкие дозы ИГКС, но при тяжелой БА необходим длительный прием высоких доз ИГКС, что
позволяет отменить или снизить дозу СГКС. При этом, комбинация ИГКС и ДДБД более предпочтительна, чем повышение дозы ИГКС,
ввиду синергизма их действия. Наиболее рациональными при учете фактора цена-качество следует признать комбинации ИГКС в виде
беклометазона дипропионата (БДП) и ДДИБД – формотерола.
Для максимального лекарственного обеспечения больных БА рекомендуется увеличение доли недорогих дженериков ИГКС беклометазона, признаваемого «золотым стандартом» базисной терапии БА, в частности кленила и дженериков ДДИБД формотерола (атимос), входящих в список ДЛО больных БА.
ОПТИМИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ (БА)
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
К.М. Хархарова-Алиева, М.А. Хархаров
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
Цель работы: Изучить состояние ургентной помощи и оценить эффективность небулайзерной терапии (НТ) бронхолитиками и небулизируемыми глюкокортикостероидами (НГКС) у больных БА пожилого и старческого возраста.
Результаты: Анализируя обращаемость больных на ССМП г. Махачкала в 1999–2006 гг., было установлено, что доля больных с
обострением БА составляла 2,4–3% от всех обратившихся. Среди больных БА 55 % составляли лица пожилого и старческого возраста.
87,6–89,9% обратившихся не нуждались в неотложной госпитализации. Частота госпитализации при обострении БА составляла
7,8–9,3%. Наибольшее число обращений на СМП в связи с БА поступает с 8 до 16 часов дня.
Для экстренной помощи применяют эуфиллин (67%), папаверин (2,5%), др. В последние годы выявлен рост применения системных
ГКС согласно стандартам оказания неотложной помощи при БА. Так, в 1999 г. СГКС применяли в 0,6% случаев, в 2006 г. – в 12,25% случаев, чем, по-видимому, можно объяснить снижение частоты астматического статуса в 2006 г. почти в 3 раза в сравнении с 2002 г.
Для оптимизации неотложной помощи 70 больным с обострением БА на догоспитальном этапе нами была применена НТ бронхолитиками (беродуал, сальбутамол) и НГКС будесонидом (бенакортом). Среди больных преобладали пациенты со среднетяжелым обострением БА (55 чел.). Подавляющее большинство больных не получали базисную и адекватную бронхолитическую терапию. Наибольшую группу составили больные (24%), применявшие СГКС с теофиллином. Большинство пациентов до обращения на СМП использовали короткодействующие бронходилятаторы (КДБД) от 3 до 30 раз в сут. У 42-х больных (1-я группа) был применен беродуал в дозе
1,5–2 мл. 10 больных (2-я группа) применяли сальбутамол 2,5 мг и НГКС будесонид 1мг. 3-я группа (18 чел.) получала сальбутамол
2,5мг. Эффективность НТ оценена с помощью анкеты, где учитывались субъективные и объективные данные по балльной шкале, показатели пиковой скорости выдоха (ПСВ) до и через 30 мин. после НТ. Эффективность НТ сравнивали с традиционной терапией обострения БА, объем и результаты которой изучали по архивной базе данных.
На фоне проведенной НТ бронхолитиками, наблюдалось значительное уменьшение одышки, купирование удушья, уменьшение количества сухих свистящих хрипов. При динамическом исследовании ПСВ на фоне НТ отмечен ее прирост со 140,1 ± 3 до 276,2 ± 57 л/мин
(p < 0,01). Приступ удушья был купирован у 36 больных (85,7%) 1-й группы однократной ингаляцией беродуала. У шести больных не
удалось купировать полностью приступ удушья и им был введен парентерально СГКС (преднизолон 30–60 мг), что в пяти случаев
(11,9%) полностью купировало приступ удушья. Один больной ввиду неэффективности терапии был госпитализирован. Частота госпитализации в этой группе составила 2,4%. Повторно обращались на СМП 4,7% больных. Применение комбинированной НТ сальбутамолом и будесонидом (2-я группа) было наиболее эффективным при купировании обострения БА средней тяжести. Комбинированная НТ
способствовала достижению положительного клинического эффекта и купированию приступа удушья, не потребовала инфузионной терапии и госпитализации больных. Повторных обращений на СМП в этой группе больных отмечено не было. Клиническая эффективность НТ однократной ингаляцией сальбутамола у больных 3-й группы была сопоставимой с данными больных 1-й группы (83,3%). Дополнительно к НТ сальбутамолом парентерально СГКС были применены у 3-х больных (16,6%), что купировало приступ удушья. В 3-й
группе уровень госпитализации составил 5,5%.
Заключение: Полученные результаты указывают на высокую эффективность НТ при обострении БА в сравнении с традиционным
лечением. Частота госпитализаций на фоне НТ в трех группах снизилась втрое, что составило 2,9%. Повторная обращаемость за СМП
снизилась в 2,5 раза и составила 2,85%. Купирование приступа достигалось в короткие сроки. При подсчете стоимости НТ и традиционной терапии установлено, что НТ беродуалом и сальбутамолом дешевле традиционного лечения, поскольку последняя наряду с эуфиллином, чаще чем НТ, требует применения нескольких препаратов, что делает ее еще дороже в зависимости от стоимости медикаментов. Более дорогостоящей является НТ, включающая бронхолитик + НГКС + СГКС. Однако, ее применение позволяет на догоспитальном этапе купировать обострение БА, что экономически намного эффективнее транспортировки и последующей госпитализации
больного. Учитывая, что стоимость одного обслуженного вызова бригады СМП к больному БА в 2006г. в г. Махачкала составляла 308,74
р., очевидны огромные материальные потери из-за неадекватной амбулаторной терапии больных БА и высокая экономическая целесообразность применения НТ на догоспитальном этапе лечения.
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