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ÄÎÃÎÂÎÐ
1. Àâòîð ... íàïðàâëÿåò äëÿ ïóáëèêàöèè â æóðíàëå «Êëèíè÷åñêàÿ ãåðîíòîëîãèÿ» ñòàòüþ, îñâåùàþùóþ
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.
2. Ñòàòüÿ ïîñòðîåíà ïî òðàäèöèîííîìó äëÿ ìèðîâîé íàó÷íîé ïåðèîäèêè ïëàíó. Îïèñàíèå îðèãèíàëüíûõ
èññëåäîâàíèé ñòðóêòóðèðîâàíî ïî ðàçäåëàì: ìàòåðèàë è ìåòîäû, ðåçóëüòàòû, îáñóæäåíèå, âûâîäû.
3. Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëåíà â ðåäàêöèþ â ðàñïå÷àòàííîì âèäå ñ ïîäïèñüþ àâòîðîâ è íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå
(äèñêåòå èëè CD). Ñòàòüè, íàïðàâëåííûå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, äîëæíû áûòü ïðîäóáëèðîâàíû
ïèñüìîì.
4. Òåêñò íàáðàí â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå Word â ñèñòåìå Windows. Ïåðåíîñà ñëîâ íåò.
5. Îáúåì ñòàòüè, âêëþ÷àÿ òàáëèöû, ëèòåðàòóðó, ðåôåðàò è ðåçþìå, íå ïðåâûøàåò 10 ñòðàíèö, íàáðàííûõ
øðèôòîì Times New Roman, 14 êåãëåì ÷åðåç ïîëòîðà èíòåðâàëà.
6. Â ñòàòüå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêå óêàçàíû ñëåäóþùèå äàííûå:
– ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî àâòîðîâ (ïîëíîñòüþ),
– ìåñòî ðàáîòû êàæäîãî àâòîðà â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå, äîëæíîñòü àâòîðà, çâàíèå,
– êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ ïóáëèêàöèè (ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí, e-mail).
– íàçâàíèå ñòàòüè,
– àííîòàöèÿ,
– êëþ÷åâûå ñëîâà.
7. Àâòîð óêàçûâàåò íà íàëè÷èå (îòñóòñòâèå) êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ëè÷íûõ èíòåðåñîâ, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà îáúåêòèâíîñòü ïóáëèêàöèè). Äåêëàðàöèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ
àâòîðîâ â êðàòêîì âèäå ïóáëèêóåòñÿ ïîñëå ñòàòüè.
8. Àâòîð ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîò, îïèñàííûõ â ñòàòüå.
9. Ìàòåðèàë ñòàòüè òùàòåëüíî âûâåðåí àâòîðîì, ðåäàêöèÿ êîððåêòóðó íå âûñûëàåò.
10. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïðîâåäåíà ñî ññûëêîé íà ðàññ÷èòûâàåìûå ïàðàìåòðû.
11. Ìàòåìàòè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ôîðìóëû íàïèñàíû ñ óêàçàíèåì íà ïîëÿõ áóêâ àëôàâèòà (ñòðî÷íûõ,
ïðîïèñíûõ, ãðå÷åñêèõ, ëàòèíñêèõ), ïîêàçàòåëåé ñòåïåíè, èíäåêñîâ íàäñòðî÷íûõ è ïîäñòðî÷íûõ.
12. Ðèñóíêè ïðåäñòàâëåíû â ýëåêòðîííîì âèäå â ãðàôè÷åñêîì ðåäàêòîðå è â ðàñïå÷àòàííîì âèäå, äîñòóïíû
äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ. Ê ñòàòüå ïðèëîæåíî ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ðèñóíêîâ. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî æóðíàë ïóáëèêóåòñÿ â ÷åðíî-áåëîì âàðèàíòå, äèàãðàììû è ãðàôèêè îôîðìëåíû òàê, ÷òîáû ðàçëè÷èÿ ìåæäó ñòîëáèêàìè, ñåêòîðàìè, ëèíèÿìè è ïð. áûëè ÿñíû ïðè ïå÷àòè áåç èñïîëüçîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
öâåòîâ. Ðèñóíêè íå ñîäåðæàò òåêñòîâûõ íàäïèñåé è îáîçíà÷åíèé, êîòîðûå ìîæíî ïîìåñòèòü â òåêñò
èëè ïîäðèñóíî÷íûå ïîäïèñè. Â òåêñòå åñòü ññûëêà íà êàæäûé ðèñóíîê. Ìèêðîôîòîãðàôèè, ôîòîãðàôèè è ðåíòãåíîãðàììû äîëæíû áûòü õîðîøåãî êà÷åñòâà.
13. Ê ñòàòüå ïðèëîæåí (íå ïðèëîæåí) ñïèñîê öèòèðóåìîé ëèòåðàòóðû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Áèáëèîãðàôè÷åñêèå ññûëêè â òåêñòå äàíû â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ öèôðàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñòàòåéíûì ñïèñêîì
ëèòåðàòóðû. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû âûïîëíåí ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒà Ð 7.0.5 – 2008. Íàïðèìåð:
Èâàíîâ È.È. Ëå÷åíèå àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // Êëèí. ãåðîíòîë. 1995. ¹ 6.
Ñ. 56–59 èëè Ïåòðîâ À.À. Àêòóàëüíàÿ ïóëüìîíîëîãèÿ. Ì.: ÍÜÞÄÈÀÌÅÄ, 2007. Ñ. 241-246. Âîçìîæíû
ññûëêè íà ýëåêòðîííûå ðåñóðñû. Íàïðèìåð: Âàðäîñàíèäçå Ñ.Ë., Øèêèíà È.Á. Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì è
ñòàíäàðòèçàöèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè – îñíîâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïàöèåíòîâ â ñòàöèîíàðíûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // Ïðîáë. ñòàíäàðò. â çäðàâîîõð. 2006. ¹
6. Ñ. 3–18. URL.: http://www.zdrav.net/publisher/magazine/prinzdrav/archive/2006/12/
14. Íàïðàâëåííàÿ â ðåäàêöèþ ðàáîòà íå ïîñëàíà â äðóãèå ðåäàêöèè è íå íàïå÷àòàíà.
15. Âñå ñòàòüè ðåäàêöèåé íàïðàâëÿþòñÿ íà ðåöåíçèþ. Îòðèöàòåëüíûå ðåöåíçèè è îòçûâû, ñîäåðæàùèå çàìå÷àíèÿ, òðåáóþùèå êîðåííîé èëè ÷àñòè÷íîé ïåðåðàáîòêè ðóêîïèñè, ïåðåñûëàþòñÿ àâòîðó. Èñïðàâëåííàÿ ðóêîïèñü ïåðåñûëàåòñÿ â ðåäàêöèþ ñ êîììåíòàðèÿìè àâòîðîâ î âûïîëíåíèè ðåêîìåíäîâàííûõ
èñïðàâëåíèé è(èëè) àðãóìåíòèðîâàííûìè âîçðàæåíèÿìè ïî ïîâîäó çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà.
16. Ðåäàêöèÿ æóðíàëà âíîñèò ñòèëèñòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ, âêëþ÷àÿ íàçâàíèÿ ñòàòåé, òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, ñîêðàùàåò ñòàòüè, à òàêæå îñóùåñòâëÿåò ëèòåðàòóðíîå ðåäàêòèðîâàíèå òåêñòà.
17. Ïóáëèêàöèÿ ñòàòåé â æóðíàëå áåñïëàòíàÿ.
18. Âûñûëàÿ â àäðåñ ðåäàêöèè æóðíàëà ñòàòüþ, àâòîð ïîäòâåðæäàåò ñâîå ñîãëàñèå ñ íàñòîÿùèìè ïðàâèëàìè, òåì, ÷òî ñòàòüÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå «Êëèíè÷åñêàÿ ãåðîíòîëîãèÿ» è åå ïîëíîòåêñòîâûé
âàðèàíò áóäåò ðàçìåùåí â ñåòè Èíòåðíåò.
19. Ñòàòüè ñëåäóåò íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 115446, Ìîñêâà, Êîëîìåíñêèé ïðîåçä, à/ÿ 2, ÌÒÏ Íüþäèàìåä,
2 ðåäàêöèÿ æóðí. «Êëèíè÷åñêàÿ ãåðîíòîëîãèÿ». E-mail: mtpndm@dol.ru

XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÕV Ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«ÏÎÆÈËÎÉ ÁÎËÜÍÎÉ. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ»
Ìîñêâà, 30 ñåíòÿáðÿ–1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà
ÒÅÇÈÑÛ*

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ
С.В. Агеев, М.П. Пешехонова
Солнечногорский военный санаторий МО РФ, Московская область,
Московский психологический институт
Цель исследования: Определить эффективность совместного применения медикаментозной терапии с позитивной психотерапией
у военнослужащих и военных пенсионеров для улучшения показателей качества жизни (КЖ).
В исследование было включено 304 пациента мужского пола проходивших лечение в санатории, с разным социальным статусом,
Выделено две группы: 1 – военнослужащие (n = 157), средний возраст 46,8 ± 5,4 года, и 2 – пенсионеры МО (n = 147), средний возраст
62,1 ± 4,5 года. Всем больным предлагалось выбрать один из трех вариантов терапии: 1 – стандартная медикаментозная терапия (СМТ)
(одно- и двухкомпонентная); 2 – стандартная медикаментозная терапия + психотерапия (СМТ + ПТ).
Для проведения необходимых расчётов фиксировались рост, вес, артериальное давление (АД), частота сердечных сокращений
(ЧСС), суточное мониторирование АД (СМАД). Внутрисердечную гемодинамику оценивали в М-режиме ЭхоКГ. Тестирование по стандартизованной многофакторной методике исследования личности (СМИЛ). Качество жизни, как объективный показатель функционального состояния и различных нарушений здоровья» описывался с использованием опросника «Medical Outcomes Study Short
Forms» (SF-36).
Сравнительный анализ показателей гемодинамики в группах в процессе терапии в условиях санатория и через 3–4 месяца после
выписки из него показал, что по отдельным характеристикам стабильность достигнутого позитивного эффекта терапии гипертонической
болезни (ГБ) у военнослужащих была ниже, чем у военных пенсионеров. Так, систолическое АД (САД) у лиц 1-й группы через 3 месяца
после выписки из санатория, по сравнению со значениями данного показателя при выписке, увеличился на 6,8% (p = 0,034), ЧСС – на
6,7% (p = 0,041), ИВСАД – на 31,1% (p = 0,036). В группе военных пенсионеров отмечен более устойчивый терапевтический эффект
на постсанаторном этапе восстановительного лечения. В обеих группах на третьем этапе исследования (через 3–4 месяца после выписки из санатория) отмечалась тенденция к ухудшению показателей гемодинамики, по сравнению с аналогичными характеристиками второго этапа (на момент выписки из санатория). Однако в группе военных пенсионеров данная тенденция носила менее выраженный характер.
Исследование КЖ в динамике проводимой терапии показало, что на фоне снижения АД происходит прирост показателей КЖ в отношении сфер физической функции, физической и социальной роли человека. До лечения в условиях санатория лица, страдавшие ГБ
из числа военнослужащих, в отличие от пенсионеров МО, характеризовались большим уровнем физического функционирования (PF)
(p = 0,042), эмоциональных проблем (RE) (p = 0,033) и меньшим уровнем жизнеспособности (VT) (p = 0,03).
Заключение: Лечение в санатории оказало значительные позитивные изменения в структуре характеристик КЖ у лиц 1 и 2 групп:
вырос уровень физического функционирования (PF) (на 12,9% и 17,9%), возросли значения роли физических проблем (RP) (на 21,4% и
21,6%) и физической боли (ВР) (на 6,9% и 9,2%), уровень социального функционирования (на 21,9% и 15,1%) соответственно. При этом
выраженность данных характеристик КЖ после курса терапии у лиц 1-й группы была выше, чем у представителей 2-й группы. Кроме того, КЖ в 1 группе после курса лечения характеризовалось ростом показателя, характеризующего жизнеспособность (VT) (на 14,5%;
p =0,032), и более высоким уровнем параметра, характеризующего роль эмоциональных проблем (RE) (на 24,9%; р=0,031).
ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ХОБЛ
В СОЧЕТАНИИ С ИБС И АГ
И.В. Айрапетова, И.А. Трубникова, Ю.В. Конев
Московский государственный медико-стоматологический университет
При проведении суточного мониторирования артериального давления (СМАД) прогностически важным параметром для оценки степени поражении органов мишеней является степень ночного снижения АД, оцениваемая по суточному индексу (СИ).
Целью работы явилось изучение особенностей суточного индекса при проведении СМАД у пожилых больных с сочетанной патологии (ИБС и АГ с ХОБЛ) у пациентов пожилого возраста.
Результаты. В зависимости от величины СИ выделяли пациентов с нормальным суточным ритмом АД, с адекватным снижением АД
в ночное время (dipper – СИ = 10–22%), пациентов с недостаточным ночным снижением АД (non-dipper – СИ < 10%), пациентов с ночной
гипертонией (night-peaker – СИ < 0%) и пациентов с чрезмерным снижением АД в ночное время (over-dipper – СИ > 22).
В группе больных АГ+ИБС выявлено 58,0% пациентов с нормальным суточным ритмом («dipper»), 21,9% пациентов с недостаточным снижением САД в ночное время («non-dipper»), 14,8% – с избыточным снижением САД в ночное время («over-dipper») и 5,3% –
с повышением САД в ночное время («night-peaker»).

* Òåçèñû ïóáëèêóþòñÿ â àâòîðñêîì âàðèàíòå, áåç ðåäàêòèðîâàíèÿ.
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В группе больных ХОБЛ в ассоциации с ИБС и АГ распределение больных по характеру суточного профиля САД было следующим:
«non-dipper» – 47,1%, «over-dipper» – 7,4%, «night-peaker» – 45,5%. При этом пациентов с нормальным суточным ритмом САД («dipper»)
в данной группе выявлено не было.
В группе больных АГ в сочетании с ИБС выявлено 67,7% пациентов с нормальным суточным ритмом ДАД («dipper»), 18,5% пациентов с недостаточным снижением ДАД в ночное время («non-dipper»), 12,0% – с избыточным снижением ДАД в ночное время («overdipper») и 1,8% – с повышением ДАД в ночное время («night-peaker»).
В группе больных ХОБЛ в сочетании с ИБС и АГ распределение больных по характеру суточного профиля ДАД было следующим:
«dipper» – 27,1%, «non-dipper» – 40%, «over-dipper» – 5,8%, «night-peaker» – 27,1%.
Обсуждение и выводы. Таким образом, в группе больных ХОБЛ в ассоциации с ИБС и АГ достоверно чаще выявлялся нарушенный
суточный ритм, как САД так и ДАД. Причем достоверно чаще в этой группе встречался «night-peaker»-тип с повышением САД и ДАД в
ночное время, что является неблагоприятным фактором в плане развития гипертрофии ЛЖ, инсульта и инфаркта миокарда. С другой
стороны, величина утреннего подъема САД и ДАД в группе больных ассоциированной патологией была достоверно ниже сравнительно
с группой больных АГ и ИБС, что может быть объяснено преобладанием пациентов с нарушенным суточным ритмом АД в группе больных ХОБЛ в сочетании с ИБС и АГ.
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ХОБЛ
В СОЧЕТАНИИ С ИБС И АГ
И.В. Айрапетова, И.А. Трубникова, Е.Д. Ли, О.О. Кузнецов, Ю.В. Конев
Московский государственный медико-стоматологический университет
При проведении суточного мониторирования артериального давления у пожилых больных ХОБЛ в сочетании с ИБС и АГ, не только
абсолютные значения АД, но и длительность его повышения в течение суток являются важными факторами риска сердечно-сосудистых
осложнений.
Целью работы явилось изучение особенностей суточного мониторирования у пожилых больных с сочетанной патологии (ИБС и АГ
с ХОБЛ) у пациентов пожилого возраста.
Материалы и методы. Обследовано 93 пациента с сочетанной патологией (ИБС, гипертоническая болезнь), средний возраст
66,8 ± 4,1 года 41 больных пожилого возраста с ИБС и артериальной гипертензией, без ХОБЛ и 52 больных пожилого возраста с ИБС и
артериальной гипертензией с ХОБЛ.
Результаты. Выявлено, что степень ночного снижения АД у пожилых лиц является недостаточной и составляет 8,3%, при этом вариабельность САД в дневные часы у пожилых больных превышает норму и в среднем составляет 17,2% мм рт. ст. В группе больных сочетанной патологией отмечены изменения суточного профиля АД в виде отсутствия адекватного ночного снижения САД (64% больных) и ДАД (40% больных), что может быть связано с изменениями в системах, регулирующих АД, на фоне бронхолегочного заболевания ХОБЛ.
При оценке уровня АД в ранние утренние часы, как наиболее неблагоприятные для больных ХОБЛ, прямой корреляции между степенью бронхиальной обструкции (по пиковой скорости выдоха) и величиной АД у больных 52–74 лет получено не было. В нашем исследовании подтверждено, что изменения суточного профиля АД и ХОБЛ характеризуются прежде всего отсутствием адекватного ночного
снижения АД («dipper»-типа), а также повышенной вариабельностью САД и ПАД в течение суток, значительным повышением ЧСС и
скорости утреннего подъема АД.
Обсуждение. Таким образом, очевидны особенности суточного профиля АД при эссенциальной и пульмогенной гипертонии, которые обусловлены различными патогенетическими механизмами, лежащими в основе развития артериальной гипертонии у больных
ХОБЛ. Так ведущая роль в формировании ПГ принадлежит гипоксической вазоконстрикции, что косвенно подтверждают данные исследования, так как недостаточная степень ночного понижения или преимущественное повышение АД в ночные часы связано со снижением альвеолярной вентиляции и усилением гипоксии и гипоксемии. Об этом свидетельствует и распределение больных в зависимости
от типа кривой СПАД. При этом у больных ЭГ превалирует тип «dipper», чаще встречающийся в случаях мягкой и умеренной артериальной гипертонии. У больных ПГ чаще отмечен тип «non-dipper», который характеризуется недостаточным снижением АД в ночное время,
а также наличием «night picker» типа кривой АД, что связано с усилением бронхообструкции и нарушений ФВД в ночное время Высокая,
по сравнению с подгруппой ЭГ вариабельность АД в течение суток у лиц с ПГ, возможно, также обусловлена колебаниями АД на фоне
изменения степени гипоксемии. В то же время, подъемы АД при усилении бронхообструкции у больных ПГ при отсутствии таковых в
подгруппе ЭГ невозможно объяснить лишь изменением рО2 крови. По-видимому, в этом случае имеет место повышение активности
симпатоадреналовой системы с увеличением продукции норадреналина в большей степени, чем адреналина, характерное для больных пульмогенной гипертонией.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИШЕМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ХОБЛ
В АССОЦИАЦИИ С ИБС И АГ
И.В. Айрапетова, И.А. Трубникова, Г.Б. Селиванова, О.О. Кузнецов, Ю.В. Конев
Московский государственный медико-стоматологический университет
Суточное мониторирование ЭКГ позволяет оценить вкад в развитие ишемических изменений электрокардиограммы ХОБЛ, ИБС и
АГ протекающих нередко одновременно у одного пожилого больного.
Материал и методы. Проведено суточное мониторирование ЭКГ у 93 больных пожилого возраста: в группе больных изолированной
ИБС, в группе ИБС в сочетании с АГ и в группе ХОБЛ в сочетании с ИБС и АГ.
Результаты. Выявлено, что количество эпизодов ишемии за сутки составило 7,2 ± 1,5 в группе с изолированной ИБС, а в группе
больных АГ в сочетании с ИБС – 8,3 ± 1,1 эпизодов депрессии сегмента ST за сутки. При этом у больных ХОБЛ в ассоциации с ИБС и АГ
количество эпизодов ишемии за сутки было достоверно выше (12,4 ± 1,5) в сравнении с группой больных ИБС (p < 0,05) и больных АГ в
сочетании с ИБС (p < 0,01)
В ходе обследования больных были получены достоверные различия по распределению ишемических эпизодов в течении суток.
В группе больных изолированной ИБС наибольшее количество депрессий сегмента ST приходится на дневное время суток (80,9%), в
группе больных АГ в сочетании с ИБС выявлена аналогичная закономерность – 79,9% депрессий сегмента ST отмечена в дневные часы. При этом у больных ассоциированной патологией отмечается противоположная картина: 52,2% депрессий сегмента ST приходится
на ночное время суток и с учетом дневника пациентов в 95% случаев не сопровождается болевыми ощущениями.
У больных ХОБЛ в ассоциации с ИБС и АГ при вычислении общей продолжительности депрессии сегмента ST в ночное время несколько выше (25,2 ± 3,6 мин), сравнительно с дневным временем суток (23,6 ± 2,6 мин). При этом ночная продолжительность эпизодов
депрессии сегмента ST в группе больных ассоциированной патологией достоверно выше сравнительно с группой больных изолированной ИБС (3,3 ± 0,5 мин., p < 0,001) и группой больных АГ в сочетании с ИБС (5,3 ± 0,6 мин., p < 0,001).
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Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что в группе больных ХОБЛ в ассоциации с ИБС и АГ общая продолжительность депрессии сегмента ST за сутки составила 49,1 ± 5,4 мин., что достоверно выше, чем в группе больных ИБС и больных АГ в сочетании с
ИБС. При этом у больных ассоциированной патологией продолжительность депрессии сегмента ST в ночное время несколько выше
(25,2 ± 3,6 мин.), чем в дневное время суток (23,6 ± 2,6 мин.), причем ночная продолжительность эпизодов ишемии была достоверно
выше сравнительно с группой больных изолированной ИБС и больных АГ в сочетании с ИБС. Ночные эпизоды ишемии длительностью
5–10 мин. достоверно чаще выявлялись в группе больных ассоциированной патологией в сравнении с группой больных АГ и ИБС и в
сравнении с группой ИБС, в которых такие эпизоды ишемии отсутствовали вообще.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЛИЦ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.А. Артёмин, И.В. Гречухина, Е.И. Сухова
Нижегородский гериатрический центр
Цель исследования: изучение распространённости и структуры сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у населения старше трудоспособного возраста (СТВ) в Нижегородской области, а также объёма получаемой в связи с этими заболеваниями стационарной медицинской помощи.
Материалы и методы:
1. Сплошная выборка заболеваемости и госпитализации больных СТВ в ЛПУ районов Нижегородской области за 2007–2009 гг.
2. Материалы областного управления статистики по естественному движению населения Нижегородской области.
Результаты: около 50% всех лиц СТВ в Нижегородской области имеют какие-либо проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы (распространённость ССЗ – 485,77‰). Первичная заболеваемость ССЗ составляет 42,66‰ (9,2% от уровня распространённости).
Низкий охват диспансерным наблюдением пациентов пожилого возраста, страдающих ССЗ (59,98‰), приводит к частому развитию декомпенсации состояния и необходимости стационарного лечения, а значит, к увеличению финансовых затрат на оказание медицинской
помощи населению.
Около 20% всех пациентов СТВ, страдающих болезнями органов кровообращения, ежегодно госпитализируются. Доля госпитализаций, связанных с данной патологией, составляет в среднем 45,55% от общего числа госпитализированных. Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний достигает 63,25% среди всех причин.
Наиболее распространены среди пациентов СТВ цереброваскулярные болезни (155,8‰) и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (150,8‰). Самая высокая первичная заболеваемость в группе ССЗ (16,56‰) относится к цереброваскулярным заболеваниям (около 10% от уровня распространённости).
Ишемическая болезнь сердца занимает третье место по распространённости среди лиц СТВ в Нижегородской области (100,4‰),
первичная заболеваемость по данной патологии составляет 6,7‰. Незначительная распространённость острой ревматической лихорадки и хронических ревматических заболеваний (0,8‰) указывает на то, что эти заболевания чаще встречаются у лиц более молодого
возраста, а у пациентов СТВ отходят на второй план, уступая место цереброваскулярной патологии и болезням, характеризующимся
повышенным артериальным давлением, которые манифестируют на фоне атеросклеротического поражения сердца и сосудов различной локализации.
Самый высокий показатель госпитализации в группе ССЗ у лиц СТВ закономерно принадлежит пациентам с ишемической болезнью сердца (45,96‰). В этой же группе самый высокий уровень летальности – 15,9% – у пациентов с острым инфарктом миокарда.
Обращает на себя внимание нарастающая за последние годы летальность у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями
(5,99–7,25–7,26%), прежде всего, за счёт острого нарушения мозгового кровообращения. По уровню госпитализации цереброваскулярные болезни стабильно занимают второе место (26,3‰). На третьем месте по уровню госпитализации стоят болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (12,9‰). Летальность в этой группе незначительная (0,11%). Более высокая летальность отмечается при хронических ревматических болезнях сердца, в среднем 2,56%, при том, что уровень госпитализации при данной патологии
невысок (0,64‰).
Заключение: сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей патологией у лиц старше трудоспособного возраста, обусловливая высокий уровень госпитализации и летальности. Одним из путей сокращения экономических затрат на оказание стационарной медицинской помощи данной категории пациентов может стать организация полноценного диспансерного наблюдения и использование
стационарозамещающих технологий с целью профилактики декомпенсации состояния и улучшения качества жизни пожилых людей.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИИ
Г.Т. Арьева, А.Л. Арьев
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Чуть больше 30 лет назад Cohen и Jago (1976) обосновали «социально-стоматологический индикатор» или анкетированный опросник, который был способен определить количество патологических изменений зубочелюстной системы, взаимосвязанных с психосоциальной составляющей, а не только с биологической характеристикой. Это побудило других исследователей использовать теорию «роли» как концептуальный фонд для того, чтобы развивать дальше систему анкетированных опросников. Теория «роли» изображает здоровье, или скорее отсутствие здоровья, как отрицательный опыт, и болезнь изображается как социальное отклонение, которое снижает
или полностью лишает человека функциональной роли и значимости в обществе. Locker и соавт. (1994, 2005, 2006) продвинули развитие социально-стоматологических индикаторов далее и предложили модель стоматологического здоровья, которая была поддержана
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Необходимо иметь ввиду, что каждый анкетированный опросник, особенно стоматологический, разработан для своей конкретной
специфической цели. Использование лишь одного опросника, особенно в геронтостоматологии, не может полностью и одновременно
отразить диапазон и психосоциального статуса и клинической составляющей. Кроме того, очень много анкетированных опросников отражают лишь негативную сторону состояния зубочелюстной системы (т. е., физическую «ненормальность»), характеризуя, соответственно, лишь недееспособность (т. е., физическое, психологическое или социальное ухудшение). Такой подход также не может считаться обоснованным.
Наиболее распространенными и употребляемыми опросниками являются: GOHAI, DIP, OHQoLI и OHQoLUK. Однако, по мнению Веденеевой Е.Н., Гуревича К.Г., Вагнера В.Д., Фабриканта Е.Г. (2009) наиболее перспективным, по всей видимости, является опросник
OHIP-14, разработанный в 1994 г. Он позволяет оценивать следующие параметры: ограничение функции – нарушение жевательной
функции; физическая боль; психологический дискомфорт; физическая нетрудоспособность; социальная нетрудоспособность; инвалидность. Ранее была проведена валидация русскоязычной версии опросника OHIP-14 (Барер Г.М., Гуревич К.Г., Смирнягина В.В., Фабрикант Е.Г., 2007), что открывает широкие возможности для применения этого опросника в отечественных исследованиях. Это особенно
актуально потому, что анализ данных литературы показал значимость эстетической стоматологической патологии и возможное ее влияние на качество жизни даже у пациентов пожилого и старческого возраста.
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ПОНЯТИЕ БЛОКАДНОГО КОНТИНУУМА В ГЕРОНТОЛОГИИ
А.Л. Арьев, Ю.Е. Зайцев
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Профессор М.В. Черноруцкий рассматривал ленинградскую блокаду как чудовищный эксперимент, который поставил человеческий
организм «на грань возможных для него условий существования. Тем самым были созданы предпосылки для наблюдения и обнаружения... таких явлений и процессов, которые в обычных условиях жизни или не улавливаются или далее не возникают. Эта печальная
возможность наблюдать человека в крайних условиях его существования позволила нам видеть как бы в увеличенном и обнаженном
виде ряд явлений общепатологического порядка, представляющих большой теоретический интерес и имеющих огромное практическое значение»
К началу 50-х годов XX века, в основном ленинградскими учеными, были обобщены ближайшие последствия длительного комплексного воздействия экстремальных факторов ленинградской блокады на человеческий организм. О более отдаленных последствиях (20–50 лет) длительного голодания детей и подростков имеются данные в работах Б.М. Рачкова (1993), J.R. Abernathy et al. (1988),
S.A. Staner (1997). В 1986 году D.J.P. Barker доказал зависимость между высоким уровнем детской смертности, недостаточным питанием детей и увеличением частоты ИБС в зрелом возрасте.
Единые патологические механизмы развития и прогрессирования цереброваскулярной болезни, патологии почек (хронической болезни почек) и сердечно-сосудистой системы и позволяет предложить термин цереброкардиоренального континуума (Арьев А.Л., 2010).
Алиментарная дистрофия – основная причина смертности блокадников и патологических изменений в организме у переживших
блокаду. В этой связи следует более детально изучить и проанализировать особенности алиментарной дистрофии у детей.
В работах В.Ю. Шанина (1995) и А.М. Зайчик (2001) изменения сердечно-сосудистой системы, которые наблюдаются при развитии
алиментарной дистрофии, представлены следующим образом: изменение миокарда происходит вследствие истончения стенок и дилатация всех камер сердца, падения сократимости и снижение ударного объема желудочков, угнетения процессов физиологического автоматизма, проводимости и возбудимости. При проведении электрокардиографического исследования фиксируется увеличение интервала Q-Т, снижение вольтажа. Клинические проявления характеризуются высоким риском развития аритмий, возникновением брадикардии, развитием застойной лево- и правожелудочковой сердечной недостаточности, гипотензии, толерантности к лекарственным
препаратам с положительным инотропным действием.
Для выживания организма принципиально важным оказалось привилегированное положение мозга и почек в отношении эндогенного питания. Эта привилегия настолько значительна, что мозг, и почки претерпевают значительно меньшую потерю своей массы по сравнению с остальными органами, что само по себе свидетельствует об отсутствии столь выраженной атрофии, которая присуща алиментарной дистрофии.
В.Г. Гаршин (1947) обращал внимание на сохранность массы почек и отсутствие необратимых изменений. За исключением редких
случаев крайне резкого истощения, масса почек уменьшалась не более чем на 9%. (При этом отечности тканей мозга и почек не обнаружено). Это принципиально важно для сохранности механизмов детоксикации при алиментарной дистрофии. В связи со снижением
процессов детоксикации в атрофичной печени на почки приходилась повышенная нагрузка по выведению токсичных продуктов обмена
веществ. Об активации функции почек свидетельствуют увеличение размеров клубочков и необычайно увеличенное кровенаполнение
почечных сосудов.
Т. о., изучение послеблокадной патологии актуально в связи с необходимостью коррекции состояния здоровья наших современников, переживших блокаду в подростковом, детском или младенческом возрасте, и их потомков. Имеется острая необходимость разработки программ медицинской и социальной помощи этой категории россиян. Отсутствие таких программ во многом обездолило старшее поколение блокадников и обусловило преждевременную кончину многих из них.
Анализ медицинских проблем ленинградской блокады – патогенеза алиментарной дистрофии, взаимосвязи сердечно-сосудистой,
нервной систем и почек в этом процессе, а также результаты наблюдения за отдаленными результатами влияния голода на эти системы
требует объединенного понятия, которым является блокадный континуум.
ТРИМЕТАЗИДИН ПОДАВЛЯЕТ ОБРАЗОВАНИЕ РАДИКАЛОВ КИСЛОРОДА ФАГОЦИТАМИ КРОВИ
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Е.И. Асташкин, М.Г. Глезер, Н.Д. Егорова, Н.С. Орехова, А.Н. Новикова, С.В. Грачев
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
При сердечной недостаточности (СН) нарушается насосная активность сердца, активируются разнообразные регуляторные системы, в том числе симпатическая и РАС, изменяется энергетический обмен кардиомиоцитов, образуются радикалы кислорода, происходит гибель миоцитов желудочков. Все эти процессы усугубляются с возрастом, выступающим в качестве независимого фактора риска.
Цель работы. Изучить в опытах in vitro на образцах цельной крови пожилых пациентов с сердечной недостаточностью защитное
действие триметазидина в отношении радикалов кислорода, которые образуются фагоцитами крови спонтанно или в ответ на воздействие стандартными агентами.
Материалы и методы. Наблюдалось 18 пациентов (12 мужчин и 6 женщин), средний возраст 67 ± 4,1 года) с СН II-III функционального класса по NYHA. Всем пациентам проводилось стандартные клинико-лабораторные и инструментальные исследования. Образование супероксид анионов в образцах цельной крови (100 мкл) и суспензиях нейтрофилов определяли хемилюминисцентным методом
in vitro в присутствии люцигенина на «Биотоксе-7». Генерацию гидроксил анионов в бесклеточной системе в присутствии перекиси водорода и катионов металлов с переменной валентностью регистрировали с помощью хемилюминисценции люминола. В качестве стандартных стимуляторов использовали формил пептид (fMLP) и форболовый эфир (РМА).
Результаты. У пациентов с СН спонтанное образование супероксид анионов было достоверно более высоким по сравнению с конт–6
–5
ролем без СН. Триметазидин (TMZ) концентрационно зависимым образом (10 –5 Ѕ 10 М) тормозил и останавливал спонтанную секрецию радикалов кислорода. Если TMZ добавляли до стандартных активаторов фагоцитов, последующая генерация радикалов кислорода была снижена как на фоне действия fMLP (0,5–2 мкМ), так и РМА (1 мкМ). Ингибиторный эффект TMZ сохранялся и в том случае,
когда его добавляли на максимуме эффектов fMLP и РМА. Супероксид дисмутаза (SOD) и TMZ оказывали адитивный ингибиторный
эффект после стандартных активаторов. Это свидетельствует о разном механизме действия SOD и TMZ. В бесклеточной системе TMZ
слабо снижал генерацию гидроксил анионов. Ранее в нашей лаборатории была обнаружена способность TMZ подавлять активность
2+
2+
Са каналов, регулируемых содержанием ионов Са в эндоплазматическом кальциевом депо в HL-60 клетках человека (предшественники моноцитов и нейтрофилов). Ионы Са2+ участвуют в самосборке НАДФН оксидазного ферментативного комплекса, ответственного
за генерацию супероксид анионов в фагоцитах крови человека.
Выводы. 1.TMZ концентрационно-зависимым образом снижает спонтанное и индуцированное стандартными агентами образование
супероксид анионов в образцах цельной крови и изолированных нейтрофилах пациентов с СН. 2. TMZ не влияет на генерацию гидроксил радикалов в системе без клеток. 3. Ингибиторные эффекты TMZ и SOD аддитивны. Сделано предположение о способности TMZ
блокировать самосборку НАДФН оксидазной системы и, тем самым, снижать генерацию супероксид анионов

6

XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАМИПРИЛА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Е.А. Ацель, Р.М. Газизов, А.К. Розенцвейг, Р.Ф. Шавалиев
Казанская государственная медицинская академия,
Госпиталь для ветеранов войн, г. Казань
Цель: изучение эффективности ингибитора ангиотензинпревращающего фермента рамиприла (амприлан) при артериальной гипертонии у больных пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы: 28 больных в возрасте 67–78 лет, средний возраст 71,5 лет, мужчин – 12, женщин – 16. У 11 больных имела
место артериальная гипертония 1-й и у 17 – 2-й степени тяжести (ВНОК, 2007). Для оценки эффективности лечения проводили суточное мониторирование АД (СМАД) до и после проведения лечения. Длительность лечения составила 4 недели. Эффективная доза рамиприла составила 5 мг в день у 7 больных, 7,5 мг в день у 12 и 10 мг в день у 9. 10 пациентов дополнительно принимали 2,5 мг индапамида.
Результаты: на фоне терапии рамиприлом в дневные часы максимальное САД снизилось со 163,6 ± 9,4 мм рт. ст. до 145,8 ± 10,4 мм рт. ст.,
минимальное САД – со 128,3 ± 7,6 мм рт. ст. до 110,9 ± 8,8 мм рт. ст., среднее САД – со 146,3 ± 7,5 мм рт.ст. до 134,8 ± 6,9 мм рт. ст. Максимальное, минимальное и среднее ДАД на фоне лечения рамиприлом снизилось соответственно с 98,4 ± 8,3 мм рт. ст. до 82,7 ± 7,2 мм
рт. ст., с 63,8 ± 5,5 мм рт. ст. до 56,2 ± 3,9 мм рт. ст. и 78,2 ± 6,6 мм рт. ст. до 68,1 ± 5,7 мм рт. ст. Ночью максимальное САД снижалось до
128,3 ± 10,2 мм рт. ст. при исходном 138,6 ± 16,7 мм рт. ст., минимальное САД – до 99,7 ± 4,9 мм рт. ст. при исходном 108,3 ± 7,8 мм рт. ст.
и среднее САД – до 114,6 ± 8,1 мм рт. ст. при исходном 123,2 ± 12,5 мм рт. ст. Максимальное, минимальное и среднее значение ДАД
в ночные часы также достоверно снижалось соответственно с 82,3 ± 12,1 мм рт. ст. до 68,4 ± 11,8 мм рт. ст., с 60,9 ± 9,8 мм рт. ст. до
57,3 ± 5,7 мм рт. ст. и 71,2 ± 10,8 мм рт. ст. до 62,4 ± 9,7 мм рт. ст. У 22 больных был достигнут целевой уровень АД менее 140/90 мм рт. ст.
Снижение АД не сопровождалось нарушением его суточного профиля ни у одного больного.
Заключение: в результате проведенных исследований показана высокая эффективность рамиприла при лечении больных гипертонической болезнью пожилого и старческого возраста.
КАЛЬЦИФИКАЦИЯ КЛАПАННЫХ СТРУКТУР СЕРДЦА И АТЕРОГЕННАЯ ДИСЛИПИДЕМИЯ
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
В.С. Бабанин, Е.Д. Докина, Н.А. Берестовая1, Л.А. Алексеева
1

Поликлиника № 1,
Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ

Цель исследования: изучение распространенности кальцификации клапанных структур сердца и атерогенной дислипидемии у женщин с нарушением минеральной плотности костей (МПК) в постменопаузе.
Материал и методы исследования. В исследование включены 98 женщин в возрасте от 45 до 89 лет (средний возраст 63,2 года),
имеющие естественную или хирургическую менопаузу и различную степень нарушения МПК (основная группа). Контрольная группа
представлена 36 пациентками в постменопаузе в возрасте от 46 до 86 лет (средний возраст 58,6 года) с нормальными показателями
МПК. Исключались из исследования пациентки, перенесшие инфекционный эндокардит и/или острую ревматическую лихорадку, пациентки с вторичным остеопорозом, остеомаляцией, пациентки, принимающие медикаменты для лечения атеросклероза или остеопороза. Оценка МПК проводилась на основании денситометрического исследования бедренных костей и поясничного отдела позвоночника
на рентгеновском денситометре Hologic QDR-4500A. Для исключения малосимптомных переломов тел позвонков выполнялась рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника. Выраженность кальцификации клапанных структур сердца определена при
повторных Эхо-кардиографических исследованиях независимыми специалистами. Учитывались только умеренно выраженные или выраженные признаки кальцификации створок и/или колец клапанов сердца. Лабораторное обследование включало определение уровня
общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов высокой и низкой плотности, креатинина, общего кальция, фосфора. Изучена частота клинических проявлений ИБС: стенокардия 3–4 ФК, инфаркт миокарда в анамнезе, фибрилляция предсердий в обеих группах.
Результаты исследования. Остеопения диагностирована у 26, остеопороз – у 72 пациенток, из них у 32 с переломами. При Эхо-кардиографических исследованиях кальцификаты в митральном и аортальном клапанах выявлены в 14 случаях (14,3%) в основной группе
и 2 случаях (5,6%) в контрольной группе. Поражение аортального клапана диагностировано у 12 пациенток, митрального – у 4. Все
5 случаев выраженного кальцинированного аортального стеноза зарегистрированы только в основной группе. В фиброзных кольцах
кальцинаты обнаружены у 23 пациенток основной группы, из них в 16 случаях процесс локализовался в аортальном кольце и в 4 случаях в митральном кольце. В контрольной группе кальцификация аортального и митрального фиброзных колец отмечена в 5 случаях.
Клинические проявления ИБС наблюдались у 21 (21,4%) пациентки в основной группе и у 7 (19,4%) пациенток в контрольной группе.
Атерогенная дислипидемия регистрировалась с одинаковой частотой в основной и контрольной группах. Уровни кальция, фосфора,
креатинина в сыворотке крови в обеих группах не превышали нормальных значений.
Выводы Распространенность кальцификаций створок и фиброзных колец аортального и митрального клапанов у женщин в постменопаузе с нарушениями МПК превышает в 2,5 и 1,7 раза таковую у женщин без нарушений МПК. Преобладает поражение аортального
клапана. Выраженный кальцинированный аортальный стеноз выявлен только у пациенток с остеопорозом. Женщины с нарушениями
МПК и без нарушений МПК не различались по степени атерогенной дислипидемии и частоте клинических проявлений ИБС.
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ФОНЕ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Л.М. Балашова, Е.Г. Сергеева, Н.Е. Скворцова, И.А. Спивак
Российский государственный медицинский университет,
Международный научно-практический центр пролиферации тканей
У пожилых больных на фоне атеросклеротических изменений сосудов и их облитерации нередко появляются очаги ишемического
поражения органов и тканей. В случае их расположения в области сетчатки нередко значительно снижаются зрительные функции
вплоть до слепоты. В связи с этим встает вопрос о повышении регенеративных возможностей сосудистой стенки и образовании полноценных новообразованных сосудов в поврежденных областях, что и явилось целью наших исследований.
Для того, чтобы доказать принципиальную возможность регенерации сосудистой стенки на фоне приема жиро- и водорастворимого
антиоксиданта миторетина, синтезированного под руководством академика В.П. Скулачева, мы применяли препарат в виде парабульбарных иньекций новорожденным кроликам с недоразвитой сосудистой сетью сетчатки.
Материал и методы исследования. 1 часть эксперимента. Было произведено удаление 28 глаз у 14 новорожденных кроликов породы шиншилла, весом 6–10 г, погибших внутриутробно в родах. Кроликов извлекли путем кесарева сечения сразу после смерти самки.
Удаленные глаза сразу отправлены на морфологическое исследование (окраска срезов гематоксилином-эозином). Прицельно исследо-
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вались сосуды на периферии глазного дна. 2 часть эксперимента. 9-и слепым новорожденным кроликам (18 глаз), начиная со следующего дня после рождения, в правые глаза проводились иньекции 0,1 мл миторетина ежедневно в течение 10 дней. В парные глаза производились парабульбарные иньекции 0,1 мл физраствора. За состоянием крольчат и их глаз наблюдали ежедневно.
Животные выводились из эксперимента под общей анестезией через 3, 6 и 10 дней (по 3 кролика – 6 глаз), после чего глаза были
энуклеированы и отправлены на морфологическое исследование. Прицельно изучались сосуды на периферии глазного дна с целью определения возможной разницы в состоянии новообразованных сосудов между правым опытным и левым контрольным глазами.
Результаты. При морфологическом исследовании 28 удаленных глаз новорожденных кроликов было выявлено, что не во всех отделах произошло дорастание сосудов сетчатки до крайней периферии глазного дна. Особенно страдали зоны, отдаленно расположенные
от диска зрительного нерва, в области которых обнаруживались единичные мелкие кровеносные сосуды или сосудистые оболочки без
эритроцитов.
При осмотре области глаз во второй части эксперимента было выявлено, что открытие глазной щели в опытных правых глазах, в
которые производились парабульбарные иньекции миторетина, произошло рано – на 8–9 день после рождения – по сравнению с левыми контрольными глазами, которые оставались плотно закрытыми к 10-у дню (обычно открытие глазной щели происходит к 12–14 дню
после рождения).
При морфологическом исследовании было выявлено значительное увеличение количества новообразованных полноценных мелких кровеносных сосудов, доросших до периферии глазного дна к 3-му дню после рождения по сравнению с контрольными глазами. К 6му дню их количество увеличивалось, к 10-у – уже не отмечалось такой разницы между состоянием правого и левого глаз по количеству
и структуре новообразованных сосудов.
Выводы: 1. У новорожденных кроликов есть признаки незрелости периферических отделов сетчатки с недостаточной неоваскуляризацией. 2. При применении парабульбарных иньекций 0,1 мл раствора миторетина ежедневно №10 происходит более быстрое дозревание тканей с развитием полноценных новообразованных сосудов. 3. Полученные данные могут быть использованы при назначении антиоксидантной терапии у пожилых больных с ишемическими поражениями головного мозга и сетчатки.
РОЛЬ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РАЗВИТИИ ВОЗРАСТНОЙ ТУГОУХОСТИ
А.Ф. Барсуков, А.Н. Пащинин, Ф.Т. Пакунов, В.А. Воронов, Е.А. Левина С.В. Левин
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
Проблема возрастной тугоухости или пресбиакузиса составляет одно из основных направлений в изучении процессов старения органов чувств человека. В отогеронтологии различают физиологический компенсированный пресбиакузис (ФПК), свойственный возрасту
и патологический декомпенсированный пресбиакузис (ПДП), развивающийся на фоне различного рода цереброваскулярных, соматических и эндокринных заболеваний. Доказано, что одним из наиболее значимых причин развития ПДП является вертебрально-базилярная сосудистая недостаточность (ВБСН).
Целью настоящего исследования было определение роли ВБСН различного генеза в возникновении ПДП у пожилых людей. Основными причинами, вызвавшими ВБСН у последних, являлись: атеросклеротические стенозы позвоночных артерий (ПА), вертеброгеные
смещения со сдавлением ПА, извитость ПА, миогенные сдавления.
Методы исследования: всем исследуемым помимо оториноларингологического осмотра осуществляли тональную пороговую и надпороговую аудиометрию, речевую аудиометрию, рентгенографию шейного отдела позвоночника, дуплексное сканирование сосудов головы и шеи, а также осмотр отоневролога и невропатолога. В исследовании принимали участие две группы пожилых, имеющих двустороннее поражение слуха перцептивного характера. Первая (основная) группа включала 63 больных с ПДП в возрасте 60–74 года, у которых вышеуказанными методами отмечались субъективные и объективные признаки нарушения гемодинамики в вертебральнобазилярном артериальном бассейне.
Вторая (группа сравнения) состояла из 30 пожилых с ФКП, имеющих некоторые признаки остеохондроза и спондилеза шейного отдела позвоночника, которые, однако, не проявлялись гемоническими симптомами ВБСН.
Результаты исследования показали, что среди лиц основной группы жалобы на снижение слуха и шум в ушах предъявляли 84%
больных, в то время как среди лиц второй группы подобные жалобы наблюдались лишь у 32% пожилых. Клинические и аудиологические исследования, проводимые в основной группе больных ПДП показали, что у последних в 86,3% имел место крутонисходящий тип тональной кривой, у большинства этих больных (54,6%) на частотах 2 и 4 кГц было выявлено общепринятыми методами
нарушение функции громкости, что свидетельствовало в комплексе с данными дуплексного сканирования о сосудистых улитковых
нарушениях.
В то же время исследования второй группы лиц с ФКП показали, что у подавляющего числа последних (93,3%) имел место пологонисходящий тип тональной кривой, нарушение функции громкости у них выявлялось значительно реже (23,3%), чем в основной группе.
Заключение. Больным с патологическим декомпенсированным пресбиакузисом с установленной вертебрально-базилярной сосудистой недостаточностью свойственны крутонисходящий тип тональных кривых и выраженное нарушение функции громкости. При выявлении у больных с пресбиакузисом вертебрально-базилярной сосудистой недостаточностью им показана консультация отоневролога
с назначением вазоактивного, ортопедического и симптоматического лечения.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИИ И ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЯН
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2010 ГОДА
П.М. Барышев, Л.В. Жихарева
Формулярный комитет РАМН,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
В январе-марте 2010 г. в России родилось 428,3 тыс. детей, что на 6,46 тыс. или 1,5% больше, чем в аналогичный период 2009 г.
Географически самые высокие показатели рождаемости отмечаются в национальных республиках: Тыва, Ингушетия, Алтай, Дагестан,
Бурятия, Саха (Якутия), Чеченской республике, Ненецком автономном округе.
К сожалению, области с преобладанием русскоязычного населения имеют более низкие показатели рождаемости: Псковская, Тамбовская, Тульская, Ленинградская и республика Мордовия. По-видимому, разность в уровнях рождаемости связана с более низкой
плотностью населения в этих областях, а так же преобладанием в них семей с одним или двумя детьми.
В тоже время смертность населения за указанный период сократилась на 2% и вновь географически этот показатель накладывается на вышеуказанные административно-географические зоны с высокими показателями рождаемости. Из русскоязычных областей по
низкому показателю смертности выделяется Тюменская область и составляет 3,9% на тысячу населения. Высокие показатели смертности зафиксированы в Псковской, Тверской, Новгородской, Тульской, Смоленской и Ивановской областях. В частности в Псковской области показатели смертности находится на уровне 22,8%, в Ивановской – 19,4%.
Ожидается, что на эти показатели в сторону уменьшения должна повлиять программа по здоровому образу жизни, в рамках которой уже было создано 502 центра здоровья для взрослых, а в 2010 г. предполагается открытие 192 центров здоровья для детей.
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Немаловажную роль в здоровье каждого жителя России и в целом здоровья общества играет ситуация с обеспечением россиян необходимыми лекарствами. «Никакого дефицита на лекарственные препараты в аптечных учреждениях в 2009 г. и первой половине
2010 г. не испытывается. Опубликован обновленный перечень препаратов, в который включены 500 международных непатентованных
наименований, их них только 76 – отечественных, 261 препарат производится и у нас, и за рубежом, а 161 – только зарубежные».
(Т. Шкель, 2010 г.).
Стоит подчеркнуть, что введение государственного регулирования цен стабилизировало процесс их динамики на лекарственные
средства в аптечных организациях. Однако проведенные служебные проверки 606 аптечных организаций установили в 50 из них факты
реализации жизненно важных лекарств без зарегистрированной цены, в 11 пунктах продаж цены были выше, чем зарегистрированы.
Превышение фактических цен над предельными выявлены в 37 регионах, при этом превышение предельно допустимых цен обнаружено в каждой пятой аптеке: чрезвычайный случай – Иркутская область – цены были выше на 276%. По результатам проверки Росздравнадзор выдал 518 предписаний и направил информацию в лицензирующие органы для принятия соответствующих решений. К тому же
по 301 факту материалы направлены в прокуратуру. И не случайно поток жалоб на недобросовестных аптекарей до сих пор не иссекает: на «горячую линию» Росздравнадзора в среднем поступает по 27 обращений в день.
Это свидетельствует об остроте положения с лекарственным обеспечением в целом и динамикой цен на лекарства фактически на
всей территории России. Поэтому данная проблема должна находится в центре внимания общественности и соответствующих служб,
занимающихся этими вопросами. Только комплексная работа науки и практики здравоохранения может решить эти вопрос в фундаментальном порядке.
Учитывая старение общества на территории России, где численность пенсионеров оценивается до 40%, проблемы лекарственного
обеспечения, а так же ценовой политики на лекарства являются первостепенной задачей практического здравоохранения
О ПРОБЛЕМАХ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
П.М. Барышев, Л.В. Жихарева, И.В. Тюрина
Формулярный комитет РАМН,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
На Петербургском международном экономическом форуме (июнь 2010 г.) прозвучало мнение о повышении пенсионного возраста
в России связи с сохраняющимся дефицитом пенсионного фонда. В настоящее время дефицит пенсионного фонда РФ составляет
3% ВВП. Однако высказывалось и другое мнение, что увеличение пенсионного возраста приведет к росту дефицита пенсионного фонда в России, т. к. люди станут больше работать и им придется выплачивать за стаж.
В связи с этим возникает целый ряд вопросов: нужно ли отодвигать момент выхода на пенсию или нет, и если да, то как и когда это
сделать. Все не так просто в этом вопросе, в ряде случаев требуется ротация кадров, особенно в сферах, где знания и квалификация
быстро устаревают. Нельзя не учитывать и позицию работодателей, которые настаивают на законодательном закреплении возможности увольнять работников в определенных возрастах. В настоящее время в России из 38 млн. пенсионеров работают порядка 10 млн. человек. Повышение пенсионного возраста сработает лишь только тогда, когда работающих пенсионеров будет не менее чем 20 млн.,
тогда и целесообразно будет постановка вопроса об увеличении пенсионного возраста.
Следует отметить, что во многих развитых странах возраст выхода на пенсию достаточно высокий: 65 лет в Германии и Франции,
70 лет в США, при этом, возрастная граница в 65 лет хоть и преобладает в большинстве из них, но является достаточно условной. По
мере увеличения качества жизни населения страны, совершенствования здравоохранения и увеличения продолжительности жизни
многие экономически развитые страны повысили возраст выхода на пенсию до 67 и даже 70 лет. Так, в 2001 г. в Швеции введена гибкая
система выхода на пенсию в возрасте 61–67 лет при стандартном возрасте выхода на пенсию 65 лет. В Норвегии в настоящее время
рассматривает предложение о введении гибкого пенсионного порога от 62 до 70 лет при этом, в случае более раннего выхода на пенсию, ее размер предлагается заметно сократить. В России и даже в советское время только третий мужчина и вторая женщина доживали до установленного порога выхода на пенсию, при этом период их пребывания на пенсии составлял не более 8 и 12 лет соответственно. При установлении границ выхода на пенсию 60 лет мужчины и 55 лет женщины средняя продолжительность жизни россиян выросла
более чем на 20 лет. Удельный вес граждан, доживающих до общеустановленного пенсионного возраста вырос и составил 65% для
мужчин и почти 82% для женщин, при этом период предстающей жизни на пенсии составляет 14,4 года для мужчин, а для женщин
25 лет. Таким образом, помимо гибкого подхода к установлению порога выхода на пенсию в России нужно учитывать бремя, накладываемое выплатой пенсий на работающий контингент населения. Сегодня соотношение получателей трудовой пенсии и наемных работников составляет 0,76, через 10 лет оно повысится до 0,89, а к 2031 г. на одного наемного работника будет приходиться один пенсионер.
В 2050 году эта цифра возрастет уже до 1,2.
Таким образом, возрастает потребность в государственных социальных программах, направленных на оказание профилактических
услуг лицам предпенсионного возраста и приводящих к улучшению качества геронтологической помощи.
ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ США И РОССИИ
П.М. Барышев, И.В. Тюрина, Н.Л. Шимановский, Л.В. Жихарева
Формулярный комитет РАМН,
Гематологический научный центр РАМН,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Российский государственный медицинский университет
Вопросы реформирования здравоохранения в США, как и в России, стоят очень остро. Правительства на федеральном и местном
уровне пытаются найти выход из сложившегося положения к тому же, несмотря на очевидный кризис, некоторые политики заявляют,
что США имеет самую лучшую систему здравоохранении в мире, но при этом не уточняется, что это система доступна далеко не всем.
В отличие от политиков простые американцы не так оптимистичны в оценке существующей системы здравоохранения. 30% из них
оценивают здравоохранение как плохое, 24% как хорошее, 10% очень хорошее и только 4% как отличное, при этом около 30 % респондентов не смогли оценить систему здравоохранения в США.
Сделать систему здравоохранения в США доступной для всех граждан, но при этом сохранить её высокое качество и не потерять
высококвалифицированные медицинские кадры – задача, которую необходимо решать уже сегодня.
В России перед здравоохранением стоят примерно схожие задачи, поэтому выступление с докладом профессора Томаса Боссерта
из Гарвардской школы общественного здоровья на тему «Цели и процесс проведения реформ здравоохранения с точки зрения Гарвардской программы Flagship», состоявшееся в городе Москве 21 мая 2010 г. представляло большой общественный и профессиональный интерес для научно–медицинской общественности в России.
Основные вехи доклада профессора Томаса Боссерта таковы:
А) Почему так важно определить цели реформ;
Б) Принятое в Гарварде определение цели;
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В) Зачем нужна поддержка общества;
Г) Зачем снижать финансовые риски?
Д) Промежуточные цели;
Е) Цели становятся «проблемами, которые необходимо решить»;
Ж) Средства, промежуточные и конечные цели;
З) Обзор «ручек управления» (финансирование, оплата, организация, регулирование, убеждение и изменение поведения);
И) Достижение политического решения;
К) Основной вопрос для большинства стран: какие приоритеты выбрать;
Л) Приоритеты системы здравоохранения: оценка «бремени заболевания» с оценкой DALY, экономическая эффективность реформ – выбор тех средств которые, оказывают максимальный эффект на DALY;
М) Основные причины снижения DALY в России и их анализ в экономической эффективности;
Н) Ограниченный пакет услуг – выбор наиболее эффективных вмешательств максимально увеличивающий DALY, в рамках имеющегося бюджета. Создание списка приоритетных вмешательств с их ориентировочной стоимостью, с отсечением в зависимости от имеющегося бюджета;
О) Ограниченный пакет услуг или гарантированный пакет;
П) Некоторые из 56 заболеваний (дорогостоящие хронические заболевания, заболевания пожилых людей, первичный уровень, психиатрия);
Р) Выводы для России – начать с определения проблем и целей, а не с готовых решений, определять причины возникновения имеющихся проблем, определять наиболее эффективную комбинацию «ручек управления» для воздействия на причины имеющихся проблем, вовлекать заинтересованные стороны создания политической поддержки, принимать во внимание вопросы ограничений и аспекты, влияющие на состояние здоровья населения, финансовую защиту, и удовлетворенность общества.
Таким образом, можно предвидеть, что внедрение и разработка основополагающих вопросов доклада профессора Томаса Боссерта может послужить, в настоящем и ближайшем будущем, заметной вехой в реформировании здравоохранения, как в США, так и России. Можно ожидать, что это приблизит медицинскую помощь к пожилым больным и больным старческого возраста, как в той, так и другой стране.
РОЛЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА И ЕЕ МЕТАБОЛИТОВ В РАЗВИТИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ
С.А. Бекбауов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Наличие единой физиологичесой связи печени и кишечника по механизму энтерогепатической циркуляции желчных кислот и продуктов метаболизма кишечной микрофлоры при данной патологии способствует усугублению синдрома эндогенной интоксикации и печеночной недостаточности, и без существенной коррекции дисбиоза кишечника приводит к ухудшению результатов лечения. В связи с
этим, на кафедре хирургии МПФ, на курсе хирургической гепатологии при кафедре хирургии ФППОВ начато пилотное исследование по
определению токсических кишечных метаболитов в сыворотке крови методами газовой хромотографии и масс-спектрометрии, и впервые коррекция дисбиоза кишечника у больных механической желтухой с помощью энтеропротекторов.
Нами изучено влияние кишечного антибиотика – рифаксимина, и пребиотика – лактулозы на состояние микробиоценоза кишечника
с целью воздействия на течение и исход патологического процесса у больных с тяжелыми и крайне тяжелыми формами механической
желтухи у больных старшего и пожилого возраста.
Обследовано 20 больных, которые распределены в 3 группы: 1 гр – контрольная; 2 гр – больные, сразу после декомпресии принимавшие рифаксимин по 200 мг – 2р в день в течение 7 дней; 3 гр – больные, сразу после декомпрессии принимавшие лактулозу по
15 мл – 2 раза в течение 7 дней. В сыворотке крови определяли короткоцепочечные жирные кислоты – уксусную, пропионовую, масляную, изовалериановую, валериановую, изокапроновую, капроновую, фенолы, крезолы, фенилкарбоновые кислоты: фенилуксусную и
фенилпропионовую, оксифенилкарбоновые кислоты, ди- и полиамины, ароматические амины, изожирные кислоты.
В норме КЖК колеблется от 0,002 мкмоль/л до 0,02 мкмоль/л и являются биохимическими маркерами печеночной недостаточности.
Уровень содержания короткоцепочечных жирных кислот в контрольной группе в пределах доверительных интервалов (p < 0,005) колебался в следующих пределах: для уксусной кислоты – от 0,24 до 0,29 ммоль/л; для пропионовой кислоты – от 0,38 до 0,64 ммоль/л;
для масляной кислоты – от 0,77 до 1,04 ммоль/л; для изовалериановой кислоты – от 0,58 до 0,69 ммоль/л; для валериановой кислоты –
от 0,26 до 0,49 ммоль/л; для изокапроновой кислоты – от 0,58 до 0,67 ммоль/л; для капроновой кислоты от 0,31 до 0,38 ммоль/л; для
фенолов от 0,36 до 0,59 мкмоль/л; для крезола от 0,42 до 0,67 ммоль/л; для фенилкарбоновых кислот от 0,79 до 1,13 ммоль/л; для
оксифенилкарбоновых кислот от 0,46 до 0,77 ммоль/л; для ди- и полиаминов от 0,54 до 0,78 ммоль/л; для ароматических аминов от
0,66 до 0,83 ммоль/л; для изожирных кислот от 1,25 до 1,31 ммоль/л; для показателя анаэробно-аэробного соотношения К – от 82,6
до 83,1 ммоль/л.
В группе больных с применением рифаксимина наиболее значимые и достоверные значения получены у пропионовой кислоты:
0,21–0,14 ммоль/л; у изовалериановой кислоты: 0,34–0,14; у валериановой кислоты: 0,13–0,03 ммоль/л; у изокапроновой кислоты:
0,19–0,09 ммоль/л; у оксифенилкарбоновой кислоты: 0,34–0,18 ммоль/л.
В группе больных с применением лактулозы получены разнонаправленные данные – масляная кислота: 0,52–0,32 ммоль/л; изокапроновая кислота: 0,56–0,33 ммоль/л; крезол: 0,48–0,28 ммоль/л, в то же время – изовалериановая кислота: 0,24–0,28 ммоль/л; валериановая кислота: 0,16–0,23 ммоль/л.
Также методами газовой хромотографии и масс-спектрометрии было определено содержание свободного аммиака и ее нитросоединений в виде амидов и аминов: 2-гидроксипропанамид, N-N-диметилоктиламин. Указанные соединения появляются в периферической крови при росте анаэробных микроорганизмов на аминокислотах тканей и являются высокотоксичными соединениями даже
при минимальном содержании (по нашим данным: 0,03 и 0,07 ммоль/л для 2-гидроксипропанамида и N-N-диметилоктиламина соответственно).
По сравнению с контрольной группой уровень содержания аммиака в периферической крови в группе с рифаксимином существенно снизился, и меньше в группе с лактулозой, и составило: контрольная группа – 0,08 ммоль/л; группа с рифаксимином – 0,02 ммоль/л;
группа с лактулозой – 0,04 ммоль/л.
Полученные результаты свидетельствуют о выраженном нарушении микробиоценоза кишечника путем повышения токсических кишечных метаболитов, в частности короткоцепочечных жирных кислот и свободного аммиака, коррекция, которых, происходят после
приема энтеропротекторов.
Таким образом, у больных с печеночной недостаточностью при механической желтухе необходима одновременная коррекция
состояния печени и дисбиоза кишечника, что позволяет выполнять радикальные хирургические операции в более благоприятных
условиях.
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ПАРЦИАЛЬНАЯ ЭПИЛЕПСИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Ю.А. Белова, С.В. Котов, И.Г. Рудакова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва
Введение: у больных пожилого возраста эпилепсия (Э) является третьей по частоте неврологической проблемой после цереброваскулярных заболеваний и деменции. Известно, что пенсионеры, особенно инвалиды, тратят на лекарственные препараты значительно
больше средств. Оценка экономической целесообразности может быть получена только на основе определения стоимости лечения
эпилепсии в зависимости от количественных показателей эффективности терапии.
Цель работы: сравнительная оценка клинической и экономической эффективности ведения больных парциальной эпилепсией (ПЭ)
пожилого возраста, находящихся на исходной терапии, рекомендованной неврологом общего профиля с лечением, оптимизированным
эпилептологом КДО МОНИКИ.
Материалы: методо случайной выборки обследовано 126 больных ПЭ, исходно получавших антиэпилептические препараты (АЭП)
и обратившихся к эпилептологу КДО МОНИКИ. Из них 9 (7,2%) пациентов в возрасте 56–76 лет (средний возраст 63 ± 6,84 лет); мужчин –
4 (44,4%), женщин – 5 (55,6%), с длительностью заболевания от 3 месяцев до 10 лет и более. Из медицинской документации были
представлены Амбулаторные карты с места жительства и данные РКТ, МРТ головного мозга. Период наблюдения эпилептологом КДО
МОНИКИ составил 15 месяцев.
Результаты: в результате комплексного обследования больных пожилого возраста, установлено, что в структуре Э. СПЭ составили
77,7%, парциальные криптогенные – 22,2%. Этиологическими факторами ПЭ являлись: сосудистые заболевания головного мозга в
48,3%, постинсультная ПЭ в 38,9%; ЧМТ – 12,1%; оперированные опухоли головного мозга 4,7%; алкоголизм 3,4%. Исходная терапия
проводилась неадекватными дозами АЭП первой очереди выбора у 22% пациентов; два АЭП получали 22,2% больных; три и более
АЭП – 11,1%. Адекватная исходная терапия (снижение частоты приступов в два и более раз) проводилась лишь у трети больных, в
66,7% лечение было неэффективным. Стоимость исходной терапии составила в среднем на одного пациента 14 412,7 ± 7 737,4 руб. в
год. Учитывая ее неэффективность, можно заключить о бесполезности затрат на лечение в 66,7%. Оптимизированная терапия (использование пролонгированных АЭП в соответствии с формой ПЭ, характером приступов) оказалась эффективной в 100% случаев (в 77,8% –
частота приступов снизилась на 75 – 100% и в 22,2% – частота приступов уменьшилась на 50–74%). Стоимость годичного ведения одного больного ПЭ после оптимизации терапии составила в среднем 19 848 ± 26 604 руб. в зависимости от выбора АЭП.
Выводы: в результате оптимизации ведения больных ПЭ произошло существенное снижение расходов на оказываемую медицинскую
помощь с одновременным увеличением расходов на АЭП. Предложенная новая схема лечения позволила увеличить эффективность медикаментозного ведения больных ПЭ во всех случаях, что привело к повышению качества жизни пациентов и их родственников.
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЛИЦ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
И.А. Бережнова, Л.Н. Алипова, Т.Ю. Маркова, Л.Н. Юсова, Г.В. Коршунов
1

1

Саратовский областной госпиталь для ветеранов войн,
ФГУ СарНИИ травматологии и ортопедии Росмедтехнологии

Цель работы. Изучить клинико-лабораторные характеристики анемического синдрома (АС) у лиц пожилого и старческого возраста с
ишемической болезнью сердца (ИБС) и недостаточностью кровообращения IIА (ХСН).
Материалы и методы. Проанализированы результаты наблюдения за больными, получившими обследование и лечение в объединении ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» за период 2003–2008 годы. Из 9394 обследуемых больных старшей возрастной
группы (4406 женщин и 4988 мужчин) с ИБС, НК у 1107 человек (11,8%) был выявлен АС (у 386 мужчин и 721 женщин) в возрасте старше 60 лет (средний возраст 78,51 ± 5,56 лет). Для диагностики АС использовались критерии ВОЗ, учитывали критерии, предложенные
NKF/DOQI: уровень гемоглобина менее 135 г/л у мужчин и уровень гемоглобина менее 120 г/л у женщин.
Результаты исследования. Распространенность АС среди больных пожилого возраста, находящихся на лечении в ОГВВ составила
6,5%; среди пациентов старческого возраста – 13,7%; среди долгожителей – 14,4%. С возрастом отмечается достоверное увеличение
частоты встречаемости АС, как у женщин, так и у мужчин. Больные с анемией хронических заболеваний (АХЗ) составляли 58,3% от выявленных АС, на долю железодефицитной анемии (ЖДА) приходилось 19,3%, дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты (ДВ12Ф) –
2,7%, а 19,7% приходилось на анемии ЖДА с ДВ12Ф. Распространенность АХЗ у женщин составила 47,7%, а у мужчин всего 10,6%, что
в 4,5 раза меньше, по сравнению с женским полом. Возможно, это связано с большей выявляемостью АС у женщин (721 человек), чем
у мужчин (386 человек) за исследуемый период времени и наличием сопутствующей патологией. ЖДА и ЖДА с ДВ12Ф чаще встречались у мужчин, чем у женщин (12,0% и 11,9% к 7,3% и 7,8% соответственно). Выявляемость ДВ12Ф у женщин была выше, чем у мужчин
(2,4% и 0,3% соответственно). Критериями, подтверждающими наличие ЖДА у пациентов было определение содержания в сыворотке
крови железа, ферритина, трансферрина, ОЖСС, % насыщения трансферрина железом, а наличие ДВ12Ф – исследование содержания
витамина В12 и фолиевой кислоты; а также их сочетания. Лиц, имеющих менее 2-х сопутствующих заболеваний внутренних органов
(СЗВО) (бронхолегочной, мочеполовой, пищеварительной и эндокринной систем), выявлено не было. Наибольшей величина СЗВО и
эндокринной системы была у женщин с АХЗ, а у мужчин в группах с ЖДА и ДВ12Ф. Среди СЗВО, выявленной у больных с ИБС, НК и АС
на первом месте находятся патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – у 54,7% пациентов всего (у 59,3% мужчин и у 52,4% женщин). На втором месте – патология мочевыводящей системы (МВС) у 19,2% пациентов всего (у 10,4% мужчин и у 23,5% женщин); на
третьем месте – заболевания бронхолегочной системы (БЛС) у 14,2% пациентов всего (у 23,1% мужчин и у 9,9% женщин). Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) были выявлены в 7,7% случаев всего (у 3,5% мужчин и у 9,8% женщин). Сахарный диабет 2 типа (СД)
был выявлен у 4,2% пациентов всего (у 3,7% мужчин и у 4,2% женщин). При анализе полиномиальной аппроксимирующей функции
2

во всех группах больных с АС выявлена высокая вариация рентабельности содержания эритроцитов от возраста (R = 0,8329 у муж2

2

2

2

чин с АХЗ; R = 0,9023 у женщин с АХЗ; R = 0,8983 у мужчин с ЖДА; R = 0,925 у женщин с ЖДА; R = 0,8876 у мужчин с ЖДА с ДВ12Ф;

2
R = 0,8558 у женщин ЖДА с ДВ12Ф при соответствующих значениях критерия Фишера и p < 0,05). И содержания гемоглобина от возрас2

2

2

2

та (R = 0,8048 у мужчин с АХЗ, F = 9,3 p < 0,05 (p = 0,038); R = 0,7402 у женщин с АХЗ; R = 0,8103 у мужчин с ЖДА; R = 0,7724 у жен2

2

щин с ЖДА; R = 0,8302 у мужчин с ЖДА с ДВ12Ф; R = 0,909 у женщин с ЖДА с ДВ12Ф при соответствующих значениях критерия Фишера
и p < 0,05). Аналогичные данные были получены при анализе остальных показателей гемограммы. Фрагмент фазового портрета на
плоскости «временная зависимость динамики количества эритроцитов – ее первая производная», а также «временная зависимость динамики содержания гемоглобина – ее первая производная» у больных с АС при старении представляет собой полностью разомкнутую
кривую во всех группах, что свидетельствует о том, что эта система находится в крайне неустойчивом состоянии. Выявленные узлы в
71–73 года и 77–78 лет свидетельствуют о выраженной дестабилизации этой системы в данные возрастные периоды, к 85–91 годам
имеется относительная стабилизация данной системы, носящая ограниченный характер во времени, что может свидетельствовать о
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высокой чувствительности и быстрой истощаемости эритроцитарной системы. Представленная нелинейность, неустойчивость и незамкнутость динамики количества эритроцитов при АС характеризует относительную степень хаотичности, по отношению к состоянию,
принятому за «норму хаотичности», с учетом синергетичности самоорганизующихся систем. Диссипативные структуры не являются инвариантными относительно времени, а процесс их формирования характеризуется необратимостью по отношению к его течению. Это
доказывает, что анемия любой этиологии оказывает негативное влияние на течение ИБС, осложненной ХСН, усугубляет тяжесть сердечной недостаточности и может вызвать ее прогрессирование.
ВЫРАЖЕННОСТЬ АФФЕКТИВНЫХ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Р.Р. Богданов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва
Введение. При болезни Паркинсона (БП) наряду с двигательными расстройствами выявляется комплекс так называемых немоторных проявлений заболевания, которым в настоящее время предается огромное значение. В частности аффективные расстройства играют немаловажную роль, влияя на восприятие пациентом своего заболевания, его приверженность проводимой терапии, а, следовательно, и на качество жизни пациента.
Цель исследования. Изучение соотношения аффективных и двигательных расстройств на различных стадиях БП, и их влияние на
качество жизни.
Методы. Обследовано 86 пациентов с БП. Выраженность двигательных нарушений оценивалась по разделу III шкалы UPDRS, степень тяжести – по шкале Хен-Яр, по которой с 1 ст. – 34 пациентов, 2 ст. – 28, 3 ст. – 24. Оценка аффективных нарушений проводилось
с помощью шкалы тревоги Гамильтона и шкалы депрессии MADRS. Оценка качества жизни проводилась с помощью шкалы PDQ-39.
Результаты. Выраженность двигательных нарушений увеличивалась с увеличением стадии БП по шкале Хен-Яр. В целом в обследованной популяции средний балл степени депрессивных расстройств по шкале MADRS не достигал клинического уровня депрессии.
Средний балл по шкале тревоги Гамильтона соответствовал умеренно выраженному тревожному синдрому. Качество жизни (индекс по
шкале PDQ-39) также снижалось с увеличением стадии заболевания. На начальных стадиях БП основной вклад в снижение качества
жизни вносили ригидные убеждения (раздел «Стигмы» 45,1 ± 11,6), которые касались стиля поведения в общественных местах в связи
с наличием у пациента визуальных признаков БП, заметных окружающим и аффективные расстройства. В то время как снижение качества жизни обусловленное собственно двигательными расстройствами (ограничение передвижения в пространстве (29,1 ± 8,1), затруднения в повседневной активности (34,2 ± 7,8), для данных пациентов было менее актуально. В отличие от них у пациентов с выраженной стадией БП на лидирующих позициях по вкладу в снижение качества жизни находились двигательные расстройства («Мобильность» 53,3 ± 8,6, «Повседневная активность» 61,9 ± 9,8), в то время как роль ригидных убеждений (54 ± 13,1) и аффективных
расстройств (42,8 ± 9,9) выходила на второй план.
Разделы шкалы PDQ-39, отражающие влияние собственно двигательных расстройств на качество жизни коррелировали с выраженностью гипокинезии (r = 0,6 p < 0,001), постуральными расстройствами (r = 0,6 p < 0,001). В то время как выраженность снижения
качества жизни в эмоциональной сфере и подшкала ригидных убеждений коррелировали с выраженностью тремора покоя (r = 0,5
p < 0,05; r = 0,7 p < 0,01). Это можно объяснить тем, что тремор покоя наиболее заметен окружающим и, в связи с этим, вызывает наибольший дискомфорт.
Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что снижение качества жизни пациентов с БП на начальных и поздних стадиях заболевания обусловлены различными факторами, среди которых вклад аффективных нарушений, в том
числе обусловленных отношением пациента к собственному заболеванию, наиболее актуален при начальных проявлениях этой патологии.
РОЛЬ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ
У ПОСТРАДАВШИХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
А.В. Бондаренко, В.Е. Розанов, А.И. Болотников, М.В. Розанова
Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ,
Клиническая больница № 123 г. Одинцово, 1586 ОВКГ МВО МО РФ, г. Подольск
Цель исследование. Изучение особенностей применения различных хирургических методов лечения закрытой травмы груди (ЗТГ)
на частоту развития осложнений и выживаемость пострадавших пожилого возраста
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 98 пострадавших с ЗТГ преимущественно мужчин (77,5%), в возрасте
от 63 до 69 лет, которые в зависимости от тактики лечения были распределены на III группы: в I вошло 30 чел., которым применяли торакоцентез с дренированием плевральной полости, во II – 19, которым выполняли торакотомию и в III – 49, которых оперировали с использованием видеоторакоскопической техники. Общая тяжесть повреждений груди во всех группах была сопоставимой и составляла в
среднем 23,1 ± 1,7 балла по ISS (Injury Severity Score), а тяжесть состояния 26,8 ± 1,3 балов по APACHE-II (Acute Physiology and Chronic
Health Evalution II). Видеоторакоскопию выполняли, применяя комплекс, куда входили торакоскоп фирмы «Storz» или «Fudjinon» и инструментарий фирмы «Auto Suture». Все пострадавшие имели сопутствующую патологию: ишемическую болезнь сердца, стенокардию
напряжения II и III функционального класса, атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, мерцательную аритмию, гипертоническую болезнь II–III ст.
Математическая обработка регистрировавшихся параметров выполнена на персональном компьютере типа Intel Pentium III с операционной системой Windows XP с пакетом прикладных программ Micro soft Office 2007, а так же CSS/3 и CSS for Windows методом дискриминантного анализа по F-критерию Фишера и корреляционного анализа по t-критерию Стьюдента. Исследования проводили на основании клинических рекомендаций, построенных на методологии доказательной медицины (Clifford G. et al., 2000; Pignon J. et al., 2001;
Wheatley K.,2001). Уровень доказательности в работе составил не ниже B1.
Результаты исследования показали, что у 49 пострадавших с «традиционной» тактикой лечения (19 торакотомий и 30 торакоцентезов с дренированием плевральной полости) осложнения развились соответственно в 8 (42,1%) и у 5 (16,7%) пострадавших, а умерло
соответственно 6 (31,5%) и 4 (13,3%), в то время как у 49 пострадавших, которым вмешательства выполнялись с применением видеоторакоскопической техники – соответственно у 5 (10,2%) и 2 (4,1%).
В I и II группах наибольшее число осложнений приходилось на пневмонию и отёк лёгких, посттравматический плеврит, эмпиему
плевры, остеомиелит ребер и нагноение торакотомной раны, что обычно связывали именно с «традиционной» тактикой, а не с самими
повреждениями (Бебуришвили А.Г. и др., 2004; Колос А.И. и др., 2005; Buchan K. et al., 2001; Calkins C. et al., 2001).
Ретроспективный анализ установил, что к источникам продолжающего внутриплеврального кровотечения, послуживших показанием к торакотомии в 3 случаях были повреждения внутренней грудной артерии и в 4 – межреберные сосуды, при этом остановка которого у этих пострадавших могла быть выполнена с использованием видеоторакоскопической техники. Таким образом, у 36,8% пострадав-
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ших из тех, кому выполнялись неотложные торакотомии, видеоторакоскопия могла быть окончательным методом лечения, что, безусловно, привело бы к снижению, как частоты осложнений, так и летальности.
Заключение. Полагаем, что применение видеоторакоскопической техники в лечении ЗТГ у пострадавших пожилого возраста является актуальным направлением в поисках путей улучшения оказания неотложной помощи.
К ВОПРОСУ О ГЛОБАЛЬНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА МОДЕЛИ СТРАН
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЭКОНОМИКИ (США – РОССИЯ)
О.В. Борисенко, П.М. Барышев, И.В. Тюрина, Н.Л. Шимановский, Л.В. Жихарева
Формулярный комитет РАМН,
Гематологический научный центр РАМН,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Российский государственный медицинский университет
В современном мире кризис здравоохранения наблюдается во всех государствах без исключения: будь то страны к развивающейся
экономикой, в которых около 9 млн. человек погибает ежегодно от инфекционных заболеваний, лечение от которых было открыто несколько десятилетий назад, будь-то высокоразвитые страны Европы, США и России, где затраты на здравоохранение увеличиваются
такими быстрыми темпами, что опережают рост ВВП (Вишняков Н.И. с соавт. 2008 г).
Самым ярким примером вышеизложенного служит США, где с 1970 года национальные затраты на здравоохранение возросли в
25 раз и составили в 2004 году 16% ВВП. При таком темпе национальные расходы на здравоохранение в этой стране к 2050 году достигнут 1/3 ВВП. Такая же тенденция ежегодного увеличения расходов на здравоохранение в некоторых странах в расчете на 1 жителя
по сравнению с США выглядит так: в США – 4887$, в Германии – 2808$, в Канаде – 2792$, в Франции – 2561$, в Японии – 2131$, в Великобритании – 1992$. Структура расходов на модели США такова: 1/3 часть указанной суммы идет на оплату госпитальной помощи
(30,7% в 2003 году), на зарплату врачам – 22%, на оплату медикаментов – 10,7%, за услуги медсестринским домам – 6,6%.
В целом за год затраты на здравоохранение в 2004 году в США составляют 1887 млрд. дол., что достигает 16% ВВП, в Германии –
10,6%, в Франции – 10,5%.
Количество жителей на планете увеличивается с каждым годом, а средний житель земли за последние 50 лет стал старше. Практически с увеличением количества пожилых людей отмечается рост хронических заболеваний. Не вдаваясь в социальные, экономические и демографические причины указанных явлений, разумно оценить, насколько оправданы с точки зрения улучшения качества и продолжительности жизни финансовые издержки в системе здравоохранения, чтобы разглядеть вклад медицины вообще и фармации, в
частности, в показателях здоровья современного пожилого человека.
Таким образом, во всем мире количество людей пожилого и старческого возраста не прерывно увеличивается, повышается ожидаемая продолжительность жизни. Согласно прогнозу ВОЗ во всём мире по итогам 2010 года прогнозируется достижение популяции пожилых и старческого возраста людей до 1,5 млрд. человек. Общая численность населения земли в это время будет составлять почти
9 млрд. Более того, людей, перешагнувших вековой рубеж будет 162 млн. человек (2% всей популяции). Это подчеркивает, то обстоятельство, что общество будет расходовать всё больше и больше финансовых средств на нужды людей старшего поколения, чтобы поддержать качество и продолжительность их жизни. Таким образом, создается жесткий финансовый пресс в виде бремени громадных
расходов.
В связи со старением популяции повышается распространенность хронических заболеваний: количество больных сахарным диабетом за последние 20 лет в мире увеличилось в три раза и составило 20,8 млн. человек, прогнозируются высокие темпы роста этого показателя в ближайшие 20 лет. Согласно прогнозам количество жителей в США с болезнью Альцгеймера также увеличится примерно в
5 раз. Следовательно, ежегодные медицинские расходы на 1 человека в этой стране с 700$ в 1960 году достигли уровня до 6000$ в
2004 году.
Наиболее интересной частью анализа является сопоставление расходов на медицинскую помощь в каждой из возрастных групп с
увеличением ожидаемой продолжительностью жизни. В среднем финансовые затраты на 1 продленный год жизни составили 19 900$.
В возрастной группе 65 лет и старше эта цифра в среднем составила 84 700$ и колебалась с 75 100$ в 1960 – 1970 годах до 145 000$
в 1990–2000 годах. Возникает определенная обеспокоенность по поводу возможной низкой эффективности затрат на медицинскую помощь пациентам пожилого возраста, потому что лечение пожилых людей чаще, чем молодых, бывает симптоматическим, паллиативным с явлениями полипрагмазии, что скорее улучшает качество жизни, чем её продолжительность.
Выше представленные особенности лечения больных пожилого и старческого возраста как в странах с высоким развитием экономики так и в странах с недостаточным развитием экономики протекает в целом по единому формату с высокими затратами финансовых
средств.
НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И ПРОЦЕССОВ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ
В ПАТОГЕНЕЗЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЖИЛЫХ
Т.А. Боровкова, В.С. Мякотных
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
В процессе многолетнего наблюдения 535 больных с многократными исследованиями липидного спектра, состояния процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокислительной активности (АОА) и последующим анализом результатов посмертных патоморфологических исследований выявлены некоторые данные, приводимые ниже.
Не получено прямых доказательств зависимости развития ИБС и цереброваскулярной болезни от уровня общего холестерина
(ОХС) у лиц старше 65 лет; более того, у долгожителей связь между уровнем ОХС и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний
становится отрицательной вне зависимости от пола. Не выявлено зависимости между уровнем ОХС и тяжестью стеноокклюзирующего
поражения крупных артерий – сонных, позвоночных; у пожилых уровень ОХС прогрессивно снижается с возрастом, отмечены даже положительные корреляции между повышенным содержанием ОХС у стариков и увеличением продолжительности их жизни, сохранностью интеллектуальных и физических функций.
Частота развития злокачественных новообразований различной локализации находится в обратной зависимости от показателей
уровня ОХС и степени морфологической выраженности атеросклеротического процесса, смертность от рака также находится в обратной зависимости от уровня ОХС.
Нарушения в системе свободнорадикального окисления (СРО) наиболее присущи пожилому и старческому возрасту, поэтому, возможно, причины данного явления кроются не только в изменении уровня ОХС и соотношения его фракций, но и в срыве физиологических процессов СРО. При этом усиление процессов ПОЛ приводит к дезорганизации механизмов АОА и формированию оксидантного
стресса. Но АОА понижается в большей степени, а ПОЛ усиливается компенсаторно, что происходит также под влиянием гипоксии – неизбежной «спутнице» прогрессирования атеросклероза. Вслед за этим активируются процессы гемолиза, снижаются перекисная и осмотическая резистентность и текучесть мембран эритроцитов, что связано со снижением в них содержания ОХС, фосфолипидов и общих липидов.
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Ферменты АОА и неферментативные антиоксиданты ингибируют окислительную модификацию атерогенных классов липидов, снижая тем самым процессы ПОЛ. Следовательно, уменьшение активности ферментов АОА, в особенности пероксидазы, является также
фактором атерогенеза. При любых сочетаниях обусловленной атеросклерозом сердечно-сосудистой патологии нами выявлены значимые нарушения в состоянии ПОЛ и АОА, но наибольшие сдвиги показателей от референтных значений отмечены у больных с цереброваскулярной патологией, причем конкретные степени отклонений могут служить негативным прогностическим критерием, а полученные
в результате адекватного лечения положительные сдвиги в состоянии системы ПОЛ/АОА – свидетельствовать о прогностическом благополучии при острой цереброваскулярной патологии.
Показатели атерогенности не имеют прямой корреляционной зависимости от параметров ПОЛ. Это косвенно может свидетельствовать о наивысшей интенсивности развития мультифокального атеросклеротического процесса, что подтверждается результатами патоморфологических исследований, а может быть, и служить прогностическим критерием возможности развития инсульта.
ВОЗРАСТ И АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОДИАЛИЗОМ
Е.А. Боровская, Е.В. Бабарыкина, В.А. Добронравов, А.В. Смирнов
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
В общей популяции четко установлен факт зависимости изменений артериального давления (АД) от возраста. Однако среди пациентов с терминальной почечной недостаточностью, получающих лечение на хроническом гемодиализе эти данные противоречивы. Поэтому целью нашего исследования было определение зависимости показателей АД от возраста пациентов на ГД.
Методы исследования. В исследование включено 255 больных, получавших лечение хроническим гемодиализом (ГД). Среди них
мужчин было 59%, женщин – 41%. Средняя длительность ГД составила 66 ± 53 мес (6–249 мес, 95%-доверительный интервал (ДИ)
55–68 мес). Средний возраст пациентов – 56 ± 11 (19–73 года, 95%-ДИ 41,4–44,5 года). Выделяли 3 возрастные группы: лица молодого
возраста (19–44 года) – 148 (58%), среднего возраста (45–59 лет) – 77 (30,2%), пожилого возраста (60–74 года) – 30 (11,8%). У 97 пациентов было выполнено амбулаторное мониторирование АД на аппарате «Кардиотехника 4000 + АД» (Институт кардиологической техники «Инкарт», Россия) с аускультативным (тоны Короткова) и осциллометрическим методом регистрации АД. Мониторы устанавливали непосредственно перед сеансом ГД через сутки после предыдущего сеанса диализа (независимо от смены). Регистрировали абсолютные значения систолического (САД), диастолического (ДАД), среднего (АДср) и пульсового АД (ПАД).
Сравнительный анализ преддиализных значений САД, ДАД, АДср и ПАД позволил установить, что АД (за исключением ПАД) имеет
более низкие показатели в группе больных пожилого возраста, а наиболее высокие – среди лиц молодого возраста. Цифры АД в группе
больных 45–59 лет имели промежуточные значения (все p(ANOVA) < 0,01 < 0,001). Корреляционный анализ подтвердил, что общая закономерность заключается в том, что с увеличением возраста больных на ГД цифры САД, ДАД и АДср снижаются. Выявлена отчетливая и высоко достоверная отрицательная зависимость между этими показателями и текущим возрастом пациентов (все p < 0,001). Множественный регрессионный анализ показал, что возраст является одним из независимых предикторов преддиализных уровней АДср, а
также ДАД и САД, наряду с длительностью диализной терапии и процедуры ГД, диаметром аорты и кальций-фосфатное произведение
(Са*Р) (RІ = 0,324, p = 0,0001). ПАД определялось только длительностью лечения ГД (β = –0,3, p = 0,00002), средней продолжительностью процедуры ГД (β = –0,19, p = 0,008) и Са*Р (β = 0,2, p = 0,005).
При анализе междиализного уровня АД (при 48-часовом мониторировании) установлена достоверная обратная зависимость ДАД
от возраста, как в первые, так и во вторые сутки наблюдения (все R < –0,320, все p < 0,001). Для САД, АДср и ПАД достоверных связей
с возрастом больных выявлено не было. При проспективном наблюдении установлен факт неблагоприятного влияния низких показателей ДАД на выживаемость. Был проведен сравнительный анализ ряда клинических показателей в группах больных с различным
уровнем ДАД и установлено, что пациенты с ДАД менее 80 мм рт. ст. достоверно старше, чем лица с показателями более 80 мм рт. ст.
(p < 0,001).
Таким образом, возраст является высокодостоверным предиктором преддиализного уровня САД, ДАД и АДср. В междиализном периоде возраст влияет только на уровень ДАД. Преддиализное и междиализное ПАД с возрастом больных на ГД не связано.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ (ГЭРБ)
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
И.Г. Бушнева, А.И. Шатихин
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Проблема гастроэзофагельной рефлюксной болезни (ГЭРБ) остается одной из самых актуальных в современной гастроэнтерологии. ГЭРБ по праву считают заболеванием XXI века, ее распространенность среди взрослого населения России составляет до 40–60%,
причем у 45–80% таких пациентов обнаруживается эзофагит.
Особого внимания заслуживают особенности клинического течения ГЭРБ у пациентов пожилого и старческого возраста (от 61 года
до 90 лет). Именно с этим контингентом больных наиболее часто встречаются врачи амбулаторной практики. Более тяжелое и своеобразное течение ГЭРБ у данной группы пациентов объясняется рядом причин:
А) У Пожилых нарушается моторика пищевода (уменьшается сила сокращений и происходит задержка расслабления сфинктеров
пищевода). Б) С возрастом появляются неврологические нарушения, влияющие на моторику пищевода и вызывающие снижение давления в области нижнего пищеводного сфинктера, что приводит к развитию недостаточности кардии (НК). В) Прогрессирование НК сопровождается грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), усугубляющей течение ГЭРБ. Г) Особое влияние оказывает на течение
ГЭРБ, сопутствующие факторы риска и заболевания у больных пожилого и старческого возраста, которые развиваются к данному моменту у больных, нередко определяя не только качество их жизни, но и прогноз: ИБС, БА, РА, ДОА, сахарный диабет, ожирение, язвенная болезнь желудка и ДПК и лекарственные средства, принимаемые больными по поводу указанных заболеваний.
Следует особо остановиться на сопутствующих ГЭРБ заболеваниях, которые отягощают его течение, вносят своеобразные черты в
течение ГЭРБ и требуют особого внимания при лечении этой категории больных. Так, по нашим данным, у 17% больных ГЭРБ сочеталась с ИБС и гипертонической болезнью (ГБ), по поводу чего больные принимали антигипертензивную и антиишемическую терапию:
β-адреноблокаторы (метопропол, атенолол), нитраты, антагонисты кальция (верапамил). У 22,2% пациентов ГЭРБ сочеталась с сахарным диабетом, у 15,2% – с ревматоидным артритом (РА), у 9,7% – с бронхиальной астмой (БА). В связи с указанным, больные БА принимают препараты теофиллинового ряда, особенно на ночь, что нередко провоцирует «ночной рефлюкс», когда усиливается ночной кашель, появляется одышка. Так, развивается у этих больных так называемая «ночная астма», которая может быть обусловлена «высоким» кислотным рефлюксом с раздражением рефлексогенных зон верхних дыхательных путей, при этом терапевтический эффект
оказывают не столько бронхолитические препараты, сколько антациды или антирефлюксные препараты.
Терапия по поводу ИБС и ГБ также может усугублять недостаточность нижнего пищеводного сфинктера (НПС), а следовательно
ГЭ-рефлюкс.
Известно, какое повреждающее действие оказывают НПВС, аспириносодержащие препараты на слизистую оболочку (СО) органов
пищеварительного тракта, вызывая эрозивно-язвенные формы эзофагита и пищеводно-желудочно-кишечные кровотечения.
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К сожалению, у многих пожилых пациентов ГЭРБ, страдающих БА, ИБС, ГБ, болезнями опорно-двигательного аппарата нельзя,
ввиду серьезности заболевания, отменять лекарственные препараты, даже снижать дозу лекарственного средства. Но, в связи с наличием выраженной симптоматики ГЭРБ и выраженных степеней изменения СО пищевода, таким больным показано назначение повышенных доз препаратов-ингибиторов протонной помпы (ИПП), в сочетании с антацидными препаратами и алгинатами (Маалокс, Гевискон и др.). Так, назначался Ультоп в дозе 20 мг 2 р/с, длительность назначения которого у больных с НЭРЭ составила 4 недели, а у пациентов с эрозивно-язвенной формой эзофагита от 8 до 16 недель. При этом у указанной группы пожилых больных ГЭРБ (в сочетании с
указанными заболеваниями) необходимо переходить на поддерживающие дозы препарата (Ультоп по 20 мг/с) в течение длительного
периода времени, а именно – до 1 года.
Что касается терапии ГЭРБ «по требованию», то последнее расценивается гастроэнтерологами, как вновь начатая терапия, которую следует проводить не 1–2–3 раза в неделю, а в полном объеме.
Учет указанных особенностей течения ГЭРБ у больных пожилого и старческого возраста позволит практическим врачам успешней
оказывать терапевтическую помощь данной группе больных.
ВЫЯВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У МОРЯКОВ ПРИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ ВО ВРЕМЯ МЕДОСМОТРОВ
В.А. Вагин, В.В. Копаницкий
Холмская больница ФГУ «ДВОМЦ ФМБА России»
Основной причиной смерти работников плавсостава (РПС) в море является смерть от острых коронарных причин. Учитывая это, с
2003 г. в Холмской больнице ФГУ «ДВОМЦ ФМБА России» всем морякам старше 45 лет во время медосмотров стала проводиться велоэргометрия (ВЭМ), для выявления коронарной патологии, нарушений сердечного ритма и проводимости и артериальной гипертензии (АГ).
Цель исследования: оценка распространенности сердечно-сосудистой патологии (ССП), с анализом целесообразности применения
ВЭМ у моряков при медосмотрах.
При анализе 2750 ВЭМ моряков Сахалинской области за 2003–2009 гг., в расчет брались выявленные: ишемия миокарда, АВ-блокады, блокады ножек пучка Гиса, экстрасистолия, фибрилляция предсердий и АГ. Сравнивались смертность и профнепригодности от
ССП до применения ВЭМ в 2000–2002 гг. и после в 2003–2009гг.
Возраст обследуемых варьировал от 45 до 75 лет (средний возраст – 51,4 ± 0,1 лет). Из них было 2353 мужчин – 85,6% (средний
возраст – 51,2 ± 0,1 лет) и 397 женщин – 14,4% (средний возраст – 52,0 ± 0,2 лет).
Из 2750 результатов ВЭМ за 2003–2009 гг. выявлено 672 ЭКГ синдромов (244,4 ± 8,2 на 1000 обследованных), в т. ч. безболевая
ишемия миокарда у 40 человек (14,5 ± 2,3O); АВ-блокады – 53 (19,3 ± 2,6O); блокады н.п. Гиса – 454 (465,1 ± 7,1O); экстрасистолия – 115 (41,8 ± 3,8O); фибрилляция предсердий у 10 человек (3,6 ± 1,1O). В структуре превалировали блокады ножек пучка Гиса –
67,5%, экстрасистолии – 17,1%, АВ-блокады – 7,9%, безболевая ишемия миокарда (БИМ) – 6,0% и меньше всего обнаружено случаев
фибрилляции предсердий – 1,5%.
Чаще встречалась патология в возрасте 45–49 лет – 35,9% и 50–54 лет – 32,0%; с убыванием: 55–59 лет – 23,6%, 60–64 лет – 5,4%,
65–69 лет – 2,1%, 70 лет и старше – 1,0%.
Выявляемость БИМ у плавсостава составила 14,5 ± 2,3O, и была только у мужчин – 16,6 ± 2,6O, показатель у женщин – в пределах погрешности 2,5 ± 2,5O.
АВ-блокады обнаружены в 19,3 ± 2,6 случаев на 1000 обследованных. Показатель мужчин – 20,4 ± 2,9O, женщин – 12,6 ± 5,6O,
без гендерных различий (p > 0,05).
Чаще при ВЭМ выявлялись блокады ножек пучка Гиса – 165,1 ± 7,1O; у мужчин – 173,4 ± 7,8O, достоверно на 49,0% больше чем
у женщин – 115,9 ± 16,1O (p < 0,003).
Экстрасистолия определена у 41,8 ± 3,8O и отмечена только у мужчин – 38,9 ± 4,0O, у женщин показатель из-за редкости был не
достоверен – 2,9 ± 2,7O.
Распространенность фибрилляции предсердий составила 3,6 ± 1,1O, в т.ч. у мужчин – 3,3 ± 1,2O, у женщин не достоверен –
0,4 ± 0,4O.
Таким образом, распространенность ЭКГ симптомов при ВЭМ у моряков Сахалинской области составила 244,4 ± 8,2 на 1000 обследованных, в том числе у мужчин 222,2 ± 8,6O и 22,2 ± 7,4O у женщин. Показатель у мужчин существенно и достоверно больше
в 10 раз чем у женщин (p < 0,0001), и превалировал во всех группах кроме АВ-блокад.
Изменения ЭКГ при проведении ВЭМ выявлялись в старших возрастных группах: 70 лет и старше – 875,0 ± 117O (достоверно
больше всех групп, от p < 0,003 до p < 0,0001), 65–69 лет – 424,2 ± 86,0O (достоверно больше групп 45–54 лет, p < 0,05).
Кроме того, выявляемость артериальной гипертензии у РПС при ВЭМ составила 72,7 ± 4,9O (у мужчин – 71,4 ± 5,3O, у женщин –
80,6 ± 13,7O (p > 0,05).
В 2003–2009 гг. профнепригодность плавсостава от ССП по сравнению с 2001–2002 гг., когда ВЭМ не проводилась, достоверно увеличилась в 5,5 раз, с 0,68 ± 0,26O до 3,71 ± 0,5O (p < 0,0001), а смертность осталась на прежнем уровне – 0,45 ± 0,22O в 2001–2002 гг.
и 0,68 ± 0,2O в 2003–2009 гг. (p > 0,05).
Таким образом, после начала применения ВЭМ, профессиональная непригодность РПС от ССП возросла более чем в пять раз, тогда как смертность осталась на прежнем уровне. Можно предполагать, что обязательная велоэргометрия при медицинских осмотрах моряков старше 45 лет является не целесообразной.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА СРЕДИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В.А. Вагин, В.В. Коротеева
Холмская больница ФГУ «ДВОМЦ ФМБА России»
Термин «метаболический синдром» (МС) был предложен Д. Ривеном в 1988 г., связавшем высокую смертность от сердечно-сосудистой патологии при наличии ожирения с повышенным артериальным давлением и нарушением углеводного обмена.
В популяции взрослого населения МС выявляется от 10% в Китае до 20% в индустриально развитых странах, 24% в США и 20,6%
лиц в России.
Все составляющие МС являются факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Риск ИБС у мужчин с 4 и 5 компонентами МС увеличивается в 3,7 раза, а сахарного диабета 2 типа – в 24,5 раза.
Критерии диагностики МС: абдоминального ожирение (окружность талии у мужчин более 94 см и более 80 см у женщин) в сочетании с двумя из следующих четырех факторов: повышение триглицеридов (ТГ) > 1,7 ммоль/л; снижение холестерина липопротеидов высокой плотности (ХЛВП) < 1,0 ммоль/л; гликемия натощак l 5,6 ммоль/л; повышение артериального давления l130/85 мм рт. ст.
Проведен анализ 297 медицинских карт амбулаторного больного (форма N 025/у-04) прошедших в 2009 г. ДД в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Холмской больнице ФГУ «ДВОМЦ ФМБА России» и изучена распространенность МС у работающего населения Сахалинской области.
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Возраст обследуемых составлял от 22 до 75 лет (средний возраст – 44,3 ± 0,67 лет). Из них было 104 мужчин (средний возраст –
47,9 ± 1,14 лет) и 193 женщин (средний возраст – 42,4 ± 0,8 лет). Средний возраст мужчин на 5,55 лет больше женского (p < 0,001).
Выяснено, что МС обнаружен у 12,8 ± 1,9 на 100 обследованных, без достоверных различий у мужчин – 13,5 ± 3,4% и женщин –
12,4 ± 2,4% (p > 0,05).
Наибольшая пораженность МС выявлена в группах 50–59 лет – 23,0 ± 4,5 на 100 обследованных (18,9 ± 8,2% у мужчин и
26,0 ± 6,2% у женщин) и 60 лет и старше – 21,7 ± 8,6% (6,7 ± 6,4% у мужчин и 50,0 ± 17,7% у женщин). В 40-49 лет показатель составил
13,6 ± 4,2% (18,2 ± 8,2% у мужчин и 11,4 ± 4,8% у женщин). В возрасте 30-39 лет – 4,54 ± 2,2% (8,7 ± 5,9% у мужчин и 3,1 ± 2,1% у женщин), до 30 лет не выявлен. Распространенность МС среди работающего населения старше 30 лет составила 14,4 ± 2,2% (у мужчин –
14,4 ± 3,6% и женщин – 16,8 ± 2,9%).
Гипергликемия обнаружена у 6,7 ± 1,5 на 100 обследованных, со средним уровнем 7,56 ± 0,47 ммоль/л; гипертриглицеридемии –
16,2 ± 2,1% (средний показатель – 2,38 ± 0,16 ммоль/л); снижение ХЛВП обнаружено в 13,8 ± 2,0% (средний уровень – 0,83 ± 0,09%).
Различий в распространенности и средних показателях липидного обмена при метаболическом синдроме у мужчин и женщин не выявлено (p > 0,05).
Выявляемость висцерального ожирения составила 13,1 ± 2,0% (16,4 ± 3,6% у мужчин и 11,4 ± 2,3% у женщин) и артериальной гипертензии – 10,4 ± 1,8% (6,7 ± 2,5% у мужчин и 7,3 ± 1,9% у женщин), без гендерных различий (p > 0,05).
Три признака метаболического синдрома выявлены у 3,0 ± 1,0% обследованных и только у мужчин – 8,7 ± 2,8 на 100 обследованных мужчин; четыре компонента были у 4,7 ± 1,2% обследованных (1,0 ± 1,0% у мужчин и 6,7 ± 1,8% у женщин); пять признаков встречались у 5,1 ± 1,3% обследованных (3,8 ± 1,87% у мужчин и 5,7 ± 1,7% у женщин).
Таким образом, при проведении ДД в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» МС было выявлен у 12,8%, а старше 30 лет у 14,4 ± 2,2% работающего населения без гендерных различий. Наиболее часто МС встречался в группах старше 50 лет. Распространенность МС достоверно меньше, чем в России, промышленно развитых странах и США. У женщин преобладал более тяжелый –
пяти- и четырехкомпонентный МС, а у мужчин – трех- и пятикомпонентный метаболический синдром.
РОСТ РЕАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИИ И ПОТЕРИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РАБОТНИКОВ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
В.А. Вагин, Т.И. Тропак
Холмская больница ФГУ «ДВОМЦ ФМБА России»
По мнению многих российских иностранных авторов имеется существенная связь между состоянием экономики и потерями трудового потенциала (ПТП) вследствие заболеваемости и смертности.
Цель: изучить влияния экономического роста (рост реального валового внутреннего продукта) в Российской Федерации в
2001–2005 гг. на потери трудового потенциала работников морского транспорта (РМТ) Сахалинской области в 2004–2008 гг.
Материал и методы: использованы показатели реального валового внутреннего продукта России за 2001–2005 гг. (в ценах 2007 г) и
DALY (потеря лет здоровой жизни вследствие нетрудоспособности или преждевременной смертности) у 20796 РМТ Сахалинской области за 2004–2008 гг. Учитывая, что изменения DALY наступали спустя некоторое время после экономических изменений, анализ корреляций проводился со сдвигом динамического ряда DALY на три года по отношению к динамическому ряду реального ВВП (реальный
ВВП – 2001–2005 гг., DALY – 2004–2008 гг). Использовались коэффициенты: Стьюдента, корреляции Пирсона, детерминации. Применены информационно-аналитический и математико-статистический методы.
Результаты: с 2001 по 2005 гг. реальный ВВП (в ценах 2007 г.) вырос с 22 174,4 млрд. руб. до 28 414,1 млрд. руб. (темп прироста
28,1%). При этом, DALY (на 1000 РМТ) достоверно уменьшился на 22,3%, с 94,9 ± 4,3 человеко/лет в 2004 г. до 73,7 ± 4,5 чел./лет в 2008 г.
(p <0,001) В то же время DALY вследствие преждевременной инвалидности существенно снизился на 40,8% – с 39,0 ± 2,7 чел./лет до
23,1 ± 2,6 чел./лет (p < 0,0001), от преждевременной смертности достоверно снизился на 60,5%, – с 40,0 ± 2,8 чел./лет до 15,8 ± 2,1 чел./лет
(p < 0,0001), а от заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) изменился не существенно – 15,9 ± 1,8 и 14,0 ± 2,0 чел./лет,
соответственно (p > 0,05).
В результате исследования выяснено, что DALY отрицательно и сильно зависит от реального ВВП (r = –0,830). Связь между DALY
от ЗВУТ и реальным ВВП минимальная (r = –0,083); преждевременной инвалидности и реальным ВВП – отрицательная и очень сильная (r = –0,926); преждевременной смертности и реальным ВВП – отрицательная и сильная (r = –0,884).
Коэффициент детерминации, определяющий долю влияния показателя реального ВВП на DALY равен 68,9%, DALY вследствие
преждевременной инвалидности – 85,7%, DALY от преждевременной смертности – 78,1%.
Исследование показало, что 42,3% потерь трудового потенциала РМТ приходится на преждевременную смертность и 57,7% на нетрудоспособность.
Таким образом, рост реального ВВП в России в 2001–2005 гг. повлек за собой сильное и достоверное снижение потерь трудового
потенциала работников морского транспорта в 2004–2008 гг. (r = –0,830), в том числе очень сильное снижение от преждевременной инвалидности (r = –0,926), сильное от преждевременной смертности (r = –0,884) и не повлиял на потери от ЗВУТ (r = –0,083).
ДИСЛИПИДЕМИЯ И РИСК СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Н.С. Вахова, Г.А. Ермолова, О.В. Битная, Н.В. Фарафонова
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Цель исследования: Выявить факторы, определяющие сердечно–сосудистые заболевания у ветеранов боевых действий.
Задачи: 1. Определить состояние липидного спектра. 2. Оценить влияние стресса на развитие артериальной гипертензии. 3. Проанализировать связь гиперлипидемии и развития атеросклеротических бляшек.
Критерии включения: 1. Воины-интернационалисты и участники боевых действий на территории России. 2. Возраст: 20–30 лет,
31–40, 41–50. 3.Госпитальные, стационарные больные.
В связи с корреляцией между холестерином крови и уровнем развития атеросклероза проведено исследование липидного спектра
(табл. 2)
Таблица 2
Дислипидемия в разрезе возрастных групп
Возраст

30–30

31–40

41–50

51–60

Тип дислипидем.

I

II А

II Б

I

II А

II Б

I

II А

II Б

I

II А

II Б

абс
%

–

3
20

–

6
20,68

1
2,9

3
10,34

10
23,8

3
7,14

10
23,8

4
28,57

2
14,28

2
14,28
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Атеросклеротические бляшки в интиме ОСА при дуплексном ультразвуковом исследовании выявлены в 24% случаях в т.ч. в возрасте 41–50 лет – 35,7% (в 15 случаях из 42), в возрасте 50–60 лет – 64,28% (в 9 случаях из 14). При этом в 5 случаях на фоне нормальной
липидограммы и в 3 случаях при сниженном ХЛВП также обнаружены атеросклеротические бляшки.
Выводы: 1. Психологический стресс – мощный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, фактор преждевременного старения организма. 2. Отмечается высокий процент выявления сердечно–сосудистой патологии во всех возрастных группах. 3. Частота
атеросклеротических бляшек в интима медиа оказались выше при 1 типе гиперлипидемии, что не соответствует общепринятому положению и требует дальнейшего изучения.
ВОЗРАСТ КАК ПРЕДИКТОР ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОДИАЛИЗОМ
Ю.Ф. Владимирова, В.А. Добронравов
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Возраст из традиционных факторов риска имеет наиболее существенную связь с развитием и прогрессированием ИБС у больных на
гемодиализе (ГД). Даже у молодых диализных пациентов без диабета ИБС обнаруживают почти у каждого четвертого. В возрасте более
45 лет, у больных с диабетом и длительным стажем диализной терапии распространенность ишемии миокарда увеличивается до 85%.
Цель исследования – определение значения возраста как предиктора развития и прогрессирования ИБС у больных на ГД.
Обследовано 119 пациентов, получающих лечение на отделении хронического гемодиализа СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Среди
них 67 мужчин и 53 женщины. Средний возраст пациентов составил 50 ± 13 лет, а продолжительность лечения гемодиализом была
50 мес (95% доверительный интервал 39–60). Основным диагнозом, приведшим к терминальной почечной недостаточности в большинстве случаев, был хронический гломерулонефрит (62%). Проспективное наблюдение составило 1518 дней (95% доверительный интервал 1373–1666).
Верификация ИБС осуществлялась в основном с использованием клинических методов. Наличие ИБС определяли на основании,
как минимум, одного из следующих критериев: четко очерченного синдрома стенокардии, ранее выявленных при нагрузочных тестах
эпизодов депрессии сегмента ST, свидетельств перенесенного инфаркта миокарда (по медицинской документации, наличии рубцовых
изменений на ЭКГ или при визуализирующих методах исследования, в основном эхокардиографии или сцинтиграфии миокарда), типичных изменений в венечных сосудах сердца при коронарографии. По данным 48-часового кардиомониторирования анализировали ишемические изменения сегмента ST, за которые принимали эпизоды горизонтальной, косонисходящей депрессии сегмента ST l мм, косовосходящей депрессии сегмента ST l 1,5 мм, элевации на 1мм, в точке, отстоящей на 80 мс от точки «j», продолжительностью и интервалами между отдельными эпизодами l60 сек.
Сравнительный анализ групп пациентов с наличием (n = 74) и отсутствием (n = 45) признаков ИБС не показал достоверных различий по клиническим показателям, относящимся к традиционным («фремингемским») факторам риска. Обнаружены только достоверные
различия по возрасту, который был выше у больных с ИБС (54 и 46 лет, p = 0,001).
При логистическом регрессионном моделировании выявлено, что из значительного количества клинико-лабораторных показателей,
только возраст (или принадлежность к более старшим возрастным группам) является единственным независимым фактором, связанным с прогрессированием ишемии миокарда, в том числе со смертельным исходом у больных на ГД (Exp (B) = 1,051, 95% доверительный интервал 1,010–1,094, p = 0,014). Риск прогрессирования ИБС возрастает в среднем на 50% с увеличением возраста на 10 лет.
Таким образом, возраст является существенным фактором, связанным с развитием и прогрессированием ИБС у больных на ГД.
ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА ПРИ НАРУШЕНИЯХ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Т.В. Волченкова, Е.В. Исакова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва
Цель исследования: выявить распространенность нарушений углеводного обмена различной степени и оценить их влияние на течение острого периода церебрального инсульта
Материалы и методы: проведена оценка результатов лечения 104 больных (52 мужчин и 52 женщин в возрасте от 31 до 80 лет) с
диагнозом церебральный инсульт, поступивших в стационар в остром периоде. В зависимости от данных анамнеза и результатов ОГТТ,
были сформированы группы: 1-я группа – с нормогликемией (31 больных), 2-я группа – с нарушением гликемии натощак и нарушением
толерантности к глюкозе (НГН/НТГ) (33 больных), 3-я группа больные СД 2 (40 пациентов), которая была подразделена на две подгруппы (с ранее установленным диагнозом СД 2 (14 пациентов) (группа 3а) и впервые выявленным СД 2 (26 пациентов) (группа 3б). Уровень
гликемии в ОГТТ определяли в цельной капиллярной крови анализатором «HemoCue Glucose 201+». Всем больным в динамике проведена оценка неврологического статуса, оценка по шкалам Рэнкина и NIHSS, РКТ головного мозга
Результаты исследования: при поступлении тяжесть инсульта у больных СД2 была выше (p < 0,005), чем у больных с нормогликемией и НГН/НГТ (оценка по шкале Рэнкина: 4,4 ± 0,3; 3,7 ± 0,3; 3,9 ± 0,3 соответственно; по шкале NIHSS: 11,4 ± 1,9, 8,8 ± 1,8; 9,3 ± 1,6
соответственно). Восстановление функций у больных СД2 происходило (p < 0,005) медленнее, чем в 1-й и во 2-й группах (по шкале Рэнкина 3,9 ± 0,4, 2,5 ± 0,4, 3,0 ± 0,4 соответственно; оценка по шкале NIHSS соответственно:8,0 ± 1,4 5,1 ± 1,7; 5,9 ± 1,3). В подгруппах с
впервые выявленным СД 2 и СД 2 в анамнезе оценка функциональное состояние при поступлении (4,3 ± 0,3 и 4,1 ± 0,1 балла) и в динамике (3,9 ± 0,5 и 3,4 ± 0,2 баллов) не имела различий. Ишемический инсульт наблюдался чаще геморрагического – в 7 раз на фоне
нормогликемии, в 8,3 раза при РНУО и в 11,3 раза при СД 2. При этом у больных СД 2 в анамнезе отмечались только ишемические
инсульты.
Выводы: нарушения углеводного обмена различной степени выраженности встречаются у 70,2% больных в остром периоде инсульта, выраженность неврологического дефицита у больных СД 2 при развитии инсульта более значительна и восстановление утраченных
функций происходит медленнее. У больных СД 2 типа чаще развиваются ишемические инсульты, чем у пациентов с НГН/НГТ или нормогликемией.
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОЖИЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И.И. Ворошилова, А.Т. Коньков
Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск
Цель исследования: выявить особенности качества оказания медицинской помощи лицам пожилого возраста Сахалинской области. Задачи исследования: проведение анкетирования пожилого населения и анализ результатов исследования.
Для изучения мнения пожилых людей об уровне развития медицинской и социальной помощи в Сахалинской области, было проведено выборочное анкетирование 1000 человек. Исследование было спланировано таким образом чтобы, все пожилое население всех
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муниципальных образований Сахалинской области могло дать свою оценку, и было представлено в работе. Большая часть респондентов была опрошена на дому, в пунктах социальной помощи по месту жительства, в поликлиниках. В настоящее время в области медицинское облуживание пожилого населения осуществляется во всех больничных – 49 и врачебно амбулаторно-поликлинических учреждениях – 106. В области функционируют 10 стационарных учреждений социального обслуживания для престарелых и инвалидов. В том
числе 6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Подавляющее большинство 97% опрошенных считают, что их возраст влияет
на состояние здоровья и его ухудшение и только – 3% не видят причин беспокоиться о состоянии здоровья. Так 13% респондентов связывают ухудшение своего здоровья с профессиональными вредностями и 94% с природно-климатическими особенностями Сахалинской области их них – 87% страдают метеочувствительностью и метеозависимостью. Недостаточная медицинская эрудированность и информированность выявляется при ответах на вопрос «Знаете ли вы таких специалистов как врач-геронтолог и врач-гериатр?» Из опрашиваемых респондентов 98% – не знают, и лишь только 2% о нем слышали. Одним из важных факторов, определяющих оценку
качества медицинской помощи, является статус здравоохранения у населения в целом и особенно учреждений первичной медицинской
помощи. Так практически во всех ответах отмечается негативное мнение населения как о государственных медицинских предприятиях,
предоставляемых медицинские услуги, так и о коммерческих. Многие пожилые люди отмечают, что не в состоянии пользоваться коммерческими медицинскими услугами. Неудовлетворенность всеми видами медицинской помощи отмечена у лиц, проживающих в сельской местности и в городской. Необходимо отметить нарастание тенденции негативизма. Из мер повышения эффективности медицинской помощи и услуг респонденты предлагают: ввести бесплатное лечение и обслуживание пенсионеров – 79%, провести реанимирование страховой медицины – 11%, повысить этику медицинских работников – 58%, увеличить медицинским работникам заработную плату –
3%, ничего изменять нет смысла, так как ничего не изменится – 4%. Причины данных ответов свидетельствуют, о том, что с одной стороны хроническое недофинансирование учреждений медицины, с другой стороны низкий уровень культуры самосохранительного поведения населения свидетельствует о том, что в годы реформирования не произошло ничего существенного, что заметно отразилось бы
на повышении уровня здоровья населения. В то же время респонденты отмечают, что при серьезном заболевании они обратятся к специалистам – врачам 49%, к родным и знакомым – 32%, в церковь – 10%, к народным целителям – 9%. О качестве получаемой медицинской помощи респонденты высказываются негативно, получить качественную медицинскую помощь сложно, так как в поликлиниках попасть к специалистам сложно из–за больших очередей – 27%, низким уровнем квалификации специалистов – 64%, а разница между
платными и бесплатным лечением сводится лишь к оплате за применению лекарств более высокой стоимости – 8%. Некоторые респонденты при обращении в коммерческие медицинские учреждения отмечают явления избыточной и повышенной диагностики и лечения –
3%. На вопрос «Какую часть бюджета Вы тратите на лечение?» были получены следующие ответы – 87% респондентов тратят
2/3 средств семейного бюджета, 7% – 1/3 бюджета, и 4% – тратят 1/4 бюджета, 1% – затруднились ответить. По результатам исследования выделилась группа пожилых людей, которым недоступна медицинская помощь в полном объеме, и которые больший процент своих
средств тратят на лекарственные препараты, отказываясь от других медицинских, профилактических и социальных услуг в результате
своего недостаточного дохода.
Таким образом, исследование качества медицинской помощи, на основе метода анкетирования показало: неудовлетворительную
оценку пожилым населением медицинской помощи, отсутствие у большинства населения самосохранительного поведения, отказ многих респондентов от полного объема медицинских услуг в связи с недостаточным доходом.
ИЗУЧЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
С ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ КСИМЕДОНА НА ОТДАЛЕННЫХ СРОКАХ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Р.М. Газизов, А.П. Цибулькин, Н.А. Климова
Казанская государственная медицинская академия
Цель: изучение состояния иммунитета у больных хронической ревматической болезнью сердца (ХРБС) пожилого возраста на отдаленных сроках после первоначального и повторного курсов лечения отечественным лекарственным препаратом с иммуномодулирующим действием ксимедоном.
Материалы и методы: 15 больным ХРБС в возрасте от 65 до 73 лет через 6 мес после окончания курса комплексного лечения с применением ксимедона проведен повторный 3-х недельный курс лечения ксимедоном. До начала повторного курса лечения, после его
окончания и через 6 мес определялись количество CD3+-, CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов методом непрямого иммунофлюоресцентного
анализа с использованием моноклональных антител; функциональная активность лимфоцитов в тесте РБТЛ на ФГА и в тесте КонА индуцированной супрессии; уровень сывороточных иммуноглобулинов А, М, G.
Результаты: У больных ХРБС пожилого возраста, получивших комплексное лечение с включением ксимедона (I курс) через 6 мес
наблюдалось снижение количества CD3+-, CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов, повышение иммунорегуляторного индекса. Одновременно наблюдалось снижение супрессорной активности лимфоцитов и снижение функциональной активности лимфоцитов в РБТЛ с ФГА, повышение уровней IgA и IgM и понижение уровня IgG. Через 6 мес после окончания лечения количество CD3+-, CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов у больных ХРБС пожилого возраста, получивших комплексное лечение с включением ксимедона, оставалось достоверно выше показателей до начала лечения, индексы супрессии и стимуляции – достоверно ниже показателей до начала лечения, уровни IgA и IgM –
недостоверно ниже, а уровень IgG – недостоверно выше показателей до начала лечения. Результаты повторного курса лечения больных ХРБС пожилого возраста ксимедоном по всем исследуемым показателям превышали результаты I курса. Через 6 мес после повторного курса лечения ксимедоном количество CD3+-, CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов у них достоверно превышало показатели до начала
I курса лечения и недостоверно превышало показатели через 6 мес после I курса лечения. Индексы супрессии и стимуляции через
6 мес после повторного курса лечения были достоверно выше показателей до начала I курса лечения и через 6 мес после I курса лечения. Уровни IgA и IgM через 6 мес после повторного курса лечения оставались достоверно ниже показателей до начала I курса лечения
и недостоверно ниже показателей через 6 мес после I курса лечения, а уровень IgG – недостоверно выше показателя до начала I курса
лечения и через 6 мес после I курса лечения.
Заключение: Остаточный иммунокоррегирующий эффект ксимедона через 6 мес после повторного курса практически по всем параметрам был несколько выше остаточного эффекта комплексной терапии с включением ксимедона (I курс).
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Р.М. Газизов, А.П. Цибулькин, А.К. Розенцвейг, Р.Ф. Шавалиев
Казанская государственная медицинская академия,
Госпиталь для ветеранов войн, г. Казань
Цель работы: Сравнительная оценка эффективности отечественных оригинальных лекарственных средств (ЛС) с иммунокоррегирующим действием ксимедона и димефосфона и озонированного физиологического раствора (ОФР) при хронической ревматической
болезни (ХРБС) у больных пожилого возраста.
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Материалы и методы: Наблюдалось 63 больных ХРБС в возрасте от 65 до 74 лет, из них женщин – 49, мужчин – 14. 16 больных
I группы в течение трех недель получали традиционную терапию (ТТ); 24 больных II группы на фоне ТТ получали ксимедон; 13 больных
III группы на фоне ТТ получали димефосфон; 10 больным IV группы на фоне ТТ внутривенно капельно вводился озонированный физиологический раствор (10 инфузий). Для оценки эффективности лечения еженедельно в динамике определялись количество CD3+-,
CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов и их соотношение методом непрямого иммунофлюоресцентного анализа с использованием моноклональных антител; функциональная активность лимфоцитов в тесте РБТЛ на ФГА и в тесте КонА индуцированной супрессии; бактерицидная
и цитотоксическая активность нейтрофилов в НСТ-тесте; уровень сывороточных иммуноглобулинов А, М, G.
Результаты: Комплексная терапия с включением ксимедона и димефосфона у больных ХРБС пожилого возраста в отличие от ТТ
увеличивала сниженное количество CD3+-, CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов и восстанавливала до нормальных величин супрессорную активность лимфоцитов; стимулировала функциональную активность лимфоцитов в РБТЛ с ФГА, приводила к быстрой нормализации показателей бактерицидной и цитотоксической активности в НСТ-тесте и уровней сывороточных иммуноглобулинов.
Исследование влияния ОФР на показатели иммунной системы не выявило значительной иммуностимулирующей активности. Содержание CD3+- и CD4+-Т- лимфоцитов несколько увеличилось у больных IV группы и превосходило показатели I группы; однако, уровня доноров эти показатели не достигли. Существенно не менялось количество CD8+-Т-лимфоцитов и соотношение CD4+/CD8+. Изучение функциональной активности Т-лимфоцитов в тесте РБТЛ с ФГА и функциональной активности супрессорных клеток в тесте КонА
индуцированной супрессии при лечении ОФР не обнаружило достоверной динамики индекса стимуляции. На фоне комплексной терапии с применением ОФР по сравнению с больными, получавшими ТТ, наблюдалась достоверная положительная динамика индуцированного НСТ-теста и коэффициента функциональной активности нейтрофилов. У больных, получавших ОФР выявлено медленное снижение уровней IgA и IgМ при отсутствии динамики уровня IgG; к концу лечения различие между больными, получавшими ОФР и ТТ, стало недостоверным.
Заключение. В комплексном лечении больных ХРБС пожилого возраста рекомендуется применять методы иммунореабилитации, в
том числе отечественные оригинальные лекарственные препараты ксимедон и димефосфон. Озонированные растворы кристаллоидов,
обладающие менее выраженным по сравнению с ЛС иммунокоррегирующим действием, могут применяться в дополнение к иммуномодуляторам.
ДЕКОМПРЕССИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ГЕНЕЗА
К.Г. Глебов, С.А. Бекбауов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
ГКБ № 7, Москва
Cреди хирургических заболеваний печени и внепеченочных желчных путей наиболее тяжелыми могут быть признаны те, которые
сопровождаются стойкой непроходимостью магистральных желчных протоков с последующим развитием механической желтухи. Декомпрессия билиарной системы является одной из главных целей и важнейшим компонентом лечебных мероприятий у этих пациентов.
Целью работы явилась оценка эффективности декомпрессии желчных протоков при механической желтухе злокачественного генеза, в частности, транспапиллярного эндопротезирования.
Проанализированы результаты лечения 120 больных, которые находились на стационарном лечении в №13 хирургическом отделении ГКБ № 7. Возраст больных колебался от 64 до 82 лет. На момент госпитализации практически у всех больных была выраженная
желтуха с уровнем общего билирубина в пределах 200–360 мкмоль/л и длительностью желтухи от 1 до 4 недель. У всех больных диагноз был установлен на основании клинической картины заболевания, данных УЗИ, КТ и РПХГ.
Всем больным было произведено транспапиллярное эндопротезирование желчных протоков: из них при раке головки поджелудочной железы – 49 больным, при раке гепатикохоледоха – 34 больным, при раке БДС – 17 больным, при опухоли Клацкина – 13 пациентам, при метастатическом поражении в области ворот печени – 11 больным, при раке желчного пузыря с распространением на гепатикохоледох и множественными метастазами в печень – 2 случая, при ворсинчатой аденоме терминального отдела холедоха, при опухоли
нисходящей части двенадцатиперстной кишки и при полипе БДС – 3 пациентам.
В качестве первого этапа в большинстве случаев (115 больных) осуществляли назобилиарное дренирование, которое мы рассматривали, как элемент дозированного желчеоттока, необходимого для профилактики постдекомпрессивного синдрома. Несмотря
на более медленное снижение общего биллирубина и показателей холестаза в течение первой недели после билиарной декомперссии по сравнению с другими способами желчеотведения, ни у одного больного мы не отметили развития тяжелой печеночной недостаточности.
Также на первом этапе перед установкой эндопротеза подавляющему количеству пациентов были произведены различного типа
эндоскопические папиллотомии и баллонные дилатации зоны сдавления желчных протоков, что в дальнейшем облегчало проведение
эндопротеза через опухолевую стриктуру. В качестве стента для транспапиллярного протезирования у 90 больных применялись различной формы, диаметра и конфигурации фирменные пластиковые дренажные трубки, а у 30 – нитиноловые сетчатые самораскрывающиеся стенты. Все без исключения стенты подбирались индивидуально, на основании результатов ретроградной холангиографии. У 86
больных использовался одиночный транспапиллярный пластиковый стент, а в 4 случаях в желчные протоки установлено 2 эндопротеза
одномоментно для улучшения дренажной функции.
В ближайшем периоде после проведения эндопротезирования отмечена полная нормализация биохимических показателей крови,
улучшение аппетита, исчезновение диспептических явлений и улучшение общего состояния. У 2 больных на 2 и 6 день произошла миграция стента в просвет кишки, потребовавшая повторного эндопротезирования. У 7 пациентов в первые сутки наблюдались боли в правом подреберье. На наш взгляд, данные осложнения были связаны с неправильным выбором конфигурации и диаметра стента, и их
вполне можно было избежать. В отдаленные сроки у 2 больных эндопротез сместился в гепатикохоледох. У 4 больных через 6–8 месяцев после установки стента при эндоскопическом осмотре было обнаружено нарушение его проходимости, восстановленной с помощью механической очистки канала. После этой процедуры эндопротезы функционировали еще 1–2,5 месяцев. Сроки нормального функционирования пластикового стента до его замены на новый составили в среднем 6 ± 1 месяцев с момента установки, а двухэтапное эндоскопическое вмешательство (I этап – назобилиарное дренирование; II этап – эндопротезирование) позволило увеличить срок работы
эндопротеза на 25–30%.
Первые клинические наблюдения у больных с нитиноловым стентом показали, что они обладают быстрым дренирующим эффектом по сравнению с пластиковыми. Однако методика и техника их установки является более сложным эндоскопическим вмешательством. Сразу после установки нитиноловых стентов имелись их конусовидные деформации в области сужения. При рентгенологическом
контроле через 16–48 часа было отмечено полное самораскрытие эндопротезов, при этом на обзорном снимке брюшной полости во
вне- и внутрипеченочных протоках имелся воздух. Тяжелых осложнений, связанных с эндопротезированием не имели.
Таким образом, эндоскопическое стентирование, как вид декомпресии желчных протоков при механической желтухе является эффективным и малотравматичным методом восстановления желчеоттока, позволяющим в оптимально короткие сроки добиться быстрой
регрессии симптомов холестаза, нормализации биохимических показателей крови и улучшения общего состояния больного.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИСХОДАХ ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
А.П. Голиков, А.А. Голикова
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Цель исследования: проанализировать особенности клинико-лабораторных данных и медикаментозной терапии у больных СД типа 2
с благоприятным и летальным исходом ИМ.
Материалы и методы: Обследовано 88 больных острым крупноочаговым и трансмуральным ИМ с СД типа 2. Средний возраст исследованных больных составил 73,5 ± 7,0 (лет). Больные были разделены на две группы в зависимости от исхода ИМ. Первая группа
включала 61 больного с благоприятным исходом ИМ (34 мужчины и 27 женщин), вторую составили 27 больных (16 мужчин и 11 женщин)
с летальным исходом ИМ. Продолжительность СД составляла от 5 до 20 лет.
Результаты: данные анамнеза и объективного обследования больных выявили постинфарктный кардиосклероз в 1,6 раза чаще у
больных 2-й группы (p < 0,05), хронический обструктивный бронхит в 4 раза чаще у больных 2-й группы. Из нарушений ритма сердца пароксизмальная форма фибрилляции предсердий в 4 раза чаще отмечалась у больных 1-й группы (p = 0,004), постоянная форма мерцательной аритмии в 2 раза чаще выявлялась у больных 2 группы. Хроническая сердечная недостаточность отмечена в 1,5 раза чаще у
больных 2-й группы. Стенокардия напряжения и артериальная гипертензия в высоком проценте случаев имелась у больных обеих
групп (67% и 74%; 93% и 93%, соответственно), однако достоверных различий в показателях между больными 1-й и 2-й групп выявлено
не было.
В структуре осложнений острого ИМ проявление острой сердечной недостаточности выявлялось в 2 раза чаще у больных 2-й группы с летальным исходом заболевания (p = 0,0009). Сложные нарушения ритма сердца и проводимости, фибрилляция желудочков также достоверно чаще отмечались у больных 2-й группы. Рецидивирующее течение ИМ наблюдалось у 11% больных 1-й группы и 26%
больных 2-й группы (p < 0,01). Пневмония выявлялась у 13% больных 1-й группы и 26% больных 2-й группы (p < 0,03).
Показатели уровня гликемии у больных 2-й группы с летальным исходом ИМ были достоверно выше показателей гликемии у больных 1-й группы.
Результаты анализа проводимой медикаментозной терапии позволили выявить, что тромболитические препараты назначались в
2 раза чаще больным 1-й группы с благоприятным исходом ИМ. Антиагреганты, в частности плавикс и тромбо АСС с большей частотой
применялись в группе больных 1-й группы, чем у больных 2-й группы (p < 0,002 и p < 0,01, соответственно). Антикоагулянтые препараты
также чаще получали больные 1-й группы. Больные 1-й группы в 3 раза чаще получали ингибиторы АПФ, чем больные 2-й группы с летальным исходом заболевания (p < 0,0003).
Выводы: результаты исследования свидетельствуют о том, что комплексный подход в оценке клинико-лабораторных показателей и
данных медикаментозной терапии может иметь значение для прогноза исходов ИМ у больных СД типа 2.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.А. Голикова, И.В. Сергиенко, О.Л. Кожуховская
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ,
Московский государственный медико-стоматологический университет
Цель: изучить особенности клинических проявлений и параметров сократительной функции миокарда у больных сахарным диабетом (СД) типа 2 пожилого и старческого возраста с острым инфарктом миокарда (ИМ).
Материалы и методы: Обследованы 76 больных СД типа 2 (46 мужчин и 30 женщин) с острым крупноочаговым и трансмуральным
ИМ в возрасте 76,2 ± 9,3 (лет), которые составили первую группу. Контрольную (вторую) группу составили 75 больных ИМ не имевших
СД (46 мужчин и 29 женщин) средний возраст которых составил 73,9 ± 10,3 (лет). У больных второй группы отсутствовали указания в
анамнезе на имеющиеся нарушения углеводного обмена. У 30 больных второй группы в остром периоде ИМ отмечалось транзиторное
повышение уровня гликемии от 7 до 15 (ммоль/л).
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось по данным эхокардиографии (ЭхоКГ).
Результаты: При изучении осложнений острого периода ИМ выявлена большая частота внутрибольничных пневмоний у больных
ИМ с СД, что составило 26,3% и более чем в 3 раза превышало показатели в группе больных ИМ без СД (8%, P < 0,004).
При сравнении данных ЭхоКГ установлено, что величина фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) у больных первой группы
составила 42,61 ± 10,46%; у больных второй группы 41,09 ± 9,01% (P = 0,3). Конечный диастолический размер (ЛЖ) у больных первой
группы составил 5,14 ± 0,51 (см) у больных второй группы 5,09 ± 0,67. У больных ИМ с СД по сравнению с больными ИМ без СД чаще
отмечалась гипертрофия ЛЖ, в том числе концентрическая, что составило 63,2% и 45,3%, соответственно. У больных ИМ с СД увеличение левого предсердия (ЛП) отмечалось в 1,6 раза чаще, чем у больных ИМ без СД. При этом значительное увеличение ЛП у больных
СД выявлено в 17% случаев. Умеренное и значительное увеличение правого предсердия (ПП) в 2 раза чаще регистрировалось у больных ИМ с СД. Незначительная дилатация правого желудочка (ПЖ) в 2,2 раза чаще отмечалась у больных ИМ с СД. Трикуспидальная регургитация 2-й и более степени в 1,5 раза чаще регистрировалась у больных ИМ с СД. Легочная регургитация 2-й и более степени в
2 раза чаще выявлялась у больных ИМ с СД.
Выводы: Увеличение правых отделов сердца, трикуспидальная и легочная регургитация 2-й и более степени могут косвенно свидетельствовать о легочной гипертензии у больных ИМ с СД. Диабетическая ангиопатия у больных этой группы, по-видимому, приводит к
повышению легочного сосудистого сопротивления, что способствует развитию легочной гипертензии.
Таким образом, легочная гипертензия как следствие левожелудочковой недостаточности при инфаркте миокарда наряду с повышением легочного-сосудистого сопротивления на фоне диабетической ангиопатии приводят к нарушению легочной гемодинамики, что создает предпосылки для более частого развития внутрибольничной пневмонии у больных ИМ с СД.
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ОНТОГЕНЕЗА У МУЖЧИН
Е.Д. Голованова
Смоленская государственная медицинская академия
Цель исследования: определить влияния параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) на темп биологического старения в
различные периоды онтогенеза у пациентов мужского пола с артериальной гипертонией (АГ) и нормальным АД.
Материалы и методы. Изучено состояние вегетативной регуляции деятельности сердца методом кардиоинтервалографии (КИГ) у
268 пациентов мужского пола с АГ 1-3 степени и изолированной систолической АГ (ИСГ) в возрасте от 35 до 98 лет. Контролем служили
148 лиц мужского пола в аналогичном возрастном диапазоне с АД m 140/90 мм рт. ст. Для диагностики АГ использовались Рекомендации 2007 года ESH/ESC с выделением АГ 1,2,3 степени и ИСГ. Биологический возраст (БВ) определяли с помощью уравнений множест-
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венной регрессии по методике Киевского НИИ Геронтологии с использованием стандартного набора маркеров. Возрастные группы формировались на основании Рекомендаций Европейского регионального бюро ВОЗ.
Анализировались следующие показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР): частота сердечных сокращений (ЧСС), Мода
(Мо), среднеквадратичное отклонение ЧСС (SDNN), вариационный размах (MxDMn), индекс вегетативного равновесия (ИВР), амплитуда моды (АМО), индекс напряжения (ИН), и вегетативная реактивность (ВР). Параметры вариабельности ритма сердца оценивали на
коротких участках записи, которую производили утром в течение 5 минут в положении лежа и во время активной ортостатической пробы.
Результаты. Анализ полученных данных показал, что «вклад» вегетативного обеспечения в различия между нормальным и ускоренным темпом биологического старения у лиц зрелого возраста значителен: практически по всем показателям, за исключением Мо, получены статистически значимые различия (p < 0,05). У пациентов с АГ зрелого возраста разница между нормальным и ускоренным темпом была связана только с MxDMn, т. е. проявлялась снижением лабильности сердечного ритма.
У пациентов пожилого возраста отмечено значительное влияние вегетативного статуса на темп биологического старения как с нормальным АД, так и с АГ. Получены статистически значимые (p < 0,05) различия у нормотоников по SDNN, MxDMn, ИВР, Sl, между замедленным и нормальным темпами и по ИВР, Sl, Амо (р < 0,05) у гипертоников между нормальным и ускоренны темпами биологического
старения. У лиц с нормальным АД в старческом возрасте не было выявлено статистически значимых отличий в показателях ВСР между
замедленным и нормальным темпами. В противоположность этому у пациентов с АГ в старческом возрасте определялись статистически значимые различия (р < 0,05) между всеми тремя темпами, особенно в показателях, отражающих гиперсимпатикотонию (Амо,
ИВР, Sl) и снижение лабильности регуляторных систем (MxDMn).
Таким образом, вариабельность сердечного ритма тесно связана с периодами онтогенеза у лиц мужского пола. Параметры ВСР у
лиц с нормальным АД в зрелом возрасте в значительной степени определяет «ускоренное» старение. Наиболее выраженное нарушение регуляции и рост симпатических влияний наблюдается в пожилом возрасте вне зависимости от уровня АД. Варианты сбалансированного вегетативного обеспечения начинают преобладать у лиц старческого возраста с замедленным и нормальным темпами биологического старения.
ЭНДОГЕННОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ЖИРОВОЙ ТКАНИ КАК ПРЕДИКТОР АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ СТАРЕНИИ
Н.К. Горшунова, П.В. Логинов
Курский государственный медицинский университет
Старение человеческого организма зачастую сопровождается гиперплазией жировой ткани. Сложились представления о ней как об
активном адипозном органе с паракринной и аутокринной активностью, продуценты которого обладают разнообразными влияниями на
кардиоваскулярные функции. Нарушения жирового обмена особенно характерны для женщин, находящихся в менопаузальном периоде, сопровождающемся появлением и становлением АГ. По выводам Фремингемского исследования ожирение и метаболический синдром у женщин увеличивают частоту АГ на 46%.
Целью настоящего исследования стало определение роли одного из адипокинов – фактора некроза опухоли (ФНО) и маркера воспаления – СРБ – при АГ I–II ст. у 72 женщин пожилого возраста (средний возраст –65,8 ± 4,5 лет), имеющих избыточный вес или ожирение. Длительность АГ 10,3 ± 1,2 лет. Исследовались индекс массы тела (ИМТ), количество общего и висцерального жира биоимпедансным методом, СРБ иммунотурбидиметрически реактивами Byo-Systems, ФНО-α иммуноферментным методом. Результаты статистически обработаны с помощью программ Microsoft Excel 2007 и признавались достоверными при p m 0,05.
Установлено, что среди обследованных 10 женщин имели нормальную массу тела, у 34 констатирован избыточный вес (ИМТ –
28,6 ± 0,3), у 17 – ожирение I степени (ИМТ – 32,9 ± 0,3), у 8 – II степени (ИМТ – 37,5 ± 0,7), у 3 обследованных ожирение III степени
(ИМТ – 41,7 ± 0,9). У всех больных АГ с избыточной массой тела и ожирением отмечено повышение висцерального компонента жировой
ткани до 12,2 ± 0,5% и 14,08 ± 0,7%, p m 0,01 по сравнению с женщинами с нормальной массой тела, у которых содержание ВЖ составило 9,2 ± 0,6%. Адипозная ткань и особенно ее висцеральный компонент вырабатывают адипокины, участвующие в воспалительных
процессах, в том числе в хроническом воспалении в сосудистой стенке, которое считается одним из главных механизмов прогрессирования АГ и ассоциированных с ней заболеваний. В проведенном исследовании накопление жировой ткани приводило к повышению секреции ФНО у женщин с избыточной массой тела до 9,5 ± 0,5 пг/мл по сравнению с аналогичным показателем обследованных с нормальной массой тела – 6,1 ± 1,1 (p m 0,05). Еще более высокая активность ФНО зарегистрирована у больных с ожирением – 9,7 ± 0,8.
При избыточной массе тела одновременно повышалась и нарастала активность С-реактивного белка (3,3 ± 0,2 мг/л), увеличивая
риск сердечно-сосудистых осложнений. На фоне ожирения у женщин, страдающих АГ, наблюдался наиболее высокий уровень СРБ –
4,2 ± 0,3 мг/л. Отмеченные изменения сочетались не только с повышением общей жировой массы, но и висцерального жира, что подтверждает точку зрения о том, что клетки висцерального компонента жировой ткани активно участвуют в продукции и секреции ФНО и
тем самым запускают и поддерживают хроническое воспаление в пери- и васкулярной ткани, способствующее повышению АД.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ СТАРЕНИИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Н.К. Горшунова, С.С. Мауер
Курский государственный медицинский университет
Возрастные изменения сердечно – сосудистой системы в первую очередь затрагивают структуру сосудов, их эндотелиальную выстилку: снижается пролиферативная активность эндотелия, затрудняется его регенерация, утолщается эндотелиальная базальная
мембрана, изменяются ее физико-химические свойства. Сочетание инволютивных сдвигов с артериальной гипертонией – ведущей патологией пожилого возраста – создает порочный круг для функциональных и структурных повреждений эндотелия.
Цель – определить состояние секреторной и вазотонической функций сосудистого эндотелия у пожилых больных артериальной гипертонией (АГ).
В исследование включены 66 пациентов с физиологическим и ускоренным темпами старения на фоне артериальной гипертонии
II стадии, средний возраст 66,1 ± 0,5 года. Группу сравнения составили 26 человек, стареющих физиологически (средний возраст
66,7 ± 0,8 года). Критериями исключения стали АГ III стадии, хроническая сердечная недостаточность III–IV функциональных классов в
соответствии с классификацией Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA), сахарный диабет и нарушение толерантности к
глюкозе.
Определяли биологический возраст по методике Войтенко В.П. (1984), степень вазотонической дисфункции допплерографией плечевой артерии линейным датчиком 7,5 МГц аппарата «LOGJQ 7» (Япония); метаболиты оксида азота NO – нитриты спектрофотометрически реактивом Грисса, уровень эндотелина-I набором для иммуноферментного анализа фирмы Amersham (США); тромбомодулина
набором для иммуноферментного анализа CD141-протеина, фактора Виллебранда по ристоцетин-кофакторной активности.
По результатам допплерографии вазотоническая эндотелиальная дисфункция выявлена у 44 (77,7%) больных АГ: 1 степени – у
16 человек (24,2%), 2-й-20 человек (30,3%), 3 и 4 степеней по 4 человека (6,1%). Все они старели ускоренно. При 0 степени ЭД (22 человека-33,3%) наблюдалось пограничное значение темпов старения БВ-ДБВ = 4,8 ± 0,3 года. У 16 человек группы сравнения, стареющих физиологически, также выявлена ЭД: 1 степени – у 4-х (15,4%), 2 степени-10 (38,5%), 4 степени – 2 человек (6,1%).
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У всех больных АГ, независимо от степени вазотонической эндотелиальной дисфункции увеличивалась концентрация эндотелина-1
до 0,27 ± 0,02 фмоль/мл по сравнению с 0,18 ± 0,01 фмоль/мл в группе сравнения (р < 0,05) при относительно постоянном уровне оксида азота (4,74 ± 0,15 мкмоль/л при АГ и 4,55 ± 0,11 мкмоль/л в группе сравнения). Выявлены отрицательные корреляционные связи
между NO и эндотелином-1 средней силы (r = –0,47, p < 0,01) при 0 степени дисфункции в группе контроля, сильные при 2 степени дисфункции на фоне АГ(r = –0,8, p < 0,01) и в группе контроля(r = –0,91, p < 0,01).
Cодержание маркеров повреждения эндотелиоцитов – тромбомодулина (2,66 ± 0,17 нг/мл при АГ и 2,68 ± 0,21 нг/мл в группе сравнения), фактора Виллебранда (91,95 ± 1,27% при АГ и 91,73 ± 2,4% в группе сравнения) существенно не отличалось при АГ и без нее,
что свидетельствует о том, что нарушения эндотелиоцитов изначально определяются инволютивными изменениями и являются фоном
для развития АГ.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕЗУГЕНА И ВЕЗИЛЮТА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТИМУСА
ПРИ ЕГО СТАРЕНИИ
Л.А. Грабежев, А.В. Трофимов, Н.С. Линькова, В.О. Полякова
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
В ослаблении системы клеточного и гуморального иммунитета при старении ведущую роль играет инволюция ее центрального органа – тимуса. Возрастная атрофия тимуса сопровождается глубокими морфофункциональными изменениями его клеток и элементов
тимического микроокружения, что приводит к снижению выработки сигнальных молекул пептидной природы, регулирующих созревание
Т-лимфоцитов. В этой связи исследование пептидов, обладающих иммуногеропротекторными свойствами, является актуальным направлением современной биогеронтологии. На основе аминокислотного анализа природных препаратов в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН были сконструированы синтетические пептиды везуген (H-Lys-Glu-Asp-ОН) и везилют (H-Gly-Asp-OH).
Проведенное исследование биологических эффектов пептидов на клетки тимуса человека в условиях in vitro показало, что они обладают выраженными иммуногеропротекторными свойствами. Везуген и везилют усиливают экспрессию активационных антигенов
CD54, HLA-DR на поверхности тимоцитов и ослабляют их апоптоз. Кроме того, везуген усиливает пролиферацию тимусных эпителиальных клеток (ТЭК), сниженную в результате их длительных пассажей, т. е. при старении культур in vitro. Оба пептида усиливают секрецию цитокинов в ТЭК. В экспериментах in vivo показано, что везуген стимулирует репаративные процессы в вилочковой железе крыс
при преждевременном старении, что связано со специфическим восстановлением микроокружения и межклеточного взаимодействия
в органе.
Изучение сравнительного действия пептидов – везугена и везилюта на ТЭК и Т-лимфоциты в процессе их дифференцировки и старения позволило расширить представления о нейроиммуноэндокринных механизмах функционирования и возрастной инволюции тимуса, а также разработать новые подходы к пептидергической регуляции функций иммунной системы в процессе старения организма.
ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА И СЕЛА
М.Ф. Григорьян, Е.П. Долгошеева
Курский государственный медицинский университет
Лица пожилого и старческого возраста, имеющие ограничения жизнедеятельности вследствие хронических заболеваний испытывают потребности в долговременной и кратковременной медицинской и социальной помощи на дому, по месту жительства, в домах по
уходу, реабилитационных центрах. Их адекватное и своевременное удовлетворение способствует сохранению качества жизни населения старшего возраста. Однако возможности его поддержания неодинаковы и в значительной степени зависят от условий проживания.
Цель исследования – определение выраженности нарушений самообслуживания и качества жизни людей пожилого возраста, проживающих в условиях города и села.
Проведена оценка выраженности ограничений способности к независимому существованию и самообслуживанию по 100-балльной
шкале Бартелла и качества жизни с использованием международного опросника SF-36 у 136 лиц пожилого возраста (средний возраст –
67,9 ± 0,3 года), 85 из которых проживали в г. Курске, 51- в поселках Камыши и Ворошнево Курского района. Оценку качества жизни респондентов проводили по 8 шкалам: физического (ФФ), ролевого физического (РФФ), ролевого эмоционального (РЭФ) и социального
(СФ) функционирования, боли (Б), психологического (ПЗ) и общего здоровья (ОЗ), жизнеспособности (Ж). Результаты исследования обработаны с помощью методов описательной статистики и корреляционного анализа по Пирсону.
Среди городских жителей доля пенсионеров по возрасту составила – 68,2%, инвалидов I – 5,8% группы; II – 17,6%, III – 7%. У их ровесников, проживающих в сельской местности, пенсионерами по возрасту – 66,7%, инвалиды III гр. – 9,8%, II – 13,7%, I – 9,8%.
Показатели качества жизни пожилых горожан оказались несколько выше, чем у их сверстников из сельской местности. Наиболее
проблемными сферами функционирования в обеих группах признаны РФФ (41,7 ± 4,8 и 38,7 ± 6,1 баллов), общее здоровье (44,7 ± 2 и
39,1 ± 2,8 баллов) и жизнеспособность (50,2 ± 2,3 и 46,1 ± 3 балла).
При анализе выраженности ограничений самообслуживания по шкале Бартелла достоверных отличий между сравниваемыми группами выявить не удалось.
Анализ корреляционных взаимосвязей между показателями КЖ и ограничениями жизнедеятельности позволил установить прямую
зависимость нарушений самообслуживания и ФФ (r = 0,48, p < 0,05), общего здоровья (r = 0,39, p < 0,05), как у горожан, так и сельских
жителей. Различия касались влияния ограничений повседневной активности на уровень СФ у горожан (r = 0,39, p < 0,05), у жителей
сельской местности – ПЗ (r = 0,45, p < 0,05) и жизнеспособности (r = 0,46, p < 0,05).
Таким образом, сельское население пожилого возраста по сравнению с городскими жителями недостаточно обеспечено медико-социальной помощью, представленной лишь эпизодическими акциями со стороны социальных работников. На селе малодоступны долговременные реабилитационные воздействия, специальные образовательные программы, психологическая помощь, что в конечном итоге снижает качество их жизни.
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КОМПЛАЙЕНСА ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.Л. Давыдов, Е.И. Харьков
Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Цель исследования: Изучить приверженность к лечению (комплайенса) больных артериальной гипертонией (АГ) пожилого и старческого возраста.
Материал и методы: В исследование были включены 292 больных АГ II–III степени (по рекомендациям ВНОК-2008, ESH/ESC-2007),
190 лиц пожилого и 102 пациента старческого возраста соответственно. Средний возраст составил 68,7 года. Средний стаж болезни со-
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ставил 14,7 года. Все пациенты заполняли оригинальный опросник с оценкой комплайентности по методики Мориски-Грина. Результаты
исследований вносились в протоколы и в электронную базу данных.
Результаты исследования: Только 39,2% больных постоянно соблюдают предписанную терапию, в основном это пациенты пожилого возраста – 69,2%, 40,1% больных – когда-либо самостоятельно изменяли предписанную дозу антигипертензивных ЛС полностью или
частично, 36,7% пациентов – периодически прекращали прием ЛС, а 24,3% – полностью отказывались от приема, пациенты пожилого
возраста среди причин отказа от терапии АГ чаще называли отсутствие эффекта и побочное действие ЛС (55,1%), а больные старческого возраста чаще называли социально-финансовые причины, такие как: отсутствие ЛС в аптеках (73,7%), исключение ЛС из «разрешительных» списков (39,4%), отказ от набора социальных услуг – НСУ (14,0%). Среди причин полного или частичного отказа от приема
антигипертензивной терапии (АГТ) также называли назначение большого количества ЛС, по данным проведенного нами фармакоэпидемиологического анализа амбулаторных карт пациентов, включенных в исследование, количество АГТ составляло 4,3 у пациентов пожилого возраста, 4,9 – старческого, общее количество назначенных ЛС всеми врачами составляло 6,9 и 7,7 соответственно. Обследованные пациенты были разделены не только по возрастным критериям, но и по наличию права на льготное получение ЛС. Наименее
комплайентными оказались лица старческого возраста, имеющими право на федеральные льготы. Это можно объяснить тем, что пациенты данной категории испытывают периодические перебои в получении ЛС, они вынуждены принимать ЛС не очень высокого качества, им часто в аптеках дают различные торговые наименования одного ЛС, не всегда сопоставимые по своей биоэквивалентности.
Их комплайентность оказалась ниже на 17,3% по сравнению с пациентами данной возрастной группы не имеющими федеральных
льгот, и на 33,7% по сравнению с пациентами пожилого возраста не имеющими федеральных льгот.
Выводы: У пациентов АГ пожилого и старческого возраста отмечается низкая комплайентность, которая увеличивается с возрастом
больных. Включение пациентов в список получателей НСУ (ДЛО) не улучшает эти показатели, а наоборот значительно уменьшает следование врачебным рекомендациям. Целесообразна разработка рекомендаций на основе комплайентности пациентов различных
групп по организации их лекарственного обеспечения.
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ПАЦИЕНТАМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.Л. Давыдов, Е.И. Харьков
Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Цель исследования: Оценить качество работы «Скорой медицинской помощи» больным геронтам с артериальной гипертонией (АГ)
по специально разработанной анкете.
Материал и методы: В исследование были включены 292 больных АГ II–III степени (по рекомендациям ВНОК-2008, ESH/ESC-2007) –
190 лиц пожилого и 102 пациента старческого возраста. Средний возраст – 68,7 года. Средний стаж болезни – 14,7 года. Все пациенты
заполняли оригинальный опросник, результаты исследований вносились в индивидуальные протоколы.
Результаты исследования: Вызывают бригаду «Скорой помощи» при высоком АД 39,1% опрошенных, среднее АД, при котором вызывают бригаду «Скорой помощи» – 178,9 ± 4,8/99,7 ± 2,4 мм рт. ст. Среди жалоб, при которых больные АГ, пользовались услугами
«Скорой помощи» (указывались несколько вариантов): головные боли – 92,4%, головокружение – 72,7%, снижение остроты зрения –
66,8%, мелькание мушек перед глазами – 74,1%, плохой сон – 22,9%, раздражительность – 18,7%, потливость – 12,8, покраснение лица –
37,4%, дрожание рук – 9,8%, отеки рук и лица – 10,4%, боль за грудиной – 88,4%, боль в грудной клетке – 80,2%, перебои в области сердца – 64,9%, одышка при спокойной или быстрой ходьбе – 23,2%, онемение или слабость мышц лица, рук на одной или обеих половинах тела – 6,4%, нарушения походки, координации и равновесия – 11,3%. Причинами, по которым пациенты не вызывают бригаду «Скорой помощи» (указывались несколько вариантов): низкая квалификация персонала – 31,2%; долгое ожидание вызова – 43,6%; отсутствие адекватной медицинской помощи – 35,4%; нетактичность и грубость медицинского персонала – 12,0%; затруднились ответить –
9,6%. Врач во время осмотра измерял АД у 98,2%, однако измерение АД в положении стоя было произведено лишь у 2,8%. 49,7% посчитали – врач во время вызова был внимательным и тактичным; 26,3% – врач уделял мало внимания пациенту; 14,8% – врач был нетактичен, откровенно груб. 36,9% удовлетворены полностью качеством полученной медицинской помощи, 44,7% – не совсем удовлетворены; 14,3% – не удовлетворены. В среднем пациенты госпитализировались за год 1,3 ± 0,3 раза, что обусловлено рядом нормативных
актов, ограничивающих частоту госпитализаций. 9,2% пациентов были доставлены в стационар «Скорой помощью»; сразу после обращения госпитализированы 17,2%; в течение 24 ч.– 18,7%; через 1–3 дня – 22,4%; через 4–7 дней – 23,5%; через 8–15 дней – 8,7%; через
16–30 дней – 1,3%.
Выводы: Анкетирование больных АГ пожилого и старческого возраста является эффективным и простым методом получения ценной информации о качестве деятельности медицинских работников и «слабых местах» их работы.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕВИТАЛИЗАЦИИ: ТЕХНО- И ЭКОСТИЛИ
А.И. Деев
Российский государственный медицинский университет
Значительное увеличение продолжительности жизни человека за последние десятилетия породило оптимистические подходы к
поддержанию и активизации функциональных систем организма. Это направление, которое можно назвать ревитализацией, ставит
своей задачей стимуляцию естественной регенерации тех или иных систем организма или их функциональную замену техническими устройствами. Поэтому современные подходы к ревитализации в первом приближении могут быть разделены на технократические
(«идеология ремонта, стимуляции или замены функционально недостаточных систем») и экологические («идеология повышения устойчивости организма на основе экологических принципов»). Технократические подходы доминируют в европейской оздоровительной медицине, экологические подходы в восточной. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки по скорости достижения
эффекта, его устойчивости, гармоничности с другими системами организма, наличию отдалённых неблагоприятных последствий. Экологические подходы, рассматривающие организм на основе законов биологии, отличаются целостностью и системностью, технократические подходы, рассматривающие организм как работающий автомат, обычно эффективны в решении задач функциональной замены
(протезирования) локальных повреждений. Эти подходы, названные для простоты техно- и экостилями рассматриваются с позиций современной геронтологии и физиологии человека, анализируются тенденции симбиоза этих систем в современном обществе.
МНОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ЖЕНЩИН
1
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В.И. Донцов , М.А. Гаврилов , И.В. Мальцева
1
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Московский государственный медико-стоматологический университет
2
ООО Омоложение XXI века, Москва

Введение. Развитие старения сопровождается снижением жизнеспособности организма в целом, что проявляется в снижении многих физиологических функций. В большинстве случаев, однако, исследуют связь старения с небольшим количеством функций, между
тем, несомненно, старение носит системный характер и влияет на многие стороны метаболизма и на многие физиологические парамет-
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ры; кроме того, функции организма находятся в тесной связи друг с другом, что является требованием для сохранения целостности организма и целостного реагирования при адаптационных реакциях на внешние влияния.
Целью настоящего исследования было параллельное изучение многих функций организма женщин в возрастном аспекте и выявление корреляционно связанных групп функций для выяснения основных механизмов и главных синдромов проявления старения.
Методы. Под нашим наблюдением в 2009–2010 гг. находились 102 женщины, от 25 до 71 года. Все они были оповещены и дали согласие на участии в расширенном обследовании. Обследование включало, кроме обычного клинического осмотра и опроса, изучение
более 100 показателей физиологических функций и биохимических показателей. Использовали методы антропометрии, ЭКГ, спирографии, биоимпеданса, биофизических исследований на основе аппарата АМП-2 и комплекс биохимических исследований. Данные подвергали корреляционному анализу с вычислением коэффициента корреляции (r): корреляция функций с весом тела, возрастом и
между собой.
Результаты. Было обнаружено 34 значимых корреляций (p < 0,05) функций с возрастом (r от –0,914 до +0,186). Для показателей с
высокой и средней корреляцией (r выше 0,4) рассчитывали множественные корреляции между собой. Сравнение корреляционной и
физиологической значимости параметров показывает, что они группируются в несколько независимых связанных внутри групп, в первую очередь связанных со снижением половых гормонов и их влияниями на липидный обмен, наряду с самостоятельно происходящими
при старении изменениями липидного обмена; одновременно старение проявляется группой механизмов, связанных со снижение
транспорта кислорода, понижением кровотока и функции миокарда и головного мозга; еще одним механизмом является изменение клеток, что сопровождается общим снижения их жизнеспособности, проявляющимся как понижение содержания внутриклеточной воды.
Вторичными изменениями являются менее коррелирующие с возрастом – повышение глюкозы крови, нарушения функций печени и почек, повышение артериального давления и нарушение венозного оттока.
Заключение. Обнаруженные возрастные корреляции указывают на определенную последовательность и направленность возрастных изменений, а также на наличие нескольких механизмов изменений функций организма с возрастом. Обнаруженные группы возрастных изменений можно рассматривать как различные возрастные синдромы, на которые можно оказывать специфичные для них терапевтические влияния для профилактики и обращения изменений функций в старости.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В МОСКВЕ
М.Е. Дорофеенков
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Известно, что распространенность заболеваний органов пищеварения и число осложнений увеличивается с возрастом. Вопросы
обеспечения качества жизни и ухода за пожилыми и престарелыми людьми приобретают все более важное значение.
Цель исследования: изучить распространенность заболеваний органов пищеварения у лиц пожилого и старческого возраста.
Материал и методы. Обследовали 61 респондента в возрасте от 60 до 82 лет методом случайной выборки, из них: 18 мужчин и
43 женщины. Анкетирование, УЗИ органов брюшной полости, ЭГДС с определением НР быстрым уреазным тестом проведено всем обследуемым, независимо от наличия или отсутствия жалоб, характерных для заболеваний органов пищеварения. В работе использовали классификацию ЖКБ, рекомендованную ЦНИИГ (Ильченко А.А. 2002), предусматривающую выделение 4 стадий желчнокаменной
болезни: I стадия – наличие сладжа, II стадия – образование конкрементов, III – стадия хронического рецидивирующего калькулезного
холецистита и IV – стадия осложнений. Степень выраженности жирового гепатоза оценивали согласно классификации Бацкова С.С.
(1995). Состояние слизистой желудка определяли в соответствии с эндоскопическими критериями по Sidney (1990). Достоверность раз2

личий частот определяли при помощи непараметрического критерия χ Пирсона.
Результаты и их обсуждение. Среди обследуемых лиц пожилого возраста ЖКБ выявили у 31 пациента (50,8%), что превышает среднестатистические результаты скринингового исследования распространенности ЖКБ в популяции: I стадию ЖКБ – у 2 женщин, II–III стадии соответственно у 13 женщин и 2 мужчин, у 11 женщин и 3 мужчин – холецистэктомия в анамнезе, у женщин ЖКБ отметили досто2

верно чаще (χ = 5,42; р < 0,02). Диффузные изменения печени, характерные для жирового гепатоза выявили у 44 (72,1%) обследуемых,
причем у мужчин (17 пациентов) отметили жировой гепатоз только I степени, у женщин же выявили жировой гепатоз как I (17 пациен2
ток), так и II степени (10 пациенток). Таким образом, жировой гепатоз I степени высокодостоверно чаще выявляли у мужчин (χ = 15,51;
2

р < 0,0001), а жировой гепатоз II степени – достоверно чаще у женщин (χ = 5,01; р < 0,03).
Положительный тест на НР отметили у 41 респондента (67%): из них у 28 женщин и 13 мужчин – различия недостоверны (p > 0,58).
Недостаточность кардии выявили у 20 (32,8%) обследуемых, из них: 17 женщин и 3 мужчин, различия недостоверны (p > 0,08).
Атрофический гастрит у женщин и мужчин отметили с примерно одинаковой частотой: среди женщин – у 8 (18,6%) пациенток, среди
мужчин – у 2 (11,1%) – различия недостоверны (p > 0,47).
Рубцовую деформацию ДПК выявили у 13 респондентов (8 женщин и 5 мужчин), различия недостоверны (p > 0,42).
Выводы. Таким образом, у женщин пожилого возраста по сравнению с мужчинами достоверно чаще выявляли ЖКБ на всех стадиях
и жировой гепатоз II степени, у мужчин – жировой гепатоз I степени. Изменения желудка и ДПК у мужчин и женщин в пожилом и старческом возрасте выявляли с примерно одинаковой частотой.
ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ И ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В МОСКВЕ
М.Е. Дорофеенков
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Известно, что нормальное функционирование системы желчевыделения оказывает важнейшее влияние на функционирование всех
органов системы пищеварения и во многом определяет качество жизни. В настоящее время проблема старения населения и, соответственно, обеспечения качества жизни и надлежащего уровня ухода за пожилыми и престарелыми людьми приобретает существенное
значение во всем мире.
Цель исследования: изучить состояние желчевыделительной системы у лиц старше 60 лет.
Материал и методы. Методом случайной выборки проведено обследование 61 человека независимо от наличия или отсутствия жалоб, характерных для патологии органов пищеварения, из них: 18 мужчин и 43 женщины в возрасте от 60 до 82 лет. Обследуемым проводили УЗИ гепатобилиарной зоны и определение общепринятых биохимических показателей функции печени и липидного обмена.
Степень жирового гепатоза определяли согласно классификации Бацкова С.С. (1995). Стадии ЖКБ определяли по классификации Ильченко А.А. (ЦНИИГ, 2002). Определение сократительной функции желчного пузыря со стандартным желчегонным завтраком провели у
32 пациентов (из оставшихся 29 респондентов у 13–10 женщин и 3 мужчин в анамнезе холецистэктомия и еще у 16–13 женщин и 3 мужчин – ЖКБ на стадии конкрементов). Сократительную функцию желчного пузыря (СФЖП) оценивали как нормальную при коэффициенте опорожнения (КО) от 50% до 75%, незначительно сниженную при КО от 25% до 50% и значительно сниженную при КО менее 25%.
Достоверность различий частот определяли при помощи непараметрического критерия χ2 Пирсона.
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Результаты и их обсуждение. Среди обследуемых лиц старше 60 лет отсутствие признаков жирового гепатоза выявили у 17 пациентов (27,9%): у 16 (37,2%) женщин и 1 (5,6%) мужчины.
Из 16 женщин у 3 (18,8%) – ЖКБ на стадии конкрементов а у 13 (81,2%) – содержимое ЖП без признаков БС. СФЖП у 9 (63%) из них –
нормальная, и у 4 (37%) – снижена незначительно.
Жировой гепатоз на I стадии выявили у 34 (55,7%) пациентов: 17 (39,5%) женщин и 17 (94,4%) мужчин. Из 17 женщин – у 8 (47%) в
анамнезе холецистэктомия; у 7 (41,2%) – ЖКБ на стадии конкрементов и у двух – желчь гомогенна; у одной из них СФЖП в пределах
нормы, у второй – снижена незначительно. Из 17 мужчин – у 3 (17,6%) в анамнезе холецистэктомия; еще у 3 (17,6%) – ЖКБ на стадии
конкрементов. У 11 (64,8%) мужчин желчь гомогенна, без признаков БС, у 7 (63,6%) из них СФЖП в пределах нормы и у 4 (36,4%) – снижена незначительно.
Жировой гепатоз II степени выраженности выявили у 10 пациентов (16,4%), все 10 – женщины (23,3%). У 2 (20%) из них в анамнезе
холецистэктомия; у 3 (30%) – ЖКБ на стадии конкрементов; у 1 (10%) – БС в виде хлопъев, при значительном снижении СФЖП и еще у
1 (10%) – БС в виде замазки, так же при значительно сниженной СФЖП; у 3 (30%) пациенток содержимое ЖП гомогенно, у одной из них
СФЖП была снижена незначительно, у двух – отметили значительное снижение СФЖП.
В биохимических показателях функциональных проб печени у 8 пациенток (у всех – жировой гепатоз I–II степени) наблюдалось умеренное (до 1,5 норм) повышение АлАТ, у 5 из них отметили повышение и АсАТ (так же до 1,5 норм), что может свидетельствовать о возможном переходе у этих больных жирового гепатоза на стадию стеатогепатита. Достоверное (р < 0,05) повышение общего холестерина
и ХС-ЛПНП выявили у 43 (70,5%) пациентов, примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин. В этой группе больных наиболее
распространенными сопутствующими заболеваниями были ЖКБ, атеросклероз сосудов сердца и мозга, гипертоническая болезнь, ожирение и сахарный диабет II типа.
Выводы. Таким образом, выявили высокодостоверную корреляционную связь между снижением СФЖП и степенью выраженности
жирового гепатоза у лиц пожилого возраста. Сочетание жирового гепатоза с ЖКБ, гипертонической болезнью, атеросклерозом, сахарным диабетом, и характерные изменения липидного комплекса не исключают общего механизма развития заболеваний.
МЕТОД ЧРЕЗКОЖНОГО ФАСЦИКУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ МЕДИАЛЬНОМ ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
НА ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В.К. Дороничев, В.Ю. Попов, К.К. Айвазов, К.И. Айвазов, Г.Ш. Шустер, Н.К. Дороничева,
А.А. Тыценко, Н.С. Костюкова
Многопрофильная больница,
Городская поликлиника № 1,
Ростовский государственный медицинский университет, г. Армавир
В пожилом и старческом возрасте переломы шейки бедренной кости составляют ≈70%, что является актуальной проблемой современной медицины. По данным российских авторов в травматологических отделениях до 30% коек занято больными старше 60 лет.
Причинной возникновения и течений данной патологии является остеопороз – метаболическое заболевание с системным поражением скелета, вследствии чего замедляется консолидация и возрастает риск несращения перелома, способствующего образованию
ложных суставов. Метод оперативного лечения у этой категории больных должен быть оптимальным и наименее травмирующим костную ткань, обеспечивающий достаточную стабильность отломков для возможно более ранней активации больного.
С 2004–2009 гг. в нашем травматологическом отделении пролечено 526 пациентов пожилого и старческого возраста. Из них 42%
мужчин, 58% женщин, 180 пациентов ≈34,6%–35% старше 70 лет (70–90). Прооперированно 78 больных с медиальным переломом
шейки бедренной кости в возрасте 70–88 лет. У всех пациентов этой возрастной группы имелись сопутствующие заболевания сердечнососудистой системы (ИБС, артериальная гипертония, хроническая, сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет). Высокая
степень анестезиологического риска (III, IV) ограничивала возможность применения инвазивных методов оперативного лечения.
Цель работы: применение методики закрытой репозиции отломки шейки бедра с фиксацией их методов фасцикулярного остеосинтеза пучком мягких спиц. Данная методика в нашем отделении успешно применяется для лечения больных всех возрастных групп от
40–90 лет.
В послеоперационном периоде больных активизируют в ранние скоки, обучая самостоятельной ходьбе с костылями на 10–12 день
(к моменту выписки). Результаты: в послереволюционном периоде оценивались рентгенологически консолидация перелома, полная
опороспособность конечности, клиническое отсутствие болевого синдрома. Отличные – 48%. Хорошие и удовлетворительные – 52%,
рентгенологически – признаки деформирующего артроза).
Преимущества ФОС перелома шейки бедра у больных пожилого возраста заключается не только в малой инвазивности метода, использовании общего наркоза, но и степени разрушений костной ткани по сравнению с использованием других металлоконструкций. По
данным А.Ф. Лазарева, Э.И. Солод, площадь поперечного сечения трехлопастного гвоздя составляет 57 мм2, другие металлоконструк2

ции имеют еще большую площадь сечения. Площадь сечения одной двухмиллиметровой спицы составляет 6,3 мм , а общая площадь
2

пучка спиц 44 мм , что значительно уменьшает количество разрушаемой при остеосинтезе кости. Еще более важно то, что при ФОС
спица за счет своего малого диаметра раздвигает костные балки, а не разрушает их в отличие от других металлоконструкций.
В результате проведенного исследования и проведенной работы нами сделаны выводы:
1. Метод ФОС перелома шейки бедренной кости является выбором у больных пожилого и старческого возраста. 2. Остеосинтез пучков спиц не приводит к разрушению кости и потери костной ткани. 3. Создающиеся напряжение спиц в результате из дугообразного изгиба после приведения конечности обеспечивает стабильность фиксации, достаточную для консолидации перелома. 4. Малая инвазивность метода позволяет избежать гипостатических осложнений и практически не имеет противопоказаний. 5. Простота метода, не требующего специальных металлоконструкций, приспособлений и оборудования (не нужен даже ЭОП). Делает его доступным не только в
специализированных заведениях, но и в районных больницах при наличии врача-травматолога и доступна во всех травмпунктных станциях. 6. Преемственность в работе специалистов улучшает качество лечебной и диагностической помощи пациентам с полиарганной
патологией. Согласованная профессиональная работа участкового врача и медсестры позволяет своевременно проводить профилактическую работу и диагностические мероприятия и сохранить активное долголетие.
ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Д.П. Драпова
Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн,
Ульяновский государственный университет
Исследование качества жизни (КЖ) является объективным способом оценки эффективности проведения курса терапии. Данные о
КЖ помогают более глубоко понять влияние заболевания на жизнь пациента, определить индивидуальную реакцию на болезнь. Проблема эффективности антигипертензивной терапии у больных гипертонической болезнью (ГБ) пожилого возраста является одной из са-
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мых приоритетных в современной кардиологии. Однако, практическим врачам известно, что даже с использованием всего арсенала
современных медикаментозных средств не всегда удается подобрать пациентам адекватную гипотензивную терапию и достичь целевого уровня АД, но и длительное применение подобранной терапии чревато развитием побочных явлений, сопряжено с формированием
толерантности к ней и возникновением метаболических нарушений (липидного и углеводного обменов). Отрицательным является и
факт полипрогмазии, который особенно актуален в терапии рефрактерных форм ГБ. Все это обусловливает тот факт, что по-прежнему
сохраняется высокий уровень госпитализации пациентов и низкая комплаэнтность (приверженность к лечению) больных АГ. Исходя из
вышеизложенного актуальность разработки сочетанной терапии АГ, а именно, применения озона на фоне антигипертензивной терапии
становится очевидной.
Цель исследования: оценка изменения качества жизни у больных гипертонической болезнью с применением озонотерапии в комплексном лечении.
Объект и методы исследования: В открытое клиническое исследование были включены 126 больных с диагнозом ГБ I–II стадии, в
том числе мужчин – 84 (67%), женщин – 42 (33%) человек в возрасте от 47 до 66 лет. По степени АГ все больные распределились следующим образом: АГ I степени – 19 пациентов; АГ II степени – 84 пациента; АГ III степени – 23 пациента.
Озонотерапия проводилась на фоне гипотензивной терапии аппаратом «Медозон» (фирма «Медозон», Россия) по собственной разработанной методике (Патент на изобретение № 2310457). Оценка результатов исследования проводили до и после озонотерапии, а
также через 3 месяца. Контрольную группу составили 20 больных ГБ получавшие только антигипертензивную терапию (14 мужчин и
6 женщин; средний возраст – 55,4 ± 9,3 лет).
С целью комплексной оценки изменения качества жизни у больных ГБ нами проведены анализ динамики жалоб пациентов, показателей параметров шкалы самооценки Спилберга-Ханина, анкеты «САН» и опросника SF –36 до и после озонотерапии. Результаты.
В целом положительный эффект озонотерапии в виде уменьшения субъективной симптоматики заболевания отмечался у 96% больных ГБ. При этом хороший эффект терапии отмечен у 77%, удовлетворительный – у 19% и без эффекта у 4% больных ГБ. Анализируя динамику субъективных симптомов заболевания у больных ГБ до и после озонотерапии, нами выявлена положительная динамика практически всех основных жалоб предъявляемых пациентами. Так после курса озонотерапии у больных ГБ отмечались уменьшение
и даже исчезновение таких жалоб как головная боль (83% больных), тяжесть в голове (79%), шум в ушах (голове) (75%), головокружение (76%), нарушение сна (63%), слабость, повышенная утомляемость (71%), чувство внутренней тревоги, раздражительность у
более чем половины больных ГБ. При оценке уровней тревожности больных ГБ до и после озонотерапии нами установлено достоверное снижение средних показателей как реактивной, так и личностной тревожности. После курса озонотерапии отмечалось достоверное снижение как личностной (с 44,6 ± 3,6 до 36,2 ± 2,9 баллов; р < 0,05), так и реактивной тревожности (с 45,3 ± 3,2 до 37,4 ± 3,5 баллов; р < 0,05).
Оценка показателей анкеты САН до и после курса озонотерапии выявила улучшение самочувствия с 2,7 ± 0,19 балла до
4,1 ± 0,24 балла, активности – с 3,2 ± 0,27 балла до 4,5 ± 0,22 балла и настроения с 2,9 ± 0,2 до 4,1 ± 0,23 балла.
Анализ результатов исследования по анкете SF-36 проводился у больных ГБ до озонотерапии и через 3 месяца после курса лечения. В нашем исследовании изменение показателей качества жизни у больных ГБ по опроснику SF-36 после курса озонотерапии выявил достоверные изменения по таким шкалам как общая самооценка здоровья – на 8,4 балла; интенсивность боли – на 13,5 балла;
жизненная активность – 12,4 балла; психическое функционирование – на 10 баллов (р < 0,05). Тогда как физическое и ролевое функционирование не имело достоверного изменения через три месяца.
Таблица
Динамика показателей качества жизни больных гипертонической болезнью до и после озонотерапии
Шкалы SF-36
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием
Интенсивность боли
Общая самооценка здоровья
Жизненная активность
Эмоциональное благополучие
Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием
Психическое здоровье

До озонотерапии

Через 3 месяца

65,3 ± 5,8
57,7 ± 5,7
59,9 ± 4,3
63,7 ± 4,0
59,4 ± 5,4
60,2 ± 5,3
62,9 ± 5,6
58,2 ± 4,3

71,3 ± 4,7
65,3 ± 5,5
73,4 ± 4,3*
72,1 ± 4,9*
71,8 ± 5,8*
65,2 ± 4,9
66,3 ± 5,7
68,8 ± 4,6*

Примечание: * – p < 0,05 по сравнению с показателями до озонотерапии.

Выводы: Комплексная терапия гипертонической болезни с применением озона повышает качество жизни больных: улучшаются показатели шкал интенсивности боли, жизненной активности, психического здоровья.
ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А.В. Дулов, С.А. Попов, Г.О. Чуб, С.А. Щербаков, С.В. Величко
Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн
Актуальность: Летальность при хирургической патологии у пожилых в несколько раз превышает частоту неблагоприятных исходов,
чем у лиц в возрасте до 60 лет. По данным ВОЗ, хирургические заболевания органов брюшной полости встречаются в 20–30% случаев.
Из них грыжи передней брюшной стенки занимают третье место – 17,9%. Подавляющее число пациентов с наличием тяжелой многокомпонентной сопутствующей патологией, преимущественно сердечно-сосудистой, легочной, эндокринной, мочеполовой систем, и сопровождающейся высокой степенью операционно-анестезиологического риска.
В Ставропольском краевом госпитале для ветеранов войн в период с 2006 года по 2009 год выполнено 149 операций при заболевании передней брюшной стенки. Из них 115 у лиц возрастной группы старше 60 лет.
 Среднего возраста от 45 до 59лет – 34 (22,8%)
 Пожилого возраста от 60 до 74 лет – 43 (28,8%)
 Старческого возраста от 75 до 89 лет – 72 (48,3%)
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Выполняемый объём оперативных вмешательств
на брюшной стенке
Грыжесечение пупочной грыжи:
по Сапежко
по Мейо
Грыжесечение бедренной грыжи
Грыжесечение паховой грыжи:
с пластикой по Пастемскому
с пластикой по Спасокукотскому
с пластикой по Бассини
с пластикой по Мартынову
с пластикой по MсVay
с пластикой по Дюмуэлю
эндопротез–сеткой
Пластика вентральной грыжи
П-образным швом
со швами по Караванову
Всего

2006

2007

2008

2009

5
1
–

2
1
–

2
1
–

–
3
1

12
13
10
–
–
–
1

20
–
1
2
–
1
–

20
–
9
1
1
–
–

16
–
9
–
1
–
8

3
6
51

–
1
28

–
1
26

6
–
44

Предоперационная подготовка проводилась с участием кардиолога, невролога и анестезиолога. Терапия была направлена на коррекцию артериальной гипертензии, нормализацию сердечного ритма, санацию хронических очагов инфекции.
Из 149 операций 8 проведено под местной анестезией. Для остальных методом выбора были: спинномозговая анестезия маркаином (120 больных), эпидуральная анестезия (8 больных), эндотрахеальный наркоз (9 больных), в/в наркоз (4 больных). Тяжёлых осложнений от анестезии не отмечено.
Операции вентральных грыж заканчивались промыванием подкожного пространства антисептическим раствором и дренированием
полихлорвиниловой трубкой или резиновыми выпускниками по показаниям. Дренажи удалялись через 24–48 часов.
У большинства пациентов пожилого и старческого возраста во время операции отмечался рубцово-спаечный процесс между содержимым и стенкой грыжевого мешка. Тяжелых осложнений и летальных исходов не было. Рецидивы возникли у 2-х пациентов, излечение достигнуто с помощью повторной операции. Легкие осложнения отмечались у 19 больных (13,5%):
 Подкожная гематома – 2 случая
 Инфильтрат послеоперационной области – 17 случаев.
Продолжительность операции составила в среднем 40 мин.
У 10 больных выполнялись симультанные операции. Грыжесечение сочеталось с устранением водянки оболочек яичка, лапароскопической холецистэктомией, резекцией сигмовидной кишки.
С 2009 года активно внедряется технология безнатяжных операций с применением эндопротез-сеток при грыжесечениях. Возможность расширения показаний к ним становится все более актуальной.
Таким образом, у ослабленных пожилых больных с тяжелой сопутствующей сердечно – легочной патологией, сахарным диабетом,
ожирением 1–3 степени безнатяжная методика грыжесечений с применением эндопротез-сетки может и должна являться основным методом хирургического лечения.
СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
М.Э. Елютина
Саратовский государственный технический университет
Цель исследования – диагностика супружеских отношений в третьем возрасте. Задачи: определение специфики социального восприятия повседневных проблем пожилой супружеской пары со стороны значимых других; типология супружеских пар третьего возраста.
Нами было проведено качественное социологическое исследование. Сбор и анализ материала проводился по методике «двойной
рефлексии» с помощью неструктурированного неформализованного интервью. Эмпирическая база представлена 26-ю глубинными интервью с пожилыми людьми (65 лет и старше, проживающими отдельно от своих родственников и имеющими опыт совместной жизни от
25 и более лет) и 17-ю интервью с людьми, постоянно взаимодействующими с пожилыми супругами (дети, родные, соседи). Опрашивались жители города Саратова (февраль – сентябрь 2009 г).
Результаты. 1. Смысловая ось проблем, указанных нашими информантами в качестве характерных для повседневной жизни пожилой супружеской пары, включает следующие содержательные моменты.
1. Подчеркиваются замкнутость и обустроенность приватной жизни пожилой семьи, которая воспринимается как некая герметизированная среда, в которой отсутствует динамика становления и обновления.
2. Пожилая семья рассматривается в качестве объекта помощи, требующего определенных материальных и личностных затрат либо в настоящее время, либо в недалеком будущем.
3. Среди основных проблем повседневной жизни называют главным образом две – здоровье и материальная обеспеченность.
4. Подчеркивается центрированность внимания супругов на внутренних бытовых проблемах, среди которых информанты особенно
выделили: дачно-огородные, дети-внуки.
5. Безликая слитность. В своем речевом поведении информанты, как правило, объединяют «мужа» и «жену» в словесные конструкты «они» или «старики», стирающие дифференциацию супружеских ролей и предполагающие вполне стандартную формулу поведения, смысловое содержание которой выражается в виде поговорок: «муж и жена – одна сатана» и «старость-нерадость».
Ответы информантов фиксируют неоправданно зауженное представление о проблемах повседневной жизни пожилой супружеской
пары, в которой «ничего существенного, знакового не происходит». Никто из респондентов, даже вскользь, не упомянул межличностные отношения пожилых супругов и связанные с ними проблемы.
2. По разряду супружеских отношений (совместное проживание, совместное ведение домашнего хозяйства, совместный домашний
бюджет, способ распределения домашних обязанностей, способ разрешения межличностных столкновений, степень вовлеченности в
межличностные отношения) мы выделили следующие типы пожилых супружеских пар.
1. «Надежды маленький оркестрик» – единомышленники и сопереживатели; отсутствует явный дисбаланс власти – большинство
решений принимается обоими супругами; взаимоотношения эластичные, нет заметных колебаний симпатий и антипатий, такая семья
толерантна к конфликту; действия супругов при столкновениях, носящих в основном локальный характер, направлены не в сторону разрушительного анализа, а в сторону воссоздающего синтеза, укрепляющего жизненные основы; наблюдается схожесть не только жиз-
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ненных стратегий, но и привычек, повседневных практик, формируются общие фильтры, которые способствуют выбору той или иной
интерпретации внешних событий.
2. Тип «конфликтная гармония» с присущими этому типу особенностями.
Совместная жизнь растворено содержит в себе и относительно мирные дни, и бурные, и не очень бурные, столкновения. Преобладающие локальные столкновения не изменяют содержательную сторону жизни пожилой семьи. Небольшие столкновения вполне соизмеримы с «нормальным способом общения». Нет конфликтной остроты. Перезарядка конфликтного поля осуществляется за счет выпрямителей кривизны взаимоотношений, среди которых отметим следующие: юмор, самоирония; хобби, непритязательные домашние
увлечения; особые стратегии «утепления» отношений («приготовить любимое блюдо», «вспомнить приятное», «пригласить внуков», «не путать вину с бедой, прощать»).
3. «Вечная мерзлота». Супруги не являются ни друзьями, ни врагами, ни близкими, ни чужими. На место взаимопониманию или
враждебности приходит индифферентность. «Семья» в данном случае является лишь красивым прикрытием обособившихся «систем».
4. «Конфликтные семьи», характеризующиеся тем, что имеет место прогрессирующая редукция межличностных отношений к уровню простых схем «стимул-реакция», проявляющаяся в форме феноменов негативного толка: агрессивности, мстительности, тотальной
критике супругов. В таких семьях столкновения обусловлены не столько антагонистическими реакциями на происходящие изменения,
сколько инициируются самими супругами, постоянно «атакующими» друг друга. Состояния неопределенности и подозрительности
здесь принимают хроническую форму и превращают супружеские отношения в «юдоль страдания». Нередко в конфликтное поле супругов вовлекается широкий круг значимых других. Дети, родные, близкие друзья вынуждены выбирать сторону одного из супругов и превращаться во врага для другого супруга. Речь в данном случае идет не столько о локальных, сколько о хронических конфликтах, причины которых респонденты нередко формулировали в виде общего высказывания «не сошлись характером». Хотя за каждым «не сошлись характером» скрывается особая причина, непрозрачная и неявная, часто скрытая для самого респондента, извлечь которую
можно в результате интерпретационной деятельности полученных данных интервью.
ОЦЕНКА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
А.Е. Ермакова, Н.К. Горшунова, М.Н. Киндрас, В.Я. Мутов
Курский государственный медицинский университет
В Российской Федерации наблюдается устойчивый рост населения старшего возраста. В Курской области в 2008 г. их численность
составила 280 286 человек (24,3%), среди них 146 долгожителей, соотношение мужчин и женщин среди них составляет 1:9. Ожидаемая
продолжительность жизни была невелика и составила 60,4 года для мужчин и 73,7 лет для женщин.
Цель исследования – оценить социальные условия жизни, характер заболеваемости, их взаимосвязи и влияние на темпы старения
у лиц старческого возраста и долгожителей.
Материалы и методы. Обследовано 117 геронтов, состоящих на диспансерном учете в поликлиниках N1 и N4 гор. Курска. Из них в
возрасте (75–89 лет) – 85 человек, мужчин – 31 (средний возраст – 82,1 ± 1,8 г), женщин –54 (средний возраст – 85,3 ± 2,3 г); и группа
лиц (90 лет и старше) – 32 человека: мужчин – 9 (средний возраст – 92,6 ± 1,4 года), женщин – 23 (средний возраст 93,7 ± 1,6 лет). Исследование осуществлялось с использованием карт обследования лиц старшего возраста (Горшунова Н.К. с соавт., 2001). Степень системной дезинтеграции организма геронтов определяли по биологическому возрасту (Войтенко В.П., 1984)
Установлено, что в I группе БВ (62,3 ± 0,6лет) приближался к ДБВ (66,4 ± 0,7), что указывает на естественное течение инволютивных процессов у лиц старческого возраста. Во II группе обследованных БВ (65,4 ± 0,8 лет) достоверно (P < 0,001) отставал от ДБВ
(77,3 ± 0,7 лет), что свидетельствует о замедленном темпе старения у пациентов старше 90 лет. В феномене долголетия несомненную
роль играет наследственность. При анализе продолжительности жизни родителей обследуемых установлено, что по материнской линии средний возраст составил 86,7 ± 2,4 года, а по отцовской – 81,2 ± 1,9года. Выходцы из сельской местности доминировали в группе
лиц старческого возраста (61%) и долгожителей (69%), по сравнению, с городскими жителями.
Характер трудовой деятельности в прошлом у 57% пациентов был связан с физическим, у 43% – с умственным напряжением. Главным источником их доходов – пенсия, средний размер которой у пенсионеров по старости составил 6193 рубля в месяц, у инвалидов и
участников ВОВ – 8675 рублей, что свидетельствует о низком уровне жизни их жизни.
Выявлена обратная связь между возрастом и полиморбидностью. У долгожителей индекс полиморбидности составил 2,1 ± 0,5, у
лиц старческого возраста 3,6 ± 0,7. Качественный анализ заболеваний показал, что в структуре патологии лиц старческого возраста и
долгожителей ведущее место принадлежит атеросклерозу церебральных сосудов, изолированной систолической артериальной гипертонии, а также инволютивным изменениям со стороны опорно-двигательного аппарата, органов зрения, слуха. Таким образом, можно
предположить, что продолжительность жизни обследуемых пациентов обусловлена наследственной предрасположенностью к долголетию, незначительным влиянием средовых факторов, приведших к инволютивным, а не патологическим изменениям и низкой полиморбидности.
СОСТОЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
А.В. Желтобрюх, Н.К. Горшунова
Курский государственный медицинский университет
Одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний – артериальная гипертония (АГ) сопровождается изменениями в системе гемостаза. Согласно современным представлениям одним из основных ее патогенетических механизмов признается эндотелиальная дисфункция (ЭД). Сосудистый эндотелий – огромный плацдарм для синтеза различных биоэффекторов, в том числе с
разнообразной гемостатической активностью. Среди них важное место занимает тканевой активатор плазминогена (ТАП), регулирующий фибринолитическую активность крови, от которой зависит формирование тромбофилии и развитие тромботических осложнений.
Старение видоизменяет структуру и функции сосудистой стенки, усугубляя проявления ЭД при АГ.
Цель работы – определение активности тканевого активатора плазминогена (ТАП), его влияния на фибринолиз у пожилых больных
АГ II стадии (средний календарный возраст – 66 ± 0,6 лет). Группой сравнения служили 13 человек аналогичного возраста без АГ. Исследовали активность Хагеман-зависимого фибринолиза, содержание растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и Д-димера, активность ТАП в пробе с временной венозной окклюзией (Балуда В.П. с соавт. 1993), для определения стресс-индуцированного
резерва их высвобождения.
Установлено, что у больных АГ наблюдалось формирование депрессии Хагеман-зависимого фибринолиза – 7,3 ± 0,6 мин по сравнению с лицами без АГ, у которых длительность лизиса фибринового сгустка составила 6,5 ± 0,16 мин (р < 0,05). Проба с временной
ишемией сосудистой стенки у больных АГ не приводила к укорочению лизиса фибринового сгустка. Депрессия фибринолиза объяснялась достоверным снижением активности ТАП – 2,3 ± 0,28 нг/мл у больных АГ по сравнению с 3,5 ± 0,6 нг/мл у практически здоровых
лиц, р < 0,05. Выполнение пробы с временной венозной окклюзией увеличивало выброс ТАП до 3,32 ± 0,38 нг/мл, р < 0,05.
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Изменения фибринолитической активности у больных АГ подтверждались повышенным количеством РФМК – 4,7 ± 0,17 мг/дл по
сравнению с лицами без АГ, у которых концентрация РФМК составила 4 ± 0,23, р < 0,05. Также определялось повышение содержание
Д-димера в плазме крови больных до 77 ± 1,6 нг/мл по сравнению с аналогичным показателем лиц без АГ 74,3 ± 1,8 нг/мл.
Таким образом, вследствие депрессии фибринолиза, повышения содержания продукции РФМК и Д-димера, свидетельствующих об
активации свертывающей активности крови, начинающегося снижения активности ТАП из-за гипертензивной эндотелиальной дисфункции у больных АГ пожилого возраста развивается наклонность к тромбофилии.
ГИПОТЕНЗИВНОЕ И МЕТЕОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ МЕЛАТОНИНА У ПОЖИЛЫХ И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Р.М. Заславская, Э.А. Щербань, С.И. Логвиненко
Московская городская клиническая больница № 60,
Белгородский государственный университет;
Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа
Цель. Изучить влияние мелатонина на показатели гемодинамики у пожилых больных артериальной гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца, а также оценить его метеопротективное действие.
Материалы и методы. Первая группа пациентов состояла из 14 человек в возрасте от 52 до 70 лет. АГ II стадии страдали 12 человек, АГ III стадии – 2 пациента. Пятеро больных страдали стенокардией напряжения, у 1 пациента был постинфарктный кардиосклероз,
у 8 – атеросклеротический кардиосклероз. Пациенты получали традиционную терапию (β-адреноблокаторы, нитраты, антагонисты
кальция, ингибиторы АПФ, антиагреганты и диуретики). Вторая группа состояла из 17 человек в возрасте от 41 до 67 лет. АГ I стадии
страдал 1 пациент, II стадии – 14 человек, III стадии – 2 пациента. Двое больных страдали стенокардией напряжения, у 2 пациентов был
постинфарктный кардиосклероз. Пациенты на фоне традиционной терапии получали мелатонин в дозе 3–6 мг в 22 часа. Показатели
систолического (САД), диастолического (ДАД) давления, а также пульса измеряли в утренние (9:00) и вечерние (19:00) часы в течение
2–3 недель, а также проводили суточное мониторирование артериального давления (СМАД) до и после лечения. Была проведена оценка влияния температуры, атмосферного давления, относительной влажности, облачности, точки росы, направления и скорости ветра на
состояние сердечно-сосудистой системы и проведен корреляционный анализ. Величины погодных факторов получали из сервера «Погода России» (meteo.infospace.ru)
Результаты. По данным СМАД выявлен гипотензивный эффект традиционного лечения. Среднесуточные значения САД снизились
с 152,4 ± 5,2 до 130,5 ± 2,8 (P < 0,001), выявлена тенденция к снижению ДАД с 94,4 ± 3,4 до 89,6 ± 2,9 (P = 0,07). Среднедневные показатели САД снизились с 156,4 ± 5,4 до 133,9 ± 2,7 (P < 0,001), средненочные значения САД снизились с 139,5 ± 5,4 до 120,7 ± 3,5
(P = 0,001). Отмечается тенденция к снижению ДАД в дневные часы с 97,6 ± 3,5 до 92,2 ± 2,8 (P = 0,06), в ночные часы ДАД уменьшается недостоверно. Суточный профиль САД и ДАД под влиянием лечения не изменился. Число «dippers» до и после лечения составляло 50%, «non-dippers» также 50%. Включение в терапию мелаксена привело к более выраженному гипотензивному эффекту, который
проявлялся в достоверном снижении не только САД, но и ДАД. Среднесуточные значения САД снизились с 144,1 ± 2,8 до 128,6 ± 2,5
(P < 0,001), ДАД с 89,3 ± 2,0 до 79,8 ± 2,0 (P < 0,001). Дневные показатели САД уменьшились с 146,4 ± 2,9 до 132,3 ± 2,7 (P < 0,001),
ночные – с 135,4 ± 3,0 до 115,1 ± 1,8 (P < 0,001). ДАД в дневные часы снизилось с 91,6 ± 1,9 до 83,0 ± 1,9 (P < 0,001), в ночные часы –
с 81,6 ± 2,3 до 67,3 ± 1,7 (P < 0,001). Включение мелаксена в терапию привело к нормализации суточного профиля АД. Число «dippers»
после лечения увеличилось в два раза, число «non-dippers» соответственно уменьшилось. Обнаружены корреляционные отношения
между погодными факторами и показателями гемодинамики. При традиционном лечении выявлено 64 значимых корреляций. Наибольшее влияние на состояние гемодинамики оказывают атмосферное давление, температура воздуха и точка росы. Наиболее чувствительны
к этому воздействию показатели пульса, измеренные как в утренние, так и в вечерние часы. Под влиянием мелаксена количество корреляций сократилось до 35. В большей мере влияют на гемодинамику показатели атмосферного давления и относительной влажности.
Наиболее восприимчивы к этому воздействию показатели пульса в утренние часы. Параметры точки росы, направления и скорости ветра не оказывают никакого влияния на показатели АД и пульса.
Выводы. Очевидно, что мелаксен обладает гипотензивным, нормализующим суточный профиль АД, а также метеопротективным
действием. Назначение этого препарата может способствовать уменьшению метеочувствительности, следовательно, снизить риск сердечно-сосудистых осложнений.
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С АТЕРОГЕННОЙ ДИСЛИПИДЕМИЕЙ
И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
Л.А. Звенигородская, Е.А. Черкашова, Н.Г. Самсонова
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Цель: определить роль коррекции дисбиоза толстой кишки в лечении больных с атерогенной дислипидемией и неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).
Методы исследования. Обследовано 74 больных. Критерии включения: наличие морбидного ожирения, дислипидемии, НАЖБП, исключение приема гиполипидемических препаратов, кишечных антисептиков, пре- и пробиотиков, гепатопротекторов в течение 3-х месяцев до исследования. Критерии исключения: возраст старше 65 лет, органические заболевания толстого кишечника, вторичное ожирение, наличие гепатита другой этиологии. Исследования: биохимический (б/х) анализ крови, анализ кала на короткоцепочечные жирные
кислоты (КЖК) и микрофлору, анализ крови на эндотоксин и оксида азота. Указанные исследования проводились до и после лечения.
12 больным провели пункционную биопсию печени с изучением гистологической картины. 2 группы в зависимости от стадии НАЖБП:
1) НАЖБП в стадии стеатоза; 2) НАЖБП в стадии стеатогепатита (НАСГ). 3 подгруппы по проводимой терапии: А) гиполипидемическая
терапия (симвастатин 10 мг); Б) пробиотик (Бифиформ комплекс 3 капсулы в сутки); В) пробиотик (Бифиформ комплекс) в комбинации
с гиполипидемической терапией (статин 10 мг).
Результаты исследования. Не выявлено прямой корреляции между б/х показателями функции печени и тяжестью морфологических
7

7

изменений в печени. В анализе кала на флору у 68% больных отмечалось снижение бифидобактерий (6,67 Ѕ 10 ± 0,48 Ѕ 10 ), увеличение условно-патогенной и наличие патогенной микрофлоры. До лечения у всех больных диагностировано снижение суммарного количества КЖК в кале. На фоне сочетания приема пробиотика и статина у больных с НАЖБП в стадии стеатоза отмечалось более эффективное снижение липидов по сравнению с монотерапией. При НАСГ столь выраженного снижения холестерина не отмечалось. На фоне
терапии пробиотиками и при сочетании их с гиполипидемическими препаратами отмечалось улучшение качественного и количественного состава микрофлоры толстой кишки, повышение КЖК. Исследование не показало достоверной связи дисбиоза толстой кишки и количества КЖК в кале с уровнем липидов в крови. Однако в 70% случаев определялось повышение эндотоксина (0,37 ± 0,01 ЕЭ/мл) и оксида азота (72,25 ± 2,22 мкмоль/л) в крови. При изолированном назначении пробиотиков, а также при их сочетании со статинами снижался уровень эндотоксина и оксида азота.
Выводы. 1. Выявленные изменения метаболитов кишечной микрофлоры (повышение оксида азота, эндотоксина, снижение суммарного количества КЖК) у больных с НАЖБП являются наиболее достоверными показателями, характеризующими степень дисбиоза тол-

29

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9-10, 2010
стой кишки. 2. Применение комбинированной терапии (гиполипидемическая терапия в сочетании с пробиотиком) более эффективно в
достижении целевых уровней липидов по сравнению с монотерапией статинами. 3. Снижение эффективности гиполипидемической терапии обусловлено наличием у больных НАЖБП в стадии стеатогепатита, так как снижается метаболизм препаратов в печени из-за жировой дегенерации гепатоцитов и, как следствие, отсутствия точки приложения статинов.
ВЛИЯНИЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ НА ОБЪЕМ МАТКИ И МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ
У БОЛЬНЫХ ЛЕЙОМИОМОЙ
М.С. Зданевич, В.И. Курчишвили
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Цель: определить в сравнительном аспекте влияние мифепристона и бусерелина на объем матки и миоматозных узлов.
Материал и методы: обследовано 60 больных с лейомиомой матки размерами до 10 недель, которые были разделены на 2 равные
группы, получавшие соответственно лечение антипрогестином (мифепристон) и одним из агонистов ГнРГ (бусерелин). Объем матки и
сумму объемов трех наибольших узлов определяли с помощью специально разработанной компьютерной Программы для вычисления
объемов матки, миоматозных узлов и их соотношения «Volume» (свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2010613047
от 07.05.2010).
Результаты и их обсуждение: лечению подвергались женщины с лейомиомой матки в возрасте 35–44 лет. При анализе ультрасонограмм, выявлено достоверное уменьшение объемов матки и миоматозных узлов по сравнению с исходным при лечении как мифепристоном (на 43% и 47% соответственно), так и бусерелином (на 40% и 43% соответственно), разница между методами не достоверна.
Далее был проведен анализ эффективности методов в зависимости от исходных размеров объема матки и объема суммы трех на3

ибольших узлов. Так, при начальном объеме матки до 200 мм в группе женщин, получавших мифепристон, выявлено уменьшение на
3

36% и при объеме матки более 200 мм – на 110%, в группе женщин получавших бусерелин эти показатели составили 38% и 89% – со3
ответственно, разница от вида терапии не являлась достоверной. При исходном объеме узлов менее 100 см , в группе женщин получавших мифепристон выявлено уменьшение их объема на 48%, в группе женщин получавших бусерелин на 38%, при исходном объеме

узлов более 100 см3, выявлено уменьшение их объема на 30 и 50% соответственно (р < 0,05).
Заключение: наиболее значимым критерием выбора метода неоадьювантной терапии является исходный объем миоматозных уз3

лов; при сумме объемов трех наибольших миоматозных узлов более 100 см наиболее значимое уменьшение их достигается при использовании бусерелина.
ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Т.В. Зебряева, Г.Н. Ведмедь, Л.Н. Саленкова
Областной клинический госпиталь для ветеранов войн, г. Кемерово
В последнее время, в связи с ростом аллергизации населения, снижения чувствительности к антибиотикам, удорожанием лекарственных средств и огромного количества их побочных эффектов, все более популярными становятся немедикаментозные, альтернативные методы лечения. Среди таких методов большое распространение во всем мире получила озонотерапия.
Интерес к озону связан с его свойствами: дезинфицирующее, антибактериальное, обезболивающее, системно восстанавливающее
гомеостаз (восстановление кислородтранспортной функции крови, микроциркуляции, оптимизация прооксидантных систем, иммуномодулирующее действие и др.). Обезболивающее действие озона при введении паревертебрально связано с непосредственным окислением алгопептидов, устранением ишемии корешков, блокированием синтеза простагландинов. Помимо этого, непосредственным действием озона является уменьшение отека окружающих тканей, улучшение метаболизма и активация трофических функций, повышение
порога возбудимости болевых рецепторов.
Практика многих клиник в нашей стране показывает, что с помощью «животворящего газа» лечится огромное количество заболеваний. В ряде случаев озон способен с высоким эффектом заменить сильнодействующие лекарственные средства, не оказывая побочных эффектов. Более того, в сочетании с озонотерапией эффективность всех других методов лечения повышается.
Целью работы явилось изучение эффективности применения озонотерапии для лечения вертеброгенных болевых синдромов у пожилых пациентов.
Материалы и методы. На базе неврологического отделения ОКГВВ проводилось исследование группы пожилых пациентов с хроническими болевыми синдромами в позвоночнике, имеющих в анамнезе большое количество соматических заболеваний (ИБС, ХИМ,
СД 2 типа), принимающих по несколько базисных препаратов. Все пациенты предъявляли жалобы на боли в позвоночнике, ограничение движений. По результатам спондилографии выявлены: остеохондроз 3–4 периода, остеопороз, спондилез, спондилоартроз. Основная группа пациентов состояла из 38 пациентов; из них 31 мужчина и 7 женщин; средний возраст 70–86 лет. Группа сравнения состояла
из 16 человек; из них 12 мужчин и 4 женщины такого же возраста. Основная группа для лечения болевого синдрома принимала физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру и паравертебральное введение озона (ежедневно вводилось 40 мл с концентрацией 3200 мкг/л в 10–12 точек, в течение 14 дней). Группа сравнения получала нестероидные противовоспалительные препараты, физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру так же в течении 14 дней.
Оценка результатов проводилась по объективным данным (осмотр пациента, оценка объема движений в позвоночнике, степени напряжения мышц, болезненности миофасциальных узлов); визуальной аналоговой шкале (ВАШ), которая предусматривала оценку больным болей в спине в покое и при движениях в баллах от 0–10, где 0 – отсутствие боли; 10 – невыносимая боль. Оценка проводилась до
лечения, на 7 сутки и на 14 сутки.
Результаты

До лечения
7 сутки
14 сутки

Основная группа

Группа сравнения

6–7 баллов
4–5
1–2

6–7 баллов
5–6
4–5

Субъективно через 3–4 процедуры пациенты основной группы отмечали уменьшение интенсивности болевого синдрома, уменьшение степени выраженности мышечного напряжения, увеличение объема активных движений в позвоночнике. На 14 сутки в основной
группе состоящей из 38 пациентов, 7 человек оценили свое состояние по шкале ВАШ – 0 баллов, т. е. болей не отмечали.
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Выводы Эффективность озонотерапии при хроническом болевом синдроме в позвоночнике у пожилых больных очевидна: в результате лечения уменьшился болевой синдром, увеличился объем движений, что привело к улучшению качества жизни пожилых пациентов. Помимо локального воздействия на ткани, подкожные инъекции способствовали улучшению общего самочувствия пациентов,
вследствии системного воздействия озонотерапии на организм человека.
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО АМБУЛАТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДОЗИРОВАННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ИНГАЛЯТОРОВ (ДАИ) БЕКЛОМЕТАЗОНА
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
С.В. Зиц, Б.И. Гутник, А.В. Максимова
Государственная классическая академия им. Маймонида, Москва,
Клиническая больница № 123 ФМБА России, г. Одинцово
Известно, что способы доставки ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) могут влиять на комплаенс пациентов и изменять
показатели качества жизни больного бронхиальной астмой (БА). Трудности, связанные с проблемой синхронизации нажатия на баллончик с дыхательным манёвром испытывают 30–80% пациентов; неправильная техника ингаляции снижает лёгочную биодоступность ДАИ
и отрицательно отражается на уровне терапевтического индекса (Цой А.Н., 2001; Княжеская Н.П. и соавт., 2005; Шмелев Е.И., 2007).
Для решения проблемы координации вдоха и активации ингалятора предложено два принципиальных решения: применение ДАИ со
вспомогательным дыхательным устройством – спейсером – ингаляционной резервуарной камерой и препаратов, активируемых вдохом.
Использование последних позволяет значительно улучшить доставку препарата в дистальные дыхательные пути и, тем самым, повысить эффективность и безопасность лечения БА (Княжеская Н.П. и соавт., 2005; Шмелев Е.И., 2007). Среди ИГКС лидером на рынке является беклометазона дипропионат (БДП) (Чучалин А.Г., 2009). Исследования с радиоактивной меткой доказали, что ультрамелкодисперсный БДП равномерно распределяется в дыхательных путях, в то время как прочие лекарственные формы БДП – преимущественно
в крупных бронхах (Вылегжанина Т.Г. и соавт., 2007).
Целью работы явилась сравнительная оценка качества жизни и состояния когнитивных функций у пожилых больных БА на фоне
длительного амбулаторного лечения различными ДАИ беклометазона.
Обследовано 40 больных БА средней и тяжелой степени, в том числе, 11 мужчин и 29 женщин в возрасте от 56 до 78 (66,3 ± 1,19) лет.
Давность заболевания составила 10,3 ± 1,59 лет, продолжительность приёма ИГКС 6,2 ± 0,78 лет. В течение последнего года 23 пациента получали беклометазон, активируемый нажатием на баллончик (Беклазон Эко, Альдецин, Кленил), а 17 больных Беклазон Эко Лёгкое Дыхание. Дозы используемых ИГКС составляли от 600 до 1200 мкг/сут и подбирались на основании спирометрии и стандартного
теста по контролю над астмой, состоящего из 5 вопросов.
Качество жизни больных определяли путём анкетирования по протоколу «Mediχal Outχome Study Short Form-36 (SF-36)» (Bousquet J.
et al., 1994; Shelledy D.Χ. et al., 2009). Исследовали физический и психологический компоненты здоровья, включающие по 4 шкалы. Данные опроса выражали в баллах (от 0 до 100 по каждой из шкал протокола).
При оценке результатов анкетирования отмечена определённая статистически значимая тенденция к более выраженному улучшению показателей физического и психического компонентов здоровья у пожилых больных БА, леченных Беклазоном Эко Легкое
Дыхание по сравнению с ДАИ беклометазона, активируемыми нажатием клапана: соответственно 42,5 ± 2,53 против 36,8 ± 2,06 (p < 0,1)
и 56,4 ± 4,30 против 46,2 ± 3,85 баллов (p < 0,1). Основные преимущества длительного применения Беклазона Эко Легкое Дыхание отражались в более заметном улучшении параметров общего состояния здоровья, а также общего показателя положительных эмоций,
снижении уровня тревоги и депрессии пожилых пациентов. Взаимосвязи между полом, индексом массы тела, величиной суточных доз
используемых ДАИ и различными шкалами теста SF-36 не установлено.
Таким образом, с учётом позитивного влияния на качество жизни и когнитивные функции ультрамелкодисперсный БДП Беклазон
Эко Лёгкое Дыхание может быть оптимальным средством выбора для длительной базисной противовоспалительной терапии пожилых
больных БА средней и тяжёлой степени.
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ СРЕДИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (ГЦ) «ПЕРЕДЕЛКИНО»
И ВОРОНЕЖСКОМ ОБЛАСТНОМ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (ВОГЦ)
Г.Л. Зуйков, Н.В. Клевцова, О.В. Александрова, В.И. Донцов, М. В. Глушков, Т.И. Грекова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва;
Воронежский областной геронтологический центр
Психолог Р. Маршалл (2003) предложил более 20 лет назад метод чуткого – Ненасильственного Общения (ННО). Метод реально
улучшил жизнь многим тысячам людей. Однако мы не встретили сведений об использовании данного метода пожилыми людьми, проживающими в ГЦ России. Цель работы – выяснить насколько метод ННО актуален для пожилых людей, проживающих в ГЦ.
Обследованы 66 человек: 31 – из ГЦ «Переделкино» (средний возраст 79,1 ± 0,8 года) и 35 – из ВОГЦ (средний возраст 73,3 ± 0,8 года). Основными критериями включения в группы были: отсутствие психических расстройств, деменции и отсутствие обострения тяжелых соматических заболеваний.
Вопросы разработанной нами анкеты касались: отношения к конфликтам, умению решать конфликты через «Я-высказывания», самооценке дара ладить с людьми (налаживания взаимопонимания). Предлагали выбор из 3-х вариантов ответов. Кроме того, проводили
динамичную самооценку настроения пенсионеров для определения их интереса к методу ННО. Опрос проводили специально обученные интровьюеры.
В конфликтных ситуациях обычно молчат 81,25% воронежцев и лишь 41,9% москвичей. Стремление к взаимопониманию констатировано у 93,7% воронежцев и 80% москвичей. Выражают чувства и говорят о своих чувствах 51,6% москвичей, но только 18,7% воронежцев. Возможно, конформность (с молчанием, сокрытием чувств) более необходима воронежцам в связи с их совместным проживанием – по несколько человек в одной комнате ГЦ. Москвичи же располагают отдельным жильем в ГЦ для каждого. Не ставят цели найти
общий язык с окружающими около 6% пожилых людей обоих ГЦ. Каждый второй москвич ответил, что не знает о возможности разрешения конфликтов через «Я-высказывания» (основной компонент метода ННО). Воронежцы же чаще догадывались, что лучше общаться
через «Я-высказывания», чем через «Ты-высказывания». Наличие дара ладить с людьми констатировали у себя удивительно много опрошенных – около 80% в обоих ГЦ. В целом разницу между характером ответов москвичей и воронежцев можно объяснить особенностями их уровней образования, влиянием основных заболеваний. Как известно, соматические заболевания усиливают алекситимию –
неспособность выражать чувства словами.
Таким образом, пожилые люди, проживающие в двух ГЦ России, мало знают о методе ННО и чутком общении через «Я-высказывания». Высокая эффективность метода ННО, показанная в ряде исследований, обосновывает целесообразность обучения ему пожилых
людей, проживающих в ГЦ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУДА
В ТУНОШЕНСКОМ ПАНСИОНАТЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.С. Иваненко, Г.В. Брагина, Н.О. Бажанов
Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда, г. Ярославль
Пансионат рассчитан на 255 мест и функционирует с 1972 года. Расположен в экологически чистом пригороде Ярославля, занимает
8 га соснового бора. Объединяет ряд структурных подразделений, основными из которых являются: административно-хозяйственная и
медицинская части, пищеблок, отделения для проживающих. В пансионате имеется 8 отделений, из них 3 отделения «Милосердия» на
125 мест для проживающих, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (после инсультов, тяжелых травм и др.), 3 отделения для
ветеранов и участников военных конфликтов на 76 человек, 2 отделения общего типа по 25 мест (для проживающих с патологией опорно-двигательного аппарата, заболеваниями органов зрения и слуха). С 2009 года функционирует отделение временного проживания на
4 места, расположенное в отдельно стоящем здании коттеджного типа. Сюда поступают жители Ярославской области для проведения
комплекса реабилитационных мероприятий по путевкам Департамента труда и социальной поддержки населения. Длительность проживания составляет от одного до шести месяцев.
Спальные комнаты подразделяются на одно- и двухместные площадью 8 и 17 кв.м. В одноместных комнатах проживает до половины опекаемых.
Медицинскую службу возглавляет один из двух заместителей директора. В штате пансионата 6 врачей терапевтов, стоматолог, психиатр, 24 медицинские сестры, 40 человек младшего медперсонала. В пансионате организовано 5 круглосуточных постов. Все врачи и
медсестры по графику проходят обучение на курсах повышения квалификации и имеют сертификаты. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией от 2010 года.
В каждом отделении имеются кабинеты врача и медсестры, балкон с пандусом для колясок, просторные уютные холлы с удобной
мебелью. В медицинской части находится приемно-карантинное отделение на 5 мест, изолятор на 5 коек, процедурный, перевязочный,
стоматологический и физиотерапевтический кабинеты, аптека. Все поступающие на стационарное обслуживание, а также возвращающиеся из длительных отпусков обязательно проходят период карантина в течение 7 дней.
В силу ряда обстоятельств пожилые люди относятся к категориям населения, наиболее ущемленным как в социальном плане, так и
в медицинском отношении. Пребывание в стационарных учреждениях социального обслуживания подобных нашему пансионату становится для пожилых и стариков реальным выходом из тяжелой кризисной ситуации с приемлемым качеством жизни и здоровья.
ОТДЕЛЕНИЯ «МИЛОСЕРДИЯ» КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ТУНОШЕНСКОМ ПАНСИОНАТЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ф.Ю. Иваненко, Г.В. Иванчак
Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда, г. Ярославль
Отделения «Милосердия» предназначены для обслуживания принятых на стационарное пребывание граждан пожилого возраста и
инвалидов, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах комнаты с посторонней помощью. Это, как правило,
лица с тяжелыми хроническими соматическими заболеваниями, но без клинически и социально значимых слабоумия и выраженных изменений личности на момент поступления.
В Туношенском пансионате организовано 3 отделения «Милосердия» общей численностью 125 коек. Одно из них (45 коек) предназначено для ухода за пациентами с психическими отклонениями старческого генеза, сформировавшимися в период пребывания в
пансионате. Во втором отделении (50 коек) проживают лица, главным образом мужского пола, с утраченным потенциалом реабилитации. В отличие от указанных выше третье отделение (30 коек) предназначено для пациентов, перспективных в плане реабилитации.
Отделения «Милосердия» наполняются за счет перевода проживающих из других отделений пансионата, а также из числа вновь
поступающих. Перевод проживающих может быть как временным, так и постоянным. При временном переселении опекаемого в отделение «Милосердия», после значительного улучшения соматического состояния возможен возврат его на прежнее место жительства. Среди проживающих в отделениях «Милосердия» наиболее распространена следующая патология: последствия инсультов
(22%), артериальная гипертензия (50%), заболевания опорно-двигательного аппарата (33%), тугоухость (22%), заболевания органов
зрения (36%).
В соответствии со штатным расписанием в отделениях «Милосердия» введена должность заведующего отделением, увеличено количество ставок и расширены функциональные обязанности среднего и младшего медперсонала, кроме того, сотрудникам отделений
«Милосердия» производится доплата от 30 до 85% должностного оклада в зависимости от занимаемой должности.
Безусловно, лица оказавшиеся в отделениях «Милосердия», становятся наиболее уязвимыми как в социальном плане, так и медицинском отношении среди проживающих в пансионате. Своевременный перевод пациента в отделение «Милосердия» обычно позволяет не только предотвратить резкое, а порой необратимое ухудшение психо-эмоционального статуса и соматического состояния, но и
обеспечить приемлемое качество жизни для пациента. Промедление с принятием этого ответственного решения может оказаться фатальным. Вместе с тем, наш опыт свидетельствует о том, что многогранная деятельность отделений «Милосердия» требует совершенствования не только в медицинском, но и в организационном отношении.
СМЕРТНОСТЬ ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА СВЯЗАНА С ЛУННЫМ ГРАВИТАЦИОННЫМ ФАКТОРОМ
С.В. Иванов, Ю.К. Костоглодов
Коми филиал Кировской государственной медицинской академии, г. Сыктывкар,
Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва
В контексте редусомной гипотезы старения, предложенной А.М. Оловниковым в 2003 г., и гипотезы старения как медленного феноптоза В.П. Скулачева (1997) – гравитационный фактор Луны может быть триггерным агентом феноптоза, свертывающего индивидуальную программу онтогенеза на пике манифестации сосудистой или кардиоваскулярной катастрофы. Ранее нами (Иванов С.В. и
соавт., 2008–2010) установлено, что показатель первичной заболеваемости – как инфарктами, так и инсультами – обнаруживает лишь
тенденцию статистической зависимости от гравитационных экстремумов в периоды полнолуния и новолуния. Настоящим исследованием тестируется адекватность показателя смертности от инфаркта миокарда (ИМ) в связи с лунными сизигиями для аргументации упомянутых выше гипотез.
Материалы базы данных за 1995–96 гг. по 26133 случаям смерти по причине ИМ, предоставленные ЗАГС г. Москвы, проанализированы на предмет возможной зависимости и ее меры от фактора лунных сизигий с использованием прикладных компьютерных программ.
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Как видно из графиков, для обоих полов гравитационная ситуация новолуния, когда силы тяготения Солнца и Луны суммируются,
является критической для летального исхода по причине ИМ. Напротив, особенно для женщин, период полнолуния является зоной минимального риска смерти от ИМ.
Таким образом, помимо эмпирической аргументации взаимодополняющих гипотез старения – редумерной и феноптоза, результаты
настоящего исследования служат научным основанием среднесрочного прогнозирования стратегии кардиологической службы.
НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
Н.В. Иванова, К.Р. Пушкарева, О.А. Богочанова, В.Н. Ходунов, О.В. Манакова
Кубанский государственный медицинский университет,
Краевой госпиталь для ветеранов войн, г. Краснодар
Нарушения сердечного ритма (НСР) и проводимости являются частыми и достаточно грозными осложнениями заболеваний сердца
и в первую очередь, при ИБС у пожилых и старых пациентов.
Цель: оценить частоту НСР и проводимости у больных с кардиальной патологией, находившихся на обследовании и лечении в госпитале в рамках проводившейся диспансеризации.
Материал и методы исследования. Проведен анализ историй болезни 1389 больных, из них 649 мужчин (81,5 ± 8,0 года) и 740 женщин – (81,1 ± 6,1 года).
Результаты. Среди 649 мужчин лишь у 9 не была диагностирована ИБС, у остальных это заболевание оказалось представлено следующим образом: стенокардия II ФК диагностирована у 284, III ФК – 284, нестабильная стенокардия – 7, острый инфаркт миокарда –
11 и в варианте только НСР и проводимости – у 54 пациентов. У женщин были аналогичные результаты: у 10 ИБС не выявлена, стенокардия II ФК – у 337, III ФК – 343, нестабильная стенокардия – 4, ОИМ – 6, НСР и проводимости – у 40 пациенток. При анализе сведений
о перенесенном инфаркте миокарда (ПИМ) отмечена следующая тенденция: у мужчин ПИМ встречался чаще (29,1% против 19,1% у
женщин, p = 0,0001), количество повторных ПИМ в 2,7 раза чаще также у мужчин. Из фоновых заболеваний ГБ имелась у 1275 больных
(91,7%), и чаще у женщин (96,0%), чем у мужчин (87,1%). Сахарный диабет отмечен у 221 пациента без гендерных различий. Дисциркуляторная энцефалопатия выявлена более, чем у половины – 724, причем у женщин чаще, как и перенесенные ОНМК (у 76 женщин –
10,3% и 65 мужчин – 10,0%). ХОБЛ отмечена у 29 пациентов, в том числе у 25 мужчин. ХСН I стадии регистрировалась у 51, IIА стадии – 1213, IIБ – 102 и III стадии – у 23 больных. ХСН по NYHA: 1ФК – 24, 2 ФК – 507, 3 ФК – 796 и 4ФК – у 62 пациентов.
НСР отмечались у 417 мужчин (64,3%) и у 411 женщин (55,5%). Наиболее частыми НСР были: фибрилляция предсердий (22,0%),
экстрасистолия (13,1%), комбинированные расстройства (22,3%), гораздо реже – трепетание предсердий (0,3%), синусовая тахикардия
(1,7%), пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия (0,2%). Постоянная форма фибрилляции предсердий встречалась чаще,
чем пароксизмальная (у мужчин в 2,4 раза, у женщин – в 1,5 раза). У больных с комбинированными нарушениями ритма практически у
4/5 пациентов (81,9%) встречалась желудочковая экстрасистолия (ЖЭ). В «чистом» виде ЖЭ была отмечена у 17,9%. При распределении ЖЭ по Лауну наиболее часто выявлялись одиночные экстрасистолы (1 класс) – 9,6%, 2 класс – 2,5%, 3 класс – 4,7%, 4А – 3,3%,
4Б – 1,5% и 5 класс (более 3 экстрасистол подряд) – 0,9%. При этом следует отметить, что ЖЭ достоверно чаще встречались у мужчин
(27,9% против 17,8% у женщин, р < 0,05). Часто регистрировалась и атриовентрикулярная блокада: I степень – 45,0%, 2 и 3 степени –
11,7%, с такой же частотой определяли синдром слабости синусового узла – 12,1%. В 13,3% случаев из 264 больных с нарушением
проводимости был установлен искусственный водитель ритма. В 12,5% всех случаев нарушения проводимости сочетались с нарушениями ритма.
Вывод. Детальный анализ результатов проведенного диспансерного обследования ветеранов войн выявил высокую коморбидность
по сердечно-сосудистой патологии и частоту сочетаний НСР и проводимости сердца.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Н.Ю. Игуменова, Р.Н. Кильдебекова, А.Л. Федотов, Л.Р. Мингазова
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
За последнее время в развитых странах значительно возросла численность населения пожилого возраста. По прогнозам демографов, в ближайшее время будет наблюдаться дальнейшее старение населения, связанное с увеличением общей продолжительности
жизни и снижением численности молодых людей. Например, в РФ в 2000 г. старше 65 лет было около 18 млн. человек, а в 2020 г. их будет уже 21 млн. человек, такая же тенденция отмечается в Западной Европе и США.
Цель работы. Изучить эффективность разработанной нами обучающей программы на основе информационно-психологических методик у больных с эссенциальной артериальной гипертензией пожилого возраста на амбулаторном этапе реабилитации.
Материалы и методы исследования. Среди больных дневного стационара были отобраны методом случайных цифр 35 пациентов
(20 женщин и 15 мужчин) с артериальной гипертензией в возрасте от 60 до 74 лет (средний возраст 64,5 ± 2,5 года), длительностью заболевания 20,5 ± 1,2 лет. В условиях дневного стационара в комплексное лечение больных артериальной гипертензией, проводимого
согласно медико-экономическим стандартам, включали информационно-образовательную программу. Группой сравнения были 30 пациентов, которым образовательную программу не проводили. Диагноз «артериальная гипертензия» верифицировался согласно Реко-
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мендациям европейского общества кардиологов (2007). Всем больным проводилось общеклиническое исследование, электрокардиография, эхокардиография, СМАД, качество жизни изучалось по «Опроснику качества жизни психосоматических больных»
Результаты исследований. При проведении образовательной программы в комплексном лечении пациентов с АГ было установлено повышение уровня навыков по самостоятельному измерению АД. Так если в начале обучения самостоятельно умели измерять
АД 7 (20%) лиц, то после обучения – 35 (100%) (р < 0,05). Стали чаще контролировать уровень АД. Число пациентов ежедневно измеряющих свое АД возросло с 9,7 ± 3,5% до 37,5 ± 5,7%, проявили заинтересованность в уровне липидов крови 96% (р < 0,05). Возросло
число лиц принимающих адекватную антигипертензивную терапию с 9,9 ± 2,4% до 85,1 ± 4,8% (р < 0,05. Наблюдаемые пациенты отметили, что проводимое обучение на основе медико-информационных технологий положительно повлияло на рацион питания – уменьшили потребление животных жиров и соли 15,7%, увеличили потребление растительных жиров, овощей, кисло-молочных продуктов
21,3%. Анализ исследования показал, что обучающая программа, основанная на информационно-психологических методиках у больных артериальной гипертензией улучшает качество жизни. Увеличилось число лиц с хорошим уровнем качества жизни и уменьшилось
число с неудовлетворительной оценкой. У пациентов артериальной гипертензией основной группы за год количество госпитализаций
уменьшилось на 12%, число вызовов «скорой помощи» сократилось на 40%, обращаемость в амбулаторно-поликлинические учреждения – на 21,4%, частота осложнений уменьшилась на 25,7%. Наши данные свидетельствуют о необходимости применения обучающих
программ в комплексном лечении больных артериальной гипертензией в условиях дневного стационара.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ГЕПАТИТА,
ВОЗНИКШЕГО ПРИ ПРИЕМЕ СТАТИНОВ, У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Т.Н. Калачнюк
Клиническая больница №123 ФМБА России, г. Одинцово
Цель исследования. Оценить эффективность гепатопротекторной терапии, назначенной в соответствии с биохимическими вариантами лекарственных поражений печени (ЛГ).
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 15 пациентов с ИБС, стенокардией напряжения 1–2 ФК, у которых была выявлена гиперхолестеринемия (общий холестерин – 8,5 ± 0,25 м/моль) по поводу которой они получали симвастатин по 20–40 мг в
стуки на ночь в течение 3–6 месяцев. Средний возраст пациентов составил 67,7 ± 1,5 лет.
Результаты исследования. Выявлено повышение активности ферментов печени [аланиновой (АЛТ) и аспарагиновой (АСТ) трансфераз, гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ)] более чем в 3–5 раза по сравнению с исходным уровнем
(p < 0,05). По данным медицинской документации до приема статинов лабораторные показатели были в пределах нормы.
При изучении клинической картины в данной группе выявлено высокое значение клинического индекса (202,7), что определялось
пожилым возрастом пациентов, длительностью терапии, а также изменениями в поджелудочной железе (по данным УЗИ). При субъективной оценке общей слабости по пятибальной шкале в данной группе выявлено ее минимальное значение (1,9 баллов).
Случаи ЛГ на фоне приема статинов имели гепатоцелюллярный или смешанный тип поражения печени, что было подтверждено результатами биопсии. Кроме того, у 8 пациентов выявлены признаки внутрипортального фиброза.
Оценка биоптатов позволила выявить тот факт, что в группе статинов имеет место минимальный индекс гистологической активности. Выявлено наличие незначительного количества некрозов ближе к центральной зоне, внутипортальное воспаление с умеренной лимфо-моноцитарной инфильтрацией в портальных трактах.
Терапия заключалась в отмене статинов и назначении гепатопротекторов. Установлено, что на фоне приёма гептрала (по 400–800 мг
в сутки) больше изменялся уровень ГГТП, а урсосан лучше купировал явления холестаза. В нашем исследовании гептрал наиболее
значимо снижал АЛТ (в 3,98 раза) при гепатоцеллюлярном типе поражения и ЩФ (в 3,48 раза) при смешанном биохимическом типе, урсосан (13–15 мг/кг/сут в 2–3 приема) – ГГТП (в 2,88 раза) при холестатическом лабораторном типе острого лекарственного гепатита.
Заключение. Полученные данные позволяют установить характер поражения печени при приеме статинов и проводить целенаправленную гепатопротекторную терапию у больных пожилого возраста.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2 В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Л.А. Калинникова, Н.И. Жулина, А.А. Рунова, М.П. Смирнова
Городская клиническая больница № 3 (Нижегородский гериатрический центр),
Нижегородская государственная медицинская академия
Цель исследования: Оценить особенности клинического течения, диагностики, лечения сахарного диабета 2 типа у пожилых больных.
Методы: Проведен анализ 550 историй болезни больных, лечившихся по поводу сахарного диабета 2 типа в терапевтическом отделении НГЦ.
Изучался анамнез, методы лечения, наличие сердечно- сосудистой патологии, биохимические показатели, гликированный гемоглобин, возможности терапии.
Результаты: Диагностические критерии постановки диагноза в пожилом возрасте не отличаются от критериев ВОЗ. В 24,9% случаев
сахарный диабет имел скрытое течение и выявлен при обследовании и лечении по поводу ИБС, ГБ, острой пневмонии, патологии желудочно-кишечного тракта.
Среди жалоб больных при декомпенсации углеводного обмена преобладают чаще неспецифические – слабость в 25,6% случаев,
головокружение – в 34,9%, когнитивные нарушения, сухость во рту отмечалась только в 17,2 % случаев. В 98,6% имеет место полиорганная патология в виде артериальной гипертонии в 83,6% случаев, дислипидемии – в 67,8%, ИБС – в 70,4%, дисциркуляторной энцефалопатии – в 85,7% случаев.
При лабораторном исследовании отличительной особенностью у пожилых является отсутствие высокой гликемии натощак (в 56%
случаев) и преобладание постпрандиальной гипергликемии. С возрастом отмечается повышение почечного порога глюкозы и уменьшение глюкозурии. Основными целями в лечении у больных с низко ожидаемой продолжительностью жизни и когнитивными нарушениями
являются устранение симптомов гипергликемии и особенно предупреждение гипогликемических реакций.
В 19,6% отмечено нарушение интенсивности автономных симптомов гипогликемии, что приводило к гипогликемическим реакциям
средней и тяжелой степени.
Назначение препаратов для коррекции гликемии проводится с учетом метаболизма пожилых, наличия сопутствующей патологии и
возможных рисков побочных эффектов. Предпочтение отдается комбинированной терапии, в 26% – комбинация метформина и секретагогов, в 16% – комбинация с инсулином и в 26% – тройная комбинация.
Учитывая, что метформин в пожилом возрасте назначается осторожно в связи с возрастным снижением функции почек, а также
часто вызывает желудочно- кишечные расстройства, а назначение инсулинов и препаратов сульфанилмочевины опасно развитием гипогликемии, нами было проведено лечение препаратами группы ингибиторов ДПП 4 (ситаглиптин «Янувия»). Комбинированную терапию метформином и Янувией получали 17 больных, средний возраст которых 69 лет, стаж диабета 5 ± 0,6 г. Отмечен низкий риск гипогликемии, отсутствие желудочно-кишечных расстройств, хороший гипогликемический эффект.
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Выводы: Сахароснижающая терапия у пожилых больных требует учета возрастных изменений, должна базироваться на безопасности лекарственных средств и назначаться с учетом сопутствующей патологии. Перспективен в этом отношении ситаглиптин, обладающий высоким профилем безопасности, в том числе и кардиоваскулярной, низким риском гипогликемии и отсутствием желудочно-кишечных расстройств.
КОРРЕКЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Л.А. Калинникова, Н.В. Смирнова, М.П. Смирнова, Л.А. Архангельская
Городская клиническая больница № 3 (Нижегородский гериатрический центр),
Нижегородская государственная медицинская академия
Цель: Изучить эффективность и безопасность применения фенофибрата (трайкор) при дислипидемии у больных с метаболическим
синдромом.
Материалы и методы: Проведена оценка состояния липидного обмена у 93 больных, находившихся на лечении в терапевтическом
отделении НГЦ. Критерием исключения служили наличие ИБС, тяжелые заболевания печени и почек, тяжелые воспалительные заболевания, прием статинов.
Критерием включения явился СД 2 типа или нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) и метаболический синдром. Наличие метаболического синдрома определялось по критериям IDF 2008 г. Средний возраст больных составил 56,2 ± 0,3 года, мужчины составили
22,5%, женщины – 77,5%. Компенсированный СД был у 4,8% больных, остальным проводилась коррекция сахароснижающей терапии,
метформин больные получали в 97,8% случаев, комбинированную терапию в – 66,6%, комбинация с инсулином – в 22,5%.
Изолированное повышение триглицеридов отмечалось в 36,5%. Гиперхолестеринемия отмечалась у 80,6% больных, повышение
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) – в 12,5% случаев, снижение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) – в 47,3%. Повышение коэффициента атерогенности наблюдалась в 95,6% случаев.
Комбинированная дислипидемия отмечалась в 81,7% случаев, у мужчин – в большем проценте (82,6%).
Из этих пациентов 24,7% ранее принимали статины, в течение 2 недель до исследования статины больные не принимали. Всем
больным к стандартной терапии был добавлен фенофибрат (трайкор) 145 мг 1 раз в день. Эффективность лечения оценена через 6 недель, переносимость оценивалась клинически, осуществлялся контроль показателей липидного спектра, печеночных ферментов, креатинина, уровня мочевой кислоты.
Результаты: Отмечено достоверное снижение уровня общего холестерина, целевых уровней удалось достигнуть у 32,2% больных.
Отмечалось достоверное снижение триглицеридов, особенно при изолированной триглицеридемии от 3,1 ± 0,6 до 1,9 ± 0,7ммоль/л
(p < 0,005). Более выражен эффект у пациентов с НТГ и метаболическим синдромом 2,2 ± 0,5 и 1,57 ± 0,45 при (p < 0,001). Не отмечено
достоверного повышения ЛПВП на фоне лечения, уровень ЛПНП достоверно снизился. В группе с изолированной триглицеридемией
отмечено достоверное снижение креатинина 87,7 ± 0,9 – 76,6 ± 0,5 ммоль/л (p < 0,005) и снижение АЛАТ 28,3 ± 0,8 – 25,3 ± 0,5 ммоль/л
(p < 0,005). Показатели уровня мочевой кислоты достоверно не изменились.
Нежелательных эффектов, потребовавших отмены препарата за 6 недель, зарегистрировано не было, переносимость клинически
оценена как «хорошая» и «очень хорошая».
Выводы: Применение трайкора с целью коррекции дислипидемии у больных сахарным диабетом и метаболическим синдромом эффективно и безопасно. Лечение этим препаратом не вызывает изменений печеночных ферментов, не ухудшает показатели мочекислого
обмена, отмечено достоверное снижение креатинина. Трайкор особенно эффективен при изолированной гипертриглицеридемии.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРА АЛЬФА-АМИЛАЗЫ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 И ОЖИРЕНИЕМ
Л.Л. Камынина
Окружное эндокринологическое отделение Северного административного округа, Москва
Цели исследования: оценить эффективность применения ингибиторов альфа-амилазы в составе комбинированной терапии у пожилых пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа (СД2) на фоне ожирения
Материалы и методы: В случайную выборку включены 16 пациентов (7 муж, 9 жен) в возрасте 61–72 лет (медиана (Ме) возраста
65 лет) и длительностью СД 2 с момента установления диагноза 3–22 (Ме – 7) лет, имеющих избыточную массу тела или ожирение
2
1–2 степени (Ме ИМТ – 31,7 кг/м ). Все пациенты получали пероральную сахароснижающую терапию или находились на монодиетотерапии. В качестве ингибитора альфа-амилазы использовали фазеоламин (ФА) (средство «Фаза2», производимое ОАО Завод экологической техники и экопитания «Диод», Москва). Доза ФА составила 1,5 г в сутки. Оценивали параметры углеводного (уровень гликемии
натощак (ГН), постпрандиальной гликемии (ППГ), гликированного гемоглобина HbA1C) и липидного метаболизма (общий холестерин
(ОХС), триглицериды (ТГ), коэффициент атерогенности (КА)), антропометрические показатели (ИМТ, окружность талии (ОТ)) до и через
3 месяца после приема ФА в дозе 1,5 г/сутки.
Полученные результаты: Зафиксирована положительная динамика HbA1C и параметров липидного обмена у 11 из 16 пациентов
(68,8%) на фоне приема ФА. В этой группе пациентов, выполнявших все предписания врача-эндокринолога, отмечено улучшение параметров углеводного обмена: снижение Ме уровня ГН с 7,2 до 6,5 ммоль/л, ППГ – с 9,4 до 7,6 ммоль/л, HbA1C – с 7,2 до 6,6% (p < 0,05).
Липидный обмен характеризовался снижением уровня ОХС – с 6,6 до 6,1 ммоль/л (p < 0,05), ТГ – с 2,4 до 1,9 ммоль/л, КА – 4,8 до 4,2
(норма – менее 4) (p < 0,05). Отмечено улучшение антропометрических показателей: ИМТ – 31,7 до 30,2 кг/м2, ОТ – со 110 до 106 см
(р < 0,05). В 12,5% наблюдений различия не были достоверными. В 18,8% случаев отмечено незначительное нарастание массы тела и
увеличение уровня HbA1C. При анализе пищевых дневников и дневников самоконтроля этих пациентов выявлено нарушение пищевого
режима – увеличение общего объема пищи (гиперкалорийное питание), превышение квоты углеводов в структуре пищевого рациона,
слишком частые или, наоборот, редкие приемы пищи, что обусловлено как неправильным пищевым поведением, так и некомплаентностью пациентов. Развития гипогликемических состояний на фоне приема ФА зафиксировано не было.
Заключение: Ингибиторы альфа-амилазы могут эффективно использоваться у пожилых комплаентных пациентов, страдающих СД 2 и
ожирением, не вызывая развития гипогликемических состояний

НЕПРЕРЫВНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ГЛИКЕМИИ КАК МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР КОМПЕНСАЦИИ
САХАРНОГО ДИАБЕТА У ПОЖИЛЫХ
Л.Л. Камынина
Окружное эндокринологическое отделение Северного административного округа, Москва
Цель: оценить эффективность использования непрерывного мониторирования гликемии в качестве мотивационного фактора к лучшему самоконтролю гликемии (СКГ) у пожилых пациентов, страдающих сахарным диабетом (СД)
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Методы исследования. В исследование включены 18 пациентов – 10 мужчин и 8 женщин в возрасте 61–72 лет (медиана (Ме) возраста 68 лет). 14 пациентов страдали СД 2 типа (СД 2) в течение 2–24 (Ме = 9) лет и имели избыточную массу тела или ожирение
2

(ИМТ = 27,3–36,2 (Ме = 32,4) кг/м ): 7 из которых получали пероральную сахароснижающую терапию (СД 2-ПССТ), 7 других – интенсифицированную схему инсулинотерапию (СД 2-Инс). 4 пациента СД 1 типа (СД 1) имели длительность заболевания 22–34 (Ме = 30) года.
Непрерывное 72-часовое мониторирование глюкозы выполнено с использованием системы «закрытого» типа ΧGMS Gold (фирма
MiniMedMedtroniχ). Статистическая обработка массива данных проведена с помощью программы MiniMedSolution Software. Оценена
динамика гликированного гемоглобина HbA1C до и через 3 месяца после проведения ΧGMS.
Результаты. Установлено, что детальный анализ вместе с пациентом данных 72-часового непрерывного мониторирования глюкозы
позволил установить зависимость уровня гликемии от таких параметров, как количество и кратность приемов пищи, уровень физической нагрузки, доза и время введения инсулина (приема ПССТ), и улучшить показатели постпрандиальной гликемии и гликемии натощак.
Уровень HbA1C (Ме) снизился через 3 месяца после проведения CGMS у пациентов СД 1 – с 9,4 до 8,6% (p < 0,05), СД 2-Инс – с 9,3 до
8,7% (p < 0,05). У пациентов СД 2-ПССТ HbA1C снизился с 7,3 до 6,6% (p < 0,05), при этом число пациентов в фазе компенсации увеличилось с 1 до 3, субкомпенсации – с 2 до 4. У 3 из 4 пациентов СД 1 и у 2 из 7 СД 2-Инс выявлены скрытые ночные гипогликемии и проведена
коррекция схемы инсулинотерапии. У пациентов, вводящих инсулин, было рассчитано адекватное соотношение «число ХЕ/Ед инсулина».
Выявлено, что после обсуждения с пациентами, принимающими ПССТ, данных CGMS режим приема пищи приблизился к сбалансированному: 3 основных приема пищи и 2–3 дополнительных (с правильным соотношением пищевых компонентов). Среднее количество
используемых для СКГ полосок увеличилось с 2 до 4–5 в сутки. Улучшилось качество ведения дневников СКГ и пищевых дневников.
Пациенты СД 1 и СД 2-Инс стали чаще корректировать схему инсулинотерапии в зависимости от данных СКГ, а пациенты СД 2-ПССТ –
более регулярно использовать 7-точечный СКГ.
Выводы. Непрерывное мониторирование глюкозы может рассматриваться как мотивационный фактор, способствующий более тщательному контролю гликемии и управлению СД. Использование систем CGMS «закрытого» типа и последующий ретроспективный анализ данных позволяет усилить мотивацию пациента к проведению самоконтроля гликемии, а также улучшить метаболические показатели и управление СД.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ СЕТЧАТКИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРЕПАРАТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ЛЮТЕИН-ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС
Е.П. Кантаржи
Российский государственный медицинский университет, Москва
Патология макулярной области сетчатки является ведущей причиной потери центрального зрения у пожилых людей с возрастной
макулярной дистрофией (ВМД), с миопией, при работе на микрооптических приборах.
Данная патология влияет не только на физическое состояние человека, но и на психологию его поведения, эмоциональные реакции, часто изменяя его место и роль в социальной жизни, а потому эффективная помощь пациенту невозможна без всестороннего изучения этих проявлений. Результаты традиционных инструментальных методов исследования не могут дать полную картину того, что
происходит с пациентом при медикаментозном лечении.
Цель исследования: оценить качество жизни пациентов с патологией макулярной области сетчатки при коррекции зрительных функций с использованием препарата Лютеин форте.
Материалы и методы: Исследования проводились у 36 пациентов с различными патологиями сетчатки и зрительного: больные глаукомой с изменениями поля зрения в макулярной зоне и больные глаукомой, осложненной миопией – 15 человек (29 глаз), средний возраст
61,9 ± 8,9 год; больные с миопией с изменениями поля зрения в макулярной зоне – 9 человек (17 глаз), средний возраст 48,8 ± 15,4 лет; пациенты, работающие на оптических приборах (микроскопы) – 14 человек (27 глаз), средний возраст 51,1 ± 8,3 год.
Наряду с традиционными методами исследования зрительных функций (визометрия, кампиметрия, тонометрия, офтальмоскопия),
каждый пациент заполнял ежедневный дневник наблюдений, где субъективно оценивал динамику общего самочувствия на фоне приема Лютеин форте. А также отвечал на вопросы специального опросника, который позволяет дать количественную оценку изменений в
жизни больного в связи с нарушением зрительных функций (NEI-VFQ-25).
Зрительные функции и показатели качества жизни (КЖ) оценивались до лечения, после приема препарата и через 1 месяц после
окончания курса лечения.
Результаты исследования: Анализ результатов ежедневной регистрации соматического состояния и ряда других показателей выявил хорошую переносимость препарата Лютеин форте и отсутствие побочных реакций. Во время лечения у 72% пациентов наблюдалось улучшение настроения, памяти, сна, переносимости физической, умственной и психической нагрузки. В 34% случаев улучшилась
работа кишечника. Артериальное и внутриглазное давление оставалось в пределах нормы.
В 2,4% случаев наблюдались побочные явления, которые проходили в течение 1-4 дней при отмене препарата или снижение дозы.
В результате проведенного лечения отмечена положительная тенденция увеличения остроты зрения в 82,1% случаев по результатам визометрии. Интегральный показатель (ИП) по времени сенсомоторной реакции в зоне 0–21° центрального поля зрения улучшился
в 76,9% случаев, пороги яркостной чувствительности уменьшились в 27,3% случаев по окончанию месячного приема препарата. Однако эти различия показателей остроты зрения были статистически незначимы (p > 0,05).
Видимой динамики глазного дна при офтальмоскопическом исследовании у пациентов обследованных групп не выявлено.
Проведенный анализ сравнения показателей КЖ в группах до и после лечения препаратом Лютеин форте показал, что существуют
положительные различия по всем 11 шкалам, характеризующим общее здоровье, общий показатель состояния зрительных функций,
боль в глазах, зрение вдаль и зрение вблизи, периферическое зрение, цветовое зрение, социальное функционирование, психическое
здоровье, ограничения в привычной деятельности и степень зависимости от окружающих в связи с состоянием зрительных функций
(p < 0,001).
Выводы: Оценка качества жизни позволяет определить то, как болезнь и ее лечение отражаются на всех составляющих нормального существования человека по изменению показателей отдельных шкал КЖ. Показано, что значимость изменений качества жизни больного при лечении препаратом Лютеин форте была намного выше, чем у функциональных методов исследования.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА
Н.В. Кель, С.В. Котов, Е.В. Исакова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва
Задача исследования: разработка комплексного метода эффективной первичной профилактики инсульта у пациентов, имеющих
риск сосудистой катастрофы. Использовался метод группового обучения больных лечебно-профилактическим правилам, устраняющим
или уменьшающим активность патогенных факторов. Необходимость этой работы была вызвана повсевместно отмечаемым низким доверием пациентов к врачебным рекомендациям, что снижает эффективность предпринимаемых мероприятий. Предполагалось, что
групповое обучение в однородной по нозологической проблеме группе будет психологически воздействовать на больных с двух сторон:
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во-первых, у врача появляется больше времени для разъяснения вопросов, общих для всей группы, во-вторых, общение внутри группы
внесёт дополнительный стимул для повышения комплаентности.
Цель: оценить эффективность первичной профилактики инсульта между двумя группами лиц: согласившихся и отказавшихся от
группового обучения.
Материалы и методы: было обследовано 142 пациента с хронической ишемией головного мозга (средний возраст 65,6 ± 9,97 лет).
У всех больных было более двух факторов риска инсульта: стойкое повышение артериального давления, гипергликемия, нарушения
кардиального ритма, изменения липидограммы с повышением холестерина и фактора атерогенности, повышенный вес, гиподинамия,
курение. Наряду со стандартным неврологическим обследованием проводились: МРТ, КТГ, УЗДГ, тестирование качества жизни с использованием теста SF-36. Из всего числа больных 75 согласились на обучение в группах профилактики, 67 человек отказались, но были согласны контактировать с врачом. Пациентов обучали методам самоконтроля показателей АД и уровня гликемии, прививали навыки здорового образа жизни, знакомили с факторами риска инсульта и возможностями их полного или частичного устранения.
Результаты: в начале исследования отмечалась общая низкая комплаентность и грамотность в обеих группах. В процессе обучения
пациенты первой группы успешно освоили навыки самоконтроля уровня гликемии и показателей АД, самопомощи при гипертоническом
кризе, научились правильно действовать при возможных обострениях и устранять их негативные последствия. По результатам наблюдений, улучшилось их психологическое состояние, по результатам теста SF-36 стабилизировались параметры качества жизни. Возросла комплаентность: число пациентов регулярно выполняющих лекарственные рекомендации возросло на 72% по сравнению с начальными цифрами, от вредных привычек отказались 46,6%, нормализовали образ жизни 38,7%. Целевого уровня АД достигли 89,3%; число лиц с нормальным уровнем гликемии возросло от 58,9 до 70,7%. В этой группе не отмечено и серьёзных сосудистых нарушений.
В группе отказавшихся от обучения, у 43,3% пациентов в течение года произошло ухудшение состояния по одному из факторов риска.
У 29,9% наступило стойкое ухудшение состояния здоровья, у 16,5% – острое нарушение мозгового кровообращения.
Заключение: таким образом, удалось показать, что групповое обучение навыкам первичной профилактики инсульта в однородной
по факторам риска группе повышает эффективность лечебных мероприятий и снижает число ишемических событий.
МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ВИДА СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ПОЖИЛОГО БОЛЬНОГО
М.Н. Киндрас, А.Е. Ермакова, О.П. Степкина
Курский государственный медицинский университет
При выборе тактики ведения заболевшего пациента (стационар круглосуточного пребывания, дневной стационар, стационар на дому) врач общей практики изначально ориентирован на более рациональное и конструктивное решение как медицинских, так и экономических вопросов. При этом укрепившийся стереотип акцентирования внимания на рекомендуемых показаниях к лечению больных в
дневном стационаре и стационаре на дому недостаточно результативен в группе пожилых больных.
Цель исследования. Проанализировать мотивацию выбора врачом вида стационарозамещающей технологии ведения пожилого
больного.
Изучены амбулаторные карты и истории болезней 102 пациентов пожилого возраста, лечившихся в дневном стационаре и стационаре на дому, проводили их анкетирование с помощью анкет, в которых представлены вопросы, касающиеся семейного положения, взаимоотношений в семье, удовлетворенности оказанной медицинской помощью.
При изучении адекватности использования врачом общей практики современных ресурсосберегающих технологий – стационаров
на дому и дневных стационаров установлено, что среди всех пациентов, лечившихся в таких стационарах, пожилые составляли 78,8%
и 23,4% соответственно.
При выборе врачом тактики ведения пожилого больного следует ориентироваться как на использование адекватного объема терапевтического процесса, так и на психологическую адаптацию больного к возникшим новым условиям, обусловленным заболеванием.
Выявлено, что как в стационарах на дому, так и в дневных стационарах превалировала патология дыхательной (34,9% и 26,1% соответственно) и сердечно-сосудистой систем (44,1% и 33,5% соответственно). При этом количество больных с патологией дыхательной и
сердечно-сосудистой систем в стационаре на дому значительно превосходило количество пациентов, лечившихся в дневном стационаре. Анализируя обоснование выбора метода лечения и результаты анкетирования установлено, что в большинстве случаев (78,1%)
на выбор вида стационарозамещающей технологии влияли не только возможность использования оптимального и адекватного объема диагностического и терапевтического процесса, но и социально-бытовые (29,9%), психологические проблемы (31,1%), или их сочетание (18,1%).
Многие пожилые больные в период обострения заболевания нуждаются в «терапии выхаживания», то есть не только в лечении, но
и в уходе, который в домашних условиях могут и должны осуществлять члены их семей. Семья – ближайшее окружение для пожилого
человека, организующее его жизненное пространство, гарантирующее позитивное влияние на его адаптацию к изменившимся вследствие заболевания условиям жизни. Именно от патерналистской опеки родственников зависит решение проблемы преодоления болезни, быстрейшее выздоровление пожилого больного. Выявлено, что в 65,7% случаях приоритетным в выборе стационара на дому для
лечения пожилых больных оказалась благоприятная психологическая обстановка в семье. Важность данного фактора возрастала при
возникших в результате заболевания затруднениях в самообслуживании и преодолении повседневных забот, сопряженных с зависимостью от других.
Таким образом, психосоциальные факторы, играют важную роль в выборе вида стационарозамещающих технологий ведения пожилых больных.
ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРЕСЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ИЗ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ВОГЦ)
И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ГЦ) «ПЕРЕДЕЛКИНО»
Н.В. Клевцова, О.В. Александрова, Г.Л. Зуйков, Т.И. Грекова, Л.П. Воронцова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва;
Воронежский областной геронтологичекий центр
Позитивной психологией (М. Селигман, 2007) доказано: счастливее те, кто живет интересной и насыщенной жизнью. Однако аспекты позитивной психологии мало изучены у лиц, проживающих в ГЦ. Цель работы – сопоставить ряд социально – психологических факторов с уровнем интереса к жизни у пожилых людей, проживающих в ГЦ.
Обследовано 89 человек во ВОГЦ и ГЦ «Переделкино»: из них – 41 воронежец и 48 москвичей. Обследованных делили на функциональные подгруппы по состоянию здоровья, мобильности. Женщин было большинство: 30 – в Воронеже, 37 – в Москве. Возраст опрошенных колебался от 55 до 100 лет. Критериями включения в группы были: отсутствие психических расстройств, деменции и отсутствие
обострения тяжелых соматических заболеваний. Опрос проводили по специально разработанной нами анкете. Вопросы анкеты касались сферы интересов пациентов, их оптимизма и ощущения счастья. Предлагался выбор из 3-х вариантов ответов.
Большинство москвичей и воронежцев составили люди в возрасте от 80 до 90 лет. К подгруппе активного долголетия относилось
более 70% пенсионеров в обоих ГЦ. Остальные пациенты были маломобильными – имели те или иные функциональные ограничения.
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Среди москвичей число лиц с высшим образованием оказалось выше (42% против 26,5% воронежцев), а лиц с начальным – меньше
(12% против 32,4%). В обеих группах оптимистами себя считали примерно одинаковое число стариков – около 70%. Можно видеть, что
сравниваемые группы были сопоставимы по возрастно-половому составу, подгруппам здоровья, оптимизму и пессимизму, но москвичи
отличались более высоким уровнем образования.
В молодости оценили свою жизнь как интересную и насыщенную 83% москвичей и 70% – воронежцев. Но воронежцы в 2,5 раза чаще считали свою жизнь в прошлом не интересной (25% против 10%). На момент опроса отмечали снижение интереса к жизни 44% москвичей и 47,4% воронежцев. Повседневные интересы воронежцев были чаще бытовыми – в 19%. Большое внимание воронежцы уделяли прогулкам (65% против 33% москвичей). В «ничегонеделание» признавались чаще москвичи – 29% против 9% воронежцев. Ничегонеделание – опасное занятие (данные кардиологических исследований). Возможно, лучшая организация быта в Москве, с одной
стороны – радует, с другой способствует не занятости и прирученной беспомощности московских пенсионеров.
Анализ желания изучать психологию выявил определенный парадокс. Менее образованные воронежцы выразили большее стремление изучать практическую психологию – 41% против 29% москвичей. Интерес к психологии у воронежцев, возможно, связан с тем, что
они относили себя к не вполне счастливым людям в 29,3%, тогда как москвичи лишь в 8%.
Таким образом, пожилые люди, проживающие в ГЦ разных городов, имеют ряд социально – психологических особенностей: по образованию, направленности интересов, уровню счастья и насыщенности жизни. Данные особенности следует учитывать психологам и
сотрудникам ГЦ при внедрении тех или иных методов позитивной психологии.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ МОЗГА В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
1

2

Л.Л. Клименко , А.И. Деев , В.Ф. Фокин

3

1

2

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН,
Российский государственный медицинский университет, 3 Научный центр неврологии РАМН, Москва

Энергетическое потребление мозга в 20 раз превышают энергозатраты остальных тканей. Поэтому именно мозг является органом,
наиболее чувствительным к гипоксии, наступающей в результате возрастной потери функциональных характеристик сосудов (эластичности сосудов, способности сосудов к дилятации и констрикции, и их адекватной реакции на изменение внутренних и внутренних воздействий вообще). Поскольку ЦНС традиционно рассматривается в качестве интегратора функциональной активности организма,
возрастное нарушение кровоснабжения мозга приводит к рассогласованию работы всех систем организма. Многолетние наблюдения
клиницистов сфокусировались в афоризме: «человек молод настолько, насколько молоды его сосуды». Оценка энергетического метаболизма мозга в современных исследованиях базируется на анализе мозгового кровотока, проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), а также метаболизма глюкозы и кислорода.
Для количественной оценки нарушения мозговых функций является удобным и перспективным использование неинвазивного метода регистрации и анализа уровня постоянных потенциалов головного мозга (УПП, мВ), являющегося показателем интенсивности церебрального метаболизма. В генерации этих потенциалов основную роль играет закисление экстраклеточного матрикса, возникающее при
накоплении лактата. Согласно схеме метаболической кооперации между астроцитарной глией и нейронами, в глие происходит гликолиз, сопровождающийся высвобождением в экстраклеточный матрикс лактата, который используется нейронами для их энергетического обеспечения на основе окислительного фосфорилирования. Трансмембранный поток протонов определяет сосудистый потенциал
ГЭБ, непосредственно связанный с энергетическим обменом мозга.
В экспериментальных исследования было показано снижение церебрального энергообмена при старении лабораторных животных,
при этом снижение энергообмена было асимметрично в различных полушариях мозга: доминантное полушарие дольше оставлось «молодым», что позволило выдвинуть тезис об асимметрии старения полушарий. Как известно, процесс старения сопровождается снижением адаптивных возможностей организма и возникновением патологий, характерных для старших возрастных групп. К ним относится
группа аутоиммунных заболеваний (ревматические заболевания, дистиреоз, инсулинрезистентный диабет) В клинических исследованиях было выявлено, что при данных патологиях происходит закономерное снижение церебрального энергообмена, предшествующее и
сопутствующее развитию этих аутоиммунных заболеваний. При этом происходит разрыв корреляционных связей между УПП и метаболическими проявлениями данных патологий. Развитие аутоиммунных патологий сопровождается также потерей функциональной асимметрии мозга – мозг становится амбивалентным, что ассоциируется с нарушением его интегративных функций.
ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ
И.О. Ковязина, Г.Н. Якимчук, Н.А. Шапошникова, И.Г. Бакулин
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Анализ данных литературы, посвященной проблеме портальной гипертензии, указывает на скудность работ характеризующих особенности проявлений данного синдрома у больных пожилого (60–75 лет) и старческого возраста (старше 75 лет). Однако практика показывает, что число таких больных неуклонно растет. Обращает внимание, что в большинстве случаев пациент в пожилом возрасте попадает в поле зрения врача при декомпенсации заболевания печени, при наличии таких осложнений, как кровотечение из варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода и (или) желудка, асцитический синдром. Приводятся данные, что алкогольная болезнь печени, у лиц
старше 70 лет по результатам морфологического исследования печени верифицируется на стадии цирроза в 100% случаев, в то время
как в возрастной группе 20-59 лет – 55% наблюдений (Woodhouse K., James O., 1985 г). В старшей возрастной группе на долю печеночно-ассоциированных причин смертности приходится 87% (в основном – кровотечение из ВРВП и гепато-ренальный синдром), в то время
как основной причиной гибели мужчин <60 лет с алкогольной болезнью печени является инфаркт миокарда (Potter J., James O., 1987).
Лечебные мероприятия при кровотечении из ВРВ пищевода и желудка у больных пожилого и старческого возраста представляет
значительные трудности, связанные, с одной стороны, с тяжестью кровопотери и ее последствиями, с другой – с полиморбидностью пациента. Наличие характерной для пожилого возраста патологии бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системы, эндокринных заболеваний у пациентов данной категории способствует повышению частоты рецидивов, что приводит к высокой смертности. Следует отметить, что наличие сопутствующей патологии ограничивает возможности оказания помощи таким больным, оставляя в распоряжении
лишь трансфузионную терапию с постановкой зонда Блекмора. Вместе с тем, авторы работ по данной проблеме обсуждают возможность применения, так называемых «малоинвазивных» методов гемостаза, к которым относятся, прежде всего, эндоскопические и эндоваскулярные манипуляции. В отдаленном периоде при отсутствии противопоказаний у больных циррозом печени пожилого и старческого возраста для профилактики рецидивов кровотечений из ВРВ пищевода и желудка рекомендуются β-адреноблокаторы, а также эндоваскулярные методы лечения.
Таким образом, проблема портальной гипертензии у лиц пожилого возраста актуальна и требует дальнейшего изучения с выявлением особенностей течения данного синдрома и оптимизации схем медикаментозной коррекции, направленной на снижение портального давления с учетом имеющихся сопутствующих заболеваний, возможности проведения эндоваскулярных методов лечения.
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XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
СОСТОЯНИЕ МЫШЦ РАЗГИБАТЕЛЕЙ КОЛЕНА ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРОЗА
О.Г. Козлова, С.М. Носков, Л.Ю. Широкова, Р.М. Нагибин
Ярославская государственная медицинская академия
Цель исследования: изучить динамику состояния локального мышечного статуса мышц разгибателей колена при внутрисуставной
терапии остеоартроза коленных суставов (ОА).
Материалы и методы: В исследование включены 98 больных первичным ОА с рентгенологической стадией II–III по Kellgren-Lawrens
в возрасте 56 (52–53) лет. Состояние квадрицепса и его работоспособность рассматривали при разных видах проводимой терапии: пероральная терапия НПВП (n = 18); локальная терапия глюкокортикостероидами (ГКС) (n = 40); локальная терапия препаратами гиалуроновой кислоты (ГК) (n = 40). Локальный мышечный статус оценивали у пациентов при проведении одного и нескольких курсов внутрисуставной терапии за год. Обследование пациентов включало: УЗИ-исследование объема четырехглавой мышцы бедра (ЧГМБ) в средней трети бедра, оценка работоспособности мышц разгибателей колена.
Результаты: У больных группы НПВП толщина ЧГМБ, а также ее работоспособность практически не различалась в сроки 1,3,6 и
12 месяцев наблюдения. Не выявлено также различий в толщине ЧГМБ за 12 месяцев наблюдения в группе больных, получавших внутрисуставную терапию ГКС однократно в течение года. Мощность квадрицепса у этих больных возрастала на 92% (р < 0,0001) по сравнению с изначальной в первый месяц наблюдения. К третьему месяцу мониторинга работоспособность ЧГМБ возвращалась к исходной
(p = 0,07).У пациентов, получавших в течение года 1 курс локальной терапии препаратами ГК, начиная с 3 месяца наблюдения, имелась тенденция к росту толщины ЧГМБ, однако повышение не достигло достоверного уровня (p > 0,05). У этих больных отмечено
значительное увеличение силы мышц разгибателей колена на 131% (р < 0,001) в первый месяц, на 122% (р < 0,01) через 3 месяца и на
75% (р < 0,01) через 6 месяцев от начала терапии. Возвращение к исходным показателям было к двенадцатому месяцу наблюдения.
У пациентов группы ГКС, получавших 4 и более инъекций ГКС в год, за 12 месяцев наблюдения объем квадрицепса уменьшился на
17,5% (р < 0,001), а мощность на 26,5% (р < 0,001) по сравнению с исходными. У больных группы ГК после двух и трехкратных курсов ГК
за год через 12 месяцев наблюдения толщина ЧГМБ возросла на 16,6% (р < 0,0001), а работоспособность разгибателей колена на 80%
(р < 0,01) по сравнению с исходными.
Выводы: локальная внутрисуставная терапия ГКС 4 и более инъекции в год приводила к атрофическим изменениям четырехглавой
мышцы бедра, сопровождающихся угнетением функциональных возможностей коленных суставов, в отличие от пациентов, получавших пероральную лекарственную терапию НПВП. Внутрисуставные инъекции препаратов ГК способствовали нарастанию толщины
квадрицепса и функциональному улучшению коленных суставов.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ РЕЗИДЕНТОВ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЕКАТЕРИНОДАР»
Ю.С. Кокарев
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
Заболеваемость престарелых людей изучена недостаточно. В первую очередь это относится к особой когорте лиц, проживающих
постоянно в стационарных учреждениях социального обслуживания (СУСО). Целью исследования явилось изучение заболеваемости и
болезненности резидентов СУСО общего типа.
В течение 5 лет (2000–2004 гг.) ежегодно проводили диспансерное обследование резидентов ГЦ «Екатеринодар», рассчитанного на
315 койко-мест проживания. Регистрировали исходную болезненность при поступлении в центр, окончательную – к завершению исследования. Первичную заболеваемость и болезненность учитывали по данным учетно-отчетной документации. Заболеваемость выражали в виде среднегодового взвешенного показателя. За указанный период наблюдались 346 женщин и 168 мужчин, возраст которых к началу исследования составлял по медиане 76 лет (71–82) и 74 года (68–81) соответственно (р < 0,0005). Из числа 514 наблюдавшихся за
5 лет умерли 197 человек, сбор информации по болезненности относительно последних проводили за последний год их жизни в СУСО.
В целом исходная болезненность по группе составила 518,3 случая на 100 и была сопоставимой между женщинами (524,1) и мужчинами (505,6). В структуре ее значительно преобладали болезни системы кровообращения (43,2%), затем костно-мышечной системы
(13,9%), органов пищеварения (12,2%), глаза и его придаточного аппарата (12,2%), мочеполовой системы (4,5%) и органов дыхания
(4,0%); на эти 6 классов приходилось 90% от исходной болезненности. Среднегодовая заболеваемость оказалась равной 426,7 случая
на 100. Наиболее высокие уровни были зарегистрированы по классам болезней органов дыхания (81,3 случая на 100 или 19,1% в
структуре), причем половина из них как острые инфекции верхних дыхательных путей. Далее следовали болезни пищеварения
(15,15%), кровообращения (14,9%), глаза и его придаточного аппарата (13,8%), мочеполовой системы (12,4%), уха и сосцевидного отростка (6,3%), которые итогом заняли в структуре 81,65%. Конечная болезненность выросла по всем классам – в целом с 518,3 до
893,4 случая на 100 или в 1,7 раза. Максимальный прирост наблюдался по классам болезней, исходная болезненность по которым была низкой. Так психические заболевания и расстройства поведения выросли 6,7 раза (до 17,5 на 100), болезни нервной системы и
новообразования в 3,2 раза (до 10,9 и 7,4 на 100 соответственно). И, наоборот, при исходно часто регистрируемых заболеваниях,
увеличение болезненности было меньше, например прирост по классу болезней системы кровообращения отмечен только в 1,2 раза
(до 294,1 случая на 100).
Выводы: 1. Лица, поступающие на постоянное проживание в СУСО, имеют высокий уровень болезненности (518,3 случая на 100)
при ведущем значении таких патологий как болезни системы кровообращения, костно-мышечной системы, пищеварения, глаза и его
придаточного аппарата, мочеполовой системы и органов дыхания, которые в структуре исходной болезненности составляют 90%.
2. Первичная заболеваемость в СУСО по среднегодовому показателю составляет 426,7 случая на 100 проживающих; наиболее высокие уровни ее связаны с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, системы кровообращения, глаза и его придаточного аппарата,
мочеполовой системы, уха и сосцевидного отростка. 3. В течение 5-летнего наблюдения у резидентов в СУСО уровень регистрируемой
болезненности увеличивается по всем классам болезней и возрастает в 1,7 раза (до 893,4 случая на 100 проживающих).
ВРЕМЕНА ЖИЗНИ РЕЗИДЕНТОВ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «ЕКАТЕРИНОДАР» г. КРАСНОДАРА
Ю.С. Кокарев
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
Общеизвестно, что информация о выживании проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания (СУСО) является важной для оценки медико-социальных помощи в домах для престарелых. Между тем даже в развитых странах, имеются региональные различия выживаемости в СУСО и, более того, показатели дожития в них отличаются между отдельными домами при схожести
условий проживания и объемов оказываемой медико-социальной помощи. В этой связи высказывается мнение о необходимости проведения мониторинга показателей времен жизни отдельно в каждом из таких учреждений. Сведения о временах жизни с СУСО в отечественной практике социальной работы отсутствуют.
В этой связи целью исследования явилось определение времен жизни резидентов в ГЦ «Екатеринодар», являющегося одним из
современных стационарных учреждений социального обслуживания на Кубани.
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ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9-10, 2010
Необходимые сведения для расчета ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и времен дожития (ВД) были собраны за период
с 01.01.2000 по 31.12.2004 годы. Охват наблюдавшихся, проживающих в центре, с учетом естественного движения составил 95,8% (при
исключении лиц проживающих по инвалидности с детства). Информацию получили по 514 проживающим (346 женщинам и 168 мужчинам). Средний возраст их при поступлении в центр составил по медиане 76 (71–82) лет у женщин и 74 (68–81) у мужчин (р < 0,0005), из
них за 5 лет умерли 137 и 60 человек соответственно. Среднегодовой показатель смертности в целом оказался равным 7,655%, не отличаясь между женщинами (7,92%) и мужчинами (7,14%). Для расчета времен жизни использовался метод Каплана-Мейера. ОПЖ в целом для группы наблюдения составила 88,7 (82,6–92,7) года, а ВД – 10,05 (4,9–15,5) года. Гендерные сопоставления их не выявили различий ОПЖ у женщин (87,9 года) и мужчин (89,4 года; p = 0,15), как и ВД – 9,23 и 10,1 года соответственно (p = 0,16).
Выводы: 1. Возраст поступающих на проживание в ГЦ «Екатеринодар» составляет по медиане для женщин 76 (71–82) лет, для мужчин – 74 (68–81) года. Рассчитанная ОПЖ по Каплану-Мейеру равно 88,7 года, а ВД – 10,05 года, и не имеют гендерных различий.
2. Представленные статистические данные (ОПЖ, ВД, смертность) могут использоваться в качестве параметров сравнения при мониторинге показателей здоровья в СУСО.
ПРОЕКТ СЧАСТЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (ГЦ) «ПЕРЕДЕЛКИНО»
И ВОРОНЕЖСКОМ ОБЛАСТНОМ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (ВОГЦ)
В.А. Костенко, Н.В. Клевцова, В.Н. Крутько, О.В. Александрова, Д.Р. Ваделова, Т.И. Грекова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва;
Воронежский областной геронтологический центр
Новая позитивная психология (М. Селигман, 2007) разрабатывает методы, помогающие людям стать счастливее. Однако в литературе мы не встретили информации о методах новой позитивной психологии, адаптированных для работы с пожилыми людьми, проживающими в ГЦ. Цель работы – оценить желание и интерес пожилых людей заниматься саморазвитием, чтобы стать счастливее.
Обследовано 66 человек: 31 – из ГЦ «Переделкино» (средний возраст 78,1 ± 0,7 года) и 35 – из ВОГЦ (средний возраст 78,3 ± 0,8 года). Основными критериями включения в группы были: отсутствие психических расстройств, деменции и отсутствие обострения тяжелых соматических заболеваний.
Опрос проводили по специально разработанной нами анкете «Проект счастья». Она основана на материалах М. Чиксентмихали
(1998) и М. Селигмана (2007). Вопросы анкеты касались использования пожилыми людьми каких-либо систем для улучшения самочувствия, повышения удовлетворенности, счастья. Старые люди опрашивались также на наличие мотивации, желания работать над собой
и определялась их склонность заняться изучением психологии счастья. Отдельно пожилые люди оценивали на схеме-лестнице из
6 ступеней уровень своего духовно-психологического саморазвития: 1 – самая низкая ступень, 6 – самая высокая ступень развития.
Проводили динамичную самооценку настроения пенсионеров для определения их интереса к возможности создания для них «Проекта
счастья».
При оценке духовно-психологического саморазвития на 5–6 высшие ступени поставил себя каждый второй москвич и воронежец, а
на низшие 1–2 ступени определили себя лишь 3–5% людей соответственно. Параметры оценки саморазвития в обеих группах представились аналогичными. Как доказано позитивными психологами, саморазвитие и ощущение счастья связаны между собой. В молодости
и на момент опроса москвичи использовали те или иные системы для улучшения жизни в 63,2%, тогда как воронежцы – лишь в 41,6%.
64,3% москвичей вели образ жизни, способствующий их личному счастью, но – лишь 38,9% воронежцев. Своими системами счастья
большинство пожилых считали физическую активность, увлечение литературой, театром, духовной жизнью. Какие-либо духовно-психологические системы счастья практиковал лишь каждый третий – четвертый москвич и воронежец. Одновременно около 60% москвичей
и воронежцев хотели бы работать над собой, чтобы повысить удовлетворенность жизнью, стать счастливее. Причем, большинство респондентов полагали, что изменения в свою жизнь необходимо вносить постепенно. Работать над созданием нового более счастливого
«Я» не хотят 32,3% москвичей, но лишь 16,7% воронежцев. По данному параметру москвичи оказались более консервативными, менее
склонными к самоизменению и изучению новой позитивной психологии.
Таким образом, большинство москвичей и воронежцев не использовали специальных психологических систем счастья. Однако
часть из них хотели бы ознакомиться с неким психологическим «Проектом счастья». Целесообразно обучить психологов, работающих в
ГЦ, методам новой позитивной психологии, помогающей людям быть счастливее.
ОСОБЕННОСТИ НУТРИТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦИОННОМ СИНДРОМЕ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Л.Н. Костюченко, И.Н. Ручкина, А.Э. Лычкова, Т.Н. Кузьмина
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Цель исследования: дифференцированная коррекция метаболизма при пострезекционных синдромах у больных пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы: наблюдались 132 больных, перенесших гастрэктомию или различные виды резекции желудка, из них больных пожилого возраста -34 человека (25,7%), в т. ч. 20 женщин и 14 мужчин. Средний возраст мужчин 70,1 ± 2,7, женщин – 68,4 ± 2,1 лет.
Основными проявлениями синдрома постгастррезекционной дистрофии у пожилых явились: гипопротеинемия 1–2 степени у 11,7%,
анемия смешанного генеза – у 8,8%. Двое больных имели 3 степень нутритивной недостаточности и нуждались в полном парентерально-энтеральном питании (в т. ч. сипинге смесями, специально обработанными ферментами). Это обусловлено тем, что с возрастом
объем и качество секреции пищеварительных желез значительно снижается. Больные, имеющие 1 ст. и 2 ст. нутритивной недостаточности получали нутритивную поддержку преимущественно в виде сипингового приема смеси МДмил клинипит, предварительно обработанной ферментами. При определении тактики нутритивной коррекции помимо стандартных методов оценки алиментационного статуса
учитывали состояние кишечной микрофлоры. При этом у пожилых больных чаще всего отмечался синдром угнетения активности кишечной микробиоты, т. е. снижение продукции её метаболитов (короткоцепочечных жирных кислот – КЦЖК) при сохранной или пониженной эвакуаторной активности. Однако, в ряде случаев это отследить не удаётся из-за высокой обсеменённости кишечника, усиливающейся с возрастом (Л.Н. Валенкевич). При наличии изменения концентрации и спектра КЦЖК, являющихся маркерами активности
микробиоты (содружественного их снижения, сопровождающегося чаще гипомоторной, но в ряде ситуаций и гипермоторной дисфункцией кишечника) в состав смеси для нутритивной коррекции вводили препараты, стимулирующие активность микробиоты.
Результаты: Определение активности микробиоты у больных пожилого и старческого возраста играет существенную роль в выборе
тактики нутритивной поддержки. Больные пожилого возраста с отдалёнными последствиями гастрэктомий, имеющими недостаточность
питания 1–2 ст. могут быть компенсированы путём сипинга питательной смесью, обработанной ферментами по специальной технологии. Введение в смесь препаратов, приводящих к стимуляции активности микрофлоры, более благоприятно действует на всасывательную и двигательную функцию кишки при избирательной сниженной концентрации КЦЖК.
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ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖИВОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОГНОЗА
РАЗВИТИЯ ГЕПАТОРЕНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
М.В. Костюченко
Московский государственный медико-стоматологический университет
В связи с инволютивными процессами организма в пожилом и старческом возрасте при острой хирургической патологии живота
значительно возрастает риск развития гепаторенальных осложнений в послеоперационном периоде. Оптимизация хирургической тактики в зависимости от прогноза гепаторенальных осложнений является актуальной проблемой современной хирургии в связи с неуклонным ростом численности контингента больных геронтологического возраста.
Цель: совершенствование тактики хирургического лечения острой абдоминальной хирургической патологии у пожилых и старых в
зависимости от прогноза гепаторенальных осложнений.
Материал и методы: Наблюдению подверглись 258 пациентов пожилого и старческого возраста с острой хирургической патологией,
требовавшей экстренного или срочного оперативного вмешательства (85 – острый холецистит, 34 – острая кишечная непроходимость,
27 – перфорация полого органа, 12 – мезентериальный тромбоз). Прогнозирование развития гепаторенальных осложнений осуществляли с помощью балльной шкалы прогноза, разработанной на кафедре хирургических болезней и клинической ангиологии МГМСУ,
включающей оценку сроков от начала заболевания, тяжесть состояния при поступлении, возраст, сопутствующую патологию, длительность операции и др. Тяжесть состояния больных определяли по шкале APACHE II, тяжесть органной дисфункции – по шкалам SOFA и
MODS. У 158 больных пожилого и старческого возраста в зависимости от результата прогнозирования гепаторенальных осложнений
применили дифференцированный подход к выбору хирургической тактики. Контрольную группу составили 100 пациентов с примененным традиционным хирургическим лечением.
Результаты: Дифференцированный подход к выбору хирургической тактики в зависимости от прогноза гепаторенальных осложнений заключался в следующем. При низком риске развития острых гепаторенальных нарушений (до 10 баллов по шкале прогноза) пациентам выполняли оперативные пособия в традиционном объеме (n = 53). Выявление среднего риска развития острого нарушения функций печени и почек (10–20 баллов) являлось показанием к выполнению миниинвазивного (минидоступ, лапароскопический доступ)
оперативного пособия (n = 86). Выявление высокого риска (20–30 баллов) и крайне высокого риска, или начала скрытой фазы печеночно-почечной недостаточности (более 30 баллов), являлось показанием к выполнению этапных (в т. ч. этапных миниинвазивных и эндоскопических операций), небольших по объёму оперативных вмешательств под ультразвуковым контролем (n = 19). В результате применения предложенного алгоритма выбора хирургического пособия выявлено, что развитие печеночно-почечной недостаточности в основной группе было ниже (4,4%), чем в группе контроля (12,0%).
Выводы: Определение риска развития гепаторенальных осложнений и дифференцированный подход к выбору хирургической тактики позволил снизить количество печеночно-почечных осложнений у лиц пожилого и старческого возраста.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИТОХОНДРИЙ
С.В. Котов, О.П. Сидорова, А.Н. Куницына, Л.Г. Турбина, Е.В. Бородатая, В.Б. Смирнов, А.С. Котов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва
Цели: изучить возрастную динамику цитохимических показателей митохондрий.
Задачи исследования: определить изменение с возрастом функции митохондрий, различных видов обмена (дыхательной цепи митохондрий, углеводный обмен, обмен аминокислот, обмен жирных кислот).
Материал и методы: обследовано 23 здоровых испытуемых. 1 группу составили лица в возрасте 20–30 лет, средний возраст –
26,8 лет. Вторую группу представили здоровые испытуемые в возрасте 50–60 лет, средний возраст составил 54,9 лет. Всем обследуемым проводили цитохимический анализ лимфоцитов в периферической крови. Оценивали 4 фермента митохондрий, участвующих в углеводном обмене (лактатдегидрогеназа, ЛДГ), обмене аминокислот (глутаматдегидрогеназа, ГДГ), обмене жирных кислот (α-глицерофосфатдегидрогеназа, α-ГФДГ) и II комплекс дыхательной цепи митохондрий (сукцинатдегидрогеназа, СДГ).
Результаты: средний показатель активности СДГ в старшей возрастной группе составил 19,9. В более молодой группе – 20,4. Показатель ЛДГ также оказался ниже у более старших испытуемых. В группе со средним возрастом 26,8 лет средний показатель ЛДГ составил 15,7, в группе со средним возрастом 54,9 лет – 14,4. Средний показатель ГДГ также был ниже в старшей возрастной группе обследуемых (у молодых обследуемых он составил 8,9, в более старшей возрастной группе – 7,9). Показатель обмена жирных кислот –
α-ГФДГ оказался ниже у лиц, средний возраст которых составил 54,9 лет (7,7). В более молодой группе он оказался вышен – 8,5.
Заключение: полученные данные свидетельствуют о снижении с возрастом активности ферментов митохондрий, участвующих в
различных видах обмена – переносе электронов в цикле дыхательной цепи, в углеводном обмене, обмене аминокислот и жирных кислот. Выявленные изменения подтверждают роль митохондрий в процессе старения.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ С ВИТАМИНАМИ ГРУППЫ «В»
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
И.Г. Красивина, А.А. Заводчиков, А.В. Грачева, Н.С. Молоткова, Е.В. Батюгова1, А.П. Орехова1, О.Л. Мельникова1
Ярославская государственная медицинская академия,
1
Клиническая больница № 9, г. Ярославль
Актуальность: Традиционно в лечении остеоартроза (ОА) используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
с целью уменьшения реактивного воспаления и связанного с ним болевого синдрома. Классическим представителем НПВП является
диклофенак натрия. Имеются данные об ускорении наступления аналгетического эффекта при использовании комбинации диклофенака натрия с комплексом витаминов группы «В» у больных с острым люмбаго. Сведения об эффективности данной комбинации при ОА
коленных суставов (к/с) отсутствуют.
Цель исследования: оценка анальгетической и противовоспалительной активности комбинации диклофенака натрия с комплексом
витаминов группы «В» (Нейродикловит, Lannacher, Австрия) при остеоартрозе коленных суставов в группе пожилых пациенток.
Материалы и методы исследования: В исследование включено 30 женщин с ОА (к/с), получавших в качестве НПВП Нейродикловит
(50 мг диклофенака натрия в комбинации с витаминами группы В). Преобладала III рентгенологическая стадия ОА по Келлгрену-Лоуренсу (16 человек). Артрологический статус оценивали по альгофункциональному индексу Lequesne (АФИ_L), шкалам WOMAC, индексу пальпаторной болезненности (ИПБ), измерению амплитуды (Ампл_к/с) активного безболезненного движения в к/с. Определяли концентрацию С-реактивного белка (СРБ) в высокочувствительном иммунотурбидиметрическом тесте. Учитывалась еженедельная потребность в Нейродикловите по дневнику приема препарата (капс/нед). Осмотр пациентов осуществляли перед включением в
исследование, через две и четыре недели приема препарата. Статистическая обработка проводилась в программе Statistica, версия 7.0
Результаты: Пациентки в возрасте 64,5 ± 6,5 года, с ИМТ 33,7 ± 4,4 кг/м2 принимали Нейродикловит по потребности (5–10 капс/нед.).
Завершили исследование 26 человек, 4 больных (13%) выбыли в связи с неудовлетворительной переносимостью препарата (диспеп-
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сия, головокружение). Достигнуто уменьшение АФИ_L на 20,7% (p = 0,01) через 2 недели и на 29,3% (p = 0,0003) через 4 недели наблюдения. Выраженность скованности в к/с по соответствующей подшкале индекса WOMAC уменьшилась на 16,9% (p = 0,04) и
25,4% (p = 0,003). Индексы WOMAC_боль и WOMAC_активность значимо уменьшались лишь к четвертой неделе наблюдения на 10,4%
(p = 0,005) и 43,1% (p = 0,01) соответственно. Суммарный индекс WOMAC при завершении исследования был на 20,5% (p = 0,003) меньше исходного. Через 4 недели лечения ИПБ уменьшался на 38% (p = 0,04), а Ампл_к/с увеличивалась на 12% (p = 0,008). Концентрация
СРБ снизилась через 2 недели на 52,4% (p = 0,01), через 4 недели на 55,6% (p = 0,007). Двухкратное снижение концентрации СРБ подтверждает вклад маловыраженного воспаления в патогенез клинических проявлений ОА и необходимость применения НПВП при данном заболевании. Потребность в приеме Нейродикловита уменьшалась с 8,4 ± 2,8 капс/нед в первую неделю до 6,4 ± 2,2 капс/нед
(p = 0,009).
Заключение: Применение комбинации диклофенака натрия с комплексом витаминов группы «В» при остеоартрозе коленных суставов у пожилых пациентов в 87% случаев обеспечивает анальгетический и противовоспалительный эффект при удовлетворительной переносимости и невысокой потребности в препарате.
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПРОФИЛАКТИКА ГЛАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
1

2

Е.В. Кремкова , И.Г. Печенкин , И.Ф. Вольфсон
1

3

Российский государственный медицинский университет,
2
ФГУП «ВИМС»,
3
РосГео, Москва

Медицинская геология – одно из наиболее динамично развивающихся «пограничных» направлений наук о Земле, изучающее состояние здоровья людей, подвергающихся воздействию неблагоприятных геологических факторов как природного, так и техногенного
происхождения, и обстановок, при которых оно становится возможным, особенно у лиц после 50 лет и старше. Основные геологические
факторы риска (ГФР) развития глазных болезней по характеру влияния можно разделить на три группы: прямого, кумулятивного (накопленного) и смешанного действия. Им наиболее интенсивно подвержен контингент трудоспособных возрастов, а последствия проявляются у лиц старших возрастных групп.
К факторам прямого воздействия относятся атмосферная пыль, содержащая частицы пород и руд, различные физические поля, химические соединения, формирующиеся в результате геологической и производственной деятельности на урановых месторождениях.
Специалисты, находящиеся под воздействием различных физических полей, подвержены высокому риску развития катаракты. ГФР
смешанного воздействия предполагают сочетанное влияние прямого и кумулятивного факторов. Продолжительное действие твердых
частиц природного и техногенного происхождения вызывают такие заболевания, как кератиты, приводящие к рубцам (бельмам) роговицы различных форм и размеров, и блефариты. При краткосрочном влиянии возникают конъюнктивиты. Радиоактивные минералы урана
и слагаемые ими урановые руды являются одной из главных причин лучевой катаракты.
Проблема сохранения здоровья населения наиболее актуальна при изучении и отработке урановых месторождений, где проявлены
все геологические факторы риска. Известно, что под воздействием радиации поражается орган зрения и возможно развитие следующих заболеваний: поверхностный кератит, дерматит век, кератоконъюнктивит, катаракта, увеит, ретинопатия, вторичная глаукома, атрофия глазного яблока и орбитальной клетчатки. Глазная патология в той или иной степени выраженности проявляется через 5–10 и более лет, у лиц, проработавших в отрасли, и особенно усугубляется в возрастных категориях старше 50 лет. В связи с этим необходима
профилактическая работа среди сотрудников геологической отрасли для снижения рисков заболеваемости и их проявления в тяжелой
форме у лиц старших возрастных групп.
Интенсификация работ на уран во всем мире заставляет искать пути снижения его отрицательного влияния на природную среду и
здоровье человека. Это возможно осуществить при обязательном внедрении объектного мониторинга.
Под объектным мониторингом понимается прослеживание воздействия технологических и природных процессов в системе: потенциальный источник воздействия – объект вероятного ущерба и как следствие изменения здоровья человека. Данное определение ориентировано на физический аспект природоохранной деятельности по схеме: источник → вид → индикатор → степень воздействия →
объект вероятного ущерба → природоохранные (в том числе и медико-санитарные) меры.
Разработанные методические основы объектного экологического мониторинга, необходимо реализовывать на отечественных урановых месторождениях при всех стадиях геологоразведочных работ. Они могут способствовать профилактике здоровья и улучшения
качества жизни населения пожилых возрастов.
ПРИМЕНЕНИЕ РОЗУВАСТАТИНА У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
В СОСТАВЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
В.Т. Кривихин, А.И. Лобаков, М.Е. Елисеева, Д.В. Кривихин, И.Ю. Лазарев, Г.М. Кожевникова, А.С. Мастеров
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва,
Московский областной центр «Диабетическая стопа»
МУЗ «Видновская районная больница» г. Видное Московская область
Сахарный диабет (СД) является наиболее распространенным эндокринным заболеванием. По данным мировой литературы больных СД в мире насчитывается более 200 млн., и к 2025 г. возрастет до 324 млн. человек. Проблема имеет большую социальную значимость в связи с тем, что сахарный диабет приводит к ранней инвалидизации и летальности, которая обусловлена наличием поздних сосудистых осложнений: макроангиопатии (гангрена нижних конечностей, инфаркт миокарда, инсульт), микроангиопатии(ретинопатия и
нефропатия), а также нейропатии.
Макроангиопатия при СД практически не отличается от атеросклеротического поражения сосудов крупного и среднего калибра,
только у больных СД она развивается намного раньше. Дислипидемия является характерной чертой СД 2 типа и характеризуется
так называемой «липидной триадой": увеличением концентрации триглицеридов, снижением уровня холестерина (ХС) липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и преобладанием в крови мелких плотных частиц липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
Появление нового класса гиполипидемических средств – ингибиторов 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А редуктазы (ГМГ-КоА
редуктазы) или статинов позволило достичь хорошего эффекта при лечении дислипидемии. Сатины доказано снижают случаи возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у больных СД. Кроме предотвращения макрососудистых заболеваний, статины, возможно,
смогут замедлить прогрессирование микрососудистых осложнений при СД. По данным последних исследований, статины усиливают
процессы вазодилятации путем усиления синтеза оксида азота (NO), уменьшения синтеза эндотелина 1 (ЕТ-1) и снижают сосудистую
реакцию на ангиотензин-2 (АТ-2). Исследования in vivo и in vitro показали положительное влияние статинов в случае периферической
нейропатии при сахарном диабете. В исследованиях на мышах независимо от липид-снижающего эффекта происходило восстановление или сохранение питания седалищного нерва, вследствие уменьшения ишемии.
Синдром диабетической стопы (СДС) развивается у 30–80% больных СД, является следствием основных осложнений диабета – полинейропатии и ангиопатии, и приводит к развитию гангрены нижних конечностей. Только в России в связи с данной патологией выпол-
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няется более 12 000 высоких ампутаций в год. Ранняя послеоперационная летальность составляет около 50%. Разработка новых стратегий лечения и профилактики СДС является актуальной проблемой. Учитывая данные последних исследований, использование статинов может быть эффективно.
В 2009 году в муниципальном медицинском учреждении «Видновская районная больница» являющейся базой кафедры хирургии
ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского было проведено изучение эффективности лечения розувастатином больных с гнойными осложнениями СДС после проведения малых операций на стопе. 127 больных было разделено на две группы. В основную группу вошло 67 больных, которые в послеоперационном периоде помимо стандартной терапии (инсулинотерапия, антибактериальная терапия,
Актовегин, препараты α-липоевой кислоты (Берлитион), низкомолекулярные гепарины (Клексан), витамины группы В) получали розувастатин в дозировке 20 мг в сутки на протяжении всего послеоперационного периода. Контрольная группа составила 60 больных, не
получавших розувастатин. Средний возраст больных составил 61,5 ± 9,2 года. Больные в обеих группах сходны по длительности течения сахарного диабета, сопутствующей патологии и распространенности гнойно-некротического процесса на стопе.
Оценивались темпы формирования грануляционной ткани, скорость заживления ран по результатам постстационарного наблюдения, выраженность болевого синдрома.
Грануляции появились в среднем на 10,2 и 12,4 сутки соответственно, в основной и контрольной группах. Средняя скорость заживления ран в основной группе составила 31,4 сутки, в контрольной – 35,2 сут. В основной группе больные отмечали уменьшение болевого синдрома по сравнению с контрольной группой.
Применение розувастатина наряду со стандартной терапией после «малых» операций на стопе у больных с различными формами СДС,
ускоряет темпы формирования грануляционной ткани в ране, сокращает сроки заживления ран, уменьшает болевой синдром в послеоперационном периоде. Проведенное нами исследование показало положительный эффект применения статина у данной категории больных.
СУБЪЕКТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА КАК ФАКТОР СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА
У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Е.Л. Кудряшова
Комплексный центр социального обслуживания «Бибирево», Москва
В связи с увеличением продолжительности жизни в последние десятилетия доля людей пожилого и старческого возраста в мировой
популяции неуклонно возрастает. Вместе с тем отмечается и рост уровня суицидов в пожилом возрасте, причем у женщин в этом возрасте наблюдается резкое увеличение числа суицидов по сравнению с более ранними возрастными периодами, тогда как у мужчин, как
правило, наибольшее количество суицидов приходится на зрелый возраст. В связи с этим встает вопрос о выявлении факторов суицидального риска, наиболее значимых именно для пожилых женщин.
Известно, что в мировой практике при оценке суицидального риска особое внимание уделяется степени социальной изолированности человека. Настоящее исследование проводилось с целью сравнения значимости уровня субъективного ощущения одиночества и
степени объективной социальной изолированности как факторов суицидального риска у пожилых женщин. В исследовании приняли
участие 52 испытуемых – женщины в возрасте от 55 до 75 лет без тяжелых соматических заболеваний и психической патологии, имеющие различную степень социальной изолированности (работающие и неработающие, одинокие и живущие в семье). На первом этапе
исследования с помощью опросника Д. Рассела и М. Фергюссона у испытуемых был определен уровень субъективного ощущения одиночества. Полученные результаты позволили разделить первоначальную выборку на три подгруппы испытуемых, имеющих соответственно низкий, средний и высокий уровни субъективного ощущения одиночества. Затем проводилась оценка уровня суицидального
риска у испытуемых с использованием методики диагностики депрессивных состояний В. Зунга, модифицированной методики незавершенных предложений Д. Сакса и опросника для оценки риска суицида В. Пёльдингера. Для статистической обработки данных применялись U-критерий Манна-Уитни, H-критерий Крускала-Уоллиса, критерий Пирсона, метод ранговой корреляции Спирмена.
Исследование испытуемых из разных подгрупп не выявило взаимосвязи уровня субъективного ощущения одиночества испытуемых
и степени их объективной социальной изолированности, из чего можно сделать вывод, что субъективное ощущение одиночества у женщин пожилого возраста чаще всего обусловлено не объективными признаками социальной изолированности как таковыми, а внутренними переживаниями различных негативных жизненных обстоятельств (потеря близких, непонимание и неуважение со стороны семьи,
конфликты с родственниками, социальные изменения).
Оценка суицидального риска испытуемых показала, что уровень субъективного ощущения одиночества является более значимым
фактором суицидального риска у женщин пожилого возраста, чем степень их объективной социальной изолированности. Полученные
результаты позволяют рассматривать субъективное ощущение одиночества в качестве важного диагностического критерия при выявлении суицидальных тенденций у женщин пожилого возраста.
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
ПОД ВЛИЯНИЕМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
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А.Н. Куницына , А.С. Литвинова , Е.И. Евина , Р.Р. Богданов , П.О. Ратманова , Д.А. Напалков , Л.Г. Турбина
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Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского,
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Цель исследования. Количественная оценка эффективности терапии болезни Паркинсона, основанная на клинико-нейрофизиологическом обследовании пациентов.
Методы. Обследовано 30 пациентов с болезнью Паркинсона, ранее не получавших специфической фармакотерапии, средний возраст 57,6 ± 2,6 лет, средняя продолжительность заболевания 2,4 ± 0,6 лет. Группу контроля составили 30 испытуемых сходного возраста
без неврологической симптоматики. В работе применяли следующие шкалы: UPDRS; Хен-Яра; Бека; Спилбергера.
Всем пациентам проводили треморомерию, стабилографию, электроокулографическое обследование пациентов, в ходе которого
регистрировали саккадические движения глаз. Анализировали частоту и амплитуду тремора, показатели статических и динамических
проб стабилографии, параметры саккадических движений: латентный период; долю мультисаккад. Для лечения пациентов применяли
прамипексол (мирапекс). Обследование проводили до лечения и через 1 месяц лечения.
Результаты. При первом обследовании у всех пациентов с болезнью Паркинсона, помимо основных клинических симптомов, выявлены характерные частотно-амплитудные характеристики тремора и достоверные изменения стабилографических показателей (уменьшение длины статокинезиграммы во фронтальной и в сагиттальной плоскости, уменьшение средней линейной скорости перемещения
центра давления, увеличение «качества функции равновесия»), параметров саккадических движений глаз (увеличение латентных периодов, доли мультисаккад). В результате проводимой терапии уже через 4 недели приема прамипексола общий балл по шкале UPDRS
снижается на 70,6%, по шкале Бека на 61,5%. При этом, одновременно с уменьшением гипокинезии, ригидности и тремора покоя, отмечено значимое уменьшение всех анализируемых показателей уменьшение амплитуды тремора (на 47,3 ± 6%, p < 0,05), латентных периодов саккадических движений глаз на 30 мс (p < 0,001) и доли мультисаккад в 3,2 раза (с 37 ± 5% до 9 ± 2%, p < 0,05) увеличение длины
статокинезиграммы и во фронтальной и в сагиттальной плоскости (на 39,2%, p < 0,01), средней линейной скорости перемещения центра давления (на 54,3%, p < 0,05).
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Заключение. Полученные данные свидетельствуют о перспективности применения комплексного клинико-нейрофизиологического
обследования для контроля эффективности лечения болезни Паркинсона.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 08-06-00362а.
ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В.М. Куракина, Е.В. Витушкина
Городская клиническая больница № 3 (Нижегородский гериатрический центр), г. Нижний Новгород
Оптическая когерентная томография (ОКТ) – современный диагностический метод неинвазивного прижизненного исследования
биологических тканей, внедренный в клиническую практику в 1997 году. В последние годы он находит всё более широкое применение
среди офтальмологов, специализирующихся в области лечения заболеваний сетчатки. ОКТ также обладает высокой информативностью при глаукоме и других патологических изменениях зрительного нерва. Он основан на комплексном анализе отражения низкокогерентного излучения исследуемой тканью. Разрешающая способность современных приборов для ОКТ составляет менее 10 микрон и
позволяет получить изображение слоёв сетчатки, хориокапилляров и пигментного эпителия сетчатки (ПЭ). Возможность точной морфометрической оценки параметров анатомических структур неинвазивным методом обусловило то большое значение ОКТ, которое ему
придают специалисты – ретинологи. Метод ОКТ аналогичен ультразвуковому В-сканированию, но имеет перед ним существенные преимущества. Ультразвуковое В-сканирование обладает разрешающей способностью 159 микрон, тогда как разрешение ОКТ может достигать 10 и менее микрон. Поскольку ОКТ использует световой источник излучения, нет необходимости в контакте со структурами глаза, как при ультразвуковых исследованиях. При ОКТ сканирование занимает менее двух секунд, примерно столько же требуется для
анализа результатов, например, построения карты толщины сетчатки. Ангиография с флюоресцеином и индоцианин-зеленым позволяет контрастировать сосуды сетчатки и сосудистой оболочки, тогда как ОКТ обеспечивает визуализацию поперечных срезов сетчатки, являясь информативным методом диагностики и контроля динамики развития многих заболеваний сетчатки. Убедительно продемонстрирована диагностическая ценность метода ОКТ при таких заболеваниях сетчатки, как макулярные отверстия и псевдо-отверстия, очаговые изменения витреоретинального интерфейса и витреоретинальный тракционный синдром, фовеальный ретиношизис,
эпиретинальные мембраны («целлофановая» макула), макулярный отёк различной этиологии, включая сосудистую окклюзию и диабетический макулярный отёк, серозная и геморрагическая отслойка сетчатки и пигментного эпителия, возрастная и ювенильная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, острая и хроническая эпителиопатия, субретинальная, интраретинальная и преретинальная неоваскуляризация, атрофические изменения сетчатки, глаукома и её последствия. ОКТ может быть использована для выявления и измерения очаговых морфологических изменений, толщины сетчатки, толщины сетчатки и слоя нервных волокон, объема
сетчатки, различных параметров диска зрительного нерва. Полученные результаты могут быть проанализированы, оценены количественно, сохранены в памяти компьютера, результаты нескольких последовательно проведенных исследований могут быть оценены в
сравнении. ОКТ обеспечивает возможность объективно оценивать течение заболевания, количественно оценивать патологические очаги, осуществлять клинические исследования фармакологических и лазерных методов лечения. В настоящее время для проведения оптического когерентного сканирования глазного дна желательно расширить зрачок пациента, хотя в ряде случаев возможно получить качественные снимки и без мидриаза; сложности возникают только при сильно выраженном миозе. Незначительное либо умеренно выраженное снижение прозрачности оптических сред не влияет на разрешающую способность метода ОКТ, но для получения сигнала
хорошего качества и высокой интенсивности необходима не только прозрачность сред, но и достаточное увлажнение поверхности роговицы естественной или искусственной слезой. ОКТ невозможна или затруднительна при отёке роговицы, выраженных помутнениях
хрусталика, помутнениях стекловидного тела, гемофтальме. Оптическая когерентная томография позволяет исследовать анатомию
заднего полюса глаза; области, ограниченной сосудистыми аркадами; ограниченную периферическую зону вне этих пределов и небольшой участок назально от зрительного нерва. Периферические отделы сетчатки не могут быть обследованы методом ОКТ.
БИЛИАРНЫЙ ИЛЕУС У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
О.П. Кургузов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Настоящее сообщение основано на анализе наблюдений за 23 больными пожилого и старческого возраста с желчнокаменной тонкокишечной непроходимостью (ЖКТКН). Это были женщины в возрасте от 62 до 84 лет (средний возраст 74,3 лет), отягощенные сопутствующими заболеваниями.
В анамнезе у 17 пациенток имелись указания на эпизоды болей в животе или проявления желудочно-кишечного дискомфорта, напоминающие таковые при желчнокаменной болезни (ЖКБ). Отмечено несколько вариантов клинического течения ЖКТКН. Наиболее часто
(12 случаев) оно носило волнообразный интермиттирующий характер с периодами ухудшения и улучшения.
В диагностике данной формы кишечной непроходимости использовали традиционные рентгенологические методики, которые лишь
в 2 наблюдениях выявили специфические признаки ЖКТКН (наличие аэрохолии у одной из пациенток и тени конкремента вне проекции
желчных путей у другой). Ни у одной из больных, которым производилось рентгеноконтрастное исследование кишечника, не выявлено
рефлюкса контрастной массы через билиодигестивный свищ в желчный пузырь.
Пациентки оперированы в сроки от 4 ч до 7 сут с момента госпитализации. При этом предположение о наличии ЖКТКН до операции
возникло у 8 больных (35%). У 13 пациенток камень обтурировал просвет тощей кишки, у 10 – подвздошной. В ходе операции у 3 больных выявлены осложнения, связанные с травматизацией стенки кишки крупным камнем – пролежень и перфорация её (1), флегмонозное воспаление (1), очаговый некроз (1).
Объем оперативного вмешательства у 20 больных сводился к декомпрессии кишечника, энтеротомии и удалению камня. Энтеротомия выполнялась аборальнее места обтурации. 3 больным была произведена резекция измененного участка тонкой кишки с камнем. Увеличение объема операции (выполнение симультанной холецистэктомии и разъединение желчного свища) считали нецелесообразным.
После операции умерли 5 (21,7%) больных, 4 из которых – от причин, не связанных с внутрибрюшинными осложнениями.
Основным направлением профилактики данного осложнения является раннее выявление лиц, страдающих ЖКБ, и плановая хирургическая санация их в более молодом возрасте.
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ МИНИЛАПАРОТОМНОГО ДОСТУПА
О.П. Кургузов, В.М. Надарая
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Городская клиническая больница № 71, Москва
Целью исследования явилось изучение особенностей течения ближайшего послеоперационного периода и реабилитации больных
пожилого и старческого возраста, перенесших холецистэктомию (ХЭ) из минидоступа.
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Настоящее сообщение основано на анализе наблюдений за 282 больными пожилого и старческого возраста после ХЭ, выполненных по поводу калькулезного холецистита. Женщин было 243, мужчин – 39. Возраст их варьировал от 61 до 85 лет (от 61 до 75 лет –
245, старше 75 лет – 37 больных). Большинство пациентов были отягощены серьезными сопутствующими заболеваниями, среди которых чаще фигурировали болезни сердечно-сосудистой системы. 217 больных оперированы по поводу хронического, 65 – острого калькулезного холецистита. У 24 пациентов холецистэктомии предшествовала эндоскопическая папиллосфинктеротомия, позволившая
осуществить литоэкстракцию из холедоха. Операции выполняли под общим обезболиванием из трансректального разреза длиной
30–50 мм, обеспечивающего хороший косметический эффект. Использовали набор инструментов «мини-ассистент».
Интраоперационных осложнений не было. Малая травматичность ХЭ обусловливала гладкое течение послеоперационного периода. Оперированные больные не нуждались в назначении наркотических анальгетиков и строгом постельном режиме. Уже в первые часы после операции им разрешали поворачиваться в кровати, выполнять дыхательную гимнастику, а к концу операционного дня – вставать с постели. При необходимости в течение первых суток использовали ненаркотические анальгетики. Со 2 сут назначали свободный
режим и энтеральное питание. Послеоперационные осложнения возникли у 5 (1,8%) пациентов (1-долевая пневмония, 2 – некроз кожных краев раны, 1 – гематома брюшной стенки и 1 – нагноение раны). Летальных исходов не было. Большинство оперированных по состоянию здоровья могли быть выписаны на 4–5 сут после хирургического вмешательства. Реабилитация больных происходила в более
короткие сроки по сравнению с традиционной ХЭ, меньшими были и экономические затраты на каждого пациента.
Таким образом, ХЭ, выполненная лицам пожилого и старческого возраста из минидоступа с применением специального инструментария, относится к числу малоинвазивных оперативных вмешательств, оказывающих благоприятное влияние на течение ближайшего
послеоперационного периода, обеспечивая тем самым раннюю реабилитацию больных.
К ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ ПЕДЖЕТА
А.А. Кутин
Клиническая больница № 85 ФМБА России, Москва
Деформирующая остеодистрофия – аномальная трансформация кости в результате нарушения равновесия между остеобластическим костеобразованием и резорбцией кости остеокластами – получила широко известное название болезни Педжета. Болезнь впервые
описана как «деформирующий остит» английским врачом, хирургом и патологом James Paget в 1877 году. Этиология заболевания не
выяснена. Если в дорентгенологическое время болезнь Педжета, костная болезнь Педжета, как пишет С.А. Рейнберг в книге «Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов» (М., 1964; т.2), считалась редким заболеванием, то в современной медицинской практике
диагностика ее стала «обычной, будничной» и она определяется «в 4% всех вскрытий у лиц в возрасте старше 50 лет».
Мы наблюдали пациента 56 лет, житель Москвы, которому диагноз болезни Педжета установлен лишь через три года от начала заболевания. Жалобы на боли в левой голени, отек голени; наблюдается специалистами районной поликлиники и одного из ведущих ведомственных госпиталей с диагнозом хронический остеомиелит левой б\берцовой кости. Получил 4 курса (2 раза в год) антибиотикотерапии, включая препараты последнего поколения. Лечебного эффекта нет. Периодически субфебрильная лихорадка, усиливаются боли
и отек голени. Обследован: умеренная гиперемия кожи и незначительный отек голени; по рентгенограммам костей левой голени определяются очаги остеопороза (остеолиза) и остеосклероза в кортикальном слое большеберцовой кости, кость на уровне поражения
утолщена, деформирована, целость контуров ее сохранена. Отклонений от нормы в показателях общего анализа крови и мочи нет.
Проведено дополнительное обследование: на рентгенограммах черепа, позвоночника, костей таза – в левой подвздошной кости выявлены такие же изменения (очаги остеопороза и остеосклероза), что и в большеберцовой кости; показатели биохимических анализов крови
без отклонений от нормы, кроме концентрации щелочной фосфатазы – 258 Ед/л! (норма – 40–150 Ед/л), М-компонент отсутствует.
Локальный статус, анамнез, характер изменений в костях, высокая фосфатаза щелочная позволили нам впервые установить
больному диагноз заболевания обменного характера, а именно – болезнь Педжета. Больному назначено: этидронат – 20 мг/кг веса,
за 1–2 приема в сутки до еды за 1/2 часа, в течение 6 месяцев; препараты кальция и витамина D; динамический контроль биохимических показателей крови, каждые 3–6 месяцев (кальций, фосфор, фосфатаза щелочная) и консультация эндокринолога. Прогноз при отсутствии осложнений благоприятный; диспансерное наблюдение врача травматолога-ортопеда.
Почему же в течение трех лет больной не получал патогенетической терапии? Прежде всего, антирезорбтивные препараты – биофосфонаты (этидронат и др.). Анализ литературных данных показывает, что в монографиях и учебниках по травматологии и ортопедии,
по патологии костной ткани слишком мало уделяется внимания информации (или таковая отсутствует) о болезни Педжета. (Наиболее
полная информация о болезни Педжета представлена в книге П.А. Ревелла «Патология кости», М., 1993). Конечно, специалисты, прежде всего, (во-первых) должны помнить о болезни Педжета и во всех случаях выявления «мозаичной» картины остеопороза-остеосклероза в любой кости скелета проводить целевую дифференциальную диагностику.
Болезнь распространена в странах Западной Европы, Австралии и США (от 1% до 4% пожилых людей). Встречается в Скандинавии, крайне редко – в Азии и Африке. Эпидемиология в нашей стране изучена слабо, однако болезнь Педжета не является редкостью.
Доминантный, рецессивный типы наследования и семейные формы выявляются с частотой от 1,1% до 30% и характеризуются более
тяжелым клиническим течением. Осложнения, связанные с болезнью Педжета: деформация костей, артриты, неврологические нарушения, спинальный стеноз, потеря слуха и параличи других черепных нервов, гидроцефалия, обызвествление аортальных клапанов и
другие сердечно-сосудистые осложнения, переломы и малигнизация – саркомы отмечаются в 3–15% наблюдений. Опухоли при болезни Педжета чрезвычайно агрессивны и обычно заканчиваются летальным исходом в течение 3 лет с момента постановки диагноза.
В связи с этим о болезни Педжета следует знать врачам всех специальностей. При дифференциальной диагностике заболевания
следует целенаправленно оценить как уровень содержания фосфатазы щелочной, так и изменения в кости (костях). Своевременная
диагностика и целенаправленная терапия болезни Педжета приводит к длительной ремиссии и предупреждает опасные осложнения.
ИНВАЛИДИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПОЖИЛЫХ
Л.Б. Лазебник, Ю.В. Конев, Л.И. Ефремов
Московский государственный медико-стоматологический университет
Глобальное постарение населения планеты заостряет очередную очень важную проблему – каким образом обеспечить оптимальное качество жизни для все более многочисленных людей старших возрастных групп. Уже давно известно что, высокое качество жизни
предполагает не только экономическое, социальное но и свободное от болезней благополучие или, что касается болезней, по меньшей
мере субъективное восприятие состояния своего здоровья как относительно благополучного.
Концепция «отодвигания» болезней на более поздние годы становится все более популярной и дает хорошие результаты благодаря
лечебно-профилактическим программам, регулярным осмотрам и пропаганде здорового образа жизни для пожилых людей. Успех такого рода усилий, главным образом в развитых странах, подтверждается, например снижением заболеваемости и показателей смертности, вызываемой сердечно-сосудистыми болезнями. В России за последние 15–20 лет произошло увеличение показателей смертности
от инсульта. Причина такого повышения смертности известна не до конца: возможно, начинает сказываться изменение уклада жизни,
однако не исключено, что сейчас стала доступна более полная информация о состоянии дел в сфере здравоохранения, чем это было
раньше.
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Если в начале прошлого века причиной смерти чаще всего были инфекционные заболевания, то к середине века они были вытеснены хроническими болезнями. В настоящее время среди людей старших возрастных групп основными причинами смерти являются
хронические состояния: сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли, нарушения мозгового кровообращения, диабет,
атеросклероз, эмфизема, цирроз и нефрит. Среди других важных причин смерти следует назвать пневмонию и несчастные случаи.
Конечно же пожилые люди очень часто страдают несколькими болезнями одновременно, т. е. им свойственна полиморбидность.
Так например в исследования проведенных Мякотных В.С, установлено, что у половины людей в возрасте 60 лет и старше, живущих
дома, было одна – две или больше болезней; у 23% – три или больше болезней и у 24% четыре или больше. Сочетания до 18 нозологических состояний встречались в более старших возрастных группах. По мере накопления у человека хронических болезней снижаются
его функциональные возможности, и это сказывается не только на его собственном качестве жизни, но и на качестве жизни тех, кто за
ним ухаживает. Инсульт, который чаше всего происходит у людей в возрасте 60 лет и старше, – одна из главных причин инвалидности у
людей, которые раньше жили нормально.
Сиделкой пожилого человека, который перенес инсульт и вернулся из больницы домой инвалидом, обычно становится женщина
(пожилая жена, дочь или невестка), и несчастье, как правило, сопровождается нарушением уклада жизни не только больного, но и ухаживающего человека, а по существу осложняет жизнь всей семьи. Очевидно также, что у основной сиделки с течением времени наступает депрессия, она подвержена стрессам, ухудшается состояние ее здоровья, а это в свою очередь отрицательно сказывается на
состоянии больного, у которого может развиться депрессия. Поскольку женщины в наши дни являются постоянной частью трудовых
ресурсов в большинстве стран и поскольку содержание пожилых людей, ставших инвалидами, дома является лучшим способом обеспечения им должного качества жизни, очевидна потребность в программах общественной поддержки. Мы должны разработать стратегию полдержания качества их жизни.
Здоровое старение жизни лиц, ухаживающих за инвалидами, и качества жизни их подопечных очень важная задача. Известно, что
пропаганда здорового образа жизни среди пожилых людей приводит к хорошим результатам и можно надеяться, что в ближайшие годы,
мы будем иметь более здоровую популяцию пожилых людей, тем не менее остается грустный факт: чем больше возраст, тем больше
вероятность болезней, делающих людей инвалидами. Поддержание качества жизни пожилых инвалидов и тех, кто ухаживает за ними,
должно стать одной из приоритетных задач в системе здравоохранения, направленных на то, чтобы удовлетворять нужды становящегося все более многочисленным пожилого населения.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ И ХРОНОТЕРАПИИ МОНОПРИЛОМ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
О.А. Леднев, Р.М. Заславская, С.В. Сергеев, Н.Д. Бунятян, М.Ю. Маркелов
Городская больница № 60, Москва
Целью работы было изучение сравнительной эффективности традиционной терапии (ТТ) моноприлом и хронотерапии (ХТ) моноприлом у пожилых больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.
Материалы и методы: обследовали 40 больных (средний возраст 70 лет) с артериальной гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС). Из них были сформированы 2 группы по 20 человек в каждой. 1-я группа пациентов получала моноприл в дозе
10 мг Ѕ 2 раза в сутки. Больные 2-й группы получали моноприл в дозе 10 мг по принципу хронотерапии (ХТ), т. е. за 3 часа до подъема
АД (согласно данным АД – мониторирования и с учетом фармакокинетики). Кроме этого, 13 больных 1-й группы и 11 больных 2-й группы
получали антиангинальные препараты (кардикет – 20 мг по 1 таб. 2 раза в сутки или моночинкве по 20 мг 2 раза в сутки). Всем больным
до и через 21 день после лечения проводили общепринятые клинико-функциональные исследования, включающие клинические симптомы, ЭКГ,ЭКГ -и АД – мониторирование, ЭхоКГ.
Результаты: Анализ АД-мониторирования свидетельствовал о том, что до лечения количество больных 1-й группы с суточным
профилем dipper, non-dipper, piker, составляли соответственно 3, 6, 11 человек. После проведенной терапии отмечалось уменьшение
количества больных с признаками non-dipper и piker (3 и 5 соответственно), и 12 из них перешли в группу dipper. Количество больных
2-й группы с суточным профилем dipper, non-dipper, составляли соответственно 13 и 7 человек. После проведенной терапии среди
больных 2-й группы было выявлено 15 человек с типом dipper и 5 с типом non-dipper. Отмечался антиангинальный эффект при ИБС в
виде снижения функционального класса стенокардии. В 1-й группе динамика клинико-функциональных показателей свидетельствовала
о переходе у 5 больных стенокардии 3 ФК во 2 ФК, а у 6 больных – из 2 ФК в 1 ФК. Во 2-й группе динамика функционального класса стенокардии отражалась в переходе у 7 больных из 3 ФК во 2 ФК., а у 2 больных из 2 ФК в 1 ФК. Динамика основных показателей сердечнососудистой системы у пожилых больных с АГ и ИБС при ТТ и ХТ Моноприлом показана в табл.
Таблица
Сравнительная оценка динамики основных показателей сердечно-сосудистой системы у пожилых больных
с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца при традиционном лечении и хронотерапии Моноприлом
Традиционное лечение моноприлом
Показатели

До

Хронотерапия моноприлом

После

До

После

(М ± m)

(М ± m)

162,5 ± 4,7
90,1 ± 3,7
72,5 ± 4,1
80,6 ± 3,5
1123 ± 4,2
127,0 ± 5,9

138,7 ± 3,2
81,5 ± 3,1
59,3 ± 3,3
65,8 ± 3,0
101,0 ± 3,1
101,4 ± 3,4
10 мг
210 мг

Р

САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ПАД, мм рт. ст.
ЧСС уд/мин.
АД (ср.) мм рт. ст.
ДП, у.е.
Суточная Д
Курсовая Д

(М ± m)

(М ± m)

155 ± 7,9
90,0 ± 6,0
65,0 ± 3,0
81,0 ± 6,3
111,0 ± 6,2
125,0 ± 12,4

129 ± 5,0
80,0 ± 4,9
49,0 ± 4,4
69,0 ± 4,9
106,2 ± 4,5
89,0 ± 7,8
20 мг
420 мг

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

P

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

Выводы: 1. Моноприл при двух альтернативных методах лечения, традиционном и хронотерапевтическом, у больных пожилого возраста, страдающих артериальной гипертонией II стадии, вызывал отчетливый гипотензивный и отрицательный хронотропный эффекты,
уменьшал энергетические затраты миокарда. 2. Преимущество хронотерапии моноприлом в сравнении с традиционной терапией заключалось в использовании вдвое меньших суточных и курсовых доз препарата. 3. Сочетание моноприла с антиангинальными препаратами (кардикет, моночинкве) приводило не только к гипотензивному, но и антиангинальному эффекту у пожилых больных с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца.
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МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Ю.М. Лизанец, А.М. Богомазов, А.Б. Антюфеев, Е.А. Сухоруков Б.Э.Копылов
Медико-оздоровительный центр Южный, Москва
Лечение варикозной болезни в пожилом возрасте всегда сталкивалось с различными трудностями. Основные из которых – это сопутствующие заболевания, затрудняющие, а порой и препятствующие проведению оперативного лечения, которое зачастую связано с
высоким оперативным риском и с большим риском для жизни при применении анестезиологического пособия. По этому, применение
малоинвазивных методик для лечения варикоза у пожилых людей может значительно снизить риск, связанный с лечением этих больных.
В медицинском центре Южный для лечения больных с варикозной болезнью, с целью устранения вертикального сброса мы несколько лет с успехом применяем стволовую Эхо- контролируемую FOAM-FORM склеротерапию. Что касается пожилых больных то, за
этот период нами пролечено 24 пациента в возрасте от 55 до 73 лет. Из них 16 женщин и 8 мужчин. Всем пациентам, перед проведением процедуры, в обязательном порядке проводилолось обследование: исследование свертывающей системы крови, консультация терапевте или кардиолога с выполнением ЭКГ и ЭхоКГ.
Склеротерапия выполнялась под контролем ультразвука на аппарате LOGIQ 5 Expert. в положении лежа. Использовалась пенная
форма 3% фибровейна. После выполнения процедуры на кожу в проекции большой или малой подкожной вен накладывались поролоновые валики, конечность от паха до лодыжек бинтовалась тонкими бинтами Hartmann Peha-haft. После чего на пациента надевали
компрессионный чулок struva – 35 фирмы MEDI. Контрольный осмотр назначался через две недели. В течение этого срока пациент бинты не снимал ни днем ни ночью. Затем рекомендовалось ежедневное ношение трикотажа в течение двух месяцев.
Результаты оценивались через 2 недели, затем через 1, 3, 6 месяцев и через год. Критериями служили: субъективные ощущения
пациентов (наличие или отсутствие отеков голеней, тяжесть и усталость в ногах) и данные УЗДГ (полная облитерация вены, участки реканализации или полное восстановление просвета вены).
Практически все пациенты отметили полное исчезновение или значительное уменьшение отеков уже через месяц после склеротерапии. Однако спустя 2 месяца (после снятия трикотажа) 6 пациентов отметили появление отеков, но в значительно меньшей степени
нежели до лечения, что связано с тем, что помимо варикозной болезни у больных была общая лимфовенозная недостаточность, в этом
случае пациентам рекомендовалось регулярное ношение трикотажа.
Через 1 месяц пристеночная реканализация приустьевого участка БПВ на протяжении 1–2 см наблюдалась у 9 пациентов с диаметром СФС и БПВ более 1 см и с наличием одного или нескольких приустьевых притоков, которые «размывали» склерозированную вену.
Через 3 месяца в этой группе мы наблюдали полную реканализацию приустьевого участка БПВ. Однако, ни у одного из этих пациентов
через год не наступило полной реканализации БПВ. Что касается пациентов, у которых диаметр СФС и БПВ был от 0,5–1,0 и не было
приустьевых притоков (15 пациентов), то у них через 3 и 6 мы отметили полную облитерацию БПБ. Ни одному пациенту в течение года
не было выполнено повторной склеротерапии. Все пациенты через год клинически отмечали улучшение состояния (исчезновение или
значительное уменьшение отеков, усталости и болей в нижних конечностях).
Таким образом, наблюдение пациентов в течении года после проведенной Эхо-контролируемой FOAM – FORM стволовой склеротерапии показало хорошие результаты. Эту методику можно рекомендоваться для устранения вертикального сброса по стволовым подкожным венам в амбулаторных условиях для лечения варикозной болезни у пожилых пациентогв. Однако остается открытым вопрос об
отдаленных результатах этой процедуры, сроках реканализации вен и сроках повторного проведения процедуры.
НОВАЯ ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ВОРОНЕЖСКОМ ОБЛАСТНОМ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (ВОГЦ)
И ФЕДЕРАЛЬНОМ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (ГЦ) «ПЕРЕДЕЛКИНО»
Н.Н. Литовкина, О.В. Александрова, В.А. Костенко, О.Е. Синицына, Т.И. Грекова, Н.В. Клевцова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва;
Воронежский областной геронтологический центр
Новая позитивная психология возникла по инициативе американских психологов М. Селигмана и М. Чиксентмихали в конце 1990-х годов. Авторы полагали, что парадигма современной психологии должна быть изменена: от негативности – к позитивности, от концепции
болезни – к концепции здоровья. Однако мы не встретили сведений об использовании методов позитивной психологии в работе с пожилыми людьми, проживающими в ГЦ России. Цель работы – адаптировать методики новой позитивной психологии для работы с пожилыми людьми.
Методики новой позитивной психологии разрабатывались на базах ВОГЦ и ГЦ «Переделкино». Обследовано 122 человека: 44 москвичей (средний возраст 79,1 ± 0,8 года) и 80 воронежцев (средний возраст 75,1 ± 0,8 года). Основными критериями включения в группы
были: отсутствие психических расстройств, деменции и отсутствие обострения тяжелых соматических заболеваний.
Среди известных методик новой позитивной психологии нами выбирались и дорабатывались рекомендации, которые актуальны и
доступны для понимания пожилых. Из полученных материалов формировались методики, разделенные на 4 стратегии воздействия на
пенсионеров для преодоления негативных психологических возрастных изменений (Р.М. Грановская, 2007). Основными стратегиями
были следующие: 1. Прекратить жить прошлым. 2.Осознать смысл жизни. 3. Осознанно выстраивать дружеские отношения. 4. Компенсировать возрастное снижение накала эмоций.
Кроме того, пожилых людей анкетировали по специально составленным опросникам. Основные вопросы анкет касались: отношения к прошлому, контроля эмоционального состояния, осознания смысла жизни и взаимоотношений с окружающими людьми. Для определения интереса пенсионеров к предлагаемым методикам проводили тесты на самооценку их настроения. Опросы осуществляли специально обученные интервьюеры, которые учитывали особенности реакции пожилых людей на анкетирование.
По результатам исследования разработано 33 рационализаторских предложения (РП), которые были внедрены в работу ГЦ в
2009–2010 гг. Установлено, что использование методик позитивной психологии способствовало улучшению настроения пожилых людей,
повышению их интереса к жизни. Достаточно высокая эффективность методик доказывает целесообразность их практического применения в различных ГЦ и домах-интернатах России.
ПАРАКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА ТИМУСА ПРИ ЕГО СТАРЕНИИ
Н.С. Линькова, А.В. Трофимов, В.О. Полякова, Н.Н. Севостьянова, Р.И. Абдулрагимов, С.С. Коновалов
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН,
Актуальность. Инволютивные изменения тимуса затрагивают всю иммунную систему, что приводит к увеличению частоты развития
заболеваний, ассоциированных со старением. Тимические гормоны играют важную роль в процессах паракринной регуляции пролиферации и дифференцировки Т-лимфоцитов, однако вопрос о спектре гормонов тимуса и в молодом и пожилом возрасте до сих пор изучен недостаточно. Целью исследования явилось определение различных видов гормонов в молодых и старых культурах клеток тимуса,
а так же оценка процесса пролиферации клеток тимуса в зависимости от числа пассажей культуры.

47

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9-10, 2010
Методика. Иммуноцитохимическое изучение экспрессии биогенных аминов и регуляторных пептидов было проведено на молодых
(1–4 пассажа) и старых (7 пассажей) культурах клеток тимуса. Материал для культивирования получен у детей в возрасте 6 месяцев и
1–4 лет при операциях по поводу врожденных пороков сердца. Маркерами пролиферативной активности клеток служили PCNA и циклин А (Novocastra, 1:100). Экспрессию биогенных аминов и пептидных гормонов верифицировали иммуноцитохимическим методом с применением моноклональных антител к серотонину, соматостатину, гастрину, бета-эндорфину, гистамину (Novocastra, 1:100) и мелатонину
(CIDtech Res. Inc., 1:250). Компьютерный анализ микроскопических изображений проводили с помощью системы VideotestMorphology 5.0.
Результаты. В молодой и старой культурах клеток тимуса человека, находящихся на различных стадиях дифференцировки, обнаружена экспрессия гормонов: в предшественниках Т-лимфоцитов содержатся серотонин и мелатонин; в незрелых кортикальных клетках
только серотонин; в зрелых медуллярных клетках выявлен серотонин, мелатонин, β-эндорфин и гистамин. В эпителиальных клетках обнаружена экспрессия серотонина и соматостатина, реже гастрина. При старении культуры в эпителиальных клетках возрастает экспрессия серотонина, тогда как экспрессия соматостатина снижается. Кроме того, в старой культуре отмечалось снижение экспрессии
маркера PCNA, свидетельствующее об уменьшении пролиферативной способности клеток тимуса.
Вывод. Выявленные четкие возрастные корреляции между экспрессией серотонина и соматостатина эпителиальными клетками тимуса и пролиферативной активностью тимоцитов отражают важное участие молекулярных нейроиммуноэндокринных механизмов в паракринной регуляции локального гомеостаза тимуса.
ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОГО ОСТЕОПОРОЗА
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
С.О. Мазуренко, А.Н. Шишкин
Санкт-Петербургский государственный университет
Развивающиеся при терминальной стадии хронической болезни почек (ХБП) метаболические поражения костей нередко приводят к
вторичному остеопорозу и переломам, который прогрессирует по иным законам, чем в общей популяции.
Цель исследования: изучить влияние пола и возраста пациентов с терминальной стадией ХБП на риск развития остеопороза и переломов.
Материалы исследования: В исследование включено 609 пациентов (307 мужчин и 302 женщины), средний возраст 43,9 ± 12,3 лет,
которые были разделены на три группы: пациенты с 4–5 стадией ХБП до начала заместительной почечной терапии (ЗПТ) (179), пациенты, получающие лечение гемодиализом (ГД) (337), и пациенты после аллотрансплантации почки (АТП) (93).
Лучевое обследование больных включало денситометрию (двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию), рентгенографию. Минеральную плотность костей (МПК) оценивали методом денситометрии (Hologic QDR-4500).
Результаты исследования: Сравнение результатов денситометрии пациентов мужского и женского пола в группе больных до начала
ЗПТ, не обнаружило статистически достоверных различий между мужчинами и женщинами по критериям T и Z. В группе больных, получающих лечение ГД, пациенты мужского пола достоверно имели больший дефицит МПК по критерию Z в костях предплечья и в позвонках L1–L4 в сравнении с женщинами, в бедренной кости подобной разницы выявлено не было. В группе пациентов с АТП, мужчины имели больший дефицит МПК, оцененный по критерию Z, только в костях предплечья. Статистически достоверной разницы среднего возраста пациентов мужского и женского пола в группах не выявлено.
Корреляционный анализ связи денситометрических показателей в группах исследуемых пациентов с их возрастом показал, что в
группах больных получающих лечение ГД и пациентов с функционирующим АПТ возраст пациентов демонстрировал положительное
влияние на показатели МПК. Из выполненного анализа следовало, что чем старше был пациент на момент начала заболевания и начала ЗПТ, или трансплантации почки, тем более высокие показатели МПК он имел в период ЗПТ.
Во всех рассматриваемых группах больных с ХБП переломы несколько чаще отмечались у пациентов женского пола. Однако сравнительный анализ кумулятивной доли пациентов без переломов с применением F-критерия Кокса не обнаружил достоверных различий
между мужчинами и женщинами в группах больных с ХБП, получающих лечение гемодиализом и пациентов с АТП.
Выводы: Дефицит МПК в предплечье и поясничных позвонках у мужчин, получающих лечение ГД, и в предплечье у пациентов мужского пола с АТП, оказывается более выраженным в сравнении с пациентами женского пола соответствующих групп. Выявленная «парадоксальная» ассоциация возраста исследуемых пациентов и показателей МПК, по-видимому, объясняется драматическим влиянием
ХБП на формирование пика костной массы, у пациентов с дебютом ХБП в детском и подростковом возрасте. Как и в общей популяции,
у больных с ХБП, переломы чаще выявляются и лиц женского пола, однако тест Кокса не обнаружил существенной разницы кумулятивного риска переломов у мужчин и женщин.
ПОИСК НОВЫХ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫХ ПРЕПАРАТОВ С ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
ДЛЯ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
П.А. Малкин, П.М. Барышев, А.С. Духанин, Н.Л. Шимановский
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований».
Российский государственный медицинский университет, Москва
Целью работы явился поиск новых препаратов с глюкокортикоидной активностью, которые бы обладали меньшими побочными эффектами при длительном использовании у геронтологических больных. В работе определяли фармако-биохимические особенности угнетающего действия на фибробласты кожи человека наноразмерных полимеров, содержащих глюкокортикоидные гормоны (гидрокортизон, преднизолон).
Комплексы глюкокортикоидов (ГК) получали на основе природных (сывороточный альбумин человека, САЧ) и синтетических (поливинилпирролидон, ПВП) структур. Основные характеристики: 1). ПВП-ГК средняя м.м 24 000, размер 10–30 нм, соотношение
ПВП:ГК = 2,1; 2).САЧ-ГК м.м. 69 000, диаметр 7,1 нм, длина 22 нм, соотношение САЧ:ГК = 1,5. Определение базальной и стимулированной концентрации свободных ионов кальция в цитоплазме фибробластов проводили с использованием зонда FURA-2/АМ. Полученную
5

суспензию клеток (10–15 Ѕ 10 кл/мл) инкубировали с зондом (конечная концентрация 5 мкМ) при 20°C в течение 40 мин. Невключившийся индикатор отделяли, дважды отмывая клетки свежим Кребс буфером, перед определением флуоресценции фибробласты переводили в HEPES-буфер следующего состава (мМ): 145 NaCl, 5 KCl, 1 Na2HPO4, 1 CaCl2, 0,5 MgSO4, 5 глюкоза, 10 NaHEPES, pH 7,4 при
37°C. Пробы объемом 1 л помещали в ячейку спектрофлуориметра MPF-4 «Hitachi» и регистрировали флуоресценцию (500 нм) при
длинах возбуждающего света 340 нм и 380 нм, соответствующих максимуму поглощения связанной с ионами и свободной формы зонда
FURA-2. Определение коллаген-синтетитческой активности в культуре фибробластов проводили радиоиндикаторным методом. В пробы, содержащие по 120 мкл суспензии клеток, вносили 10 мкл раствора меченного тритием пролина в HEPES-буфере до конечных
концентраций 0,1–5 мкМ. Пробы инкубировали в течение 60 минут при температуре 37°C. По окончанию инкубации аликвоты проб
(100 мкл) быстро переносили на фильтры GF/C «Whatman» и дважды отмывали 2 мл HEPES-буфера (t = 4°C).
Базальный внутриклеточный уровень ионов кальция в цитоплазме фибробластов не превышал значения 110 нМ (98 ± 12 нМ). Внесение в суспензию клеток 0,1 мкМ ангиотензина II (AII) вызывало увеличение внутриклеточной концентрации кальция: эффект разви-
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вался быстро – в течение нескольких секунд, максимум [Са ]цит отмечался через 1,5–2 мин и достигал значения 209 ± 12 нМ (n = 6).

2+
В течение последующего времени наблюдения [Са ]цит снижался с выходом на стационарный уровень, составлявший 135 ± 11 нМ.
AII также оказывал стимулирующее влияние на включение меченого пролина в фибробласты. Высокомолекулярные препараты глюкокортикоидов не способны проникать через цитоплазматическую мембрану клеток, им не доступны внутриклеточные места связывания

андрогенов. Динамика и выраженность влияния ГК-БСА на [Са2+]цит повторяли выявленные нами закономерности действия свободного
ГК, что свидетельствует в пользу мембранотропного действия гормонов. Сравнительное исследование действия стероидов на основе
природных и синтетических структур свидетельствует об участии системы вторичных внутриклеточных посредников – ионов кальция – в
развитии биологического ответа клеток-мишеней. По механизму действия ингибирующее влияние наностероидов на коллаген-продуцирующую активность фибробластов относится к негеномным, быстрым противовоспалительным эффектам глюкокортикоидных гормонов. Таким образом, получены наноразмерные препараты глюкокортикоидов, которые обладают только мембранным действием без угнетающего влияния на геном, что может иметь положительное значение при длительном лечении воспалительных заболеваний у геронтологических больных.
ХРОНИЧЕСКАЯ СТАФИЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
Е.Б. Малышева, Н.И. Жулина
Нижегородская медицинская академия
Обнаружение золотистого стафилококка (S.aureus) при микробиологическом исследовании кала регистрируется достаточно часто у
лиц с гастроинтестинальной патологией. Особое значение эта проблема приобретает у иммунокомпрометированных пациентов, что в
полной мере относится к больным старшей возрастной группы.
Целью работы явилась оценка клинико-микробиологического статуса пациентов, направленных с диагнозом «стафилококковый
дисбактериоз толстого кишечника», разработка программ эффективной терапии.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 35 больных в возрасте от 55 до 85 лет. Оценивали клиническую симптоматику, данные клинических и биохимических анализов, иммунограммы, микроскопии и бактериологических посевов фекалий, желчи,
отделяемого носоглотки, фурункулов, УЗИ, по показаниям – колоноскопии. Лечение проводилось в зависимости от топического диагноза с использованием антибактериальных препаратов топического действия в кишечнике (рифаксимин, бактериофаги) или системных
антибиотиков (лево-, моксифлоксацин, амоксициллин/ клавуланат). В схемы лечения были включены пробиотики: энтерол или лакто/
бифидосодержащие препараты (группы сравнения).
Результаты. Всем больным установлен диагноз латентной или манифестной стафилококковой инфекции (S.aureus). Топический
диагноз: 12 чел. – хронический колит, 11 чел. – хронический холецистит/холецистохолангит, 2 чел. – распространенная стафилококковая
инфекция с поражением носоглотки (назофарингит), кожи (фурункулез, дерматит) и кишечника, 10 чел. – дивертикулярная болезнь кишечника с развитием дивертикулита.
Выводы: у 52% больных обнаружение S.aureus в кале, по-видимому, носило транзиторный характер из более верхних отделов желудочно-кишечного тракта. У этих больных был зарегистрирован бактериальный (S.aureus) холецистит и холангит. Таким образом, обнаружение в кале при микробиологическом исследовании S.aureus диктует необходимость комплексного обследования больных с целью уточнения топического диагноза и выбора антибактериального препарата внутрикишечного (топического) или системного действия.
Необходимым условием терапии больных со стафилококковым поражением толстого кишечника является включение в комплексную терапию биологических препаратов на основе Saccharomyces boulardii и пробиотических штаммов лакто- и бифидобактерий. При этом
курсы терапии пробиотиками должны быть достаточно длительными, не менее 1 месяца, с последующим переходом на пребиотическую терапию.
МНОЖЕСТВЕННЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОЖИРЕНИИ У ЖЕНЩИН,
ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ
1

1

2

И.В. Мальцева , М.А. Гаврилов , В.И. Донцов
1

2

ООО Медицинский центр снижения веса, Москва
Московский государственный медико-стоматологический университет

Введение. Развитие ожирения влияет на ряд физиологических функций и само находится в связи с рядом нарушений метаболизма.
Целью настоящего исследования было параллельное изучение многих функций организма женщин при развития ожирения и выявление корреляционно связанных групп функций для выяснения основных механизмов развития ожирения.
Методы. Под наблюдением находились 102 женщины, от 25 до 71 года, обратившиеся в 2009–2010 гг. в Медицинский центр снижения веса по поводу ожирения, с массой тела от 53 до 167 кг. Все они были оповещены и дали согласие на участии в расширенном обследовании. Обследование включало, кроме обычного клинического осмотра и опроса, изучение более 100 показателей физиологических функций и биохимических показателей. Использовали методы антропометрии, ЭКГ, спирографии, биоимпеданса, биофизических
исследований на основе аппарата АМП-2 и комплекс биохимических исследований. Данные подвергали корреляционному анализу с
вычислением коэффициента корреляции (r): корреляция функций с весом тела, возрастом и между собой.
Результаты. Было обнаружено 59 значимых корреляций функций (p < 0,05, r от 0,643 до 0,185). С возрастом вес тела обнаруживал
низкую, хотя и достоверную, корреляцию (r = 0,22, P < 0,05). Для показателей с высокой и средней корреляцией рассчитывали множественные корреляции между собой. Сравнение корреляционной и физиологической значимости параметров показывает, что они группируются в 3 независимых связанных внутри группы: а) показатели повышенной функции легких и переноса кислорода: выделение СО2 –
легочная вентиляция – максимальный воздушный поток – содержание эритроцитов и гемоглобина; б) показатели, связанные с возрастными изменениями липидного обмена: возраст – триглицериды крови; в) показатели, связанные с алиментарными функциями: амилаза – содержание триглицеридов. Хотя повышение содержания триглицеридов с возрастом носит ярко выраженный характер, связи
возраста с ожирением и триглицеридов с другими показателями липидного обмена носят значительно менее выраженный характер. Повышение амилазы и триглицеридов, видимо, носит характер пищевых предпочтений, что согласуется с данными опроса и пищевого
дневника, и физиологической связи углеводного и жирового обмена. Четкие связи повышения веса и показателей повышения функции
легких, связаны, видимо, с нарушением экологии в мегаполисе, отражающейся на атмосфере, содержании кислорода и углекислоты,
а также многих токсических примесях, влияние которых, в конечном счете, на липидный метаболизм является весьма вероятным.
Это подтверждается статистически значимой (P > 0,01) корреляционной связью повышения билирубина крови с легочной вентиляцией
(r = 0,374), выделением СО2 (r = 0,287), гемоглобином (r = 0,242) и эритроцитами крови (r = 0,188, P > 0,05), что характеризует вовлеченность печени, а также вовлеченность в процесс почек – корреляция уровней общего билирубина и креатинина крови (r = 0,347, P > 0,01).
Заключение. Исследование множественных корреляций физиологических параметров с весом показывает системный характер и
затрагивает почти 60 различных физиологических функций, которые группируются в 3 корреляционно и физиологически связанных
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группы: связанных с повышением показателей внешнего дыхания и кислородного обмена, связанных с возрастом и триглицеридами
крови и связанных с алиментарными нарушениями. Особый интерес представляют обнаруженные выраженные связи повышения веса
и показателей повышения функции легких, которые могут быть связаны с экологическими ухудшениями состава воздуха в мегаполисе и
токсическими влияниями на обмен веществ. Сам возраст и возрастные изменения липидного обмена, хотя и предрасполагают к ожирению, но это
СОЦИАЛЬНЫЕ И СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И.П. Мамонова, Л.Е. Пищикова, Н.В. Дьякова
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
За последние десятилетия отмечается увеличение продолжительности жизни. Среди населения появляются люди, достигшие 80,
90 и 100 лет. Так в докладе ООН (2007 г) отмечено, что самые высокие темпы роста численности пожилых людей приходятся на лиц в
возрасте 80 лет или старше («самых старых»), и ежегодные темпы роста их числа составляют 4,2 процента.
Прогнозируется, что общее число долгожителей в мире возрастет в четыре раза: с 94 млн. в 2007 году до 394 млн. в 2050 году. Кроме того, ожидается 13-кратный рост количества людей в возрасте 100 лет и старше: от 287 000 в 2006 году до 3,7 млн. к 2050 оду. С этой
тенденцией связаны и изменения, которые претерпевают экономические и правовые взаимоотношения в обществе. Наличие бесплатной приватизации квартир на одно лицо и приватизация в долях и соответственно собственность на квартиру приводит к различным
правовым коллизиям. Наследники при жизни пожилого человека пытаются оспорить «правильность» завещания и дарственных, настраивая дарителя друг против друга. Часто в процессе дарения и во время оформления завещания участвуют не только родственники,
но и абсолютно посторонние люди, «втирающиеся» в доверие пожилых и пользующиеся их частой бытовой, правовой, социальной беспомощностью. В результате нередко собственность пожилого человека в виде квартиры, дачи, машины и т. д. оказывается в чужих руках, либо оспаривается между родственниками. Эти события часто ставят лиц пожилого и старческого возраста в роль подэкспертных в
гражданских делах (сделкоспособность при купле-продаже недвижимости, при оформлении дарственных и завещаний и другие гражданско-правовые акты).
Возникает необходимость определения их способности правильно понимать значение своих действий и руководить ими в соответствии со статьей 177 ГК РФ. Проводимые в ГНЦС и СП им. В.П. Сербского как очные экспертизы живых лиц, так и посмертные требуют
привлечения медицинской документации для адекватной оценки действий подэкспертного на момент их совершения. Часто юридически значимые события и период проведения экспертизы разделены несколькими месяцами, а порой и годами, в течение которых психическое состояние пожилого человека могло, как улучшиться, так и претерпеть отрицательную динамику. Последнее возможно в случае
быстрого нарастания когнитивного дефекта, что может быть обусловлено сопутствующей патологией – инсультом, инфекционными
процессами, делирием, возникновением аритмии, отека легких, побочным действием лекарств, либо наличием депрессии.
При этом следует особо подчеркнуть роль качества записей врачей терапевтов, неврологов в первичной медицинской документации (амбулаторные карты, карты стационарного больного), осуществляющих диагностику, наблюдение и лечение данной категории людей. Именно к неврологам чаще всего обращаются пожилые пациенты с жалобами на снижение настроения, памяти, нарушения сна,
депрессии. Особую роль при этом играют сведения о когнитивных расстройствах, дающие возможность эксперту в последующем однозначно определять способность подэкспертного понимать и оценивать свои действия. Записи в первичной документации должны содержать сведения о нарушениях памяти, внимания, возможности ориентироваться в собственной личности, времени, местонахождении, понимать обращенную речь, прочитать и понять прочитанный текст самим пожилым человеком или понять прочитанный ему вслух
текст, то есть должны содержать краткую оценку высших психических функций. Эти данные помогут адекватно определить степень выраженности когнитивных нарушений у подэкспертного и оценить его сделкоспособность.
Крайне важно ввести в правила оформления различных сделок оценку психического состояния пожилого человека не только нотариусом в день сделки, а именно врачом, что должно сопровождаться записью в первичной медицинской документации и позволит в
случае судебных претензий наследников исключить психологическое давление на пожилого человека.
ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
У ПОЗДНОВОЗРАСТНЫХ ЛИЦ
И.И. Махонина, А.А. Апанасевич, И.А. Морозов, Е.А. Борисова
Саратовский областной госпиталь для ветеранов войн
Цель исследования: изучение влияния холецистэктомии на состояния слизистой оболочки гастродуоденальной зоны по эндоскопическим и морфологическим данным в сроки не менее 1 года после оперативного вмешательства.
Материалы и методы: обследовано 30 пациентов с холецистэктомией в анамнезе (по поводу калькулезного холецистита) в возрасте
от 60 до 78 лет в сроки не менее 1 года после операции. В группу сравнения вошло 30 пациентов с желчнокаменной болезнью (ЖКБ)
аналогичных возраста и пола (соотношение женщин и мужчин в обеих группах 3:1). Проводились в т.ч. УЗИ органов брюшной полости,
ФГДС с прицельной биопсией слизистой антрального отдела желудка, области дуоденального сосочка с последующим гистологическим
исследованием по общепринятой методике.
Результаты. У лиц с ЖКБ при эндоскопическом и морфологическом исследовании выявлены гастрит с поражением желез без атрофии в 7 случаях, с частичной атрофией – в 14, с полной атрофией – в 9, сосуществующий субатрофический дуоденит – у 7 человек. Регенераторная гиперплазия покровного эпителия имела место у 7 больных, эрозивно-язвенные дефекты – у 3. Дисплазия разной степени
выраженности и метаплазия – у 5, полипы – у 1. У лиц с отсутствием желчного пузыря гастрит с поражением желез без атрофии фиксировался в 1 наблюдении, с частичной атрофией – в 17, с полной атрофией – в 12, субатрофический дуоденит обнаруживался при этом
у 11 человек. Регенераторная гиперплазия покровного эпителия была установлена в 5 случаях, эрозивно-язвенные изменения – в 8,
признаки дисплазии и метаплазии – в 7, полипы – в 4.
Заключение. На фоне отсутствия желчного пузыря у поздновозрастных больных отмечается прогрессирование атрофических изменений, явлений дисплазии, эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. Это обстоятельство может
косвенно указывать на нарушение пролиферативной активности, клеточного обновления эпителиоцитов, что требует подтверждения в
дальнейших исследованиях.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИОТРОПИУМА БРОМИДА (СПИРИВЫ) У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
И.И. Махонина, А.В. Апанасевич, И.А. Морозов, Л.А. Безродная
Саратовский областной госпиталь для ветеранов войн
Цель исследования: оценка эффекта включения спиривы в поликомпонентную терапию поздновозрастных больных хронической
обструктивной болезнью (ХОБЛ) в сочетании с бронхиальной астмой (БА).
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Материал и методы: обследовано 20 человек среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ в комбинации с тяжелой БА, средний возраст
71,3 ± 3,6 лет, которые в составе комплексного планового лечения (топические глюкокортикостероиды, пролонгированные β2-адреностимуляторы) вне обострения получали ингаляции спиривы 18 мкг/сут. однократно при помощи приспособления «ханди-хайлер». Сравнительную группу составили 15 пациентов, также страдавших сочетанными ХОБЛ и БА тех же стадий, средний возраст 69 ± 2,6 лет, лечившихся ингаляционными стероидными и ретардными адренергическими препаратами в аналогичных дозах. Перед началом терапии
и через 4 мес. после нее осуществлялась оценка количества и тяжести обострений, выраженности одышки по шкале МRС и кашля
(в баллах), суточной потребности в короткодействующих β2-агонистах, суточная пикфлоуметрия.
Результаты. При приеме спиривы отмечалось снижение одышки и кашля от 3 до 2 баллов, суточная потребность в β2-агонистах короткого действия определялась равной 1,6 ± 0,5 раз/сут., прирост пиковой скорости выдоха (ПСВ) составил 340 ± 41 мл. Обострения
хронической патологии легких в данной группе больных не развивались. У пациентов в группе сравнения значимых изменений степени
одышки и интенсивности кашля не происходило. Потребность в ингаляциях β2-агонистов сохранялась до 4,3 ± 0,5 раз/сут. (Р < 0,05),
прирост ПСВ составил всего 119 ± 82 мл (Р < 0,05); у пяти больных констатировано обострение патологии.
Заключение. Использование спиривы как компонента плановой терапии среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ, комбинирующейся с тяжелой БА, у лиц гериатрического возраста приводит к редукции респираторной симптоматики, оптимизации функциональных показателей, позволяет снизить вероятность обострений.
ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
ОТ ВАРИАНТА САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
И.И. Махонина, И.А. Морозов, А.А. Апанасевич, О.Б. Терпугова
Саратовский областной госпиталь для ветеранов войн
Цель исследования: сопоставление показателей качества жизни у гериатрических пациентов с СД 2 типа, получающих терапию пероральными сахароснижающими средствами (ПСС) и инсулином.
Материал и методы: обследовано 70 больных с помощью опросника MOS SF-36; компенсация СД оценивалась по уровням гликированного гемоглобина (HbA1c), общепринятых липидных параметров (ХС, ЛПНП, ЛПОНП). Пациенты распределены в 2 группы, однородные по половому составу: в 1-й – получающие ПСС (37 человек, средние возраст и продолжительность заболевания соответственно
68 ± 3 и 6,52 ± 2,5 лет), во 2-й – инсулин (33 человека, средние возраст и длительность болезни соответственно – 71 ± 4 и 9,8 ± 5 лет).
При статистическом анализе использованы программы SPSS, SAS, Minitab.
Результаты. Все пациенты констатировали снижение качества жизни после выявления у них СД в связи с ограничением привычной
активности. Зафиксированы достоверные различия по шкале физического функционирования (PF): PF выше у получающих ПСС
(78 баллов в 1-й группе и 63 – во 2-й). Роль физических проблем в сужении жизнедеятельности (RP) характеризуется 38 баллами в 1-й
группе и 26 – во второй (чем выше балл, тем меньше связь с падением физического тонуса). Боль (Р) в 1-й подгруппе 34 балла, во 2-й –
53. В ходе анкетирования не выявлено достоверных различий в эмоциональном функционировании: общее восприятие здоровья (GH),
жизнеспособность (VT), социальная активность (SF). Со стороны психического здоровья (МН) также не обнаружено различий. Параметры углеводного обмена достоверно лучше в группе инсулинотерапии: HbA1c 8,11 ± 0,3 в сопоставлении с 9,8 ± 0,6% у больных группы
ПСС (р < 0,05). Уровни плазменных липидов зависели от соблюдения диеты (корректоры дислипидемии не назначались).
Заключение. При бульшем приближении к целевым показателям углеводного обмена у гериатрических пациентов СД, получающих
инсулинотерапию на фоне бульшей приверженности их к диетотерапии, по сравнению с больными, для которых подобраны ПСС, качество жизни в случае инсулинотерапии достоверно ниже по шкале физического функционирования.
ЗНАЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХСН
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЕЗНЬЮ (ГБ) ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Н.В. Медведев, Н.К. Горшунова, О.В. Трашенкова
Курский государственный медицинский университет
Формирование дисфункции левого желудочка (ЛЖ), на фоне сердечно-сосудистой патологии и инволютивных изменений в миокарде людей старшего возраста служит основой клинической манифестации хронической сердечной недостаточности (ХСН), существенно
ухудшающей качество их жизни.
Цель исследования – определить предикторы формирования и прогрессирования дисфункции миокарда левого желудочка и ХСН,
обусловленной артериальной гипертонией (АГ) в пожилом возрасте.
В исследовании приняли участие 198 пациентов пожилого возраста, 142 женщины и 56 мужчин (средний возраст – 67,4 ± 2,3 года),
страдающих ГБ II стадии с клиническими признаками ХСН, вошедшие в основную группу, и 35 лиц аналогичного возраста без сердечно –
сосудистой патологии (группа сравнения). Длительность АГ у лиц основной группы составила 8,4 ± 1,2 года. Эхокардиографически измерены толщина межжелудочковой перегородки (МЖП), задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ), его конечный систолический (КСР) и
диастолический (КДР) размеры, рассчитаны конечный диастолический (КДО) и конечный систолический (КСО) объемы ЛЖ, масса его
миокарда (ММЛЖ) и ее индекс (ИММЛЖ). Систолическую дисфункцию (СДЛЖ) выявляли по значению фракции выброса ЛЖ менее
45%. С помощью допплеровского анализа трансмитрального диастолического потока (ТМДП) оценены показатели, позволяющие диагностировать диастолическую дисфункцию ЛЖ и ее тип: скорости раннего (VЕ) и позднего (VA) диастолического наполнения ЛЖ, их отношение (VЕ/VA). После выполнения теста шестиминутной ходьбы (ТШХ) у каждого пациента был установлен функциональный класс
ХСН. Статистический анализ полученных результатов проведен с помощью параметрических методов описательной статистики в программах MS Excel (2007) и Statistica 6.0. Достоверность различий между сравниваемыми группами оценена по критерию Стьюдента и
критерию хи-квадрат при p < 0,05.
Изолированный систолический вариант дисфункции установлен у 14 лиц с ХСН (6 лиц с АГ I и 8 – II степени), диастолический –
у 119 пациентов (22 лиц с АГ I и 97 – II степени), сочетанный – у 65 больных (17 лиц с АГ II и 48 – III степени).
Лица, включенные в группу сравнения, не имели нарушений толерантности к физической нагрузке. Ее незначительное снижение на
уровне I ФК ХСН установлено у 45, а умеренное – у 73 пациентов с изолированной ДДЛЖ, что позволяет расценивать ее как раннюю и
относительно благоприятную форму нарушения сердечной деятельности. Низкая толерантность к физической нагрузке на уровне III ФК
ХСН в большинстве случаев (у 42 больных) оказалась обусловлена сочетанием систолической и диастолической дисфункции за счет
присоединения СД. Достоверность различий в преобладании того или иного варианта дисфункции в зависимости от ФК ХСН установлена по критерию хи-квадрат = 93,7 при p < 0,001.
Таким образом, проведенные исследования позволяют предположить, что на ранних этапах развития ХСН у больных ГБ пожилого
возраста формируется ДДЛЖ, имеющая относительно благоприятный прогноз. Прогрессирование ХСН сопряжено с последующим присоединением систолической дисфункции.
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СИСТЕМНАЯ СХЕМА СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Д.А Медведев1, А.В. Кременцова2, А.А. Москалев3, Б.А. Кауров4, И.В. Артюхов5, В.Б. Мамаев2
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Международный научно-исследовательский центр передовых технологий,
2
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва,
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Институт биологии старения, Москва

На сегодня в геронтологии и смежных науках накоплены огромные знания о процессах старения, существуют сотни гипотез о природе и механизмах старения. Поэтому сейчас наличие синтезирующего проекта, сводящего знания воедино – естественное продолжение развития науки о старении. В то же время научная мысль во всех областях все больше использует визуальные языки для решения сложных проблем, так как текстовое представление информации уже ограничивает научный поиск. Целью проекта «Системная схема старения человека» является создание общей схемы старения человека, включающей все общепринятые к настоящему моменту
механизмы старения, начиная от молекулярного уровня и до организменного. Данная схема позволит не только систематизировать уже
существующие знания о старении и возможных путях борьбы с ним, но и выявить перспективные точки приложения усилий в борьбе со
старением, а так же оценить возможные побочные эффекты таких воздействий.
Научные принципы составления Системной схемы старения человека
1. Схема описывает процесс старения именно человека. Процессы старения, характерные для других видов не включаются. В то
же время в схеме при необходимости используются данные, полученные на лабораторных животных и экстраполированные на человека.
2. Схема описывает процессы старения, начиная (вверху) от первопричин (естественные процессы, лежащие в основе процессов
старения), через нарушения нормальной работы организма, снижение различных функциональных параметров и заканчивая патологиями и гибелью организма (внизу).
3. Схема старения является схемой процессов. Т. е., её базовыми элементами являются различные ограниченные во времени и
связанные со старением процессы, идущие в организме.
4. Элементы схемы (процессы) соединены причинно-следственными связями.
5. Схема должна давать необходимую детализацию процессов старения. Степень детализации определяется логикой процессов и
требованием отображения старения на достаточно высоком уровне.
6. Схема качественно описывает, а не моделирует процессы старения. В частности, схема не равнозначна компьютерной модели.
Внесение числовых величин в схему предполагается на более поздних этапах развития проекта.
7. Схема не является схемой метаболических путей.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПРОСНИКОВ
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Несмотря на то, что пациенты пожилого возраста – это наиболее быстро растущая популяция пациентов с эпилепсией, пока еще
имеется мало информации относительно влияния эпилепсии и ее лечения на качество жизни (КЖ) у больных этой возрастной категории (Laccheo I. et al., 2008).
Целью данного исследования явилось изучение показателей КЖ больных эпилепсией пожилого возраста при оптимизации противоэпилептической терапии.
Методы. Обследовано 35 больных, у которых в анамнезе имелось 2 и более эпилептических непровоцированных приступа, что, согласно Международной классификации эпилепсий и эпилептических синдромов (ILAE, 1989) позволило диагностировать эпилепсию.
Возраст 17 больных пожилого возраста составил от 60 до 74 лет, возраст 18 больных контрольной группы – от 40 до 55 лет. Средняя
длительность заболевания была сопоставима в обеих группах (12,64 в пожилом и 14,3 – в среднем возрасте).
Анализ КЖ проводился по специальным опросникам «QOLIE-31» (Vickrey B.G., 1993; Cramer J.A. et al., 1998) и «QOLIE-10» (Cramer J.,
1996) при первом визите и после оптимизации терапии. Использованные шкалы имели различную чувствительность и балльный акцент
в оценке КЖ: для «QOLIE-31» – от 0 до 100 (где 100 – балл абсолютного здоровья, а 0 – смерть больного) и для «QOLIE-10» – от 0 до 60
(где 0 – абсолютное здоровье, а 60 – смерть).
Результаты. При исследовании КЖ по опроснику «QOLIE-31» суммарный балл КЖ в группе пожилых при первом визите составил
40,84 ± 3,70 и в контрольной группе – 40,35 ± 8.57, на фоне оптимизированной терапии соответственно – 49,57 ± 6,15 и 45,52 ± 10,19.
По шкале «QOLIE-10» суммарный балл КЖ в группе пожилых при первом визите составил 23,5 ± 5,53, в контрольной группе –
22,78 ± 5,85, после оптимизации терапии соответственно 15,2 ± 5,38 и 17,52 ± 8,87. Таким образом, на фоне оптимизированной терапии
в обеих группах больных эпилепсией отмечалось улучшение КЖ по специальным шкалам, тем не менее, улучшение было более выражено у пациентов пожилого возраста (р < 0,0001).
Анализ по отдельным субшкалам показал, что хотя на фоне проводимой терапии положительная динамика отмечалась по всем
субшкалам (включая «боязнь припадков», «энергичность», «когнитивные функции», «влияние препаратов» и «социальное функционирование»), максимальная положительная динамика у пациентов пожилого возраста отмечалась по шкале «общее качество жизни»
(33,24 ± 9,69 на первом визите и 52,35 ± 8,69 в результате оптимизации терапии). При этом самой нечувствительной к терапии оставалась субшкала «эмоциональное благополучие» (34,00 ± 6,53 на первом визите и 34,97 ± 6,53 в результате терапии).
При корреляционном анализе не было отмечено зависимости между длительностью заболевания, частотой эпилептических приступов и средним баллам по всем субшкалам.
Выводы. Отмечено большее улучшение КЖ у больных эпилепсией пожилого возраста на фоне оптимизированной терапии, в сравнении с пациентами среднего возраста. Необходимо дальнейшее изучение механизмов, влияющих на динамику КЖ в пожилом возрасте.
ДВУХПРОКОЛЬНАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ У БОЛЬНЫХ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
А.В. Мингалёв, А.П. Севастьянов, И.Н. Кошеваров
Городская клиническая больница № 3 (Нижегородский гериатрический центр)
С накоплением опыта лапароскопических операций изменяется и техника ее выполнения. В настоящее время стала популярна холецистэктомия из одного доступа. Она требует наличия довольно дорогостоящих инструментов и приспособлений. В то же время больший размер разреза в пупочной области таит в себе возможность ряда осложнений (нагноение, образование грыж, лигатурных свищей
и т. д.). У больных старческого возраста подобные операции, как правило, не проводятся. Но такие больные именно в них и нуждаются.
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Мы предлагаем вариант двухпрокольной эндоскопической холецистэктомии, которая идеально подходит для больных геронтологического профиля. Данная операция не требует дорогостоящих инструментов и выполнима рядовыми хирургами за короткое время.
Материалы и методы. В период с 1993 года по май 2010 года в городском центре эндоскопической хирургии г. Нижнего Новгорода и
Нижегородском гериатрическом центре выполнено 6786 лапароскопических операций. А с 1998 года мы выполняем так называемую
«двухпрокольную холецистэктомию», в том числе и у больных пожилого и старческого возраста. Техника операции состоит в следующем. 10 мм- троакар для лапароскопа вводится над пупком или непосредственно в него. При смотровой лапароскопии оценивается
анатомическое расположение пузыря, наличие спаек и т. д. Следующий – 5 мм – троакар устанавливается в эпигастральную точку.
С помощью анатомического зажима оценивается возможность выполнения данной операции. Если предполагается выполнение «двухпрокольной» холецистэктомии, то в пупочную ранку рядом со смотровым троакаром вводится еще один 5 мм – троакар. В него внедряется анатомический зажим, который удерживает желчный пузырь. В эпигастральный троакар вводится эндохирургический крючок и клипатор. Выполняется типичная холецистэктомия. Далее телескоп меняется на 5 мм и переставляется в эпигастральный троакар. А удаление пузыря производится через пупок типичным способом. Дренирование брюшной полости в данном случае не производится. На
кожу накладываются косметические швы.
Результаты. Было предпринято 354 попытки данной операции. 159 пациентов были старше 60 лет. У 24 пациенток на стадии смотровой лапароскопии были выявлены анатомические трудности выполнения данной операции. Им была произведена типичная лапароскопическая холецистэктомия из 4 доступов. У 1 пациентки возникло интраоперационное кровотечение, которое потребовало установки
дополнительных троакаров. У 14 пациенток на стадии освоения произошла перфорация желчного пузыря, что также привело к выполнению типичной лапароскопической холецистэктомии. Таким образом, у 124 пациентов выполнена «двухпрокольная» холецистэктомия.
Самой пожилой пациентке исполнилось 86 лет. Послеоперационных осложнений отмечено не было. Субъективно больные отмечали
более легкий послеоперационный период, быстрее проходили реабилитацию, чем традиционные пациенты.
Выводы. Таким образом, «двухпрокольная» холецистэктомия выполнима у больных старшей возрастной группы, безопасна, не требует дополнительного оборудования и инструментов, позволяет пожилым пациентам легче перенести оперативное лечение.
ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ
З.Ф. Михайлова
Московский государственный медико-стоматологический университет
Системная патология при тяжелых хронических воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК), к которым относится язвенный колит (ЯК), может проявляться поражением любых органов и систем, в том числе изменениями бронхолегочной системы. Учитывая отсутствие, как правило, активных респираторных жалоб у больных ВЗК, предлагается использование легочных функциональных тестов в
качестве маркера доклинических нарушений со стороны дыхательного тракта.
Цель. Изучить частоту и особенности нарушений функции внешнего дыхания у пожилых больных ЯК.
Материал и методы. Обследованы 137 больных ЯК в возрасте 17–73 лет, находившихся на лечении в Центральном научно-исследовательском институте гастроэнтерологии. Все больные рандомизированы в 2 возрастные группы: 1 группа – пожилые (60 лет и старше) – 29 (21,2%) больных и 2 группа – пациенты моложе 60 лет – 108 (78,9%) больных. Обе группы были сопоставимы. Обе группы были сопоставимы по полу, доле табакокурильщиков и индексу курящего человека, а также по тяжести и распространенности ЯК, но различались по доле лиц с длительным (более 10 лет) анамнезом болезни: среди пожилых она оказалась в 4 раза выше (р < 0,0001). Всем
больным выполняли исследование функции внешнего дыхания (ФВД) по стандартной методике с помощью пневмотахометра «Этон»
(РФ) методом регистрации спирографической кривой и петли поток-объем форсированного выдоха. Анализировали жизненную емкость
легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), пиковую объемную скорость (ПОС) выдоха, максимальную
объемную скорость (МОС) выдоха на уровне 25%, 50% и 75% форсированной ЖЕЛ – МОС25, МОС50 и МОС75. Все параметры оценивали в % должных величин (% д.в.), учитывающих пол, возраст, рост и вес больного. За нижнюю границу нормы для ЖЕЛ и ОФВ1 принимали 80% д.в., для ПОС, МОС25, МОС50 и МОС75 – 60% д.в. Обработку и анализ результатов исследований выполняли автоматически с помощью программ, предусмотренных методикой.
Результаты. Нарушения ФВД у пожилых отмечались примерно в 1,5 раза чаще, чем у больных 2 группы (у 65,5% и 39,8% соответственно, p = 0,02). У абсолютного большинства больных обеих групп функциональные нарушения проявлялись обструкцией мелких
бронхов (снижение МСВ75 или МСВ75 и МСВ 50 < 60% д.в.), однако у пожилых больных в 4,5 раза чаще (p = 0,03) отмечались значительно выраженные обструктивные нарушения (20% < МСВ75 < 40% д. в.) при равной частоте умеренно выраженных нарушений
(40% < МСВ75 < 60% д. в.). У больных 2 группы была отмечена статистически значимая (р < 0,05) связь частоты выявленных нарушений с продолжительностью, распространенностью и тяжестью ЯК, в то время как у пожилых больных – только с длительностью заболевания (у 46% при анамнезе менее 10 лет и у 82% – более 10 лет, p < 0,05). Протяженность процесса не отражалась на частоте нарушений ФВД у пожилых, при любой локализации процесса она составляла более 50%.
Таким образом, нарушения ФВД были выявлены более чем у половины пожилых больных ЯК, что в 1,5 раза превышало частоту нарушений у больных моложе 60 лет. В подавляющем большинстве случаев отмечалась умеренно выраженная обструкция мелких бронхов; выраженные обструктивные нарушения у пожилых отмечались значимо чаще, чем у больных моложе 60 лет. Частота вентиляционных нарушений возрастала с увеличением длительности заболевания – при анамнезе ЯК более 10 лет они отмечались у абсолютного
большинства больных старшей возрастной группы.
ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА СМЕРТНОСТЬ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
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В свете продолжающегося постарения населения экономически развитых стран появились новые проблемы обеспечения «здоровой старости» среди населения старших возрастных групп. Улучшение состояния здоровья лиц пожилого возраста оправдано экономически и социально, продлевая период трудовой занятости, социализации пожилых, снижая нагрузку на пенсионную и социальную систему. В настоящее время собраны большие объёмы статистических данных о смертности и заболеваемости пожилых людей, которые
позволяют исследовать факторы, ответственные за сохранение здоровья в пожилом возрасте, оценивать вклад наследственности, окружающей среды и образа жизни.
Теоретической основой для моделирования и оценок при изучении процессов старения является геронтология, позволяющая связать физиологию, биологию, медицину с проявлениями старения и, в частности, с увеличением вероятности смерти с возрастом. Геронтологические подходы позволяют исследовать не только старение индивида, но и рассматривать проявления старения на популяционном уровне, обращая основное внимание на увеличение смертности в популяции с возрастом и на влияющие на это факторы.
В последнее время появились работы, объясняющие наблюдаемое увеличение продолжительности жизни снижением смертности в
средних возрастах. При этом выдвигается гипотеза, что люди, обладающие слабым здоровьем, имеют высокий запас активного долго-
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летия и именно эти люди, пережившие период повышенного риска в молодом и среднем возрасте, имеют преимущества в выживании в
старости. Биологической основой этого явления может служить более эффективная система адаптации организма у людей, страдающих хроническими заболеваниями. В случае подтверждения этой гипотезы следует вывод о замедлении наблюдающегося сейчас роста
продолжительности жизни и о необходимости сосредоточить профилактические мероприятия по обеспечению «здоровой старости» на
возрастных группах молодого и среднего возраста.
Косвенным подтверждением наличия связи между повышенной заболеваемостью и пониженной смертностью может служить связь
между смертностью по фиксированной причине и сопутствующими при этом хроническими заболеваниями. Такие данные собираются
на регулярной основе Национальным центром статистики по здравоохранению США (National Center for Health Statistics USA). В докладе рассматриваются результаты анализа смертности по различным причинам среди пожилого населения в присутствии различных хронических заболеваний. В частности, показано, что смертность от онкологических заболеваний среди лиц, страдающих астмой, ниже,
чем среди лиц, не страдающих астмой.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЖИЛЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
С.Ф. Михалюк, Р.А. Михалюк
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
Анализ состояния здоровья населения, направленный на изучение заболеваемости, инвалидности, физического развития и демографических процессов, является необходимым для планирования, прогнозирования и оптимизации системы здравоохранения. Многие
проблемы здоровья имеют глубокие социальные корни, включая аспекты производства, экологии и образа жизни населения. Постоянный контроль за состоянием здоровья населения, углубленный демографический анализ дает возможность оценить, что будет с трудовыми резервами, как изменятся возрастной состав населения, типы расселения.
Результатом демографических исследований является развитие одного из приоритетных направлений гериатрической и медико-социальной помощи престарелым гражданам, так как постарение населения является важнейшей особенностью современной демографической ситуации, которую необходимо учитывать. Изменение возрастной структуры населения ставит перед обществом ряд серьезных задач. Одной из таких задач является организация медицинского обеспечения и проведения социальной работы среди пожилых людей.
Увеличение доли пожилых и старых людей обусловлено и тем, что в последние годы резко уменьшилась рождаемость. Однако необходимо обратить внимание и на то, что увеличение количества пенсионеров по сравнению с лицами трудоспособного возраста в последнее время связано не столько с увеличением числа пожилых людей, сколько с уменьшением численности трудоспособного населения. В результате основными пациентами лечебных учреждений на селе являются пожилые и престарелые люди.
В связи с этим реформирование сельского здравоохранения должно носить комплексный характер. Одним из приоритетных направлений должно стать развитие медико-социальной помощи престарелым гражданам. Это предполагает увеличение финансирования здравоохранения, разумное сочетание перехода к деятельности врачей общей практики с сохранением доступности специализированной врачебной помощи, потребность в которой с возрастом увеличивается, а так же развитие при финансовой поддержке органов
социальной защиты на базе сельских участковых больниц медицинских учреждений медико-социальной помощи для престарелых.
Уменьшение числа участковых больниц, отток врачебных кадров, недостаточное обеспечение сельских медицинских учреждений
медицинским оборудованием и инструментарием, медицинским автомобильным транспортом требует экстренных мер, способных устранить негативные тенденции.
Реструктуризация коечного фонда медицинских учреждений сельского района должна осуществляться с одновременным наращиванием числа стационаров дневного пребывания в амбулаториях и участковых больницах, стационаров на дому.
Реформирование медицинской помощи сельского здравоохранения должно предусматривать развитие амбулаторно-поликлинической помощи, взвешенный подход к обеспечению стационарной помощью по месту жительства, развитие альтернативных форм больничной помощи с учетом социально-психологических установок сельского населения, а также разработку механизмов реальной социально-экономической поддержки медицинских работников на селе.
Данные обстоятельства, безусловно, необходимо учитывать при выработке новой стратегии государственной политики по охране
здоровья жителей села и развитию общественного здравоохранения в сельской местности.
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ – ОСОБАЯ ГРУППА МЕДИЦИНСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РИСКА
С.Ф. Михалюк, Р.А. Михалюк
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
В современном мире растет доля людей пожилого возраста в населении большинства стран. Поэтому проблемы их общественного,
социального положения, медико-социальной реабилитации, социального обслуживания и обеспечения имеют исключительно важную
теоретическую и практическую значимость.
Пожилые люди в сельской местности представляют собой особую группу медицинского и социального риска. Это в значительной
степени обусловлено слабым развитие инфраструктуры в сельской местности, удаленностью от населенных пунктов, где находятся лечебные учреждения, низкой плотностью населения и плохой связью между отдельными населенными пунктами, что затрудняет доступность для этой категории граждан медико-социальной помощи.
Спецификой лиц старших возрастных групп в сельской местности является органичная взаимосвязь и взаимозависимость оказания
им медицинской и социальной помощи. Однако нередко ограничены их возможности по защите своих прав, как в целях поддержания
оптимального уровня физического, психического и эмоционального благосостояния и предупреждения заболеваний, так и в отношении
доступности медицинского обслуживания. Лишь немногие из этих пациентов могут позволить себе платное лечение и приобретение дорогостоящих лекарств.
По материалам государственной статистики и специальных исследований, нужды пожилых на селе в оказании им медицинской помощи на 50% выше, чем у населения среднего возраста, а потребность в госпитализации среди людей 60 лет и старше почти в 3 раза
превышает среднюю потребность в популяции. Их обращения за амбулаторной помощью составляют около 30% от общего числа. Более половины пациентов у терапевта – лица преклонного возраста.
Особенности заболеваемости у лиц старшего возраста определяют специфику оказания им медицинской помощи. В связи с тем,
что у пожилых отмечаются высокая частота осложнений, вызванных болезнью и лечением (у 50% женщин и 60% мужчин в возрасте
60–70 лет), а также затяжной период выздоровления, возникает необходимость в обязательной реабилитации, которая может проводиться в рамках реабилитационных геронтологических центров либо отделений, действующих в режиме стационара.
Основными направлениями улучшения медико-социальной помощи лицам пенсионного возраста на селе могут являться:
– разработка комплексных мер по предпенсионной подготовке населения, предусматривающих проведение геронтологической политики предупредительного характера;
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– создание в сельских населенных пунктах обществ, клубов для пожилых различной социальной направленности на основе общности интересов;
– объединение и координация усилий медицинских работников со службой социальной защиты населения в вопросах оказания помощи, объема и механизмов ее финансирования;
– организация профессиональной подготовки медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала) по вопросам
геронтологии и гериатрии;
– формирование системы социологического мониторинга характера, объема и качества медико-социальной помощи, оказываемой
пожилым пациентам.
Таким образом, обеспечение здорового старения является важным условием поддержания демографической, экономической, социальной и духовной безопасности, позволяющим сохранить государственную и общественную стабильность. Формирование в общественном сознании чувства уважения к пожилым людям послужит значительным фактором укрепления солидарности поколений и повышения благосостояния общества.
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГОСПИТАЛИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
В.С. Мякотных
Уральская государственная медицинская академия,
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, г. Екатеринбург
На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась достаточно тревожная ситуация, касающаяся статуса множества лечебных учреждений, известных как госпитали для ветеранов войн. Совершенно естественно возникают вопросы о будущем этих клиник, в
особенности наиболее крупных. Дело в том, что за последние 10 лет, с 2000 по 2009 гг. относительное число ветеранов Великой Отечественной войны, пролеченных в стенах Свердловского госпиталя для ветеранов войн снизилось с 36,9% до 12,9%, то есть в 3 раза, а
число пролеченных в нем же ветеранов боевых действий на территории Афганистана и Северного Кавказа увеличилось всего на 6,2% – с
15, 3 до 21,5%. Таким образом, госпиталь постепенно «отходит» от самой идеи своего создания – лечебного учреждения для непосредственных участников боевых действий, так как 65,6% его пациентов таковыми не являются. С другой стороны, многие госпитали стали крупнейшими центрами геронтологического, гериатрического направления медицинской науки. И в этом плане существует две ведущих составляющих данного направления: 1) изучение особенностей патологии лиц пожилого и старческого возраста; 2) изучение процессов раннего, ускоренного старения на модели участников современных вооруженных конфликтов. Как в первом, так и во втором
направлении достигнуты значительные успехи. Кроме того, сформировалось в определенной степени новое направление – послевоенная, постстрессовая медицина. Данная отрасль медицинской науки и практики традиционно занимается проблемами множественной
патологии, возникающей на основе боевого и иного стресса, полученного как в условиях боевых действий, так и в техногенных катастрофах, в ситуации террористических актов и иных актов насилия, дорожно-транспортных происшествий и т. д. И здесь достигнуты определенные успехи, но имеется также и много неизученного, требующего пристального внимания, классификаций, подразделения на новые научные направления. Достоверно известно одно – подавляющая часть названных стрессовых воздействий, отражаясь на общем
состоянии организма пострадавшего, приводит к развитию ускоренного старения, которое, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на дальнейшем формировании и развитии полипатологии.
Совершенно очевидно, что клиническая база крупных госпиталей для ветеранов войн может и должна быть использована в качестве «полигона» для научных исследований в области послевоенной, постстрессовой медицины, тесно взаимосвязанной с клинической и фундаментальной геронтологией. Наиболее крупные госпитали для ветеранов войн могут быть перепрофилированы в межрегиональные, федеральные научно-практические центры послевоенной, постстрессовой восстановительной медицины при сохранении необходимого в процентном отношении коечного и иного фонда для обслуживания тех ветеранов войн, которые в них
традиционно лечились. Развитие внебюджетной, хозрасчетной деятельности таких центров, поддерживаемой самыми современными научными исследованиями, позволило бы выделить определенные суммы, с одной стороны, на поддержание бюджетного сектора
перепрофилированных госпиталей, с другой – на повышение заработной платы работников. Разумеется, что при переходе на смешанную модель финансирования в процессе приобретения крупными госпиталями нового статуса придется до минимума сократить
зачастую раздутый управленческий, канцелярский аппарат и полностью перейти на современную модель автоматизированного,
электронного управления, которая давно принята в медицинских учреждениях передовых стран и постепенно внедряется в Российской Федерации.
Предлагаемые изменения позволили бы сохранить наиболее крупные госпитали для ветеранов войн в их новом статусе, дали бы
новый толчок к развитию геронтологического научного направления в медицине, что полностью соотносилось бы с основными направлениями новой федеральной программы «Наука против старения». В новые научно-практические центры пришли бы работоспособные, молодые, перспективные кадры, оживилась бы научно-исследовательская работа, появилась бы необходимость создания
объединенного федерального научно-практического центра, консорциума. Предлагается обсудить данную проблему на Федеральном уровне.
АНЕМИЯ У ПОЖИЛЫХ
М.Ю. Надинская
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова
Анемия у пожилых представляет собой частую медицинскую проблему: каждый второй госпитализированный пожилой пациент
страдает анемией. С возрастом (с 65 до 85 лет) частота анемии у пожилых увеличивается: у мужчин в три, у женщин в два раза. Анемия
у пожилых ассоциирована с увеличением риска общей смертности и 30-ти дневной смертности от инфаркта миокарда. При развитии
анемии установлено увеличение частоты и длительности госпитализаций по поводу других заболеваний, снижение познавательной
функции, двигательной активности, плотности костной ткани, и, в итоге ухудшение общего качества жизни пожилого пациента. Таким
образом, анемию у пожилых необходимо рассматривать как неблагоприятный прогностический признак заболевания, а не спутник физиологического старения.
Наиболее неблагоприятно сочетание анемии у пожилых с сердечной и почечной недостаточностью: в течение двух лет вероятность
летального исхода составляет 46%. Несмотря на данные исследований, показывающих улучшение прогноза при лечении анемии у пациентов с сердечной и почечной недостаточностью, такое лечение получают только 10% пациентов. Это говорит о недооценке анемии у
пожилых, и, как следствие, отсутствию необходимой коррекции.
Причинами анемии служат: в 34% случаев – дефицит нутриентов, и прежде всего, дефицит железа; у остальных пациентов анемия
развивается в результате хронических заболеваний (каждый пятый случай анемии), почечной недостаточности; причины трети случаев
анемии у пожилых остаются нераспознанными.
Наибольшие трудности представляет дифференциальной диагноз железодефицитной анемии (ЖДА) и анемии хронических заболеваний (АХЗ). В отличие от молодых пациентов, у которых значительно доминирует ЖДА, у пожилых, обе анемии развиваются примерно с равной частотой. Клинический анализ крови при ЖДА и АХЗ сходен и характеризуется гипохромной гипорегенераторной анеми-
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ей. Уровень сывороточного железа также не служит надежным показателем для дифференцировки этих анемий. В качестве наиболее
простого теста применяется исследование сывороточного ферритина, уровень которого всегда снижен при ЖДА, и находится в пределах нормальных значений или увеличивается при АХЗ. Для ЖДА также характерен положительный эффект лечения препаратами железа:
на 10–14 день лечения отмечается ретикулоцитарный криз, а через 3–4 недели лечения уровень гемоглобина увеличивается на l20 г/л.
Основной причиной ЖДА у пожилых независимо от пола, служит кровопотеря (чаще оккультная) из желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), которая может быть вызвана гастропатией, ассоциированной с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, язвенной болезнью, раком желудка, колоректальным раком и другими причинами. При этом у половины больных не наблюдается симптомов со стороны ЖКТ. У каждого десятого пожилого с ЖДА и оккультной кровопотерей из ЖКТ выявляется сочетанная патология верхних
отделов ЖКТ (как правило, доброкачественная) и нижних отделов (часто колоректальный рак). Поэтому при выявлении оккультных кровотечений обязательно проведение ЭГДС и колоноскопии всем пациентам.
Если установлен диагноз ЖДА, лечение необходимо проводить препаратами железа, выбор которых основан на быстроте наступления эффекта, безопасности и высокой приверженности лечению, складывающейся из отсутствия побочных эффектов и удобства
применения. Учитывая это, препаратами выбора служат пероральные препараты железа – они гораздо реже приводят к серьезным побочным эффектам, чем парентеральные и при ошибочной трактовке анемии (не ЖДА) не приводят к развитию перегрузки железом.
Парентеральные препараты железа применяются для быстрого купирования тяжелой ЖДА, при выраженных нарушениях всасывания железа, непереносимости пероральных препаратов, а также отсутствии уверенности в соблюдении режима лечения пациентом.
В настоящее время препараты железа для лечения ЖДА делятся на два основных типа: соли двухвалентного железа и комплексы
трехвалентного железа. Соли железа более часто вызывают побочные эффекты, кроме этого они взаимодействуют с пищей и лекарственными препаратами, что создает определенные неудобства. Комплексы трехвалентного железа, типичным представителем которого
служит препарат «Феррум Лек», реже вызывают побочные эффекты, их можно принимать один раз в день и вне зависимости от приема
пищи и других лекарственных препаратов. Это повышает удобство применения и приверженность к лечению что, в свою очередь, способствуют эффективному лечению анемии у пожилого пациента.
СВЕТОУПРАВЛЯЕМАЯ АКТИВАЦИЯ ИММУНИТЕТА
В.А. Намиот, Л.М. Клюкин, Т.В. Клюкина, А.А. Кузнецов
Институт ядерной физики МГУ,
ООО «Современная компьютерная медицинская техника»,
Московский медицинский колледж № 1,
Институт биохимической физики РАН
В последние годы происходит интенсивное внедрение нанотехнологий в медицину. Оказалось, что их можно использовать для лечения онкологических заболеваний, существенно влияющих на продолжительность жизни. Один из очень перспективных методов лечения онкологических заболеваний, развиваемых в настоящее время на основе нанотехнологий, основан на использовании в качестве
лечебного агента микрочастиц углеродистого железа, вводимых непосредственно в опухоль /1/ò/5/. В результате лечения подавляется
рост опухоли, уменьшаются её размеры, хотя говорить о возможности полного излечения пока ещё рано. Нужно отметить, что первоначальная идея состояла в том, чтобы не просто вводить в опухоль микрочастицы, но воздействовать на них СВЧ излучением, которое
они хорошо поглощают, и при этом вызывать разогрев тканей. Предполагалось, что опухоль будет разрушаться в результате локальной
гипертермии, и это и будет основным механизмом её гибели. Тем не менее, оказалось, что даже без воздействия СВЧ, микрочастицы
сами по себе разрушают опухоль. Для объяснения этого явления предложены различные гипотезы, причём наиболее убедительная из
них состоит в том, что микрочастицы поглощаются макрофагами и каким-то образом активируют их, после чего уже эти макрофаги и
атакуют опухоль.
Действительно, эти микрочастицы фагоцитируются клетками иммунной системы и попадают в фагосомы, представляющие собой
пузырьки, отделённые одинарной мембраной от остальной цитоплазмы. (В дальнейшем, фагосомы связываются с лизосомами, содержащими ряд ферментов, вызывающих деградацию и разрушение находящихся в них объектов. Если, конечно, эти объекты в принципе
могут быть переварены такими ферментами). Но почему это приводит к активации? Если предположить, что активация имеет место непосредственно в процессе фагоцитоза, то в этом случае, после того, как микрочастицы будут поглощены, клетки вновь перейдут в неактивное состояние. И их противоопухолевая активность при этом должна будет существенно снизиться. Однако какие-либо данные, указывающие на подобное снижение активности, в настоящее время отсутствуют. Значит, нужно допустить наличие и других каких-то механизмов активации, которые поддерживают клетку в активном состоянии и после того, как акт фагоцитоза уже имел место. Отметим, что
внутри фагосомы может происходить большое количество самых разных процессов и химических реакций, по большей части неспецифических, сопровождающих переваривание объекта, но пока всё это не вышло за её границы, нет причин, чтобы клетка перешла из неактивного состояния в активное. По-видимому, активация клетки связана с тем, что объект, находящийся в фагосоме, каким-то образом
повреждает её мембрану, так, что её содержимое выходит за её границы.
Углеродистое железо не является строго однородным веществом, а представляет собой эвтектику, состоящую из очень мелких
участков разного состава. При взаимодействии такой микрочастицы с веществами, содержащимися в фагосоме, в частности, с присутствующими там окислителями, между разными участками её поверхности может образовываться разность потенциалов. Микрочастицу
в этом случае можно рассматривать как батарейку, пусть крайне неэффективную, но всё же способную генерировать какие-то токи в окружающей её области. И нельзя исключить того, что эти токи (или, точнее, те разности потенциалов, которые их создают), в состоянии
осуществить пробой и повреждение мембраны фагосомы. (Требуемые для этого разности потенциалов достаточно малы – меньше примерно (0,1ò0,2) вольт) А уже после того, как образовались пробой и повреждение мембраны, и произошло истечение веществ, содержащихся в фагосоме, во внешнюю среду, будет происходить и активация клетки.
Но если принять такое объяснение, то оказывается возможным предложить принципиально новый подход к решению проблемы
уничтожения опухолей. Прежде всего, нужно специальным образом конструировать микрочастицы, способные активировать клетки иммунной системы. Каждая такая микрочастица должна состоять как минимум из двух отличающихся друг от друга по составу или свойствам, но контактирующих между собой частей. Можно, например, так подобрать эти части, что подобная система, оказавшись внутри
фагосомы, будет работать как батарейка, создавая разность потенциалов, достаточную для пробоя мембраны. Эффективность подобных систем как источников тока и напряжения может быть сделана существенно выше, чем у микрочастиц углеродистого железа, а это,
в свою очередь, должно повысить уровень активации тех клеток, которые их фагоцитировали. Соответственно, введение таких микрочастиц в опухоль может стимулировать её разрушение.
Для того, чтобы целенаправленно воздействовать на уровень активации иммунных клеток, нужно иметь возможность управлять напряжением и током, генерируемым микрочастицей. Идея того, как можно осуществить подобное управление, состоит в следующем.
Предположим, что микрочастица представляет собой микроскопический полупроводниковый фотоэлемент, способный генерировать
под действием падающего на него излучения напряжение и ток. (Конструктивно, такая микрочастица может представлять собой полупроводниковый кристалл малого размера, в котором имеются области с p и n проводимостями, а между ними расположена зона p-n перехода). Такой фотоэлемент должен работать в инфракрасной области спектра, поскольку наибольшую глубину проникновения в ткани
организма (составляющую примерно шестьдесят миллиметров) имеет излучение с длиной волны вблизи одного микрона. Если ввести
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порошок, состоящий из таких микрочастиц в зону опухоли, а также ввести в эту зону световод, по которому может распространяться инфракрасное излучение, то через какое-то время значительная часть этих микрочастиц будет фагоцитирована клетками иммунной системы. Если теперь подать на световод соответствующее излучение, то на микрочастицах, расположенных в зоне размером в несколько
сантиметров, окружающей выход световода, будет генерироваться напряжение. Соответственно, будет происходить активация клеток
иммунной системы (в частности, макрофагов и дендритных клеток, эффективно фагоцитирующих микрочастицы), причём, меняя мощность излучения, подаваемого на световод, можно осуществлять управление активацией во времени.
ВЛИЯИНЕ ЛФК НА РИСК СМЕРТИ ОТ CCЗ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
С.М. Носков, А.А. Лаврухина, Л.Н. Луцкова, В.С. Полетаева
Ярославская государственная медицинская академия
Остеоартроз (ОА) ограничивает физическую активность и полноценное участие больных в программах физической реабилитации.
Целью исследования было определение степени благоприятного воздействия различных форм физической реабилитации («кардиологической» и статодинамической направленности) на риск смерти от CCЗ в ближайшие 10 лет (SCORE-2003).
Материалы и методы. В исследование включено 96 больных ОА. Пациенты были разделены на три группы в зависимости от вида
применяемой физической реабилитации: 43 человека – комплекс статодинамических тренировок (СДТ), 28 больных занимались тренировками в аэробном режиме (АТ), 25 пациентов составили контрольную группу (К). Длительность наблюдения составила 3 месяца.
Результаты. Риск смерти от CCЗ у наблюдаемой группы больных ОА не превышал 6%. Он не различался у больных, отобранных в
группы с различными формами физической реабилитации и составил 1,88 ± 1,39 (АТ), 2,04 ± 1,31 (СДТ) и 2,28 ± 1,77 (К). Риск смерти от
ССЗ был тесно связан с величиной артериального давления (r = 0,49) и возрастом (r = 0,45) пациентов. Он зависел от стажа (r = 0,36) и
рентгенологической стадии (r = 0,29) ОА, а также от нарушения функции нижних конечностей (WOMAC) и выраженности суставной боли
(r = 0,24).
Поразличного рода субъективным причинам досрочно прекратили занятия 35,7% (10 человек) в группе СДТ и 34,8% (15 человек) –
в группе АТ. 46 пациентов продолжили тренировки по запланированным программам. Единственным фактором, оказавшим достоверное влияние на приверженность больных ОА к длительному выполнению программ физической реабилитациибыл уровень исходного
систолического артериального давления (R = 0,31, P < 0,01).
В контрольной группе риск смерти от CCЗв течение 3-х месяцев наблюдения достоверно не изменялся. У больных группы АТ, закончивших трехмесячный курс физической реабилитации, риск смерти от CCЗ снизился на 36,7% (Z = 2,5, p < 0,01). В группе больных ОА,
прошедших курс СДТ было отмечено снижение счета шкалы SCPRE на 41,8% (Z = 3,7, p < 0,0002). Достоверные различия в степени
снижения риска смерти между группами АТ и СДТ отсутствовали.
У пациентов ОА при АТ через три месяца было зафиксировано достоверное снижение АДс(–5,1%, p < 0,01). В группе СДТ отмечено
уменьшение АДс – (–4,8%, p < 0,0001) и уровня общего холестерина (–11,2%, p< 0,05). У больных группы К достоверные изменения со
стороны ЧСС, АД, общего холестерина и С-реактивного белка отсутствовали.
Выводы: Величина АДс является значимымфактором высокого риска смерти от ССЗ по шкале SCOREсреди пациентов с ОА и определяет приверженность больных к длительному выполнению программ физической реабилитации. Тренировки аэробной направленности и ЛФК в статодинамической режиме (для лиц с выраженной функциональной недостаточностью нижних конечностей) приводят к
снижению АДс и снижению риска смерти от ССЗ.
ОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМА В ТЕРАПИИ ПЕРИАРТРИТОВ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОЙ ОБЛАСТИ
С.М. Носков, Л.Ю. Широкова, Е.Б. Абросимова, С.М. Майорова
Ярославская государственная медицинская академия
Периартриты плечелопаточной области (ППЛО) имеют высокую распространенность, характеризуются длительным и рецидивирующим течением, значительно ухудшают качество жизни. Лекарственная терапия ППЛО с акцентом на локальное применение глюкокортикостероидов (ГКС) часто оказывается не достаточно эффективной.
Цель. Оценить возможность применения аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) при периартритах плечелопаточной локализации.
Материалы и методы. В исследование включено 16 больных (13 женщин и 3 мужчин, возраст 54 ± 7,2 лет) с ППЛО (преобладали
тендиниты мышц ВМП). У 13 больных ППЛО сочетались с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Давность обострения ППЛО
составила не менее 4-х недель. Показанием для включения в исследование была неэффективность предыдущего лечения, включающего 1–3 периартикулярные (субакромиальные) инъекции ГКС. ОТП выделяли из 40 мл аутологичной крови одноступенчатым центри6

фугированием (получали препарат с содержанием тромбоцитов 1 Ѕ 10 в мкл). ОТП вводили в область периартикулярного поражения
3 раза с интервалом в неделю. Эффективность лечения оценивали через 1 месяц после начала терапии по динамике оценки боли
(ВАШ), интегрального объективного показателя (ИОП), который включает сумму балльных оценок от 0 до 3 клинических проявлений периартрита в виде интенсивности боли в покое ночью и при движении, болезненности периартикулярных точек при пальпации, ограничения амплитуды активных и пассивных движений, интенсивности боли при выполнении активных резистивных движений, функциональной недостаточности по опроснику Shoulder Disability Questionnaire (SDQ).
Результаты. Интенсивность боли по ВАШ исходно составляла 67,3 ± 5,5 мм. Через 1 месяц после начала терапии выраженность боли уменьшилась до 37,7 ± 4,1 мм (–45,4%, p = 0,001). Динамика ИОП составила – 54,7% (p = 0,03). Степень функциональной недостаточности плечевого сустава по опроснику SDQ снизилась на 51,2% (p = 0,001).
Выводы. Таким образом, аутологичная ОТП имеет определенные перспективы для применения в терапии форм ППЛО, резистентных к локальному применению ГКС. Метод характеризуется отсутствием типичных для лекарственных средств нежелательных лекарственных реакций.
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМИ ИНСУЛЬТАМИ В КАРОТИДНОМ БАССЕЙНЕ
Н.А. Овсянникова, А.Л. Арьев, Н.М. Жулев
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются актуальной проблемой современной медицины. Также в настоящее время к одной из наиболее значимых патологий относят и хроническую болезнь почек (ХБП), которая характеризуется снижением
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) или любым повреждением почек в течение трех и более месяцев, независимо от диагноза.
В Российской Федерации распространенность ранних стадий ХБП достигает 36%. Именно при наличии хронической болезни почек, которая сопровождается артериальной гипертензией, нарушениями липидного обмена, водно-солевого гомеостаза, а также развитием
анемии, в организме создаются предпосылки для более быстрого развития цереброваскулярных заболеваний. В ближайшее время
ожидается дальнейший рост числа цереброваскулярных заболеваний, патологии сердца и почек.
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Цель исследования: Определение стадии хронической болезни почек у больных с ишемическим инсультом в каротидном бассейне.
Материалы и методы: В исследование было включено 42 больных с ишемическим инсультом в каротидном бассейне. Диагноз
ОНМК устанавливался на основании клинико-неврологического обследования и был подтвержден данными магнитно-резонансной или
компьютерной томографии. Возраст больных составил от 57 до 87 лет. Средний возраст – 75,57 ± 6,27. Распределение по полу: мужчины – 12 человек (29%), женщины составили – 30 человек (71%).
Стадия ХБП устанавливалась по классификации хронической болезни почек (NKF, K/DOQI, 2002). Для расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) использовалась формула Кокрофта-Гальта.
2
Результаты исследования: В исследуемой группе больных СКФ составила менее 60 мл/мин/1,73м – у 32 больных (69%), из них у
2

2

3 больных (7%) – менее 30 мл/мин/1,73м , у 10 больных (25%) СКФ была в диапазоне от 60 до 90 мл/мин/1,73м .
Таким образом, у 10 человек (25%) – незначительное снижение СКФ, у большинства больных – 29 человек (69%) – выявлено повреждение почки с умеренным снижением СКФ, у 3 больных (7%) – выявлено выраженное снижение СКФ. Нормальные значения СКФ не
зарегистрированы ни у одного больного с ишемическим инсультом.
Приведенные данные свидетельствуют о наличии у 25% больных с ишемическим инсультом – 2 стадии ХБП, у 69% больных с ишемическим инсультом – 3 стадии ХБП, а у 7% больных с ишемическим инсультом – 4 стадии ХБП.
Вывод: Установлено, что у всех больных с ишемическими инсультами в каротидном бассейне регистрируется хроническая болезнь
почек на разных стадиях. Причем у большинства из них регистрируется 3 стадия ХБП. Это свидетельствует о существовании тесных цереброренальных взаимодействий и обуславливает необходимость оценки функции почек при ведении больных с ишемическими инсультами.
ПОКАЗАТЕЛИ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У ЛИЦ,
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС
Н.А. Овсянникова, А.Л. Арьев, Н.М. Жулев, Л.В. Евстратова
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Авария на ЧАЭС является одной из самых страшных техногенных катастроф прошлого века. Формирование системных соматических и психических расстройств у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы определяется влиянием комплекса потенцирующих друг друга неблагоприятных факторов. При этом, нарушения соматического и психического здоровья людей, пострадавших от
воздействия радиации в результате аварии на ЧАЭС, не только не регрессируют со временем, а напротив, нарастают.
Цель исследования: Изучить показатели скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и стадии хронической болезни почек (ХБП) у лиц,
являвшихся ликвидаторами аварии на ЧАЭС.
Материалы и методы: В исследование было включено 32 человека, принимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС: 28 ликвидаторов аварии и 4 жены ликвидаторов аварии, также находившиеся в зоне радиоактивного воздействия. Суммарный срок пребывания
в зоне ЧАЭС составил от 61 до 70 дней. Доза радиоактивного воздействия от 10 до 15 Бр. Возраст составил от 50 до 79 лет. Средний
возраст – 61,72 ± 3,27. Распределение по полу: мужчины – 28 человек (87%), женщины составили – 4 человека (13%).
Для расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) использовалась формула MDRD. Стадия ХБП устанавливалась по классификации хронической болезни почек (NKF, K/DOQI, 2002).
Результаты исследования: В исследуемой группе ликвидаторов аварии на ЧАЭС получены следующие результаты: у 2 человек СКФ
2

составила менее 60 мл/мин/1,73м – женщины, находившиеся в зоне радиоактивного заражения (6%), у 16 больных (50%) СКФ была в
2
2
диапазоне от 60 до 90 мл/мин/1,73м , и у 14 человек (44%) – СКФ составила свыше 90 мл/мин/1,73м .
Таким образом, у большинства обследованных лиц – 16 человек (50%) выявлено незначительное снижение СКФ, у 2 человек (6%) –
выявлено повреждение почки с умеренным снижением СКФ. Нормальные значения СКФ зарегистрированы у 14 человек (44%).
Полученные результаты свидетельствуют о наличии у 56% обследованных лиц – 2 и 3 стадии ХБП, из них у 6% – 3 стадии ХБП, а у
50% 2 стадии ХБП. У 44% зарегистрированы нормальные величины СКФ.
Вывод: Установлено, что у большинства лиц участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС регистрируется хроническая болезнь почек на разных стадиях. Это требует динамического наблюдения за данной категорией лиц для своевременного выявления и коррекции
хронической болезни почек.

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Н.А. Овсянникова, Н.М. Жулев, А.Л. Арьев
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) является одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний, особенно
среди пациентов пожилого и старческого возраста. В ближайшее время ожидается дальнейший рост числа больных с острыми и хроническими нарушениями мозгового кровообращения. Это связано как с процессом постарения населения, так и увеличением частоты распространенности факторов риска, к которым относятся, прежде всего, артериальная гипертензия, дислипидемия и атеросклероз, метаболический синдром и сахарный диабет. Нарушение функции почек также является фактором риска развития цереброваскулярных и
сердечно-сосудистых заболеваний. Хроническая болезнь почек (ХБП), которая характеризуется снижением скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) или любым повреждением почек в течение трех и более месяцев, независимо от диагноза, в настоящее время является одной из наиболее значимых патологий, особенно у пациентов пожилого и старческого возраста.
Цель исследования: Определение скорости клубочковой фильтрации и стадии ХБП у больных с дисциркуляторной энцефалопатией пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы: Обследовано 43 больных с ДЭ 2 стадии. Возраст больных составил от 60 до 82 лет. Средний возраст –
71,53 ± 4,1. По полу больные распределились следующим образом: женщины составили – 31 человек (72%), мужчины – 12 человек (28%).
Для расчета скорости клубочковой фильтрации использовалась формула Кокрофта-Гальта. Стадия ХБП устанавливалась по классификации хронической болезни почек (NKF, K/DOQI, 2002).
2
Результаты исследования: у больных с ДЭ 2 стадии СКФ соствила: у 28 (65%) больных менее 60 мл/мин/1,73м , у 12 (28%) – от
2
2
60 до 90 мл/мин/1,73м , и у 3 (7%) – выше 90 мл/мин/1,73м , т. е. нормальные величины СКФ.
Таким образом, у большинства пациентов – у 65% больных выявлено умеренное снижение СКФ – ниже 60 мл/мин, а у 28% – мягкое
или незначительное снижение СКФ. Приведенные данные свидетельствуют о наличии у 7% больных с ДЭ 2 стадии высокого риска развития ХБП или 0 – 1 стадии ХБП, у 28% больных – II стадии, а у 65% больных – III стадии ХБП.
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Вывод: установлено, что у всех больных с дисциркуляторной энцефалопатией 2 стадии регистрируется хроническая болезнь почек,
причем у большинства из них (65%) уже на III стадии.
Наличие ХБП у больных с ДЭ обусловлено как прогрессирующими инволютивными процессами в почках, так и мультиморбидной
патологией.
ФАКТОРЫ РИСКА АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
В.М. Оксютович, Н.И. Жулина, Г.Н. Крицкая, Г.П. Кропотова, Н.Н. Мидонова, Т.Н. Шиповалова
Нижегородская государственная медицинская академия,
Городская клиническая больница № 3 (Нижегородский гериатрический центр)
В настоящее время в структуре летальности российской популяции сохраняется ведущая роль сердечно-сосудистых заболеваний и
прежде всего ишемической болезни сердца (ИБС). Устойчивое снижение смертности от ИБС, наблюдаемое в странах Западной Европы, США, Австралии является результатом внедрения целого комплекса оздоровительных мероприятий, среди которых важное место
занимает борьба с факторами риска (ФР). Лечебные программы ИБС в качестве обязательного компонента включают выявление и коррекцию основных ФР.
Известно, что при увеличении возраста изменяется отношение к собственному здоровью, повышается осознание его как самой
большой ценности человека. Кроме того, диагностика ИБС в некоторых случаях мотивирует пациента к устранению ФР.
Цель исследования: Изучить распространенность основных ФР атеросклероза – курения, артериальной гипертонии (АГ), гиперхолестеринемии (ГХС), ожирения, гиподинамии, сахарного диабета (СД) – среди больных ИБС пожилого и старческого возраста.
Материал и методы: В исследование включены 53 больных (31 женщина, 22 мужчины) старше 55 лет (средний возраст 68,9 ± 7,1 лет),
находившихся в кардиологическом отделении Нижегородского гериатрического центра. Большинство больных (79,2%) было в возрасте
от 61 до 80 лет со стажем ИБС более 10 лет. Среди проявлений ИБС чаще всего отмечались стенокардия ІІІ КФК (83,0%), нарушения
ритма по типу постоянной или пароксизмальной фибрилляции предсердий (83,0%), 7 больных (13,2%) перенесли инфаркт миокарда.
Информацию о ФР получали со слов больных и из данных клинико-лабораторного обследования.
Результаты: Курение отмечено у 10 больных, среди них 1 женщина 81 года. Средний индекс курения (число сигарет в день Ѕ 12) составил 110, средний стаж курения 38,4 года. Только 4 больных отнесены к числу бывших курильщиков (стаж отказа от курения 2-20 лет).
Практически у всех больных (98,1%) имела место АГ и в большинстве случаев (71,7%) она предшествовала появлению клиники ИБС.
Вместе с тем, длительное соответствие АД целевому уровню было достигнуто только у 3,8% больных. ГХС выявлена у 73,6% больных.
Средний уровень ГХС составил 5,8 ммоль/л, при этом наиболее высокий подъем (в среднем до 6,2 ± 1,4 ммоль/л) отмечался в возрастном диапазоне 61–70 лет. Гиподинамия была типична для всех больных. Лишь у 15,1% больных суточный объем двигательной активности составлял более 3 км, еще у 30,0% – более 1 км. Ожирение – индекс массы тела (ИМТ) > 25 – также отмечено у большинства
больных (83,0%). Средняя величина ИМТ составила 31,3, при этом максимальной (34,1) она была в группе лиц до 60 лет и постепенно
уменьшалась по возрастным декадам (32,3 в возрасте 61–70 лет; 31,0 в 71–80-лет и 29,8 в группе старше 80 лет). Сахарный диабет
2 типа средней тяжести имели 30,0% больных, в основном – женщины старше 60 лет (62,5%). Кроме того, у 9,4% больных выявлено нарушение толерантности к глюкозе. В большинстве случаев эти пациенты имели ИМТ > 30. Установлено, что у всех больных имеется сочетание ФР, причем у 88,6% в количестве от 3 до 5. Интересно, что у мужчин чаще встречалось сочетание 3–4 ФР, а у женщин 4-5.
Выводы: Таким образом, несмотря на длительный стаж ИБС, у больных даже в старших возрастных группах сохраняются ведущие
изменяемые ФР атеросклероза, что, безусловно, значимо для прогноза, эффективности медикаментозных воздействий и должно учитываться при разработке индивидуальных лечебных программ.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
П.Н. Олейников, И.С. Титов
Российская медицинская академия последипломного образования
Прошло 28 лет со времени опубликования сообщения о новом заболевании, сопровождающемся глубоким снижением иммунитета
и развитием на этом фоне тяжелых оппортунистических инфекций, о котором сообщил в июне 1981 г. «Еженедельный вестник заболеваемости и смертности», издаваемый Центром по контролю за болезнями США. Новую болезнь стали обозначать как синдром приобретенного иммунодефицита, включающий два этапа: ранний (ВИЧ-инфекцию) и период прогрессирования процесса (собственно СПИД).
За этот период эпидемия ВИЧ-инфекции переросла в глобальную пандемию. В мире насчитывается более 42 млн. ВИЧ-инфицированных, в том числе в Российской Федерации зарегистрировано более 1 000 000 случаев заражения ВИЧ.
С ростом числа ВИЧ-инфицированных больных и увеличением продолжительности их жизни в результате появления высоко активной антиретровирусной терапии (ВААРТ) возрастает обращаемость за медицинской помощью, в том числе для оперативного лечения.
До сих пор ВИЧ-инфицированные пациенты служат источником крайней тревоги и опасения за свое здоровье у медиков, не работающих постоянно с этой категорией больных. Отказы в плановых операциях таким пациентам, трудности со срочными биопсиями лимфоузлов в общебольничной сети не редки. Зачастую специализированную медицинскую помощь ВИЧ-инфицированные могут получить
только в условиях СПИД-центра. Широко распространено мнение, что хирургические заболевания у больных ВИЧ/СПИД, особенно с
низким уровнем иммунокомпетентных CD4-Т-лимфоцитов, протекают более тяжело. В то же время получены данные, что ВИЧ-инфекция не ухудшает результатов хирургического лечения у 70% ВИЧ-инфицированных пациентов – даже с низким уровнем CD4-клеток при
правильной хирургической тактике и послеоперационном ведении. Поскольку в настоящее время увеличился поток больных с этим заболеванием, обращающихся за оперативным лечением к хирургам поликлиник, представляется важным совершенствование медицинского обслуживания этих больных: разработка стандартизации хирургической помощи им, в том числе и в амбулаторной практике.
Анализ заболеваний, требующих хирургических вмешательств у ВИЧ-инфицированных больных, позволяет разделить их на 3 категории: I группа – встречающиеся в группе риска и связанные с возможной механической травмой (аноректальные поражения при ВИЧ у
гомосексуалистов (до 34%); II группа – хирургические заболевания с сопутствующей ВИЧ-инфекцией (это различная ургентная патология, а также такие заболевания как варикозная болезнь, грыжи, ЖКБ и т. д.); III группа – обусловленные иммунодефицитом (специфические абсцессы и флегмоны, лимфаденопатия в том числе опухолевого происхождения, новообразования кожи и слизистых).
Как известно, далеко не все пациенты не требуют госпитализации в стационар и значительная часть из них может быть оперирована амбулаторно (в поликлинике по месту жительства или ЦАХ). Поэтому, с этих позиций, наличие у больного ВИЧ-инфекции не должно
являться противопоказанием для оперативного лечения у поликлинических хирургов. Также значительная часть пациентов после выписки из стационара требует квалифицированного наблюдения хирурга по месту жительства амбулаторно.
Само хирургическое вмешательство у этой категории больных не отличается от такового при обычных хирургических заболеваниях.
Однако есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать: 1) в клинической картине ВИЧ-инфекции нередко проявляется геморрагический симптомокомплекс, поэтому хирургические вмешательства должны осуществляться с минимальной травматизацией тканей
(с использованием современных хирургических аппаратов и материалов, видеоэндоскопической техники); 2) любая операция должна
сопровождаться профилактическим введение антибиотиков, а при гнойных процессах назначение антибиотиков требуется в 100% слу-
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чаев; 3) биоматериалы (гной, транссудат, пункционный материал) должны подвергаться не только стандартному бактериологическому
исследованию, но и анализу на специфическую флору (туберкулез, кандидоз, токсоплазмоз); 4) поражения анальной области в большинстве случаев являются следствием микст-вирусной инфекции (вирус простого герпеса 1 и 2 типов, цитомегаловирус, вирус папилломы человека), поэтому комплексное лечение данных заболеваний должно включать эффективное противовирусное лечение; 5) гистологическое исследование биоптатов опухолей и лимфоузлов должно дополняться иммуногистохимическим исследованием.
В нашей клинике хирургии РМАПО за истекший год были проконсультированы 67 первичных пациентов, инфицированных ВИЧ. Амбулаторно выполнено 44 хирургических вмешательства, в том числе: 10 биопсий лимфоузлов (27%), 27 вмешательств на дистальном
отделе прямой кишки (радиоволноваяэксцизия кондилом – 17 человек (40%), геморроидэктомия по Миллигану-Моргану – 4 человека
(1%), иссечение анальной трещины – 3 человека (1%), иссечение свища прямой кишки – 1 человек (0,5%)), биопсия новообразований
кожи – 2 человека (1%), вскрытие гнойников и абсцессов различной локализации – 5 вмешательств (13%). Также выполенено 10 диагностических гастроскопий с биопсией опухоли желудка, 5 лечебно-диагностических колоноскопий. По нашим данным послеоперационный период у большинства больных протекал абсолютно гладко, швы с послеоперационных ран снимались в обычные сроки, гнойных
осложнений и генерализации инфекционного процесса не отмечено. Для каждого пациента подбирался индивидуальный план послеоперационного ведения. Однако в одном случае после лимфаденэктомии развился свищ (биопсия выполнялась из опухоли с распадом),
в другом – упорная лимфорея, купированная консервативными методами.
Таким образом, в настоящее время хирургические аспекты ВИЧ-инфекции занимают довольно важное место в структуре заболеваемости этих больных, с чем связана необходимость более глубокого изучения проблемы. А амбулаторное ведение многих хирургических нозологий делает хирурга поликлиники важным звеном в системе оказания медицинской помощи у данной категории больных. Расширение показаний для амбулаторных оперативных вмешательств является одной из важнейших задач при современном состоянии
проблемы ВИЧ-инфекции.
ВЛИЯНИЕ СОСУДИСТОГО КРОВОТОКА ПРИ СДС НА ТЕЧЕНИЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА
П.Н. Олейников, М.А. Турлаева
Российская медицинская академия последипломного образования
Исследования состояния сосудов нижней конечности и стопы при СДС имеет ведущее значение для выбора лечебной тактики.
Исследование характера нарушений кровотока по магистральным артериям проводилось с помощью ультразвуковой допплерографии. Измерения производились в проекции четырех артерий: бедренной, подколенная, задней большеберцовой и передней большеберцовой артерий.
Типы и уровни нарушения кровотока по магистральным артериям нижних конечностей у больных СДС
Типы кровотока
Уровень нарушения магистрального
кровотока

Бедренная артерия
Подколенная артерия
Передняя большеберцовая артерия
Задняя большеберцовая артерия

Магистральный
кровоток

Магистральный кровоток с признаками
стеноза, но без окклюзии

Коллатеральный тип кровотока
(стеноз > 50% или окклюзия)

59,6%
55,3%
10,6%
12,8%

34,0%
31,9%
36,2%
40,4%

6,4%
12,8%
53,2%
46,8%

Из приведенных данных следует, что практически все больные СДС имели выраженные нарушения кровотока по магистральным
артериям нижних конечностей различного уровня. При этом чаще всего снижение кровотока наблюдалось в артериях голеней.
Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) определяется как частное от деления скорости магистрального кровотока в проекции задней
большеберцовой артеии и скорости кровотока в плечевой артерии.
Динамика ЛПИ у больных СДС
Форма СДС
Ишемически-гангренозная
Нейропатически-инфицированная
Нейроишемическая (смешанная)
Обобщенный показатель ЛПИ

N – 73
0,31 ± 0,03
0,85 ± 0,05
0,21 ± 0,02
0,27 ± 0,04

*Р < 0,05 по сравнению с исходными данными.

Результаты наших исследований показали, что состояние изменения сосудов диктует динамику раневого процесса во время лечения.
Оценивали отек стопы (сантиметровой лентой измеряется диаметр стопы на уровне сустава Шопара), гиперемию вокруг раны (также сантиметровой лентой определяется ширина ободка гиперемии) степень некротических изменений, степень развития грануляционной ткани и скорость эпителизации.
Как показали наши исследования, динамика раневого процесса находится в прямой зависимости от изменения магистрального кровотока.
ЛОКАЛЬНАЯ КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМАКСА ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
П.Н. Олейников, М.А. Турлаева, С.А. Спицын
Российская медицинская академия последипломного образования
Трудности лечения СДС требуют поиска новых или комплексных методов лечения. С этой целью в комплексное лечение пациентов
с данной патологией нами была включена локальная кислородотерапия и иммуномакс.
В исследование было включено 2 группы больных, в каждой из которых по 12 человек, применявшей – стандартное и комплексное
лечение. Больных с синдромом диабетической стопы были распределены следующим образом: флегмоны стопы – 6 пациентов, некроз
1 пальца стопы – 10 человек, некроз 5 пальца – 6 человек, трофические язвы – 12 (по Вагнеру).
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Проводилось ультразвуковое сканирование артерий нижних конечностей, определение иммунного статуса, цитологическое исследование. Местную оксигенацию проводили многоразовой камерой компании eMed – Nordic Og, Финляндия. В течение недели – 5 дней в
неделю по 60 мин в день, как правило после хирургической обработки до стихания воспалительных процессов. Длительное нахождение
раны в экссудативной фазе является основной преградой для активации репаративных процессов.
Нами проведена оценка клинической эффективности применения метода локальной кислородотерапии в комплексном лечении
больных с осложненными формами синдрома диабетической стопы. В исследование вошло 24 пациента с сахарным диабетом типа 2 в
2

возрасте от 53 до 68 лет. У всех имелся раневой дефект площадью не менее 25 см и глубиной поражения не ниже III степени по
Wagner. Большая часть больных имели послеоперационные гнойно-некротические раны после экстренных операций (экзартикуляция
пальцев, вскрытие и дренирование глубоких флегмонах стоп), а так же длительно существующие язвы дистальных отделов стоп.
В подавляющем числе случаев имело место полимикробный характер гнойных очагов на стопе у больных сахарным диабетом с ассоциацией аэробов и анаэробов. Бактериологические исследования показывали, что в гнойных очагах на стопе при осложненных формах синдрома диабетической стопы присутствует смешанная аэробно-анаэробная флора в 81случаев, аэробная – в 19 случаев.
Таблица 1
Наиболее часто выделяемые микроорганизмы у больных с гнойно-некротическими
формами диабетической стопы
Облигатные

Факультативные

Анаэробы

Анаэробы

Аэробы

p. melaninoqenica
Βacteroides fraqilis
Peptococus spp
Peptostreptococcus spp.
Fusobbacterium spp.

Staphylococcus aureus
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus tpidermidis
Enterococcus spp

Pseudomonas aeruginosa

Ассоциация микробных организмов сочеталась с высокой обсемененностью тканей раны – 106–1011 микроорганизмов в 1 г ткани,
что в свою очередь коррелирует с общими проявлениями реакции организма на источник интоксикации, а также выраженностью воспалительной реакции окружающих тканей.
Применение метода локальной кислородотерапии и иммуномакса приводило к более быстрому переходу воспалительной фазы раневого процесса в репаративную, что характеризовалось появлением в ранах сочных грануляций уже на 6–7 сутки, уменьшением площади раны, появлением краевой и островковой эпителизации к 10–12 дню.
При цитологическом исследовании после 2–3 сеансов отмечено преобладанием нейтрофильных лейкоцитов с нормальной структурой ядра и цитоплазмы, активной полибластической и фибробластической реакцией клеточных элементов соединительной ткани.
При традиционном лечении в цитограмме отмечено более позднее появление клеток, характерных для фазы пролиферации и дифференциации. Кроме того, уже после 2–4 сеансов кислородной терапии и иммуномакса значительно снижалась степень бактериальной
обсемененности, в среднем с 1011–108 до 106–107 КОЕ.
Таким образом, локальной кислородотерапии с использованием аппарата «TWO2» и иммуномакса в комплексном лечении пациентов с осложненными формами синдрома диабетической стопы является эффективным дополнением к имеющимся способам местного
лечения ран. Он позволяет в более короткие сроки достигнуть очищения ран и подготовить их к пластическому хирургическому вмешательству, что в свою очередь позволяет сократить сроки пребывания больного в стационаре.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В АССОЦИАЦИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
И.М. Орлова, Н.С. Оконечникова, Т.В. Болотнова
Тюменская государственная медицинская академия
Целью исследования явилось изучение качества жизни (КЖ) у пожилых больных артериальной гипертензией (АГ) и ишемической
болезнью сердца (ИБС) в ассоциации с сахарным диабетом (СД) 2 типа в сравнении с больными зрелого возраста с такой же ассоциированной патологией, а также с больными пожилого и зрелого возраста с АГ и ИБС без СД 2 типа.
Материалы и методы. Обследовано 124 пациента, из них: 34 пожилых пациента с АГ, ИБС и СД 2 типа (средний возраст 70,9 ± 1,9 лет),
40 пациентов зрелого возраста с АГ, ИБС и СД 2 типа (средний возраст 55,5 ± 4,3 лет), 29 пожилых пациентов с АГ, ИБС без СД 2 типа
(средний возраст 71,3 ± 1,6 лет) и 21 пациент зрелого возраста с АГ, ИБС без СД 2 типа (средний возраст 54,9 ± 3,9 лет). Кроме комплексного клинико-инструментального обследования всем пациентам предложено заполнить опросник MOS SF-36, валидизированный в популяционном исследовании КЖ в России (Новик А.А. и др., 2001). Опросник состоит из 36 вопросов, формирующих 8 шкал и 2 интегральных показателя: физический компонент здоровья (РН) и психический компонент здоровья (MH). Физический компонент здоровья
включает: физическое функционирование (PF), ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP), интенсивность боли (ВР), общее состояние здоровья (GH). Психический компонент здоровья включает: жизненную активность (VT), социальное
функционирование (SF), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE), психическое здоровье (МН).
Результаты выражаются в баллах (от 0 до 100) по каждой из 8 шкал. Чем выше балл по шкале, тем лучше показатель КЖ. Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы STATISTICA 6. Данные представлены в виде медианы (V0,5), 25-го (V0,25)
и 75-го процентиля (V0,75). Сравнение проводили по непараметрическому критерию Манна-Уитни.
Результаты. Оценка пожилыми больными с ассоциированной патологией своего общего состояния здоровья (GH) была достоверно
ниже, чем в 3-х других группах (таблица 1). По суммарному показателю физического компонента здоровья (РН) достоверные различия
(р < 0,05) установлены лишь при сравнении группы зрелого возраста с АГ и ИБС в зависимости от наличия диабета в сторону снижения
баллов у лиц зрелого возраста с наличием СД 2 типа.
При оценке психического компонента здоровья достоверных различий в группах больных пожилого и зрелого возраста с АГ, ИБС и
СД 2 типа не выявлено. По суммарному показателю психического компонента здоровья (МН) достоверные (р < 0,01) различия выявлены только при сравнении лиц зрелого возраста с АГ и ИБС в зависимости от наличия диабета: 48,3 (41,9; 53,4) и 56,3 (50,0; 63,1) соответственно.
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Таблица 1
Показатели качества жизни в группах сравнения
Шкалы
SF-36, %
PF
RP
ВР
GH
VT
SF
RE
МН

Пожилые
АГ + ИБС + СД 2 n = 34

Зрелые
АГ + ИБС + СД 2 n = 40

Пожилые
АГ + ИБС n = 29

Зрелые
АГ + ИБС n = 21

V0,5 (V0,25; V0,75)

V0,5 (V0,25; V0,75)

V0,5 (V0,25; V0,75)

V0,5 (V0,25; V0,75)

45,0 (15,0;65,0)
0,0 (0,0;0,0)###
41,0 (0,0;52,0)##
15,0 (10,0;30,0)**### 40,0
(35,0;55,0)
62,5 (25,0;75,0)#
0,0 (0,0;0,00)###
40,0 (20,0; 72,0)

50,0 (35,0;65,0)^^^
0,0 (0,0;25,0)^^^
32,0 (22,0; 41,0)^^^
27,5 (20,0; 40,0)^^^
35,0 (30,0;45,0)^^^
50,0 (37,5; 62,5)
0,0 (0,0; 33,0)
40,0 (36,0; 52,0)^^^

55,0 (50,0–70,0)
50,0 (50,0–75,0)
80,0 (31,0–84,0)
60,0 (40,0–60,0)
55,0 (25,0–75,0)
75,5 (37,5–100,0)
66,7 (33,3–100,0)
64,0 (32,0–80,0)

75,0 (50,0–90,0)
0,0 (0,0–100,0)
72,0 (22,0–100,0)
52,0 (42,0–52,0)
70,0 (50,0–80,0)
62,5 (50,0–87,5)
0,0 (0,0–100,0)
60,0 (60,0–68,0)

Примечание: * – р < 0,05, ** – р < 0,01, *** – р < 0,001 при сравнении 1 и 2 групп;
групп; ^ – р < 0,05, ^^ – р < 0,01, ^^^ – р < 0,001 при сравнении 2 и 4 группы

#

– р < 0,05,

##

– р < 0,01,

###

– р < 0,001 при сравнении 1 и 3

Заключение: Наличие сахарного диабета 2 типа у больных пожилого возраста с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца имеет достоверно меньшее влияние на качество жизни, чем в группе больных зрелого возраста.
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СТЕПЕНИ СТЕНОЗИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ И ВОСПАЛЕНИЕМ
Н.В. Орлова, И.И. Чукаева, О.О. Власова, В.А. Алешкин, Л.И. Новикова, М.В. Соловьева, А.В. Прохин
Российский государственный медицинский университет,
Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии,
МНИИЭМ им. Н.Г. Габричевского, Москва
Цель: Сопоставить активность белков острой фазы воспаления (БОФ) и холестерина со степенью стеноза коронарных артерий у
больных ишемической болезнью сердца (ИБС).
Методы: Нами были обследованы 100 больных с верифицированным диагнозом ИБС, стабильная стенокардия напряжения. Средний возраст больных составил 65,8 ± 3,4 года. Больным проведено определение уровня холестерина, триглицеридов, ЛПНП, ЛПВП, индекса атерогенности. Всем пациентам проводилась коронарография в условиях рентген – операционной на ангиографической установке фирмы «Siemens» (Германия) по методике Judkins. Определение белков острой фазы воспаления (орозомукоида, церулоплазмина,
α1-антитрипсина, С-реактивного белка, гаптоглобина, α2-макроглобулина и С3 компонента комплемента) проводилось методом радиальной иммунодиффузией по Манчини. Использовались стандартные сыворотки Standart-Human-Serum «Behring», моноспецифические сыворотки против БОФ: орозомукоид, α1-антитрипсин, С3 компонент комплемента, С-реактивный белок, полученные в институте микробиологии и эпидемиологии им. Габричевского; церулоплазмин (Human-Coeruloplasmin «Behring»). Полученные данные обработаны на
персональном компьютере на базе Intel Celeron в программной среде Microsoft Excel с использованием встроенного «Пакета анализа».
Результаты: При анализе полученных результатов были выделены 4 группы по степени поражения коронарных артерий. За поражение артерии принималось стенозирование более 50% сосуда. В первую группу вошли больные с незначительными гемодинамическими
изменениями коронарных артерий, во вторую – со стенозом более 50% одной артерии, в третью – двух, в четвертую – трех и более сосудов, в отдельную группу были выделены больные с признаками нестабильности бляшки. Значения уровней белков острой фазы воспаления (орозомукоида, церулоплазмина, α1-антитрипсина, С-реактивного белка, гаптоглобина, α2-макроглобулина и С3 компонента
комплемента) были взаимосвязаны с количеством стенозированных коронарных артерий. Наиболее низкие значения БОФ определялись у пациентов без выраженного поражения сосудов. Соответственно с увеличением числа стенозированных коронарных артерий
возрастали уровни БОФ. Наибольшие показатели БОФ соответствовали поражению более трех артерий и нестабильности атеросклеротической бляшки (отличия от уровня БОФ с 1 группой больных по орозомукоиду, α1-антитрипсину, С3 компоненту комплемента были статистически достоверными). Выявлена корреляционная зависимость ЛПНП и холестерина с уровнями белков острой фазы воспаления.
Выводы: Полученные данные о более высоких уровнях белков острой фазы воспаления в группе больных с множественным стенозом коронарных артерий и нестабильностью атеросклеротических бляшек позволяют говорить об активном влиянии воспалительных
реакций и холестеринового обмена на поражение сосудов при атеросклерозе.
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ПРИ ВЫЕЗДНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Н.В. Орлова, И.И. Чукаева, М.А. Шургая, Н.Н. Хавка
Российский государственный медицинский университет
Цель: изучить выявляемость факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: гиперхолестеринемии, нарушений углеводного обмена, артериальной гипертонии у лиц пожилого возраста при активной диспансеризации
Методы исследования: Сотрудниками кафедры и ординаторами проведено скрининговое обследование 106 сотрудников (работающих пенсионеров) Государственной Третьяковской галереи по месту их работы, 100 женщин и 6 мужчин, возраст 55–70 лет. Для выявления факторов риска использовалось анкетирование, медицинский осмотр, измерение артериального давления, ЭКГ, измерение объема талии, объема бедер, массы тела, вычисление индекса массы тела, измерение уровня глюкозы крови натощак, уровня холестерина
натощак (экспресс-диагностика).
Полученные результаты: В результате анкетирования выявлены факторы риска: курение – у 9% обследованных, наследственная
отягощенность сердечно-сосудистых заболеваний – 18%. На момент обследования повышенное артериальное давление определялось
у 50% обследованных, из них осведомлены о своем заболевании были 76% обследованных. Индекс массы тела превышающий 30 был
выявлен у 15% сотрудников. Повышение уровня холестерина определялось у 20% обследованных, а повышение уровня глюкозы
крови – у 11% обследованных., из них были осведомлены об имеющихся нарушениях углеводного обмена 50% обследованных.
Выводы: Среди лиц пожилого возраста наличие артериальной гипертонии достигает 50%. Активные формы диспансеризации выявляют у данной категории пациентов дополнительные факторы риска: гиперхолестеринемию, нарушения углеводного обмена, повышенную массу тела, которые составляют от 11% до 20%. 50% из обследованных лиц пожилого возраста не информированы о своем заболевании и соответственно не получают лечения. Проведенное обследование показывает эффективность использования активных
форм диспансеризации населения.
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О БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ В СТАРОСТИ
С.Н. Осколкова
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Научные и практические вопросы геронтопсихиатрии на современном этапе развития общества становятся одними из приоритетных направлений. Актуальность исследований по различным аспектам психической патологии позднего возраста обусловлена рядом
причин: тенденцией в последние 30 лет к неуклонному увеличению доли пожилых и престарелых лиц в населении экономически развитых
стран, в том числе в России (Кондратьев Ф.В., Криворучко Ю.Д., 1985; Барков И.Н., 1988; Комаров Ф.И. и соавт., 1995; Дмитриева Т.Б.,
2006; Осадчих А.И., Чумаева Е.А., 2009; Baker P.M. et al., 1992; Zarit S.H., Edwards A.B., 1996; Helmchen H. et al., 1996). Постарение населения неизбежно распространяется и на популяцию психически больных, в частности шизофренией. Уже более 20 лет происходит «накопление» больных шизофренией в возрасте 50 лет и старше (Шахматов Н.Ф., 1981; Штернберг Э.Я., 1983; Grahame P.S., 1984). По данным ВОЗ, за 15 лет количество больных шизофренией в мире увеличилось на 30%, и составляет 45 миллионов человек (или 0,8–1%).
На сегодняшний день число таких больных в нашей стране превышает 500 тысяч человек.
Клинические особенности шизофрении на отдаленных этапах изучали многие психиатры. Однако отечественные клинико-эпидемиологические исследования в геронтопсихиатрии (Саарма Ю.М., 1965; 1978; 1984; Щирина М.Г., 1975; Гаврилова С.И., 1977, 1981, 1984,
1987), помимо явной раритетности, проводились в период относительной социально-экономической стабильности. Эпидемиологические исследования А.З. Агаларзаде (1976) и М.Е. Кузнеца (1984) показывали увеличение частоты совершения ООД психически больными старше 50 лет. Социально-экономические изменения в России в последние 15 лет привели по результатам исследований Б.В. Шостаковича (1995) к заметному росту правонарушений у психически больных, что дополнительно свидетельствует об актуальности анализа катамнеза при социально благополучной отдаленной динамике заболевания.
Кроме того, большинство клинико-катамнестических исследований не охватывает всей жизни больных шизофренией, было выполнено
на сравнительно небольших выборках, и в основном отражало закономерности течения заболевания в середине XX века, т. е. до появления
нового поколения нейролептиков, существенно расширивших терапевтические возможности и изменивших качество жизни больных.
Патоморфоз психических заболеваний, в том числе терапевтический, (Белокрылова М.Ф., 1990; Козырев В.В., 1999; Lauriello J.,
Bustillo J., Keith S., 2005) также определяет информативность длительного катамнеза в изучении шизофрении, включая период старости. В последнее время отдаленный катамнез больных шизофрений почти не изучался.
В единичном исследовании J. Modestin и соавт. (2003) установлено, что тяжелые конечные состояния формируются лишь у
1/3 больных шизофренией с катамнестически подтвержденным диагнозом; в 50% наблюдений течение заболевания ремиттирующее и
в 15% – наступает практическое выздоровление. Подобные состояния Ф.В. Кондратьев (2004) определял как «новое здоровье».
А.В. Снежневский (2004), ссылаясь на И.В. Давыдовского, также утверждал, что при выздоровлении полного возвращения к прежнему
состоянию не бывает.
В целом, отдаленные катамнезы больных шизофренией остаются противоречивыми.
Представлялось актуальным изучение предикторов исходов заболевания, динамики продуктивных и негативных расстройств на
позднем этапе течения заболевания.
Целью исследования являлся сравнительный системный анализ отдаленного катамнеза (20-30 лет) больных шизофренией старших возрастных групп как основы совершенствования профилактики противоправного поведения у указанного контингента.
Представлены результаты отдаленного катамнеза (25–30 лет) 36 мужчин, больных параноидной шизофренией (по МКБ-10), впервые стационарно лечившихся в 1975–1978 гг. в психиатрической клинике г. Тарту (Эстонская республика). При первичном стационировании средний возраст составлял 24,2 года. При обследовании использовалась унифицированная карта основных социально-демографических и клинических параметров. Причиной 1-го стационирования был острый психоз.
В лечении применялись различные комбинации психотропных средств, инсулино-и электросудорожной терапии, а также психотерапия.
В 2009 г. автором изучались и систематизировались медико-социальные данные выделенной группы, в том числе, проводилось
личное обследование (методы интервью и применение опросника качества жизни). Большинство больных были старше 60 лет – 75,3%.
Результаты. За указанные десятилетия большинство больных были стационированы более 5 раз (47,8%). Трудовая адаптация на
прежнем уровне восстановилась у 16,7%, но на поддерживающей терапии. 67,8% больных рано получили инвалидность, но одна треть
через разные промежутки времени её не подтвердила. 14,3% больных смогли завершить образование, но работали на более низком
квалификационном уровне. 52,6% обследованные не создали своей семьи. Однако, одиночество угнетало менее трети больных, другие
считали, что «так спокойнее». Косвенно это свидетельствует о сложности адаптации. 23,2% в разные годы были помещены в психоневрологический интернат, в том числе, по социальным причинам – одиночества. В 34,7% случаях в разные периоды жизни больные шизофренией злоупотребляли алкогольными напитками, единицы – наркотиками. Большинство были не удовлетворены своей жизнью ни
в молодости, ни через 30 лет, в основном из-за материальных сложностей, отсутствия детей или их неоптимального отношения. Круг
психопатологических расстройств сохранялся длительно, с постепенным уменьшением актуальности галлюцинаций, редкостью импульсивных или агрессивных действий.
Согласно полученным катамнестическим данным, в 1/3 отмечалось уменьшение прогредиентности шизофренического процесса и
редукцией многих психотических проявлений в период от 45 до 60 лет, то есть во время активной биологической перестройки организма. У 2/3 больных эндогенный процесс сохранил определенную активность, образовав смешанное дефектное состояние (за счет присоединения сосудистых возрастных нарушений).
При поздней благоприятной динамике шизофрении можно было отметить более активный образ всей жизни, несмотря на периоды
острых расстройств. Аффективные колебания и проявления синдрома психического автоматизма практически исчезали. У многих больных появились стеничность, психическая активность, улучшились качество речи, продуктивность общения. Поведение больных в целом значительно упорядочивалось, многие начинали успешно следить за собой, несмотря на соматические болезни, моложаво выглядели. У некоторых сохранялась стройность с изяществом, отмеченная в 19-м веке как «грацильность». У 7 больных произошло значительное возвращение высших эмоций. В 15,2% случаев незадолго до смерти возникало отчетливое осознание длительной психической
болезни, что может иметь и философское значение.
Все обследованные больные не имели антисоциальной направленности личности, хотя иногда были агрессивны с близкими, с другими больными. Представляется важным, что все указанные годы они в разной мере находились в поле зрения психиатров (больницы и ПНД), что, безусловно, повлияло на социальную и трудовую адаптацию, объективно удовлетворительное качество жизни (81,2%
больных), а также предупредило общественную опасность изученных больных шизофренией.
РЕЗУЛЬТАТЫ САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
И.Н. Очаковская, Ю.С. Кокарев
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
При оценке эффективности реабилитации больного после оперативного вмешательства важно учитывать не только регрессию соматических симптомов, но и качество жизни, включая психологический статус пациента. В этой связи целью исследования явилось изучение результатов санаторно-курортной реабилитации пожилых больных после лапароскопической холецистэктомии.
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Проанализированы данные 290 больных, перенесших лапароскопическую холецистэктомию и проходивших санаторно-курортную
реабилитацию в течение двух недель в санатории «Предгорье Кавказа» г. Горячий Ключ. Пациенты поступали на 7 сутки после операции. Основную группу составили 95 человек пожилого возраста от 60 до 72 лет (61,0 ± 4,7). Группа сравнения (n = 195) была представлена средним возрастом от 45 до 59 лет (49,9 ± 3,3). Показатели оценивали при поступлении и выписке по тесту на оптимизм, опроснику качества жизни EuroQoL, визуально-аналоговой шкале (ВАШ) самооценки общего состояния и госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS).
Анализ соматического статуса в ходе реабилитации больных показал сходную динамику улучшения в обеих группах. Подавляющее
большинство пациентов (около 95%) и в начале, и к концу реабилитации были весьма пессимистично настроены вне зависимости от
принадлежности к группам. Средний итоговый балл качества жизни (КЖ) до реабилитации не отличался у пожилых и среднего возраста (0,81 ± 0,09 и 0,83 ± 0,11), хотя доля лиц с высоким уровнем КЖ была у пожилых меньше (14,7%), чем в группе сравнения (29,2%;
2

χ = 7,26, p < 0,007). После завершения курса лечения ситуация не изменилась относительно пожилых как по среднему баллу, так и
по категориям с низким, средним и высоким уровнем КЖ. Между тем у пациентов среднего возраста вырос итоговый балл КЖ (до 0,85;
р < 0,0005) и увеличилась доля со средним и высоким КЖ (р < 0,05). Исходные показатели тревоги и депрессии были сопоставимы между группами. После реабилитации их число у пожилых не изменилось (45 и 43 пациента с тревогой; 31 и 31 с депрессией соответственно до и после курса лечения); в группе среднего возраста (93 и 63 с тревогой; р < 0,001; 55 и 37 с депрессией; р < 0,05). С другой стороны, оценочные критерии по ВАШ выявили динамику улучшения самооценки общего состояния у пожилых (0,49 ± 0,21 до 0,65 ± 0,21;
р < 0,02), но в группе среднего возраста при исходно более высокой ВАШ повышение ее не достигло статистической значимости
(0,55 ± 0,21 до 0,66 ± 0,20; р=0,11).
В связи с перенесенным операционным стрессом пациенты как пожилого, так и среднего возраста имеют весьма пессимистическое
настроение. Несмотря на соматическое улучшение во всех группах, динамика выхода из тревоги и депрессии у пожилых пациентов была хуже, чем в группе сравнения, что подтверждается также показателями КЖ. Эти особенности свидетельствуют о сниженной адаптации пожилых к операционному стрессу и необходимости продолжать их реабилитацию в амбулаторных условиях
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Э.В. Пешехонов, М.П. Пешехонова
«3 Центральный военный клинический госпиталь им А.А. Вишневского» МО РФ, г. Красногорск,
Московский психологический институт
Цель: определить значение социальных факторов при выборе метода оперативного лечения переломов шейки бедренной кости у
пациентов пожилого и старческого возраста.
Выбор метода хирургического лечения переломов шейки бедренной кости у пострадавших старших возрастных категорий зависит
не только от их возраста, общего состояния больного, характера перелома, состояния кровоснабжения головки и шейки бедренной кости, но и возможностей социальной реабилитации в послеоперационном периоде. Внедрение в широкую практику гериатрической травматологии эндопротезирования представляет собой благородную задачу – вернуть пациентов к активному образу жизни. При этом эндопротезирование крупных суставов – это комплексная задача, успешное решение которой зависит от определения точных показаний к
операции, оптимального выбора эндопротеза, тщательного предоперационного планирования, операционной техники и опыта хирурга,
обученности медицинского персонала, отношения к больному в семье и, главное, понимания всеми участниками процесса лечения,
смысла происходящего, его важности и необходимости.
Среди главных критериев влияющих на выбор между тотальным или биполярным эндопротезом, помимо сопутствующих заболеваний, характера перелома, общего состояния больного, нами определено социальное положение больного в семье, как необходимое условие послеоперационной реабилитации. С этой целью мы проводили опрос пострадавших выясняя их следующие возможности:
а) возможность ухода родственниками; б) возможности постороннего ухода (сиделка, хоспис, другие ведомственные учреждения). При
отсутствии возможности послеоперационного ухода пациенту вместо тотального эндопротеза устанавливали биполярный эндопротез.
В период с 2006 по 2009 годы нами выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава по поводу перелома шейки бедренной
кости тотальными и биполярными эндопротезами 65 пострадавшим в возросте от 70 до 92 лет, среди которых мужчин 43 чел (66,15%),
женщин 22 чел (33,85%). 38 пациентам (58,46%) установлены тотальные эндопротезы цементной и гибридной фиксации, 27 пострадавшим (41,54%) установлены биполярные эндопротезы, из каторых у 22 человек (33,85%) имел место высокий риск декомпенсации дисциркуляторной энцефалопатии, что грозило вывихом эндопротеза. Риск развития данного осложнения послужил причиной установки
биполярных эндопротезов у 5 пациентов (7,7%), т. к. последние не имели возможности постороннего ухода и, следовательно, не могли
соблюдать правила поведения в послеоперационном периоде.
В результате лечения на основании использованных критериев выбора типа эндопротеза, вывихов эндоротеза в раннем послеоперационном периоде мы не наблюдали, а в течение первого года вывихи зарегистрированы у 5 (пяти) пострадавших, что составило 7,7%
от всех оперированных.
Заключение: Социальное положение больного и возможности постороннего ухода необходимо рассматривать как один из основных
критериев при выборе метода оперативного лечения переломов шейки бедренной кости у пострадавших старших возрастных категорий.
ДЕЙСТВИЕ ЭПИФИЗАРНОГО МЕЛАТОНИНА НА КЛЕТКИ ТИМУСА ПРИ ИХ СТАРЕНИИ
В.О. Полякова, Н.С. Линькова, С.А. Пичугин, И.М. Кветной
Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
Актуальность. Согласно современным концепциям в биогеронтологии состояние функций тимуса и эпифиза во многом определяет
темп развития возрастной патологии, а так же продолжительность жизни человека. Известно, что гормон эпифиза мелатонин (МТ) регулирует циркадианные ритмы функционирования тимуса, кроме того, некоторые иммунные клетки тимуса имеют рецепторы к МТ. В связи с этим МТ может рассматриваться как геропротектор, оказывающий иммуномодулирующее действие. Целью работы явилось изучение возможного геропротекторного действия эпифизарного МТ на культуру клеток тимуса при различном числе пассажей.
Методика. В культуру клеток тимуса человека, прошедших 1, 4 и 7 пассажей вводили МТ в концентрации 20 нг/мл. Тимоциты выделяли из фрагментов тимуса эмбрионов человека 20 недельного срока развития. В качестве тимусных эпителиальных клеток (ТЭК) использовали клетки суспензионной линии VTEC2.H/S. Пролиферацию оценивали радиометрически по включению 3Н-тимидина. Цитофлуорометрию для оценки апоптоза проводили на проточном цитометре FACSCalibur. Экспрессию CD69, HLA-DR и CD54 определяли с
использованием моноклональных антител (Caltag). Секрецию тимулина и цитокинов оценивали методом ELISA. Для морфометрического исследования использовали систему компьютерного анализа микроскопических изображений Videotest Morphology 5.0.
Результаты. Было показано, что МТ влиял на проявления активации тимоцитов, индуцируемые контактом с ТЭК: МТ подавлял экспрессию раннего маркера активации CD69 и усиливал экспрессию поздних маркеров актиавации CD54 (ICAM-1) и HLA-DR на тимоцитах. Экспрессия CD54 и HLA-DR имеет прямое отношение к процессам селекции, поскольку ее условием является адгезия тимоцитов к
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эпителиальным клеткам тимуса. МТ оказывал слабое влияние на секреторную активность клеток тимуса в молодых культурах (1-4 пассажа), тогда как при действии МТ на старые культуры клеток (7 пассажей) отмечались выраженные геропротекторные эффекты – усиление выработки тимулина и цитокинов, а так же повышение пролиферативного потенциала клеток и ослабление апоптоза.
Вывод. Гормон эпифиза МТ является перспективным геропротектором по отношению к центальному органу иммунной системы –
тимусу, дисфункции которого играют ведущую роль в патогенезе многих заболеваний, ассоциированных с возрастом.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РОЖИ
С.А. Потекаева, А.А. Еровиченков, М.Е. Чернова, С.А. Салдугей, М.С. Шванова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Клиническая инфекционная больница № 2,
Городская клиническая больница № 60, Москва
Рожа является одним из клинических вариантов течения стрептококковой инфекции (возбудитель – Streptococcus pyogenes), для которой характерно развитие очагового серозного или серозно-геморрагического воспаления кожи (реже слизистых), выраженного интоксикационного синдрома. Диагноз рожи основан на наличии характерных клинических симптомов и синдромов, включающих: острое начало болезни с выраженными симптомами интоксикации; преимущественную локализацию местного воспалительного процесса на
нижних конечностях и лице; развитие типичных местных проявлений с характерной эритемой, возможным местным геморрагическим
синдромом; развитие регионарного лимфаденита; отсутствие выраженных болей в очаге воспаления в покое.
Дифференциальный диагноз при роже следует проводить более чем с пятьюдесятью заболеваниями, относящимся к клинике хирургических, кожных, инфекционных и внутренних болезней. В первую очередь необходимо исключить абсцесс, флегмону, нагноившуюся гематому, тромбофлебит (флебит), дерматит, экзему, опоясывающий лишай и др. В 2004–2008 гг. среди 7839 больных, направленных
в специализированное отделение КИБ № 2 с диагнозом рожа, у 815 (10,4%) больных диагноз не был подтвержден и больные были переведены (в основном) в другие больницы. Гнойные хирургические заболевания (абсцесс, флегмона, гангрена и др.) были диагностированы у 274 (3,5%) больных; аллергозы, острые дерматиты (в т.ч. лекарственные) – у 212 (2,7%), осложненное течение варикозной болезни вен нижних конечностей у – 60 (0,8%),осложненное течение лимфатической недостаточности нижних конечностей – у 36 (0,5%),
герпес зостер – у 25 (0,3%), пиодермии – у 24 (0,3%). Реже наблюдались другие заболевания (эризипелоид, васкулиты, узловатая эритема и др.). Таким образом, у 10–11 из 100 больных, поступивших в специализированное отделение с диагнозом рожа, в последующем
данный диагноз не был подтвержден.
Приведенные данные указывают на зачастую сложную дифференциальную диагностику рожи, когда необходимо исключать целый
ряд хирургической, дерматологической и терапевтической патологии.
ДИНАМИКА ГЕМОГЛОБИНА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
В СОЧЕТАНИИ С ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ И БЕЗ НЕГО
Д.В. Преображенский, И.В. Талызина, Н.И. Некрасова, П.А. Воробьев
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова
При длительном течении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) она нередко осложняется развитие хронического легочного сердца (ХЛС). При ХОБЛ часто встречается связанный с гипоксемией вторичный эритроцитоз и гипервязкость, которые могут
нарушать микроциркуляцию и ухудшать течение заболевания. Для лечение ХЛС используются диуретики (в том числе петлевые), которые, уменьшая объем циркулирующей крови, могут усугублять эритроцитоз.
Под наблюдением находилось 326 больных с ХОБЛ. Среди больных было 150 мужчин и 176 женщине; средний возраст 73 года.
У 107 (33%) больных течение ХОБЛ осложнялось развитием ХЛС, по поводу которого использовать петлевые диуретики (20-100 мг фуросемида в сутки) в комбинации со спиронолактоном (100–200 мг/сут). Гемоглобин (Нb) определяли при поступлении и через 5–7 дней.
Результаты исследования представлены в таблице.
Таблица
Больные ХОБЛ
Всего (n = 326)
Мужчины (n = 150)
Женщины (n = 176)
Мужчины с ХОБЛ:
– без ХЛС (n = 99)
– с ХЛС (n = 51)
Женщины с ХОБЛ:
– без ХЛС (n = 120)
– с ХЛС (n = 56)
Больные ХОБЛ:
– моложе 60 лет (n = 78)
– старше 60 лет (n = 248)
Моложе 60 лет с ХОБЛ:
– без ХЛС (n = 60)
– с ХЛС (n = 18)
Старше 60 лет с ХОБЛ:
– без ХЛС (n = 159)
– с ХЛС (n = 89)

Hb при поступлении (ммоль/л)

Hb в динамике (ммоль/л)

p

130 (118–142)
138 (125–150)
126 (116–135)
p = 0,0000

133 (118–144]
139 (123–150)
130 (116–136)
p = 0,0004

р=0,2378
р=0,5732
p = 0,2912

139 (128–149)
135 (113–152)
p = 0,2814

133 (119–145)
146 (128–155)
p = 0,0515

p = 0,0387
p = 0,0012
p = 0,0387

127 (119–136)
126 (115–135)
p = 0,3261

129 (114–135)
132 (111–140)
p = 0,3636

p = 0,5732
p = 0,0375

139 (128–147)
128 (116–139)
p = 0,0000

141 (122–151)
132 (116–143)
p = 0,0208

p = 0,3103
p = 0,2912

140 (129–146)
137 (127–152)
p = 0,8683

135 (123–144)
151 (122–156)
p = 0,0951

p = 0,3049
p = 0,0000

129 (118–139)
127 (112–139)
p = 0,2169

130 (115–136)
136 (118–148)
p = 0,0339

p = 0,8754
p = 0,0005
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Как видно, у мужчин и женщин с ХОБЛ в целом средние уровни Hb при поступлении находились в пределах нормы для данного пола и не изменялись со временем. У мужчин с ХОБЛ, но без ХЛС уровни Hb достоверно снижались со временем, что, по-видимому, отражает уменьшение гипоксемии под влиянием лечения. У мужчин и женщин с ХЛС при лечении диуретиками уровни Hb достоверно повысились, что дает основание предполагать наличие у них гемодилюции при поступлении. Гемодилюция, по-видимому, одинаково выражена у больных с ХЛС моложе и старше 60 лет. На это указывает значительное повышение средних уровней Hb у больных с ХЛС под
влиянием диуретикой терапии.
Таким образом, значительное повышение средних уровней Hb у больных ХОБЛ и ХЛС указывает на наличие у них гемодилюции, которая ослабевает под влиянием петлевых диуретиков.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА КИШЕЧНИКА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И.С. Пугжилис, Е.В. Звонова
Курский государственный медицинский университет
Дисбиоз кишечника (ДК) часто сопутствует старению. Поиск терапевтических возможностей, обеспечивающих достижение хороших
лечебных результатов при использовании многоцелевого лечебного средства – приоритетное направление гериатрической фармакотерапии.
Цель настоящего исследования – определение возможностей медикаментозной коррекции состава микрофлоры кишечника у лиц
пожилого возраста с ДК.
В исследование было включено 22 пациента пожилого возраста (средний возраст 65 ± 2 лет), страдающих ДК, клиническими проявлениями которого служили дисфункция кишечника и кишечная диспепсия. При исследовании кала на дисбактериоз у всех отмечено
снижение уровня лактофлоры. Группой контроля служили 20 практически здоровых лиц (средний возраст 62,9 ± 2.3 лет).
С целью изучения особенностей клинических проявлений и степени их выраженности применялась шкала выраженности урчания,
боли, рези в животе, метеоризма, нарушения стула (запор или диарея). Анализировались данные исследования кала на состав микрофлоры. В данной работе производилась выборка лиц со сниженным уровнем лактобактерий в анализе кала. Терапия данного контингента лиц заключалась в применении Аципола, являющегося многофакторным лечебным средством, обладающим антагонистической
активностью в отношении патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, оказывающим корригирующее действие на микрофлору
кишечника. До и после применения Аципола. проводился опрос пациентов для оценки выраженности жалоб, каждая из которых оценивалась по десятибалльной системе
Полученные результаты обработаны с помощью пакета прикладных программ BIOSTAT, MS Excel 2000 на персональном компьютере. Для установления значимости различий в группах обследованных применялся критерий Стьюдента (t). Результаты считались статистически достоверными при p < 0,05.
До применения Аципола у обследуемых выраженность болевого синдрома (БС) соответствовала 7 ± 1 баллу, вздутие живота (ВЖ) –
6 ± 1, рези в животе (РЖ) – 6 ± 1, запоры – 3 ± 2, диарея – 8 ± 1. При исследовании кала на дисбактериоз в анализе отмечено низкое количество лактобактерий – 10і ± 10І. После проведения клинического исследования и анализа кала на исследование микрофлоры пациентам назначалась схема: применяли по 1 капсуле Аципола за 30 минут до еды 2 раза в день в течение 15 дней. После курса лечения
проведен повторный опрос обследуемых. БС практически у всех был купирован, средний балл его составил 1 ± 0,5, р < 0,001; степень
ВЖ соответствовала 2 ± 1 баллам, РЖ – 3 ± 1, p > 0,05, запоры 0, диарея-2 ± 1. Количество лактобактерий в анализе кала составило
6

7

10 –10 , р < 0,005.
Таким образом, эффективность применения Аципола у лиц пожилого возраста с низким уровнем лактобактерий кишечника подтверждена клиническим и лабораторным улучшением, что позволяет признать его эффективным средством коррекции ДК.
ВАРИАНТЫ СОГЛАСИЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ НА ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Введение. Необходимость психиатрической помощи в общей медицине и в соматических больницах, в частности, становится всё
более актуальной.
За последние десятилетия, в частности, в связи с патоморфозом психических заболеваний ушла в историю медицины часть клинических форм психических заболеваний. Произошёл сдвиг в сторону увеличения неврозоподобных, пограничных форм психических расстройств, включая и соматоформные заболевания (F4, МКБ-10), в связи с которыми пациенты тщетно пытаются получить у врачей общей практики. Отмечается также увеличение числа больных с социально-стрессовыми расстройствами (F43).
Не по вине врачей общей практики, а не получая своевременную адекватную психиатрическую помощь, пациенты с отмеченной патологией составляют группу больных с синдромом Мюнхгаузена («больничного кузнечика», «кочующего больного» и т. д.), регоспитализирующихся в соматические больницы. Другие две группы пациентов соматической больницы составляют получающие много лет психиатрическую помощь, а также пациенты с соматогенными (органическими) психическими расстройствами (F04–F09, по МКБ-10), впервые развившимися в соматической больнице.
Цели исследования включали изучение готовности пациентов пожилого возраста, получающих лечение в многопрофильной больнице, к психиатрической помощи (консультирование, диагностика, лечение) и осознание ими необходимости и желания такой помощи.
Методы. Клинико-диагностический, клинико-психопатологический, интервью, клинико-терапевтический и статистический.
Результаты. В клинической многопрофильной больнице скорой помощи исследовано 6790 пациентов пожилого возраста (57% от
числа всех получавших психиатрическую помощь). Пациенты находились в терапевтических, гастроэнтерологическом, кардиологических, травматологических, нейрохирургическом, кардиохирургическом, хирургических, реанимационных, ангиохирургическом, гинекологических, неврологических и иммунологическом отделениях. В зависимости от того, чья была инициатива психиатрического освидетельствования, были выделены три варианта согласия.
1. По инициативе пациентов (п.1 ст. 4, п. 1 ст. 11 Закона о психиатрии) оказана помощь 23%. Пациенты «случайно» узнавали о том,
что в клинике есть врач-психиатр. У этой группы пациентов были выявлены невротическая депрессия (F41.2), неорганическая инсомния (F51), органические аффективные расстройства (F06.3–F07.8), тревожные расстройства (F40–F41), когнитивные нарушения (F04).
По данным пациентов, выявленная симптоматика удерживалась 2–5 лет. К психиатру ни один пациент не обращался, не был рекомендован врачами общей практики, которые и не диагностировали эту патологию. Пациенты этой группы считали, что «хотя давно чувствовалось, что нужна помощь психиатра, но в диспансер идти не было желания, и был страх быть признанным душевнобольным».
Существующая в обществе низкая толерантность к душевнобольным и психиатрической помощи, неустанно поддерживаемая
средствами массовой информации, как показало и наше исследование, препятствует организации своевременной диагностики и лечения психических расстройств.
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Все пациенты этой группы, впервые в жизни получившие психиатрическую помощь в многопрофильной больнице, отмечали, что
«оказывается, это не страшно, даже очень кстати». Советовали своим знакомым консультирование у психиатра. Были выявлены синтонность и откровенность в диалоге с психиатром, активное желание разобраться в причинах болезней и методах лечения в амбулаторных условиях. Пациенты после начала адекватной психофармако- и психотерапии тяготились больничной обстановки и торопили врачей-соматологов с завершением обследования.
2. Недобровольно (без согласия – ст.ст.16, 20, 23, 24, 25, 29 Закона о психиатрии) психиатрическая помощь была оказана 41% пациентов с острыми психотическими расстройствами (галлюциноз, параноид, делирий, органической и интоксикационной, амнестической
спутанностью) – F04, F05, F06.0–F06.2, F10.03, F10.07, F10.5, F10.6.
Часть пациентов (21%) этой группы с острой соматической патологией и коморбидными психическими расстройствами переводилась в реанимационные отделения данной больницы. В связи с невозможностью получения у пациента согласия на любую форму медицинской помощи, включая и психиатрическую, весь объём помощи оказывался без согласия пациента вплоть до редукции психотических расстройств. Последующее лечение оказывалось, как правило, с согласия пациента. В содержание формы недобровольного лечения включалась мягкая фиксация, без которой было невозможно оказание диагностической, лечебной помощи и превенции ауто- и
гетероагрессии вплоть до гомицидных действий. (п. 2. ст. 30 Закона о психиатрии). Пациенты с психотическими расстройствами по решению врача-психиатра переводились временно в реанимационные отделения данной больницы (приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 12 от 15 января 2005 года и Распоряжение Департамента здравоохранения города Москвы № 260-р от 14 апреля
2006 года). Лечение в реанимационных отделениях получали вплоть до полной редукции психоза. Возврат пациентов в профильные их
соматической патологии отделения также осуществлялся после психиатрического освидетельствования.
3. Третья группа пациентов (36%) представляла для врачей-соматологов значительную нагрузку. Множественные регоспитализации, многочисленные мультидисциплинарные параклинические обследования с минимально выявленной острой соматической патологией, стеничные требования повторения обследований, недоверие к квалификации врачей и техническим возможностям диагностической аппаратуры, постоянное недовольство всем были характерны для пациентов третьей группы. Убедившись в отсутствии острой соматической патологии, врачи–соматологии, проявив и корректность и упорство, готовили пациентов к психиатрической консультации.
Активного желания и осознания необходимости получения психиатрической помощи у пациентов этой группы не отмечалось. Соглашались только, исходя из принципа «не спорить же с лечащим врачом», или любопытства.
Были у пациентов этой группы выявлены психопатологические расстройства: сосудистая деменция (F01.2), соматоформные расстройства: сердечно-сосудистой системы (F45.30); гастроэнтерологические (F45.31–F45.32); пульмонологические (F45.33). Преувеличение физических симптомов по психологическим причинам (F68.0) и симуляция инвалидизации (F68.1).
В терапии пациентов этой группы главной была рациональная психотерапия с применением банка данных клинико–лабораторной
диагностики. Анализируя и сравнивая полученные данные пациента с параметрами нормы, принятыми в мировой медицинской науке, в
процессе длительной индивидуальной терапии удалось получить дезактуализацию сенестоалгий и осознание пациентом своей ошибочной тактики в бесконечных обследованиях и регоспитализациях в соматические больницы. Предложенная дополнительно терапия
анксиолитиками (афабазол, атаракс), малыми дозами антидепрессантов (пиразидол по 20-25 мг в сутки), витамином Е (400 мг в сутки)
обеспечивала за короткий период (10–12 дней) значительную дезактуализацию симптоматики.
Полученный терапевтический эффект также был использован в психотерапии. Главным результатом психиатрической консультации, диагностики и лечения было осознание пациентами того, что «не тем путём шли до этого времени... оказывается, следовало давно
полечить нервы...».
С учётом хронизации сенестопатических психических расстройств, всем пациентам было предложено продолжение лечения у врачей-психиатров (психотерапевтов в поликлиниках или диспансерах).
Резюме. В связи с ростом числа пациентов с соматизированными/соматоформными и другими невротическими психическими расстройствами в популяции и сохраняющимся негативизмом к официальной психиатрической помощи, наиболее оптимальной формой
своевременной специализированной психиатрической помощи является соматическая больница. Согласно Закону о психиатрии психиатрический диагноз остаётся в документах соматической больницы и гарантируется право пациентов на сохранение врачебной тайны
(ст. 9 Закона о психиатрии; ч. 2. ст. 19 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года).
С другой стороны, соматические больницы оказывают помощь при ургентной соматической патологии и возможности соматической
больницы по оказанию психиатрической помощи несоизмеримо малы на фоне реальной потребности. Но и такая помощь возможна
лишь в тех редких больницах, в которых имеется штатный врач-психиатр.
Лечение пациентов с психическими расстройствами в нашей стране много десятилетий проводится в диспансерах и врачам общей
практики следует быть не только информированными в психопатологии, но и проявлять активность в направлении пациентов к психиатру.
О РОЛИ ПСИХОТЕРАПИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Введение. В многопрофильные больницы скорой помощи госпитализируются пациенты как с явной, так и с предположительной острой соматической патологией. Как показывает практика, среди пациентов многопрофильных больниц определённую часть составляют
лица с психическими расстройствами.
Пациенты были разделены на четыре группы:
1-ю группу составляли психически больные, получавшие до госпитализации психиатрическую помощь (консультативную и в форме
диспансерного наблюдения) в специализированных амбулаторных или стационарных психиатрических учреждениях.
2-ю группу представляли пациенты с соматогенными психическими расстройствами.
В 3-ю группу включены больные с различными соматоформными (соматизированными) психическими расстройствами, имитирующими соматические заболевания.
4-я группа включала пациентов, психические и соматические расстройства у которых были обусловлены употреблением психоактивных веществ.
В связи с возрастанием в популяции числа больных с пограничными и соматоформными психическими расстройствами, маскированной депрессией, психосоматическими заболеваниями, психопатологическая симптоматика которых в связи с патоморфозом значительно изменена, за последние годы отмечается увеличение числа таких пациентов также и среди больных в многопрофильных больницах.
Таким образом, организация психиатрической и, в частности, психотерапевтической помощи в условиях многопрофильных больниц
является особенно актуальной. Вместе с тем, в директивных документах отсутствуют указания по организации в соматических стационарах психотерапевтической службы. Нет в штате и должности врача-психотерапевта.
Результаты. Исследование проводилось в многопрофильной больнице скорой помощи с коечным фондом 1600 мест. Нами установлено, что из 8 тысяч пациентов, которым была оказана психиатрическая помощь, более 98% нуждались в психотерапевтической помощи, которая им оказывалась штатным врачом–психиатром, хотя основными задачами врача были ургентная первичная диагностика и
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терапия острых психотических состояний, превенция ауто– и гетероагрессии и оказание других форм ургентной психиатрической помощи в условиях больницы скорой помощи. По данным исследования в течение 20 лет, основными особенностями оказания психотерапевтической помощи в многопрофильной больнице являются следующие аспекты:
1. Исключение социально-ролевого барьера в диалоге «врач – пациент». Полное исключение авторитарного стиля поведения врача любой специальности. Недопустимость менторского тона врача по отношению к пациентам любого возраста.
2. Не только врач–психиатр, но также любой врач-соматолог должен владеть навыками гуманистической психотерапии (К. Роджерс), основу которой составляет способность врача терпеливо слушать пациента и умение услышать в многословных и непоследовательных жалобах пациента то главное, о чём хочет сообщить пациент врачу. У пациента при этом должна быть уверенность в том, что
врач слышит и понимает его проблемы. Без эмпатийного содержания диалога «врач – пациент» врачу не удастся получить полную информацию о внутренней картине болезни.
3. Не владея информированностью об особенностях личности конкретного больного, подробном анамнезе и, что особенно важно,
ещё не получив результаты клинико-лабораторного обследования, неопытные врачи-соматологии нередко склонны относить соматические жалобы пациента к ипохондрической фиксации, сообщив об этом пациенту.
Рациональная психотерапия при этом направлялась на дезактуализацию как ятрогении отношения, так и на разъяснение параметров клинико-параклинического обследования, используя для пациента доступный персонализированный семантический лексикон.
4. Общепринятая и давно морально устаревшая практика организации фармакотарапии как в психиатрических стационарах, так и в
многопрофильных больницах показывает, что ни лечащий врач, ни тем более медицинская (лекарственная) сестра, которая непосредственно выполняет лекарственные назначения, не сообщает пациенту названия медикаментов.
Такая практика сохраняется несмотря на инструкции, обязывающие информировать пациента о назначенной ему фармакотерапии,
названиях медикаментов, об их механизме действия, а также получение согласия пациента на методы лечения.
Психотерапевтическая помощь при проведении фармакотерапии включала разъяснение пациенту показания и противопоказания
для лечения конкретным препаратом, о его совместимости с другими соматотропными препаратами. В условиях многопрофильной
больницы при наблюдаемой полипрагмазии сохраняется актуальность разъяснительной психотерапии.
5. В связи с тем, что большинство пациентов многопрофильной больницы с психиатром встречаются впервые в жизни, то такая
встреча может быть как психотерапевтической, так и источником антипсихиатрии, усугубляя и без того невысокий уровень толерантности населения к психиатрии. При оказании первичной в жизни пациента психотерапевтической помощи учитывалось всё, что составляло сущность диалога «врач – пациент»: интерьер кабинета; внешний вид врача; тон беседы; соблюдение корректности; доступный конкретному пациенту лексикон; функциональный процесс общения с желанием сопонимания переживаний пациента; доверительное содержание диалога и др.
6. Все формы психотерапии в многопрофильной больнице проводились индивидуально после редукции синдромов помрачения сознания. На заключительные встречи приглашались родственники, если в лечебно-реабилитационном процессе была необходимой их
помощь в качестве котерапевтов.
7. Определённой части пациентов в больнице скорой помощи в связи с их нетранспортабельностью (реанимационные, травматологические, послеоперационные, нейрохирургические, нейрореанимационные и другие отделения интенсивной терапии) психотерапевтическая помощь оказывалась в общей палате в присутствии других пациентов. Хотя ситуация общей палаты исключала некоторые условия и возможности для доверительного диалога, тем не менее психотерапевтическая помощь была необходимой и она оказывалась
при обязательном соблюдении этико-деонтологических требований.
8. Специфика ургентной патологии у пациентов больницы скорой помощи, как правило, является источником стресса как для самого пациента, так и для его родственников, а при некоторых заболеваниях – более драматическими именно для родственников.
Нами оказывалась психотерапевтическая помощь также родственникам тяжелобольных, выхаживающим неспособных к самообслуживанию пациентов. С учётом постоянного дефицита младшего медицинского персонала и помощи родственников в реабилитации
больных, психотерапевтическая помощь родственникам логична и гуманна.
9. В оказании доступной психотерапевтической помощи пациентам многопрофильной больницы должны участвовать все врачи-соматологи и медицинские сёстры в объёме, обязательном для медицинского персонала. Однако, не владея достаточной информацией и
навыками оказания такой помощи и неинформированностью о психологии больного, врачи–соматологии, как правило, больше обращают внимание на соматические расстройства и нередко создают условия для формирования ятрогении отношения, являющейся фактором антипсихотерапевтическим. Работая в бригадах врачей-соматологов любого отделения, психиатр соматической больницы имеет
возможность оказывать помощь персоналу больницы в расширении кругозора по основам психологии больного, общей и частной психопатологии, психофармакотерапии и психотерапии.
При оказании лечебно-диагностической помощи каждому пациенту нами совместно с врачами-соматологами анализировались личностные особенности пациента, его соматонозогнозия, наличие или отсутствие саногенного мышления для того, чтобы полученную информацию можно было использовать как лечащему врачу-соматологу, так и психиатру для оптимизации психотерапевтической помощи.
Исследование показало, что все пациенты, получавшие психотерапевтическую помощь в период лечения в многопрофильной
больнице, отмечали её необходимость и эффективность.
Ни у одного пациента не наблюдалось негативного отношения к психотерапевтической помощи. Впервые в жизни получавшие такую помощь для себя «открывали» новую врачебную помощь, о которой «не знали» или «боялись визита к психиатру».
После выписки из больницы части пациентов была рекомендована амбулаторная психотерапевтическая помощь в поликлиниках
или диспансерах. Но большинство пациентов, хотя это было невозможно, желали продолжения лечения у психиатра соматической
больницы, чем в специализированном психиатрическом учреждении.
Резюме: Для оптимизации психотерапевтической помощи в многопрофильных больницах необходима организация психиатрической и психотерапевтической службы. Для этого следует решить организационный вопрос с введением в штат персонала таких больниц
врачебные должности психиатра и психотерапевта с предоставлением им всех льгот, предусмотренных для персонала психиатрических
учреждений.
Психотерапевтическая помощь в многопрофильных больницах экономически эффективна, способствует ранней диагностике и оптимальной терапии психических расстройств, повышает качество толерантности пациентов к психиатрической службе.
О НЕКОТОРЫХ КЛИНИКО–СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРАХ, СНИЖАЮЩИХ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Цели исследования: Изучены условия жизни пожилых пациентов с различными соматическими заболеваниями в период лечения их
в многопрофильной больнице скорой помощи. Использованы клинико–социальный, клинико–лабораторный и статистический методы.
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Результаты: Изучено 980 пациентов в возрасте от 60 до 95 лет, из которых женщины составляли 65,3%. Все пациенты были госпитализированы службой скорой помощи в связи с тяжёлыми черепно–мозговыми травмами, экзогенной интоксикацией, суицидом, дисметаболической комой, геморрагическим шоком, переохлаждением, алиментарной кахексией, инсультом, инфарктом миокарда.
Социальный статус пациентов: инвалидность вследствие соматических заболеваний – 56%, инвалидность вследствие психических
заболеваний – 2%, пенсионеры – 100%, постоянно продолжали работать – 17%. Семейных было 49%, одиноких – 32%, проживали с детьми – 19%. У психиатра на диспансерном наблюдении находились 2% пациентов и 2% один раз в жизни получали амбулаторно психиатрическую консультативную помощь в диспансере. Были выявлены следующие психопатологические расстройства: галлюцинаторно–бредовые – 6%, невротические – 23%, психопатические 4%, аффективные – 29%, делирий -16%, эпилептиформный синдром – 5%,
амнестические – 43%, реактивная лабильность – 29%, деменция – 23%, астенический личностный сдвиг – 21%.
Исследование показало, что для одной группы пациентов (20%) качество жизни в больнице было значительно лучше, чем в домашних условиях. Эта группа включала: одиноких пациентов старческого возраста, страдающих несколькими инвалидизирующими
соматическими заболеваниями; пациентов с деструктивным типом социальной адаптации, утративших жильё, работу, систематически алкоголизирующихся; пациентов старческого возраста, утративших после инсульта способности сомообслуживания и испытывающих дефицит внимания со стороны детей; одиноких душевнобольных – инвалидов с низким уровнем социальной адаптации; одиноких
пенсионеров, чей семейный бюджет составляла только пенсия.
Повышение качества жизни для пациентов первой группы включало в себя регулярное питание, своевременную гигиеническую обработку тела и смену белья, комплексное медицинское обследование и лечение. Пациенты отмечали психологический комфорт от общения с персоналом и соседями по палате.
У второй группы пациентов (80%) качество жизни, по мнению самих пациентов, было ниже домашнего. Отмечая положительную
оценку саногенеза, в то же время пациенты выделяли низкий уровень комфорта, дефицит телефонной связи и информации, непривычную диету и большую скученность пациентов в палатах. К этой группе относились пациенты с более лёгкими формами заболеваний и с
сохранными навыками самообслуживания.
Вторая группа из негативных факторов госпитальной микроэкологии отмечала также фактор эйджеизма, который проявлялся, в
частности, в «возрастном конфликте», суть которого пациенты разъясняли «непониманием молодыми врачами психологии пожилого
больного человека, недостатком времени или отсутствием желания молодых врачей обсуждать содержание болезни, планируемое обследование и лечение, тотальное сокрытие названий медикаментов, получаемых в период лечения в больнице, о которых становилось
известно из бумаг, выдаваемых на руки в день выписки из больницы».
Бытовые неудобства (многоместные палаты без санитарных удобств, отсутствие доступной телефонной связи, туалет и холодильник в конце коридора и др.), биологические факторы (тяжёлая соматическая патология, физическая немощность, ограничивающая автономное обслуживание) оценивались пациентами с пониманием и терпением по сравнению с низким психологическим качеством.
Резюме. Таким образом, психосоциальный статус в городской многопрофильной больнице не отвечает концепции психотерапевтической среды, или, по определению Ивана Петровича Павлова, лечебно-охранительным условиям, превращаясь в стрессогенный фактор.
Не рассчитывая на дополнительное финансирование строительства более комфортабельных зданий больниц и на перепланировку
существующих, мнение пациентов о больницах можно изменить, оптимизировав интерперсональное взаимоотношение персонала и пациентов. Для этого не потребуется дополнительных денег, а нужна, по определению Карла Роджерса, эмпатия – чувство сопонимания,
соучастия, сопереживания, сострадания – качества, относящиеся к гуманизму.
В этом случае в полной мере будет реализована концепция/принцип биопсихосоциального лечения и реабилитации пациентов с
любой патологией.
ПРОФИЛАКТИКА НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКОЙ ЯТРОГЕНИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Введение. Все пациенты, получающие психиатрическую помощь в диспансерах, а также находящиеся на лечении в психиатрических больницах по ургентным соматическим показаниям госпитализируются/переводятся в соматические больницы.
С другой стороны, пациенты с соматогенными психотическими расстройствами, впервые развившимися в соматической больнице,
также лечатся в той же соматической больнице.
Пациенты, находившиеся на лечении в психиатрической больнице/диспансере, как правило, получают купирующую/поддерживающую психофармакотерапию, включая и нейролептики.
Цели исследования включали изучение совместимости соматотропных медикаментов, применяемых при острых соматических расстройствах, с нейролептиками. Изучались побочные эффекты нейролептиков, депривация ими когнитивных функций и эффект замедления саногенеза соматической патологии.
Методы: клинико-диагностический, клинико-организационный, клинико-терапевтический и статистический.
Результаты. В многопрофильной больнице скорой помощи с коечным фондом 1600 мест было исследовано 817 пожилых пациентов, мужчин из них было 34%. Все пациенты были госпитализированы в связи с острыми соматическими заболеваниями: 1. Кардиоваскулярная патология (обострение ишемической болезни сердца, острый инфаркт миокарда, обострение артериальной гипертензии, клиническая смерть и др.) – 22%. 2. Острая цереброваскулярная патология (декомпенсация хронической цереброваскулярной патологии,
ишемический инфаркт, геморрагический/субарахноидальный инсульт и др.) – 29%. 3. Черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб мозга, переломы костей черепа, внутречерепные гематомы и др.) – 23%. 4. Пульмонологические заболевания (пневмония, обструктивный
бронхит, бронхиальная астма и др.) – 5%. 5. Абдоминальная патология (перфоративная язва желудка, кишечная непроходимость, онкологическая патология, перитонит, желудочно-кишечное кровотечение, и др.) – 10%. 6. Сочетанная соматическая патология и коморбидная алкогольная интоксикация (цирроз печени, панкреатит, панкреанекроз и др.) – 11%.
До настоящей госпитализации психиатрическую помощь получали 9% пациентов, из которых 6,5% были переведены в соматическую больницу из психиатрической больницы \ интерната. Находящиеся на диспансерном наблюдении пациенты получали до госпитализации в соматическую больницу нейролептики (галоперидол, аминазин, хлорпротексен, этаперазин, трифтазин и др.). По данным 30%
самих пациентов и их родственников, » в диспансере пациент не бывает годами, а ему/ей назначают через родственников стереотипную схему лечения». Остальные 91% ранее психофармакотерапию не получали.
Острые соматические заболевания, обуславливающие, в частности, церебральную гипоксию, синдром интракраниальной гипертензии, экзо- и эндогенную интоксикацию с дисметаболизмом головного мозга вызывали следующие соматогенные (органические –
F04–F09) психопатологические расстройства: 1. Амнестические расстройства (амнестический синдром простой, амнестическая спутанность, анозогнозию Антона–Бабинского – F04). 2. Делирий (интоксикационный – алкоголь, наркотики – F10.03–F11.03). 3. Органический
делирий, не обусловленный алкоголем – F05. 4. Галлюцинаторно–параноидный синдром органический (соматогенный) – F06.0–F06.2.
Выявленные негативные и позитивные психопатологические расстройства значительно затрудняли организацию добровольного лечения пациентов в условиях соматической больницы в связи с неосознанным отказом от лечения, самовольным снятием систем инфузионной терапии, скелетного вытяжения, снятием повязок на послеоперационных ранах, удалением всевозможных катетеров, попытка-
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ми ухода из больницы без одежды. Для купирования острых психотических расстройств на этапе первичной помощи в диагностическом
отделении по назначению дежурных психиатров параллельно с мягкой фиксацией применяли парентерально аминазин, галоперидол
по 2–3 мл (10–15 мг), а суточная доза составляет 15 мг парентерально.
Данное исследование проводилось в реанимационных и в профильных соматической патологии отделениях после перевода пациентов из диагностического отделения. Нами были отменены все нейролептики, не отвечающие концепции патогенетической терапии, а
служащие седации речедвигательного возбуждения, являющегося следствием поражения головного мозга, а не причины.
Игнорирование причинно-следственных корреляций в развитии соматогенных органических психических расстройств и некорректное применение антипсихотиков с их широким спектром фармакогенных осложнений обуславливает как замедление саногенеза, так и
усугубление, в частности, амнестических расстройств.
Исследование показало, что процесс восстановления памяти после отмены нами нейролептиков проявлялся речевой активностью,
пациенты словно хотели «выговориться и наговориться» за те дни, когда их активность была депривирована нейролептиками.
Поскольку пациенты с соматогенными психотическими расстройствами временно лечились в реанимационных отделениях, то, не
согласовывая с врачом–психиатром, речевая активность пациентов оценивались как синдром возбуждения и снова необоснованно врачами–реаниматологами вводился нейролептик. На следующий день в статусе пациентов вновь доминировала сомнолентность, грубая
амнестическая патология. Применение витаминного комплекса (В1, В6), ноотропов при абсолютном отказе от нейролептиков восстанавливало память. При психомоторном возбуждении успешно применялись транквилизаторы в обычных дозах.
Следует быть осторожным при применении как нейролептиков, так и бензодиазепинов, противопоказанных при многих ургентных
соматических заболеваниях (шок, илеус, интоксикации и др.). Взаимодействие психотропных препаратов с соматотропными медикаментами при полипрагмазии может привести к образованию неизвестного соединения, участвующего в развитии причины лекарственной болезни.
Пожилой возраст относится к регистру противопоказаний для применения нейролептиков в связи с высокой сенситивностью вегетативно-сосудистой системы к данным препаратам. У пожилых людей чаще развивается нейролептический синдром, принимающий хронический тип течения, в клинической картине которого доминируют дискинезии – оральные, паркинсоноподобные, нарушения координации (фармакогенное головокружение), резко снижающие качество жизни пожилого пациента.
Резюме. Практика применения нейролептических фармпрепаратов в общей медицине, допускаемая врачами–соматологами, рассматривается как некорректной и некомпетентной. Нейролептическая депривация соматогенных (органических) психотических расстройств с ожиданием сиюминутного эффекта, противоречит принципу патогенетической терапии. Продуктивные и негативные психопатологические расстройства при органических заболеваниях являются следствием, но не причиной. С саногенезом соматического заболевания редуцируются и психические расстройства без нейролептической терапии. Применение психотропных фармпрепаратов
является прерогативой врачей–психиатров.
Причинами использования нейролептиков врачами–соматологами служат, в частности, отсутствие врачей–психиатров в общей медицине, тяжесть психосоматических расстройств у пожилых пациентов и недостаточная информированность врачей в особенностях
психофармакотерапии.
ЛЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Введение. В период лечения в соматической больнице у части пациентов пожилого возраста развиваются ургентные психотические
расстройства, соматогенно обусловленные (органические – F04–F07, по МКБ-10). Перевод в психиатрический стационар пациентов с
таким сочетанием тяжёлой соматической и психотической симптоматики противопоказан. Сохраняющийся дефицит соматопсихиатрической стационарной помощи также лишает возможностей для организации лечения.
Цели исследования включали изучение частоты, этиологии, синдромологии соматогенных психотических расстройств у пациентов
многопрофильной больницы, форм и методов ургентной психиатрической и соматической помощи, превенции ауто- и гетероагрессии.
Методы исследования включали клинико-лабораторный, клинико–психопатологический, клинико-терапевтический и статистический
методы.
Результаты. Исследование проводилось в многопрофильной больнице с коечным фондом 1600 мест. Исследовано 1208 пациентов
в хирургических, кардио-, нейро-, ангио-, травматологических, гинекологических, неврологических, реанимационных, терапевтических,
гемодиализном, трансплантации почек отделениях. Мужчины составляли 41%.
Были установлены следующие соматические заболевания:
1. Черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа, внутречерепные гематомы, субарахноидальные кровоизлияния) – 28%. 2. Острая сосудистая патология головного мозга (инфаркт мозга, гемморрагический
инсульт) – 21%. 3. Дистрофические поражения паренхиматозных органов (панкреатит/панкреанекроз, цирроз печени, декомпенсированный нефрозо-нефрит) – 7%. 4. Острый период после кардиохирургических операций (аорто–коронарное шунтирование, установка стентов, протезирование клапанов и др.) – 13%. 5. Острый период после ангиохирургических операций (эвакуация тромбов, ушивание ранений, аллопластика и др.) – 12%. 6. Острый период после лапаратомий в связи с абдоминальной и гинекологической патологией – 10%.
7. Острая алкогольная и наркотическая интоксикация – 6%. 8. Острая интоксикация химикатами – 3%.
Психиатрическая помощь оказывалась штатным психиатром согласно Закону о психиатрии (от 2 июля 1992 г.). В связи с психотическими расстройствами помощь оказывалась без согласия пациента (ст. 24, 25 Закона). Была организована служба круглосуточной
психиатрической помощи. В структуре данной больницы соматопсихиатрического отделения не было. Вместо него была расширена реанимационная служба на 85 коек (нейро-, кардио- общая реанимация и послеоперационная служба интенсивной терапии).
С учётом сложившейся ситуации Департамент здравоохранения правительства г. Москвы в 2005 году принял решение о лечении
указанной категории пациентов в реанимационных отделениях тех соматических больниц, в которые был госпитализирован пациент.
Психиатрическое обследование выявило следующие психопатологические расстройства:
1. Делирий органический, не обусловленный психоактивными веществами (F05) – 52%/
2. Делирий при употреблении психоактивных веществ (F10.03–F19.03) – 6%.
3. Галлюциноз органический (F06.0) – 11%.
4. Острая амнестическая спутанность – F04 (анте-, ретроградная амнезия, конфабуляторные расстройства, анозогнозия Антона –
Бабинского) – 21%
5. Деменция (сосудистая, органическая, и др.) – 10% (F01-F02).
Многопрофильная больница скорой помощи со специфическим ей регламентом организации лечения и реабилитации не предназначена для лечения пациентов с психотическими расстройствами.
Решение Управления городским здравоохранением о децентрализации соматопсихиатрической службы и организации лечения пациентов с острой тяжёлой соматической и коморбидной психотической патологией в каждой соматической больнице показало высокую
эффективность и экономическую рентабельность по следующим факторам:
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1. Все пациенты были нетранспортабельными. 2. Нуждались в систематической соматотропной терапии, включая и релапаротомию
и другие хирургические технологии. 3. Экономия расходов на реанимобильный транспорт и дополнительные клинико–параклинические
обследования в другой больнице. 4. Преемственность тактики лечения с участием специалистов профильных отделений, реаниматологов и психиатра.5. Самым главным была превенция организационной ятрогении – психической травмы пациента, осознающего и узнающего своего лечащего врача после дезактуализации/редукции психотических расстройств, а не узнающего о нахождении в психиатрическом стационаре.
Лечение пациентов было комплексное. Врачи-соматологии оказывали патогенетическое лечение, направленное на дезактуализацию соматической патологии. Саногенез психосоматической патологии был напрямую связан с преодолением биологического кризиса.
Соматогенные (органические) психические расстройства являются следствием соматического неблагополучия и в оказании психофармакотерапии требуют крайне осторожной тактики. Как показали исследования, абсолютно противопоказаны антипсихотического регистра препараты (нейролептики и др.). Применение данных препаратов приводит к усугублению негативных (амнестических) психопатологических расстройств, к затруднению дифференциальной диагностики психопатологии. По нашим данным, при выраженном психомоторном возбуждении показаны только транквилизаторы (бензодиазепины). Эффективными были витамины группы В, и препараты,
улучшающие церебральную гемодинамику.
Согласно Закону о психиатрии, применялась мягкая фиксация (ст. ст. 20, 23, 24, 25) для обеспечения условий для медицинских манипуляций, для превенции ауто- и гетероагрессии.
Резюме. Комплексное лечение позволило купировать позитивные психотические (делирий, галлюциноз, параноид) и негативные
(амнестические) расстройства в течение 5–10 дней. Последующее долечивание пациенты проходили в профильных отделениях.
Перевод пациентов в реанимационные отделения и возвращение в профильные отделения осуществлялись по рекомендации врача-психиатра.
ТАНАТОФОБИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
П.П. Пырков
Городская клиническая больница № 7,
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва
Введение: В основе навязчивых состояний, к которым относится танатофобия (греч. tanatos – смерть, phobos – страх), лежат запрограммированные в процессе эволюции поведенческие стереотипы, связанные с грумингом. При обсессивном неврозе эти действия
повторяются многократно и пациент остаётся в их власти. Навязчивые страхи, мысли и действия приобретающие доминантный характер, подчиняют волю пациента, который не обеспечивает подавления репродукции нежелательных обсессий.
Методики: Клинико-психопатологический, организационный эксперимент, клинико–диагностический, статистический.
Материалы: Исследовано 2248 пациентов (15% от получавших психиатрическую помощь) с танатофобией, госпитализированных в
соматическую больницу скорой помощи. Возраст пациентов – от 60 до 95 лет. Женщины составляли 62%. У 69% была инвалидность
второй группы в связи с соматическими заболеваниями. В работе исследована танатофобия у пациентов, госпитализированных в многопрофильную больницу в связи с острыми соматическими заболеваниями.
Страх смерти в онто– и филогенетическом развитии любого живого организма является фактором, обеспечивающим сохранение
жизни индивида. Человек с нормальной психикой, реально оценивающий угрозу его жизни, инстинктивно/осмысленно уходит из агрессивной среды, экипирует одежду, благоустраивает жильё и оберегается от многих других факторов, способных повредить здоровье или
лишить жизни. Этот алгоритм действий освоен и функционирует миллионы лет и является отражением нормального поведения.
Когда же страх смерти является утрированной психической реакцией на внешние и внутренние причины и «диктует» модель поведения, от которого страдают не только сам пациент, но и его близкое окружение, то такие пациенты нуждаются в помощи.
Результаты: У 25% больных было более двух регоспитализаций. На догоспитальном этапе пациенты отмечали «ужас от неминуемой смерти, страх остановки сердца, задохнуться, страх поздней помощи». В условиях стационара после купирования ургентной соматической патологии, у 78% больных сохранялся страх смерти в течение недели, но «уже было не так страшно, т. к. врачи рядом и успеют оказать помощь», пациенты «для профилактики» просили на ночь «ввести лекарство», т. к. полагали, что «ночью непременно может
наступить смерть», просили не закрывать дверь палаты на ночь.
У получавших амбулаторную помощь в поликлиниках врачи–соматологии не определяли наличие танатофобии. По данным пациентов, жалобы на «страх смерти» врачи игнорировали, или же стереотипно отвечали, применяя немедицинскую терминологию: «все мы
умрём... а чего вы хотели – вам уже много лет... никто не бессмертен...». К врачу – психиатру/псохотерапевту ни один пациент не был
направлен.
Пациенты сами определяли «нервность... и на нервной почве появилась боязнь» и самостоятельно принимали фитоседативные
средства и препараты, содержащие фенобарбитал (валокордин, корвалол) годами.
Длительность танатофобических расстройств у 85% больных составляла более пяти лет, у остальных возникли на фоне острой соматической болезни (инсульт, инфаркт, тромбозы и др.).
Танатофобия была выявлена при следующих соматических заболеваниях:
1. Заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, пневмония, хронический обструктивный бронхит, эмфизема лёгких, профессиональные заболевания и др.) – 8%.
2. Цереброваскулярная патология (инсульт, инфаркт) – 39%.
3. Кардиоваскулярная патология (инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, стенокардия покоя и напряжения) – 31%.
4. Кардиохирургическая патология (АКШ, использование кардиостимулятора, эвакуация тромбов из магистральных сосудов
и др.) – 3%.
5. Абдоминальная патология (кишечная непроходимость, перфоративная язва желудка, панкреанекроз, цирроз печени, гепатиты,
синдром раздражённого кишечника и другие) – 19%.
Психиатрическая помощь оказывалась добровольно по назначению лечащих врачей после получения данных основных клиникопараклинических обследований. Согласно Закону о психиатрии помощь оказывал штатный психиатр.
С учётом банка биографических данных (уровень образования, семейное положение и др.) в рациональной психотерапии использовались полученные результаты лабораторных исследований, которые пациенту расшифровывались в сравнении с нормой.
Иногда в психотерапии в качестве котерапевта приглашались родственники, чья эмпатия была эффективной помощью, заодно способствовала оптимизации качества жизни пациента в домашних условиях, консолидируя взаимопонимание в семье.
Резюме. Реальная танатофобия, в отличие от безразличного отношения к качеству здоровья, сохраняя бдительный контроль, служит своевременной и адекватной помощи при ургентных заболеваниях. При отсутствии реальной угрозы жизни при хронических соматических заболеваниях, особенно у пожилых пациентов, страх смерти становится навязчивым и значительно затрудняет как дифференциальную диагностику, так и лечение. Очевидная необходимость психиатрической помощи не удовлетворяется отсутствием врачей–психиатров в соматических больницах.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Р.Ш. Рагимова, Д.А. Шихнебиев
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
Актуальность. Изменение возрастной структуры населения страны в сторону так называемого постарения приводит к увеличению
доли лиц старших возрастов на амбулаторном приеме и увеличению числа посещений врачами больных старших возрастов на дому.
Такие больные страдают часто множественными хроническими заболеваниями, что не может не сказываться на затратах рабочего времени врачей, оказывающих гериатрическую помощь населению.
Целью исследования явилась сравнительная оценка затрат времени врачей-гериатров и участковых врачей-терапевтов по обслуживанию гериатрических больных.
Материал и методы. Исследование проведено в Муниципальном гериатрическом центре (МГЦ) и 2 городских поликлиниках № 5 и
№ 6 г. Махачкала. Всего нами обследовано 248 больных старших возрастов: 102 в МГЦ и 146 больных в двух городских поликлиниках.
Информация для анализа получена с помощью фотохронометражных замеров затрат рабочего времени врачей поликлиник. Рассчитаны и оценены средние затраты времени врачей на отдельные элементы работы: сбор жалоб и анамнеза, осмотр, формирование диагноза, назначение обследования, назначение лечения и т. д.
Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что средние затраты времени врача-гериатра на обслуживание
1 посещения больных старших возрастов (18,4 ± 0,4 мин) значительно ниже временных затрат участкового врача-терапевта на обслуживание 1 посещения лиц аналогичных возрастных групп (25,6 ± 0,2 мин) (Р < 0,05). Колебания средних величин затрат времени врачей
на 1 посещение в различных типах амбулаторно-поликлинических подразделений объясняются различиями по типу посещаемости. Так,
в МГЦ преобладают первичные и повторные лечебно-диагностические и консультативные посещения, в городских поликлиниках – лечебно-диагностические и профилактические, а также посещения с целью оформления медицинской документации. По материалам настоящего исследования больше всего времени (от 26,0 до 27,6 мин) затрачивается на обслуживание лечебно-диагностических и консультативных посещений. Довольно велики временные затраты на профилактические посещения: от 16,6 мин в кабинетах гериатрического центра до 23,4 мин в городских поликлиниках. Это объясняется тем, что с профилактической целью посещают участковых
терапевтов в основном диспансерные контингенты больных с характерной для данных возрастных групп множественной патологией и
вытекающими из этого особенностями их обслуживания. В гериатрическом центре на обслуживание посещений в связи с оформлением
медицинской документации врачи затрачивают 9,9+0,6 мин. Это намного меньше, чем в городских поликлиниках (15,6 ± 0,4 мин), где
аналогичные посещения преимущественно связаны с оформлением санаторно-курортных карт, справок, выпиской рецептов, написанием памяток больному по режиму дня, лечению, диете и т. д.
При посещении с лечебно-диагностической целью затраты времени на первичное и повторное посещения составили соответственно в гериатрической поликлинике 23,4 ± 0,5 и 17,2 ± 0,2 мин, в городских поликлиниках – 27,3 ± 03 и 18,7 ± 0,1 мин.
Затраты времени участковых врачей-терапевтов на оказание медицинской помощи больным на дому составили 18,9 мин; на первичное посещение на дому затрачивается больше времени (22,0 ± 0,4 мин), чем на повторное (16,7 ± 0,2 мин). Подобная зависимость
объясняется тем, что первичные вызовы врача на дом были сделаны в основном к больным с хроническими заболеваниями в стадии
обострения; при этом требовалось уточнение диагноза, нередко решался вопрос о госпитализации. Повторные посещения в 73,8% случаев делались по инициативе врачей для контроля за динамикой в состоянии здоровья больного. Различие в затратах времени на первичное и повторное посещения на дому объясняется большими затратами времени на лечебно-диагностическую работу, чем на оформление медицинской документации. Затраты времени врача на оказание медицинской помощи на дому так же, как и на амбулаторное
посещение, возрастают по мере увеличения возраста больного.
Резюме. Проведенный анализ фактических средних затрат времени врачей в разных типах амбулаторно-поликлинических подразделений по обслуживанию гериатрических больных в целом показал, что величина затрат находится в прямой зависимости от причины,
кратности посещения, возраста больного и квалификации специалиста.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБРАЩАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В ГОРОДСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Р.Ш. Рагимова, Д.А. Шихнебиев
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
Актуальность. Изучение структуры обращаемости населения пожилого и старческого возраста в городские поликлиники необходимо для планирования лечебно-диагностической работы и осуществления целенаправленной санитарно-просветительной работы.
Целью исследования явилось изучение структуры обращаемости населения в возрасте 60 лет и старше в городские поликлиники.
Материал и методы. Структура обращаемости нами изучена на основании анализа первичной учетной документации поликлиник
№ 5, № 6 и № 9 г. Махачкала. Численность населения пожилого и старческого возраста в обслуживаемых ими участках составила
20 126 (19,7%) человек. Мужчины составили 39,5%, женщины – 60,5%.
Результаты. Анализ материала исследования показал, что в числе обращений в поликлиники доля обращений населения старших
возрастных групп составляет около 40%, а удельный вес получающих помощь на дому – 52%. Характерным для старших возрастных
групп по сравнению с остальным взрослым населением (15-59 лет) исследуемых поликлиник является увеличение удельного веса посещений терапевтов (71,5% против 59,1%), невропатологов (7,2% против 4,4%) и урологов (2,7% против 1,1%).
В структуре обращаемости населения пожилого и старческого возраста на первом месте стоят болезни органов дыхания (31,9%),
на втором – костно-мышечной системы (13,5%), на третьем – кровообращения (11,1%), на четвертом – органов пищеварения (8,6%).
С возрастом удельный вес обратившихся снижался. Среди мужчин уровень заболеваемости по обращаемости в городские поликлиники
в 1,1 раза выше, чем среди женщин (соответственно 52,4% и 47,6%).
Кратность посещений по поводу заболеваний составила в среднем 3,1 (для мужчин 2,7, для женщин 3,4). Наивысший показатель
кратности обращений наблюдается в группе лиц 60–69 лет (3,8), наименьший – в группе лиц 70–79 лет (2,4). При анализе посещаемости в зависимости от вида оказываемой помощи установлено, что в течение года получали лечение только на дому 17,8% лиц старше
60 лет, причем удельный вес таких больных увеличился с 5,8% в группе лиц 60–69 лет до 30,2% в группе лиц старше 80 лет. Процент
больных, посещавших врача только на приеме в поликлинике, снизился в соответственных возрастных группах с 61,7 до 33,1. Наибольшее число вызовов на дому у лиц пожилого и старческого возраста было по поводу болезней органов кровообращения (33,4%), среди
которых преимущественно встречались артериальная гипертония, атеросклеротический кардиосклероз с нарушением ритма сердца,
ишемическая болезнь сердца. Четвертая часть (25,4%) всех вызовов была связана с острыми заболеваниями органов дыхания (гриппом, катаром верхних дыхательных путей, пневмонией), 11 % вызовов – с хроническими болезнями легких, 9,7% – с болезнями органов
пищеварения.
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Структура посещений на дому в отдельных старших возрастных группах претерпевает весьма характерные изменения. В возрасте
80 лет и старше по сравнению с группой 60–69-летних почти в 6 раз выше удельный вес вызовов на дом по поводу сосудистых поражений мозга, в 3 раза выше по поводу хронических болезней легких и мочеполовых органов. Зато злокачественные новообразования, острые заболевания дыхательных путей, травмы и прочие заболевания у лиц старческого возраста служили гораздо редкой причиной,
потребовавшей оказания помощи на дому.
Выводы. Характерными особенностями обращаемости лиц пожилого и старческого возраста в городские поликлиники являются:
1) уменьшение числа посещений непосредственно в поликлиники и увеличение помощи, оказываемой на дому; 2) уменьшение объема
обслуживания врачами узких специальностей за счет терапевтического приема.
ТИП ЛИЧНОСТИ D И ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ
БОЛЬНЫХ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
О.И. Райх, А.Н. Сумин, Е.В. Корок, А.В. Карпович, Я.Е. Бохан
УРАМН НИИКПССЗ СО РАМН, г. Кемерово
Цель исследования: оценка различий психологического статуса и распространенности поведенческого типа D у больных с мультифокальным атеросклерозом в старших возрастных группах.
Материал и методы: Обследовано 600 больных (450 мужчин и 150 женщин), проходивших обследование и лечение в Кемеровском кардиологическом центре в период подготовки к плановому оперативному лечению. Пациенты были разделены на 3 группы:
группа I до 60 лет (n = 200), группа II 60–69 лет (n = 178) и группа III старше 70 лет (n = 222). Исследование психологического статуса
проводилось с помощью опросников: качество жизни SF-36, шкала депрессии, Спилбергера-Ханина, опросник DS14 для выявления
личностного типа D.
Результаты: Число пораженных сосудистых бассейнов возрастало по мере увеличения возраста пациентов: среди пациентов I группы преобладало поражение одного сосудистого бассейна (70,5%), а поражение 3-х бассейнов встречалось только в 8,2% случаев, среди пациентов II группы эти показатели составили 51,6% и 16,1%, в III группе 25,9% и 31,5%, соответственно (p = 0,00001). Уровень тревожности и депрессии нарастал в старших возрастных группах: в I группе выраженная тревожность наблюдалась в 8,2%, в группе II в
23,4%, в III группе 46,3% случаев, депрессия в 6,6%, 21,2% и 37,1% случаев, соответственно. Качество жизни в группах больных до
60 лет и в возрасте 60-69 лет существенно не различалось, и только у больных старше 70 лет отмечено существенное его снижение.
Так, показатели по шкале общего состояния здоровья составили 65,2 ± 1,9; 60,5 ± 2,1 и 45,1 ± 3,3 баллов, соответственно (p = 0,000001),
по шкале физического функционирования 67,5 ± 2,1; 63,8 ± 2,0 и 49,1 ± 3,4 баллов (p = 0,00001). Распространенность типа D существенно увеличивалась с возрастом: у больных до 60 лет она составила 12,8%, в группе 60-69 лет – 26,1%, у лиц старше 70 лет – 38,5%
(p = 0,0002).
Выводы: С возрастом отмечается увеличение поражения числа пораженных атеросклерозом сосудистых бассейнов. Это сопровождается нарастанием распространенности неблагоприятных для прогноза психологических факторов: уровня тревожности и депрессии,
поведенческого типа D. Это подчеркивает значимость специальных программ по психологической реабилитации для больных с мультифокальным атеросклерозом в старших возрастных групп.
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛИМФОИДНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ В ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ
БОЛЬНЫХ IGA-НЕФРОПАТИЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
С.И. Рябов, И.А. Ракитянская, Т.С. Рябова, А.Л. Арьев
Больница Святого Великомученика Георгия,
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
Введение. Патогенетические механизмы развития IgA-нефропатии в первую очередь зависят от иммунопатологических реакций,
развивающихся непосредственно в ткани почки больного.
Материал и методы. В исследование были включены 117 больных IgA-нефропатией от 19 до 74 лет, средний возраст – 36,37 ± 1,56 лет.
Женщин и мужчин было 29% и 71% соответственно. Диагноз был верифицирован морфологически при анализе биоптатов ткани почек,
полученных путем прижизненной пункционной биопсии. У всех больных определялось (в гломерулярной зоне и в интерстициальном пространстве) количество мононуклеаров CD3, CD4, CD8, CD71, CD19/л, CD19/к, CD38, TdT+-клетки, HLA-DR-DP-DQ/CD8, клетки в стадии
апоптоза (APO-FAS/CD95). В ходе исследования больные были разделены на две группы: 1 группу составили 98 пациентов в возрасте до
59 лет включительно (средний возраст 36,92 ± 1,96 года); 2 группу – 19 пациентов старше 60 лет (средний возраст 68,80 ± 1,44 лет).
Результаты. В старшей возрастной группе выявлено снижение содержания TDT+-клеток в гломерулярной зоне (1 гр. – 0,86 ± 0,05;
2 гр. – 0,35 ± 0,07, p = 0,04), что указывает на нарушение регенераторных процессов. Выявлено снижение содержания клеток фенотипа
CD3 (1 гр. – 2,87 ± 0,45; 2 гр. – 1,20 ± 0,28, p = 0,04) и HLA-DR-DP-DQ/CD8 (1 гр. – 3,9 ± 0,70; 2 гр. – 1,0 ± 0,57, р = 0,03), что свидетельствует о возрастных изменениях субпопуляций зрелых иммунокомпетентных клеток в сторону их истощения. Так же, в старшей возрастной группе снижено количество мононуклеаров фенотипа CD19/λ (1 гр. – 27,7 ± 2,86; 2 гр. – 12,72 ± 1,05, p = 0,004) и CD19/κ
(1 гр. – 24,5 ± 1,76; 2 гр. – 14,63 ± 1,9, p = 0,03), которые относятся к клетками В-ряда, синтезирующим λ и κ легкие цепи в ответ на инфекционный антиген. Кроме этого, у больных 2 группы отмечается четкое ускорение процесса апоптоза клеток в гломерулярной зоне
(APO-FAS/CD95 1 гр. – 1,68 ± 0,05; 2 гр. – 6,50 ± 0,73, p = 0,001). Повышение количества супрессорных клеток фенотипа CD8 (1 гр. –
2,39 ± 0,58; 2 гр. – 4,37 ± 0,28, p = 0,04) в составе лимфоидного инфильтрата гломерулярной зоны у больных старшей возрастной группы свидетельствует о развитии супрессии иммунного ответа. Увеличение содержания клеток CD71 (1гр. – 0,6 ± 0,35; 2 гр. – 1,5 ± 0,48,
p = 0,02) в составе инфильтрата свидетельствует о повреждающем воздействии на структуру базальной мембраны, на подавление процессов репаративной регенерации.
Далее был проанализирован субпопуляционный состав лимфоидного инфильтрата в интерстициальном пространстве у больных
IgA-нефропатией в разных возрастных группах. Здесь также отмечалось достоверное увеличение количества клеток фенотипа CD4
(1 гр. – 5,3 ± 1,4; 2 гр. – 17,3 ± 1,2, p = 0,01), CD8 (1 гр. – 3,7 ± 1,3; 2 гр. – 7,64 ± 0,9, p = 0,01), CD71 (1 гр. – 1,4 ± 0,8; 2 гр. – 6,9 ± 1,7,
p = 0,01) и снижение количества TDT+-клеток (1гр. – 4,30 ± 0,75; 2 гр. – 1,22 ± 0,66, p = 0,01) и клеток В-ряда (CD19/λ: 1гр. – 31,5 ± 4,3;
2 гр. – 16,45 ± 2,4, p = 0,01 и CD19/κ: 1 гр. – 36,7 ± 3,9; 2 гр. – 20,64 ± 2,7, p = 0,01) у больных старшей возрастной группы.
Выводы. Патогенетические механизмы развития IgA-нефропатии различаются у больных разных возрастных групп. Эти механизмы
обеспечиваются различиями в субпопуляционном составе лимфоидного инфильтрата. В старшей возрастной группе происходит затухание процессов регенерации и отмечается четкая активация механизмов апоптоза в гломерулярной зоне. Так же, выявлено уменьшение
субпопуляций В-клеток, приводящее к развитию снижения гуморального иммунного ответа с низкой продукцией антител, а соответственно, повышению чувствительности больного старшего возраста к развитию инфекционного поражения ткани почки.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА
У ПОСТРАДАВШИХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В.Е. Розанов, А.В. Бондаренко, А.И. Болотников, Н.А. Гюнтер, М.В. Розанова
Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ,
Клиническая больница № 123 г. Одинцово,
1586 ОВКГ МВО МО РФ, г. Подольск
Цель исследования. Оценить возможность применения новых технологий для улучшения результатов лечения перитонита у пострадавших пожилого возраста.
Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 79 пострадавших с закрытой травмой живота, осложненной перитонитом. Средний возраст пострадавших составил 69,0 ± 1,5 лет. Общая тяжесть травмы по ISS (Injury Severity Score) составила 23,2 ± 1,6 баллов, состояния по APACHЕ II (Acute Physiology and Chronic Health Evalution II) – 26,3 ± 1,4 баллов.
Местный перитонит имел место у 30,4% (24 чел) пострадавших, распространённые формы были у 69,6% (55 чел) пациентов. При
Мангеймском индексе перитонита (МИП) менее 20 баллов тяжесть расценивалась I ст., частота которого составила 31,6% (2 чел), от
20 до 30 баллов – II ст. – 48,1% (38 чел), и более 30 баллов – III ст. – 20,3% (16 чел). Идентификацию грамположительных микроорганизмов проводили классическим микробиологическим способом, идентификацию грамотрицательных микроорганизмов – на приборе
«Advantage-Microbiology Center» фирмы «Abbott Laboratories» (США). Количественное содержание микроорганизмов в исследуемом
материале выражали в lg КОЕ/мл (Чернов В.Н. и др., 1998). Концентрация микробных тел в 1 мл перитонеального экссудата при местном перитоните достигала в среднем 4,68 ± 0,551g КОЕ/мл, при распространенном 7,36 ± 0,39 1g КОЕ/мл, анаэробная микрофлора
при местном перитоните составила 3,52 ± 0,33 1g КОЕ/мл, распространенном – 6,92 ± 0,41 1g КОЕ/мл, аэробная – соответственно
3,99 ± 0,48 1g КОЕ/мл и 7,43 ± 0,581g КОЕ/мл.
Все пострадавшие имели сопутствующую патологию: ишемическую болезнь сердца, стенокардию напряжения II и III функционального класса, атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, мерцательную аритмию, гипертоническую болезнь II-III ст.
Математическая обработка регистрировавшихся параметров выполнена на персональном компьютере типа Intel Pentium III с операционной системой Windows XP с пакетом прикладных программ Micro soft Office 2007, а так же CSS/3 и CSS for Windows методом дискриминантного анализа по F-критерию Фишера и корреляционного анализа по t-критерию Стьюдента. Исследования проводили на основании клинических рекомендаций, построенных на методологии доказательной медицины (Clifford G. et al., 2000; Pignon J. et al., 2001;
Wheatley K., 2001). Уровень доказательности в работе составил не ниже В1.
Результаты исследования. В зависимости от тактики лечении все пострадавшие были распределены на II группы, сопоставимые по
тяжести травмы, перитонита, микробной контаминации брюшной полости. «Традиционные» методы устранения источника перитонита
были применены у 32 (40,5%) пострадавших (I группа), которая заключалась в выполнении лапаротомии, ушивании поврежденных полых органов, санации и дренировании брюшной полости.
Видеолапароскопическая техника для устранения источника перитонита была применена у 47 (59,5%) пострадавших (II группа).
При перитоните от 20 до 30 баллов тяжести по МИП и бактериальной контаминации, не превышающей 7,2 ± 0,33 1g КОЕ/мл, видеолапароскопическая техника позволяла во всех случаях выполнить качественную санацию брюшной полости во время устранения источника перитонита. При тяжести перитонита более 30 баллов по МИП и суммарной бактериальной контаминации перитонеального экссудата превышающей 7,2 ± 0,33 1g КОЕ/мл, дополнительно осуществляли обработку брюшной полости ультразвуком, лазером или плазменными потоками, а также применяли динамическую санационную видеолапароскопию.
Заключение. Сравнительный анализ результатов «традиционных» вмешательств и операций, выполненных с использованием видеолапароскопической техники физических энергий обнаружил улучшение ряда качественных показателей: число осложнений снизилось в 2,5 раза (р < 0,01), летальность уменьшилась в 2,1 раза (р < 0,01), средний койко-день снизился в 1,9 раза (р < 0,05), а сокращение периода трудовой реабилитации было практически двукратным.
Полагаем, что улучшение результатов лечения перитонита у пострадавших пожилого возраста необходимо связывать с применением малоинвазивных технологий и физических энергий.
НЕКОТОРЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
У ПОСТРАДАВШИХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В.Е. Розанов, А.В. Бондаренко, А.И. Болотников, Н.А. Гюнтер, М.В. Розанова, А.Н. Мазилина
Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ,
Клиническая больница № 123 г. Одинцово,
1586 ОВКГ МВО МО РФ, г. Подольск
Цель исследования. Определить возможности использования иммунологических показателей для оценки тяжести течения травматической болезни (ТБ) у пострадавших с сочетанной травмой (СТ). Основанием для выполнения работы явились данные, свидетельствующие о снижении реактивности организма у пожилых людей (Дворецкий Л.И., 2007; Горелова Л.Е., 2007; Кабалим А.П. и др., 2009).
Материалы и методы. Исследования проводили у 118 пострадавших с СТ, преимущественно мужчин (74,6%). Средний балл общей
тяжести травмы по шкале ISS (Injury Severity Score) составил 29,2 ± 1,6, состояния по APACHE-II (Acute Physiology and Chronic Health
Evalution II) – 31,1 ± 2,9, шока по [±1/Т] критерию – 16,6 ± 1,4. В зависимости от возраста пострадавшие были распределены на II группы:
+

+

+

+

I (49 чел.) – средний возраст составил 39,2 ± 1,5 лет, II – (69 чел) средний был 69,2 ± 2,5 лет. Для мониторинга CD3 , CD4 , CD8 , CD16 ,
+

CD25 была использована цитофлуориметрия с применением стандартного набора моноклональных антител «Simultest IMK Plus» фирмы «Becton Dickinson» и прибора «FACST Calibur» той же фирмы. Исследовали также фагоцитарную активность полиморфноядерных
лейкоцитов, которую изучали на цитофлуориметре с использованием набора реактивов «Phagotesf» (Becton Dickinson). Все пострадавшие имели сопутствующую патологию: ишемическую болезнь сердца, стенокардию напряжения II и III функционального класса, атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, мерцательную аритмию, гипертоническую болезнь II–III ст.
Математическая обработка регистрировавшихся параметров выполнена на персональном компьютере типа Intel Pentium III с операционной системой Windows XP с пакетом прикладных программ Micro soft Office 2007, а так же CSS/3 и CSS for Windows методом дискриминантного анализа по F-критерию Фишера и корреляционного анализа по t-критерию Стьюдента. Исследования проводили на основании клинических рекомендаций, построенных на методологии доказательной медицины (Clifford G. et al., 2000; Pignon J. et al., 2001;
Wheatley K., 2001]. Уровень доказательности в работе составил не ниже В1.
Результаты исследования показали, что у пострадавших I группы тяжесть иммуногенеза можно было определить как стимуляцию и
напряжение (компенсированная форма вторичного иммунодефицита), в то время как у II группы – как иммунная недостаточность (субкомпенсированная форма вторичного иммунодефицита) в 44,9% случаев и иммунная депрессия (декомпенсированная форма вторичного иммунодефицита) – в 55,1% наблюдений.
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Заключение. В наших исследованиях можно было проследить корреляцию между возрастом пострадавших и динамикой иммунного
ответа (rxy = +0,81 ± 0,02; p < 0,01), что делает необходимым проведение «опережающей» коррекции иммунологических нарушений у
пожилых пострадавших.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЦИКЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ГЕРИАТРИИ
НА БАЗЕ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
А.К. Розенцвейг, Р.Ф. Шавалиев, Р.М. Газизов, Н.А. Климова, Е.А. Ацель, Н.С. Волчкова, А.А. Мингалеев, Л.Я. Саляхова
Госпиталь для ветеранов войн, Казанская государственная медицинская академия
Несмотря на создание новых кафедр гериатрии и геронтологии во многих учебных заведениях высшего и дополнительного профессионального образования подготовка квалифицированных врачей-гериатров отстает от потребностей здравоохранения. Знание гериатрии прежде всего необходимо врачам терапевтического профиля, так как большая часть проблем, связанных с диагностикой, лечением
и реабилитацией пожилых больных, ложится на плечи участковых врачей и врачей общей практики. В связи с тем, что учебные планы и
программы циклов профессиональной переподготовки по гериатрии и общеврачебной практике близки по содержанию, в ВУЗах, где нет
кафедр гериатрии, целесообразно проводить подготовку врачей-гериатров на кафедрах семейной медицины.
Коллектив кафедры терапии и семейной медицины Казанской государственной медицинской академии многие годы принимает активное участие в создании и развитии гериатрической службы. На базе Казанской консультативно-диагностической поликлиники ветеранов войн, в 2007 году вошедшей в состав госпиталя для ветеранов войн, при участии сотрудников кафедры был открыт городской гериатрический центр. Одним из важнейших направлений работы центра является научно-исследовательская работа, направленная на
изучение особенностей диагностики и лечения заболеваний у больных пожилого и старческого возраста, Результатом совместной творческой работы стала проведенная в 1998 году первая Республиканская научно-практическая конференция по вопросам гериатрии. За
два десятилетия сотрудничества кафедры терапии и семейной медицины, консультативно-диагностической поликлиники и госпиталя
для ветеранов войн г. Казани опубликовано 36 работ в журналах, материалах VI Международного конгресса геронтологов, II съезда геронтологов и гериатров России, ряда международных и всероссийских конференций по проблемам гериатрии (1997, 2000, 2003, 2006).
На базе унифицированной и типовой программ последипломного обучения врачей по гериатрии (ВУНМЦ МЗ РФ, 1999 и 2006) нами разработан учебно-методический комплекс цикла профессиональной переподготовки по гериатрии продолжительностью 4 мес.
(576 час). Учебный процесс был организован непосредственно на базе госпиталя для ветеранов войн, что позволило одновременно
обучить 22 врача без отрыва от основной работы. Весь учебный материал цикла разделен на два блока. Первый блок – теоретические
основы геронтологии и гериатрии, возрастные особенности физиологии органов и систем, клиническая фармакология, внутренние болезни у лиц пожилого и старческого возраста – преподается сотрудниками кафедры терапии и семейной медицины. Большое внимание
уделяется особенностям диагностики заболеваний внутренних органов и выявлению факторов риска у людей старших возрастных
групп, принципам рациональной гериатрической фармакотерапии и профилактики, оказанию неотложной помощи. Второй блок – смежные дисциплины – преподается сотрудниками профильных кафедр академии. В связи с тем, что основной состав обучающихся представлен врачами-терапевтами, большое внимание на практических занятиях уделялось освоению практических навыков диагностики и
лечения больных с заболеваниями нетерапевтического профиля (оториноларингология, офтальмология, хирургия, онкология, неврология, дерматовенерология и др.). На лекциях и практических занятиях по психиатрии и медицинской психологии большое внимание уделяли особенностям психологии стареющего человека, психическим расстройствам при сосудистых заболеваниях и атрофических процессах головного мозга, алкоголизму и его особенностям у пожилых. По окончании цикла все слушатели успешно выдержали квалификационные экзамены, на которых использовались тесты и экзаменационные билеты по гериатрии, составленные сотрудниками
кафедры.
Заключение. Оптимальной формой подготовки квалифицированных врачей-гериатров является проведение циклов профессиональной переподготовки на базе областных и межрайонных гериатрических центров, позволяющая одновременно обучить сотрудников
медицинских учреждений без отрыва от основной работы.
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМОКОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
П.И. Романчук, О.Л. Никитин, Н.Н. Крюков, Д.О. Осокин, Н.П. Романчук
Гериатрический научно-практический центр, г. Самара
Для увеличения профессионального долголетия, и с целью снижению смертности от болезней системы кровообращения (БСК)
среди населения Самарской области разработан алгоритм системокомплекса инноваций восстановительной медицины (ВМ) у больных с артериальной гипертонией (АГ) у работоспособного населения. Внедрение системокомплекса инноваций ВМ при АГ в Самарской области позволило снизить смертность от БСК от 776,8 на 100 тыс. населения в 2007 г. до 760,7 на 100 тыс. населения в 2009 г.
(РФ 2008 г. 835,5; ПФО 2008 г. 868,9), в том числе у трудоспособного населения Самарской области от 175,8 на 100 тыс. населения в
2007 г. до 150,9 на 100 тыс. населения в 2009 г. (РФ 2007 г. 216,3; ПФО 2007 г. 215,1).
Системный алгоритм инноваций ВМ для профилактики АГ и увеличения профессионального долголетия включает в себя:
1. внедрение в первичное звено здравоохранения философии и методологии проблемы здоровья, нравственное воспитание и культурология личности;
2. верификацию наследственной предрасположенности у больных с АГ и создание генетического паспорта;
3. соблюдение режима труда, отдыха и биоэлектромагнитной совместимости;
4. достижение индивидуальных принципов хронобиологии и хрономедицины;
5. коррекцию модифицированных факторов риска (ФР) у больных с АГ и проведение мероприятий по ведению здорового образа
жизни (ЗОЖ);
6. достижение возрастного целевого АД, обучение населения правильной методике измерения АД, проведение диагностического
суточного мониторирования АД (СМАД) для диагностики и оценки эффективности лечения больных с АГ;
7. определение, прогноз и коррекция риска развития сердечно-сосудистых осложнений;
8. определение по стандартным методикам биологического возраста (БВ) (не менее 3-х) и мониторинг БВ;
9. своевременное проведение дифференциальной диагностики между первичной (эссенциальной) и вторичной АГ;
10. выполнение стандартов диагностики, лечения и профилактики АГ (ВНОК, 2008);
11. выполнение стандартов лечения ассоциированных и сопутствующих заболеваний – ИБС, СД, остеопороз и т. д.
12. мониторинг биофизических и электрофизиологических показателей электрогенеза сердца, регуляции сосудистого тонуса и кровообращения;
13. выполнение восстановительных программ лечения кардиологических больных с АГ;
14. применение гравитационной терапии у больных с АГ;
15. особенности терапии сексуальных нарушений у больных с АГ;
16. внедрение нанотехнологичных методов антиоксидантной терапии;
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17. употребление качественной воды и минеральной воды с диуретическим эффектом – Ундоровская минеральная вода;
18. внедрение функциональных продуктов питания из цельных зерновых продуктов и фитокомпонентов, для диетического, лечебного и профилактического питания по отечественному проекту «Самарский здоровяк»;
19. применение психотерапевтических методов и тренингов повышения стрессоустойчивости и нормализации нейрогенных механизмов регуляции кровообращения и АД;
20. оптимизацию антигипертензивной терапии и ее сокращение (экономическое, медико-социальное) за счет ведения ЗОЖ, качественного и сбалансированного диетического, лечебного и профилактического питания «Самарский здоровяк», применения инноваций ВМ;
21. расширение доступности информационных и телекоммуникационных консультаций: электронный паспорт здоровья, интернет,
телемедицина.
Таким образом, путем внедрения системокомплекса инноваций ВМ при АГ, достигается сохранение здоровья и профессиональной
пригодности работающего населения, а также увеличение работоспособности высококвалифицированного персонала, что ведет к успешному решению государственных социально-экономических задач.
ОСНОВНЫЕ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НПВП-ГАСТРОПАТИИ
У БОЛЬНЫХ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
А.А. Рунова, Н.И. Жулина, Н.В. Смирнова, Л.А. Калинникова, И.Н. Кошеваров, В.А. Рябчевский
Нижегородская государственная медицинская академия,
Нижегородский гериатрический центр
Целью работы было изучение основных клинико-инструментальных симптомов и частоты встречаемости НПВП-гастропатий у больных старшей возрастной группы с заболеваниями суставов. Согласно статистическим данным в Нижегородской области, за последние
10 лет отмечается снижение распространенности и заболеваемости язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) более, чем в 2–2,5 раза, снижение числа плановых операций на желудке более, чем в 5 раз. Однако, количество экстренных операций у
больных с желудочно-кишечными кровотечениями не уменьшилось и летальность сохраняется на том же уровне, скорее всего это связано с расширением применения неселективных НПВП (нНПВП) врачами, так и самостоятельно больными для снятия различных болевых синдромов.
Материалы и методы. Нами исследовано 52 случая госпитализации больных в терапевтическое отделение Нижегородского гериатрического центра по поводу заболевания суставов. Средний возраст больных составил 63,1 ± 1,7 года, 13 мужчин и 39 женщин. В стационаре 39 больным были назначены нНПВП курсами на 7–14 дней с сопутствующей терапией ингибиторами протонной помпы (омепразол, ланзопразол).
Результаты. У 22 из 39 больных, несмотря на сопровождающую терапию ингибиторами протонной помпы (ИПП) отмечалось появление жалоб на дискомфорт и периодически возникающий после еды болевой синдром в эпигастральной области, отрыжку и изжогу.
При проведении ФГДС у 9-и больных были выявлены признаки билиарного рефлюкс-гастрита (наличие желчи в антральном отделе
желудка на фоне тотальной или очаговой гиперемии и пастозности слизистой оболочки), у 5-и больных – катаральный рефлюкс-эзофагит, у 8-и больных – симптомы хронического хеликобактер-ассоциированного гастродуоденита (лимфоидная гастродуоденопатия с
инвазией хеликобактера – НР+).
Выводы. Таким образом, более чем у половины больных старшей возрастной группы (56,4% по нашим данным), получающих периодически нНПВП, развивается осложнение в виде НПВП-эзофагогастродуоденопатии, не смотря на сопутствующую терапию ИПП. При
этом клиника проявляется в виде неспецифических жалоб (симптомы диспепсии и периодической боли в эпигастрии) и развивается на
фоне уже существующих желудочно-кишечных патологий (хронических рефлюкс-гастрита и рефлюкс-эзофагита, а также хронического
хеликобактерного гастродуоденита), что необходимо учитывать при лечении больных неселективными НПВП.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ОСНОВНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 65 ЛЕТ
Н.М. Савина, А.Ю. Александрова, О.И. Байдина, Б.А. Сидоренко
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Цель исследования: оценить качество терапии основными лекарственными средствами госпитализированных больных с ХСН старше 65 лет и изменения за 10-летний период.
Материал и методы: выполнен клинико-статистичесий анализ историй болезни больных с клинически выраженной ХСН, госпитализированных в кардиологические отделения Центральной клинической больницы УД Президента РФ в 1998 г. (n = 459) и 2008 г. (n = 288).
Среди госпитализированных больных старше 65 лет женщины составили 41% в 1998 г. и 51% в 2008 г. Средний возраст больных с ХСН
увеличился от 74,5 лет в 1998 г. до 77,0 лет в 2008 г. (p = 0,02). В обеих группах около 90% больных страдали ИБС. Увеличилось число
больных с артериальной гипертонией от 78% в 1998 г. до 88% в 2008 г. (p = 0,03). Число больных с тяжелой ХСН IIБ – III стадии по классификации Н.Д. Стражеско – В.Х. Василенко с 1998 г. по 2008 г. значимо не изменилось (около 50%). Средняя продолжительность госпитализации уменьшилась за 10 лет от 17,0 сут. до 14,9 сут. (p = 0,01).
Результьты: характер медикаментозной терапии в период госпитализации больных с ХСН за 10 лет существенно изменился. Частота назначения ингибиторов АПФ увеличилась от 60% в 1998 г. до 84% в 2008 г. В 1998 г. в 41,0% случаев назначался каптоприл в средней дозе 29,4 мг/сут., в 30,8% – квинаприл в средней дозе 13,2 мг/сут., в 21,6% – эналаприл в средней дозе 13,9 мг/сут., в 5,9% случаев
назначался периндоприл в средней дозе 3,9 мг/сут. и в 0,7% – фозиноприл в средней дозе 7,5 мг/сут. В 2008 г. наиболее часто назначался эналаприл (44,8%) в средней дозе 18,5 мг/сут., периндоприл (24,9%) в средней дозе 4,1 мг/сут., квинаприл (19,9%) в средней дозе
16,1 мг/сут., с меньшей частотой – фозиноприл (7,7%) в средней дозе 18,5 мг/сут., лизиноприл (1,4%) в средней дозе 12,5 мг/сут., рамиприл (1,4%) в средней дозе 10,0 мг/сут. Назначений каптоприла в 2008 г. не было. За 10-летний период увеличилась частота назначения
и средние дозы эналаприла, частота назначения периндоприла, уменьшилась частота назначения квинаприла. При непереносимости ингибиторов АПФ назначались блокаторы ангиотензиновых рецепторов – в 1998 г. в 1% случаев (лозартан), в 2008 г. в 7% случаев
(лозартан, валсартан).
Значимые изменения отмечены и в отношении качества терапии бета-адреноблокаторами. В 1998 г. бета-адреноблокаторы принимали 59% больных, из них в 75% случаев назначался атенолол. Частота назначения бета-адреноблокаторов, рекомендованных
для лечения и улучшения прогноза больных с ХСН, в 1998 г. составила только 6%, через 10 лет – 58% (карведилол – 11% в средней дозе 18,0 мг/сут., бисопролол – 34% в средней дозе 5,0 мг/сут., метопролол – 13% в средней дозе 40,0 мг/сут.).
Частота назначении спиронолактона увеличилась от 12% в 1998 г. до 34% в 2008 г. За последнее десятилетие изменились показания к применению антагонистов альдостерона в терапии ХСН. Спиронолактон назначался как нейрогуморальный модулятор госпитализированным больным с клинически выраженной ХСН.
Диуретики в 1998 г. и в 2008 г. были назначены 70% и 73% больных, соответственно. В 100% случаев диуретики назначались при
IIБ и III стадиях ХСН. Применение фуросемида составило около 60% в исследуемые годы.
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Сердечные гликозиды в 1998 г. принимали 28,4% больных, в 2008 г. их назначение уменьшилось до 22%. За этот период изменились и подходы к применению сердечных гликозидов, согласно которым в подавляющем большинстве случаев дигоксин назначался при
наличии мерцательной аритмии. В 1998 г. мерцательная аритмия имелась у 45% больных с ХСН, получавших сердечные гликозиды, в
2008 г. – у 87,5% больных.
Выводы: на госпитальном этапе лечения больных с ХСН пожилого возраста отмечено повышение качества лечения, положительные тенденции в терапии основными группами лекарственных средств, в целом соответствующие современным национальным и международным рекомендациям по лечению ХСН.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Н.М. Савина, А.С. Гладких, Б.А. Сидоренко
Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Цель исследования: изучить и сравнить особенности клинического течения хронической сердечной недостаточности (ХСН) у мужчин и женщин старше 65 лет, госпитализированных в кардиологические отделения Центральной клинической больницы УД Президента
РФ в течение 2008 г.
Материал и методы: в исследование были включены 288 больных (148 мужчин, 140 женщин) с клинически выраженной ХСН II–IV функционального класса (ФК) по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов. Средний возраст мужчин (77,2 ± 10,4 лет) и женщин (78,8 ± 7,9 лет) статистически значимо не различался. Продолжительность госпитализации как мужчин, так и женщин составила в
среднем 15 сут. Изучалась и сравнивалась этиология ХСН и значимая сочетанная патология, оценивалась клиническая выраженность
ХСН, функциональное состояние левого желудочка по данным ЭхоКГ. Анализ полученных данных проводился с использованием программного обеспечения Statistica 6.0.
Результаты: мужчины и женщины пожилого и старческого возраста с клинически выраженной ХСН госпитализировались одинаково
часто. В этиологической структуре ХСН значимые различия отмечены в частоте перенесенного инфаркта миокарда и дилатационной
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кардиомиопатии. Инфаркт миокарда в анамнезе имели 49,3% мужчин и 34,2% женщин (p = 0,008, χ =7,1). ДКМП страдали 4,3% мужчин

2
и 0,7% женщин (p = 0,047, χ = 3,95). Более 85% мужчин и женщин старше 65 лет страдали артериальной гипертонией. Мерцательная
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аритмия у мужчин выявлена в 51% случаев и превышала частоту мерцательной аритмии у женщин (39,2%, p = 0,04, χ = 4,4). Частота
инсульта в анамнезе, ХПН, ХОБЛ не имела статистически значимых различий. Сопутствующим сахарным диабетом 2 типа мужчины и
женщины страдали с одинаковой частотой (23,6% и 21,6% соответственно). Частота выявленной анемии у мужчин (21,7%) и женщин
(24,8%) также не различалась. У мужчин значительно чаще выявлялась гиперурикемия (41,7%) по сравнению с женщинами (21,5%,
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p = 0,001, χ = 13,7).
По тяжести ХСН у мужчин и женщин статистически значимые различия не выявлены. Число мужчин и женщин с тяжелой ХСН III–IV ФК
также не различалось (72,1% и 66,9% соответственно, p = 0,3). Существенные различия выявлены при исследовании систолической
функции левого желудочка по данным ЭхоКГ. У женщин в 73% случаев выявлялась сохраненная систолическая функция. У 53,5% мужчин установлена систолическая дисфункция миокарда (фракция выброса левого желудочка менее 45%).
Выводы: среди госпитализированных больных с ХСН старше 65 лет преобладали женщины с сохраненной систолической функцией
левого желудочка и мужчины с инфарктом миокарда в анамнезе, сниженной функцией левого желудочка, мерцательной аритмией и гиперурикемией.
БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ АНТИРЕФЛЮКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ
А.В. Сажин, А.Е. Тягунов, С.В. Мосин, А.А. Коджоглян
Российский государственный медицинский университет,
Городская клиническая больница № 4, Москва
Исследования эпидемиологии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в развитых странах свидетельствуют о распространённости данной патологии у 25–32% населения. При этом отмечено, что 20–40% больных резистентны к медикаментозному лечению.
В настоящее время мы располагаем опытом 64 лапароскопических антирефлюксных операций. Женщин было 54 (84,3%), мужчин 10.
Средний возраст больных составил 47,6 ± 4,1. У 70,3% (45 больных) имелось сочетание ГЭРБ с ЖКБ, в связи с чем у них выполнялись
симультантные операции. В предоперационном периоде помимо общеклинического обследования, выполняли ЭГДС с биопсией слизистой терминального отдела пищевода, полипозиционное рентгеносконтрастное исследование желудка, 24-часовая пищеводно-желудочная РН-метрия выполнена у 24 больных (44,4%). Показанием к антирефлюксной операции являлся рефлюкс-эзофагит 2–4 степени
по Savarу-Miller; стойкое отсутствие клинического эффекта от медикаментозной терапии при наличии патологического рефлюкса по
данным РН-метрии; сочетание грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с ЖКБ.
У всех больных антирефлюксное вмешательство включало протяжённую мобилизацию нижней трети пищевода с обязательной визуализацией и сохранением стволов блуждающих нервов, эзофагокрурорафию и формирование манжеты, протяженностью 2,5 см с
подхватыванием стенки пищевода. Проходимость манжетки после процедуры контролировалась проведением толстого желудочного
зонда (60 Fr), который удаляли сразу после экстубации пациента. У 10 больных выполнена фундопликация по Nissen-Rosetti (15,6%), у
остальных 54 (81,8%) – фундопликация по Nissen, включаюая полную мобилизацию дна желудка с пересечением коротких сосудов желудка. Холецистэктомия выполнялась вторым этапом, без изменения позиции троакаров.
Среднее время изолированной фундопликации составило 94,5 ± 5,8 мин, фундопликации с холецистэктомией – 137,3 ± 6,9 минут
Жидкое питание назначалось на 1-е сутки послеоперационного периода. В раннем послеоперационном периоде у 1 больной (1,6%)
возникло кровотечение из коротких артерий желудка, что потребовало повторного вмешательства (лапаротомии). У 52 больных (81,2%)
отмечались явления дисфагии, причем у всех больных после операций Nissen-Rosetti дисфагия носила стойкий характер (от 2 до 5 недель) и у 3 больных (30,3%) сопровождалась болевым синдромом. После фундопликации по Nissen во всех случаях дисфагия была
кратковременной (до 1 недели) и не столь выраженной. Дисфагия в раннем послеоперационном периоде у пациентов после хирургической коррекции желудочно-пищеводного перехода рассматривается нами не как послеоперационное осложнение, а как неизбежное
явление, связанное с операционной травмой нижней трети пищевода, приводящее к нарушению акта глотания. Однако у 2 больных отмечен стойкий болевой синдром в верхних отделах живота в течении 2 месяцев после операции, сопровождающийся вздутием живота
и поносами. При обследовании данных пациентов органической причины болевого синдрома не установлено. Природу таких болей мы
связываем с травмой блуждающих нервов, обуславливающей нарушение моторики ЖКТ. Данные явления самопроизвольно исчезали
спустя 2 месяца. Отдаленные результаты изучены в сроки до 5 лет и показывают исчезновение симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у всех больных. Явлений соскальзывания манжеты не выявлено ни у одного пациента.
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СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ
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Санкт-Петербургский экономико-математический институт,
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН

Умершие в возрасте 60лет и старше составляют бо´льшую часть умерших в Санкт-Петербурге, что подчеркивает важность исследования смертности в старших возрастах. В свою очередь, анализ смертности по причинам смерти представляет собой важный аспект
изучения смертности в старших возрастных группах. Работа посвящена исследованию динамики структуры смертности по причинам
смерти пожилого населения Санкт-Петербурга в 1990 – 2006 годах.
Расчеты основаны на данных Петербургкомстата о смертности населения Санкт-Петербурга. Рассмотрены следующие (обычно выделяемые при исследовании смертности по причинам) крупные классы причин смерти:
 болезни системы кровообращения (БСК),
 новообразования,
 внешние причины,
 болезни органов дыхания,
 болезни органов пищеварения,
 инфекционные и паразитарные болезни,
 болезни мочеполовой системы,
 болезни нервной системы,
 психические расстройства,
 болезни эндокринной системы,
 симптомы и др. неточно обозначенные состояния,
 прочие причины.
В работе исследовался удельный вес смертей от приведенных классов причин в общем числе смертей пожилого населения.
Основной вклад в смертность населения Санкт-Петербурга, как и России в целом, вносят БСК, новообразования и внешние причины (убийства, самоубийства, транспортные травмы и др.), составляя 88,2% всех смертей. Это в еще большей степени справедливо для
пожилого населения – смерти от приведенных трех классов причин составляют 92,4% всех смертей в возрасте 60+.
Установлено, в частности, что за рассматриваемый период структура смертности по причинам смерти для мужского и женского населения в возрасте 60+ изменилась по-разному. Так, в структуре мужской смертности доля смертей от БСК возросла с 60,8% в 1990 г.
до 63,0% в 2006 г., от новообразований – сократилась с 26,2% до 22,9%, от внешних причин – возросла с 3,9% до 4,5%; а в структуре
женской смертности доля смертей от БСК возросла с 71,4% до 74,0%, от новообразований – сократилась с 18,4% до 17,3%, от внешних
причин – сократилась с 3,1% до 2,4%. Кроме того, для женского населения была значительно ниже доля умерших от болезней органов
дыхания (3,3% для мужского населения и 1,4% – для женского в 2006 г.).
Рассмотрена динамика вклада трех основных причин смерти – БСК, новообразований и внешних причин – в смертность населения
Санкт – Петербурга в 1990–2006 гг.
Как справедливо отмечается в Докладе о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2008, сопряженный анализ
смертности по причинам и по возрасту смерти от каждой крупной причины или группы причин – необходимое условие выбора приоритетов действий системы здравоохранения, да и общества в целом, в борьбе за преодоление российского кризиса смертности. На такой
анализ следует опираться при постановке конкретных целей государственной и ведомственной политики в этой области, он способствует правильному распределению усилий и ресурсов, концентрации их на главных направлениях.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
О.В. Сафонова, А.В. Котельникова
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Актуальность исследования: Табакокурение в настоящий момент приобретает статус наиболее значимых проблем здравоохранения. Разрушительное воздействие табакокурения на организм в целом, по данным доказательной медицины, является одной из причин
возникновения и развития недееспособности, отягощенного течения хронических заболеваний, ухудшения качества жизни и преждевременной смертности современного населения. В этом отношении группой повышенного риска являются больные пожилого возраста с
хроническими заболеваниями органов пищеварения.
Цель: Исследовать психологические механизмы возникновения табачной зависимости у лиц пожилого возраста (на примере больных ГЭРБ).
Методы: 1) СМОЛ – сокращенный вариант MMPI в адаптации Зайцева – предназначен для измерения характерологических особенностей личности; 2) Анкета «Курительный анамнез» – самоотчетная методика для оценки интенсивности табакокурения; 3) Клиническая
анкета оценки проявлений симптомов ГЭРБ (частота, интенсивность, длительность изжоги).
Выборка: При исследовании личностных особенностей и психологических механизмов возникновения табачной зависимости были обследованы 76 больных отделения заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта ЦННИГ в возрасте от 20 до 84 лет
(59% женщин, 41% мужчин; M = 46,3, SD = 14,8) с диагнозом ГЭРБ.
Результаты: Физическое самочувствие является одним из основных источников стрессогенных переживаний в пожилом возрасте:
корреляционным анализом по Спирмену выявлено значимое возрастание с возрастом веса соматического радикала в структуре психического дистресса – субшкалы невротической триады опросника СМОЛ (ипохондрия, депрессия, истерия) на статистически значимом
уровне положительно связаны с переменной «возраст» (p m 0,05), то есть тревожная настроенность пациентов в отношении собственного здоровья с возрастом имеет тенденцию нарастать.
При исследовании психологических механизмов возникновения табачной зависимости на выборке пациентов с ГЭРБ было зафиксировано особое положение группы больных пожилого возраста: для них (в отличие от лиц молодого и среднего возраста) характерна
взаимосвязь интенсивности табакокурения и длительности ведущего симптома ГЭРБ (изжоги) (R = –0,49, p = 0,05), то есть чем короче
по длительности анамнез ГЭРБ, тем более интенсивно курят эти больные – в русле вышеизложенных соображений это может означать
попытку самостоятельного совладания пожилых больных с дискомфортными телесными ощущениями, то есть табакокурение для этих
больных представляет собой наиболее доступный но, к сожалению, деструктивный способ отвлечься от болезненных переживаний. Однако имеющаяся мотивация к излечению этой группы больных вполне может быть использована как конструктивный ресурс избавления
от табачной зависимости, ведущую роль в этом процессе приобретает первичная информационно-разъяснительная работа врача с пожилым больным, проясняющая отягощающее влияние табакокурения на течение основного заболевания.
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Полученные результаты, помимо научной, имеют также и практическую значимость: расширение представлений о табачной зависимости в пожилом возрасте позволит грамотно организовать направленную медико-психологическую помощь и оптимизировать процесс
реабилитации табакозависимых.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ
Р.Ф. Саяхов, Р.Н. Кильдебекова, Л.Р. Мингазова, А.Л. Федотов
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Нейроциркуляторная дистония встречается у 25–80% лиц, обращающихся за медицинской помощью. Стресс, вызванный боевыми
действиями, сопровождается патологическими изменениями психической и соматической сферы, что диктует необходимость в проведения комплексной реабилитации у ветеранов боевых действий. Одним из критериев эффективности проводимой реабилитации участников боевых действий с нейроциркуляторной дистонией (НЦД) является качество жизни.
Целью исследования было изучение эффективности разработанной нами реабилитационной программы по показателям качества
жизни среди участников боевых действий с нейроциркуляторной дистонией.
Качество жизни (КЖ) у 69 участников боевых действий, страдающих НЦД, по опроснику MOS SF-36. В разработанную реабилитационную программу включили: классический массаж, лечебная физкультура, сеансы психологической коррекции и курс лечения в аппарате «Сан Спектра-9000» по программе «Антистресс».
Результаты анализа КЖ у больных с НЦД показали, что уровень шкалы «Физического функционирования» в контрольной и основной группах значимо не различались (p > 0,01), показатель «Психическое здоровье» составил в контрольной группе 69,4 ± 2,4 балла, а
в основной 59,4 ± 1,2; «Жизненная активность» – 57,1 ± 1,8 и 52,1 ± 1,7; «Социальное Функционирование» 62,2 ± 2,3 балла и 51,4 ± 1,3;
«Ролевое Эмоциональное Функционирование» 61,7 ± 2,3 и 54,6 ± 1,4 баллов соответственно. После проведения реабилитационной
программы показатели уровня КЖ улучшились: «Психическое Здоровье» увеличился на 20,3%, «Жизненная активность» на 26,48%,
«Социальное Функционирование» на 18,34%, «Ролевое Эмоциональное Функционирование» на 14,68%. Оценка исходного уровня
«Психическое здоровье» составила: плохое – 6 (8,69%), сниженное – 20 (28,98%), хорошее – 23 (33,3%), очень хорошее – 18 (26,08%) и
превосходное – 2 (2,89%); после проведенного курса реабилитации показатели КЖ улучшились – 3 (4,34%), 11 (15,94%), 27 (39,13%),
25 (36,23%) и 3 (4,34%) соответственно.
Таким образом, качество жизни участников боевых действий с нейроциркуляторной дистонией, после проведения программы реабилитации в течении 6 месяцев отмечается стабильно высокий уровень «Физического развития» и достоверное повышение уровень
«Психического здоровья».
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КЛЕТОК ТИМУСА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЕЗУГЕНА В МОДЕЛИ РАДИАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ
Н.Н. Севостьянова, А.В. Трофимов, Н.С. Линькова, С.С. Коновалов, Л.А. Грабежев, В.О. Полякова
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
Актуальность. Известно, что инволютивные изменения тимуса при старении во многом сходны с последствиями воздействия γ-излучения. В связи с этим, радиационная модель старения вилочковой железы является удобным объектом для изучения геропротекторного эффекта синтетического пептида везугена (H-Lys-Glu-Asp-OH) на структурно-функциональную организацию клеток тимуса. Цель
исследования – изучить воздействие везугена на структурно-функциональную организацию клеток тимуса при радиационном старении.
Методика. Работа выполнена на 15 самцах белых крыс линии Вистар в возрасте 2-х месяцев, массой 180–200 г. Все животные были
разделены на 4 группы: 1 (контрольная) – интактные крысы; 2 – облученные крысы; 3 – облученные животные, которым вводился везуген. Животные получали ежедневную дозу излучения 6 Гр на аппарате ЛУЧ-1 в течение 5 днейВезуген вводили через 24 часа после первого сеанса облучения по 0,5 мкг в течение 10 дней подкожно. Выделение тимуса проводили на 14 сутки от начала эксперимента.
Структурную организацию тимуса крыс исследовали с использованием светового микроскопа Jenamed-2 и электронного микроскопа
JEM-100S.
Результаты. На гистологических препаратах во 2 группе были отмечены характерные признаки радиационного старения тимуса: отсутствовало деление ткани на корковое и мозговое вещество, размеры долек были уменьшены, наблюдалась деструкция лимфоцитов.
В 3 группе инволюционно-дистрофические изменения были менее выраженными, чем во 2 группе. По данным электронной микроскопии во 2 группе было выявлено отслоение участков наружной ядерной мембраны и нарушение контактов между тимоцитами. В ретикулоэпителиальтных клетках тимуса (РЭК) наблюдалось отслоение наружной мембраны, набухание и лизис крист митохондрий. В 3 группе выраженных изменений в структуре тимоцитов выявлено не было. В РЭК отмечалось слабо выраженное отслоение наружной мембраны, уменьшение числа вакуолей в цитоплазме, при этом митохондрии оставались интактными.
Вывод. Везуген способствует восстановлению структуры тимоцитов и РЭК вилочковой железы при радиационном старении, что
может быть связано с восстанавливающим действием исследуемого пептида на клетки микроокружения и межклеточные взаимодействия в тимусе.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛИЦ, ИЗЛЕЧЕННЫХ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
П.В. Сенчихин, М.И. Чушкин, Д.А. Жутиков
НИИ фтизиопульмонологии ММА им И.М. Сеченова,
Медицинский центр Банка России, Москва
Цель: С 1991 г. по 2000 г. показатель заболеваемости туберкулезом увеличился в 2,7 раз со стабилизацией в первые годы нового
столетия на уровне 82–84 на 100 тыс. населения. Как влияет туберкулез на самочувствие пациентов? Что беспокоит пациентов после
излечения от туберкулеза? В чем они нуждаются? Ответить на эти вопросы помогает изучение качества жизни (КЖ). Основным методом оценки КЖ являются общие и специальные анкеты. Целью настоящей работы было изучение КЖ с помощью специальных анкет у
лиц старше 60 лет, излеченных от туберкулеза легких, и определение факторов, ухудшающих КЖ.
Методы: Всем пациентам была выполнена спирометрия. Качество жизни было изучено у 82 человек старше 60 лет, которые наблюдались по III группе диспансерного учета. Для оценки качества жизни использовали анкету госпиталя Святого Георга для оценки дыхательной функции (SGRQ), исходного индекса одышки (BDI), анкеты одышки университета Сан-Диего (SOBQ).
Результаты: У 48,7% пациентов были обструктивные нарушения и у 15,7% – рестриктивные нарушения функции внешнего дыхания.
Все показатели SGRQ были снижены по сравнению со здоровыми лицами (в норме компонент «Симптомы» – 12%, компонент «Активность» – 9% и компонент «Влияние» – 2%, общая оценка – 6%). Cредние величины компонента «симптомы» была 34,7%, «активность» –
42,8%, «влияние болезни» – 26%, а общая оценка составила 32,2%. Средняя величина у обследуемых по SOBQ составила 26,2 балла,
а по BDI 8,2 баллов. Показатели качества были значительно хуже у пациентов с бактериовыделением микобактерий туберкулеза (МБТ)
в анамнезе и нарушением функции внешнего дыхания. Другими факторами, ухудшающими КЖ, являются возраст, длительность заболевания (время от начала заболевания до обследования), степень нарушения функции внешнего дыхания (ОФВ1), курение.
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Заключение: Факторами, ухудшающими КЖ, у лиц, излеченных от туберкулеза легких, являются наличие МБТ в анамнезе, возраст,
длительность заболевания, нарушения функции внешнего дыхания (ОФВ1), курение.
СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ВОРОНЕЖСКОМ ОБЛАСТНОМ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (ВОГЦ)
И ФЕДЕРАЛЬНОМ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (ГЦ) «ПЕРЕДЕЛКИНО»
О.Е. Синицына, В.А. Костенко, Н.В. Клевцова, О.В. Александрова, В.И. Донцов, Т.И. Грекова
Геронтологический центр «Переделкино», Москва;
Воронежский областной геронтологический центр
Изменение смыслов и ценностей жизни прослеживается на всем пути существования человека (В. Франкл, 1990). Однако особенности ценностей и смыслов жизни пожилых людей, проживающих в ГЦ, мало изучены. Цель работы – выяснить особенности жизненных
ценностей у пожилых людей, живущих в ГЦ.
Исследование проводилось на базах ВОГЦ и ГЦ «Переделкино». Обследовано 70 человек. Из них – 39 человек во ВОГЦ (средний
возраст 75,3 ± 0,8 года) и 31 – в ГЦ «Переделкино» (средний возраст 82 ± 0,6 года). Основными критериями включения в группы были:
отсутствие психических расстройств, деменции и отсутствие обострения тяжелых соматических заболеваний.
Анкетирование проводили по Шкале ценностей, используемой в Российских социологических исследованиях, адаптированной нами для пожилых людей. Пожилым людям предлагали проранжировать 6 групп ценностей: здоровье, семья, работа, духовная жизнь,
деньги и развлечения – отдых. Опрос проводили специально обученные интервьюеры. Респонденты оценивали систему ценностей в
2-х вариантах: на настоящий момент и в виде воспоминания о своей системе ценностей в прошлом (в молодости). Предлагался выбор
из 3-х вариантов ответов.
В молодости не осознавали собственную систему ценностей около трети москвичей и воронежцев. Примерно каждый четвертый
человек не задумывался о ценностях окружающих его людей. Известно, что часто не задумываются о жизненных ценностях – психологически незрелые личности. В пожилом возрасте лишь 9,7% москвичей, но 43,6% воронежцев не осознавали собственную систему ценностей. То есть, пожилые москвичи отличались большей осознанностью основных ценностей жизни по сравнению с воронежцами. Анализ шкал системы ценностей выявил в обоих ГЦ на первом месте – фактор здоровья. На втором месте по значимости было общение с
близкими людьми. Такая ранжировка показывает желание пожилых людей жить. Ценность работы, ранее первостепенная для москвичей и воронежцев, с возрастом сместилась на последние 5–6 места. Духовные ценности, стоявшие на 5–6 местах в молодости в обеих
группах, поднялись до 2–3 мест в пожилом возрасте. Как видно, люди с возрастом переоценивают свою жизнь, и более склоны верить в
истинные духовные ценности.
Таким образом, большинство пожилых людей, проживающих в ГЦ, осознают свою систему ценностей. Главным из 6 основных ценностей для них становится здоровье.
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА КАК КОМПОНЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ
М.Л. Сиротко, О.Л. Никитин, П.И. Романчук, Д.О. Осокин
Самарский государственный медицинский университет,
Гериатрический научно-практический центр Самарской области
Актуальность круга рассматриваемых в настоящей работе проблем определяется тем, что в последние годы в Самарской области
отмечается тенденция значительного повышения доли пожилых людей. Доля лиц в возрасте старше трудоспособного в период между
1990 и 2009 гг. увеличилась с 18,7% до 22,4%. Согласно прогнозу Самарастата, к концу 2030 года доля лиц в возрасте 60 лет и старше
достигнет 28,7%, в том числе будет быстро увеличиваться и доля престарелых людей в возрасте 80 лет и старше.
Целью исследования является разработка современных подходов к планированию медицинской и социальной помощи пожилым с
учетом тенденций уровня и динамики заболеваемости указанных групп населения.
Задачи исследования включают анализ заболеваемости лиц старше 60 лет с учетом возраста, пола, вида заболеваний в динамике
за период с 2000 по 2009 гг. В работе использованы данные официальной статистической информации (годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений: ф. №№ 7, 8, 10, 12, 14 и др.).
Результаты исследования. Среди различных статистических форм, отражающих уровень заболеваемости и распространенности заболеваний, нами была сформирована типологическая выборка документов, несущих информацию о числе зарегистрированных заболеваний с учетом возрастных групп. Однако, существенным методологическим недостатком было отмечено несовпадение границ возрастных группировок по разным формам отчетности, что затрудняло в некоторых случаях сравнительный анализ и сопоставление данных, а также отсутствие в ряде форм разработки по возрасту с указанием лишь градации «взрослые». В результате проведенного
исследования были рассчитаны в динамике уровень заболеваемости в возрасте 60 лет и старше и удельный вес заболеваний в данной
возрастной группе. Сравнительный анализ удельного веса злокачественных новообразований, зарегистрированных за 2000 и 2009 гг. в
возрастных группах старше 60 лет, по отношению к общему числу всех зарегистрированных злокачественных новообразований за эти
же годы, показал, что у мужчин в 2000 году в возрасте 60–64 года он составил 19,9%, 65–69 лет – 16%, 70–74 года – 18,5%, 75–79 лет –
8%, 80–84 года – 3%, 85 лет и старше – 1,6%. В 2009 году наблюдалась тенденция снижения удельного веса злокачественных новообразований в возрасте 60–64 года (до 15,6%), 65–69 лет (до 13,5%), но увеличения в возрасте 70–74 года (до 19,4%), 75–79 лет (до 9,9%)
и особенно в возрастной группе 80–84 года (до 7,5%, т. е. в 2,5 раза по сравнению с 2000 годом). У женщин также в этой возрастной
группе произошел рост числа заболеваний в 1,6 раза (5,2% в 2000 году и 8,3% в 2009 году).
Заключение. Анализ заболеваемости лиц старшего возраста является неотъемлемым компонентом системного подхода к планированию организации медицинской и социальной помощи, поскольку позволяет на основе выявленных тенденций прогнозировать необходимый объем ресурсов (материальных, финансовых, кадровых). Необходимо также совершенствовать статистическую регистрацию заболеваний с учетом демографического постарения населения, для чего вносить в соответствующую статистическую отчетность более
детально сформированные возрастные группы старшего возраста.
БЕДНОСТЬ, ЗАНЯТОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
А.А. Смолькин
Саратовский государственный технический университет
Причины бедности большинства пожилых людей в современной России достаточно объективны и, можно сказать, неизбежны –
в отсутствие традиции превентивной заботы о собственной старости в СССР (и даже в отсутствие институциональных возможностей
такие усилия предпринять) финансовые и символические накопления, которые всё же были сделаны, в ходе реформ во многом обесценились, более того, исчезла сама страна – гарант прежних обещаний. При этом бедность может предполагаться в тех ситуациях, ключе-
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вой причиной которых она не является, и действия пожилых управляются не столько экономической логикой, сколько логикой социокультурного опыта (ресурсосберегающее поведение, несклонность к престижному потреблению и тратам на сервисные услуги – всё это
можно понимать как рудименты советского менталитета, и т. п.) и/или возрастной позиции (названные выше «экономичные» модели поведения как следствие отсутствия жизненных притязаний и общей фрустрированности, психологическая самозащита старыми вещами,
требование льгот как знаков уважения и заботы).
Хроническая бедность пенсионеров порождает специфические поведенческие практики (или блокирует социально необходимые),
потенциально способные понизить ситуативный статус пожилого человека (например, вызывая у окружающих раздражение) и создавать предпосылки к образованию негативных стереотипов о старости, тем самым, снижая её общий социальный статус. Например,
представителям третьего возраста в силу ряда причин (состояние здоровья, необходимость приемлемого рабочего графика, низкая
квалификация, эйджистские установки работодателей и т. д.) доступны лишь такие варианты трудоустройства, которые потенциально
способны усилить негативное восприятие пожилых (вахтёр, билетёр, гардеробщик, уборщица, кондуктор и т. п.). Подобная работа на
практике предполагает пребывание в постоянной потенциально конфликтной ситуации с окружающими, которых необходимо «не пускать», «проверять», призывать к ответственности, пресекать нарушения – короче говоря, с позиций подозревающего структурировать
их действия силами своего обычно ограниченного/недостаточного ситуативного авторитета, что способствует если не ухудшению отношения со стороны других, то, по крайней мере, избеганию контактов. Как правило, такая работа способствует вымыванию уважения к
статусу пожилого человека – например, обязанность вахтёра проверять документы (студенческие билеты) у входящих в корпус университета, воспринимаясь учащимися как пустая формальность (не как условие, а как помеха), на практике сталкивается, во-первых, с нежеланием студентов искать документ в сумке или карманах, теряя время и создавая очередь, и, во-вторых, с необходимостью пройти
тем студентам, которые забыли свои документы. В результате система сама создаёт предпосылки к неуважению, делегируя пожилым
контроль за правилами, которые никто не считает обязательным
РОЛЬ ДЕФИЦИТА ОКСИДА АЗОТА В ФОРМИРОВАНИИ ТРОМБОФИЛИИ У БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Н.И. Соболева, Е.В. Звонова
Курский государственный медицинский университет
В патогенезе гипертонической болезни (ГБ) важное значение придается поражению эндотелия сосудистой стенки, синтезирующего
множество вазоактивных веществ. Формирующийся в результате эндотелиальной дисфункции дефицит оксида азота (NO) способствует
развитию и прогрессированию ГБ, ее осложнений.
Цель исследования – установить значение дефицита NO в формировании нарушений агрегационного процесса у больных гипертонической болезнью (ГБ) старческого возраста.
Обследовано 33 практически здоровых лица старческого возраста (81,4 ± 0,6 лет) и 112 больных с АГ II степени аналогичного возраста, среди них 60 больных с ГБ II стадии (80,3 ± 0,5 лет) и 52 пациента с ГБ III стадии, ДЭП II (79,0 ± 0,4 лет). Диагноз устанавливался
на основании критериев ВОЗ и ВНОК (2009). Использованы методы определения нитритов сыворотки крови в реакции Грисса, агрегации тромбоцитов по методу Born G. (1962), индуцированной средними дозами АДФ в концентрации 1 мкМ. Статистический анализ результатов проведен при помощи пакета программ Microsoft Excel 2003 с оценкой различий между группами по критерию Стьюдента при
р < 0,05.
В зависимости от концентрации АДФ и сочетанного воздействия внешних и внутренних факторов у обследованных может регистрироваться обратимая или необратимая агрегация. Установлено, что у практически здоровых лиц старческого возраста при АДФ-индукции агрегационного процесса регистрировалась одноволновая обратимая агрегация в 100%, тогда как у больных артериальной гипертонией, встречались как обратимая, так и необратимая агрегация. Частота последней увеличивалась с прогрессированием ГБ. Так у
больных АГ II стадии обратимая агрегация встречалась в 90% случаев, необратимая – в 10%, а при ГБ III стадии агрегационный процесс был обратимым лишь в 61,6%, необратимым в 38,4% (р < 0,001).
У людей старческого возраста без АГ содержание нитритов в сыворотке крови составило 5,4 ± 0,08 мкмоль/л. Вследствие сопряженного повреждающего влияния инволютивных изменений и гемодинамического напряжения (АГ) на интиму сосудов ГБ II стадии приводила к снижению нитритов до 4,8 ± 0,08 мкмоль/л в группе больных с обратимой АДФ-агрегацией (р < 0,001) и более выражено – до
3,8 ± 0,04 мкмоль/л у больных с необратимой (р < 0,001). При прогрессировании ГБ развивался еще больший дефицит NO. Так, у лиц с АГ
III стадии с обратимой агрегацией уровень нитритов крови уменьшался до 4,6 ± 0,08 мкмоль/л, с необратимой – до 3,6 ± 0,08 мкмоль/л.
Таким образом, снижение синтеза и секреции одного из важнейших регуляторов первичного гемостаза – NО приводит к нарушениям дезагрегационной активности тромбоцитов и развитию необратимой агрегации, способствующих формированию тромбофилии.
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ ТИРЕОТОКСИКОЗА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И.Р. Сумеди, Т.И. Шалаева, Н.В. Свириденко, В.А. Чернер
Российский государственный медицинский университет
Декомпенсация функциональной автономии ЩЖ является наиболее частой причиной тиреотоксикоза особенно среди людей пожилого и старческого возраста. Хирургическое лечение данной категории больных сопряжено с высоким операционным риском на фоне
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и осложнений тиреотоксикоза.
Цель: изучить и сравнить эффективность этанола и этоксисклерола в устранении тиреотоксикоза при склеротерапии у больных с
функциональной автономией щитовидной железы.
Материалы методы: настоящее исследование основано на результатах лечения 37 пациентов с различными стадиями ФА ЩЖ.
В исследование включены пациенты с IV степенью анестезиологического риска, средний возраст, которых составлял 60,1 ± 2,1 лет.
Склерозант вводили в узловое образование чрескожно под контролем УЗИ. Критериями эффективности являлись: восстановление эутиреоидного состояния у больных с субклиническим и манифестным тиреотоксикозом, «подавление» зоны гипераккумуляции радиофармпрепарата и восстановление функциональной активности неавтономной ткани.
Результаты: согласно представленным критериям, эфективность склерозирующего лечения ФА гораздо выше при использовании в
качестве склерозанта этоксисклерола, чем при использовании этанола. При применении этоксисклерола положительный эффект был
достигнут у 100% больных, тогда как при применении этанола – только у 80%, причем в стадии субкомпенсации – у 75%, а декомпенсации – всего у 50%. При этом использование этоксисклерола, в отличие от использования этанола, не сопровождалось риском такого побочного эффекта, как угнетение доли ЩЖ, подвергаемой склеротерапии. Кроме того, процедура склеротерапии является практически
безболезненной и переносится больными гораздо лучше при использовании в качестве склерозанта этоксисклерола.
Вывод: склеротерапия этоксисклеролом обладает тем же главным достоинством, что и оперативное лечение – ведет к эффективному лечению функциональной автономии. Но при этом она является органосохраняющей манипуляцией и лишена основных недостатков
оперативного метода лечения.
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ТЕСТ С ШЕСТИМИНУТНОЙ ХОДЬБОЙ В ВЫЯВЛЕНИИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
У БОЛЬНЫХ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
А.Н. Сумин1, Т.А. Красилова2
2

1
НИИКПССЗ СО РАМН,
Областной клинический госпиталь ветеранов войн, г. Кемерово

Актуальность: Наличие субклинического атеросклероза периферических артерий является неблагоприятным прогностическим фактором в пожилом возрасте. Оценка лодыжечно-плечевого индекса в покое не всегда позволяет выявить ранние проявления периферического атеросклероза. Использование традиционных нагрузочных тестов на велоэргометре и тредмиле требует дополнительного оснащения и не всегда возможно в первичном звене здравоохранения.
Цель исследования: изучить возможность повышения диагностической значимости лодыжечно-плечевого индекса путем оценки его
после проведения теста с шестиминутной ходьбой.
Материалы и методы: Проведено обследование 43 больных (20 мужчин и 23 женщины, возраст 71,2 ± 1,8 лет), проходивших лечение в терапевтических отделениях госпиталя. ИБС встречалось у 62% больных, артериальная гипертензия – у 87%, ХОБЛ – у 13%, сахарный диабет – у 27% больных. Всем пациентам определяли лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) с помощью аппарата «Ангиодин» в
покое и сразу после проведения теста шестиминутной ходьбы. Дополнительно у пациентов оценивали комплекс интима-медиа в общей
сонной артерии и наличие атеросклеротических бляшек в артериях нижних конечностей при цветном дуплексном санировании на ультразвуковом аппарате «SONOACE Х-8». Оценивали значения ЛПИ, их динамику в ходе теста, а также наличие и выраженность стенозов нижних конечностей.
Результаты: Дистанция теста шестиминутной ходьбы составила в среднем 253 ± 16 м среди обследованных больных. При этом
значения ЛПИ для правой нижней конечности снизилось с 0,99 ± 0,06 до 0,94 ± 0,05 (p = 0,034), для левой – с 1,00 ± 0,05 до 0,96 ± 0,04
(p = 0,016). При этом отмечено статистически значимое изменение классификации больных по данным ЛПИ (p = 0,001). Если в покое
нормальные значения ЛПИ выявлены у 12 больных (27,9%) низкие нормальные – у 11 больных (25,6%), пограничные – у 7 больных
(16,3%), низкие – у 11 больных (25,6%), высокие – у 2 больных (4,7%). После теста распределение больных по значениям ЛПИ составило 7 (16,3%), 7 (16,3%), 10 (23,2%), 14 (32,6%) и 5 (11,6%), соответственно. То есть удалось дополнительно выявить субклинический атеросклероз у 14% обследованных больных. По данным ЦДС отсутствие атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей
отмечено в 23,2% случаев, гемодинамически незначимые стенозы – в 39,5% случаев, гемодинамически значимые стенозы – в 27,9%
случаев и окклюзии артерий – в 9,3%.
Выводы: У больных старших возрастных групп отмечается высокая распространенность субклинического атеросклероза нижних конечностей. Определение лодыжечно-плечевого индекса после теста с шестиминутной ходьбой позволяет существенно повысить выявление этой патологии. Использование теста с шестиминутной ходьбы в диагностике субклинического атеросклероза возможно в общеклинической практике как альтернатива нагрузочным тестам на тредмиле и велоэргометре.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОГО ИНДЕКСА
1
2
3
А.Н. Сумин , Т.А. Красилова , А.Н. Масин
1

2

НИИКПССЗ СО РАМН,
Областной клинический госпиталь ветеранов войн,
3
Дорожная больница, г. Кемерово

Актуальность: Физические тренировки у больных периферическим атеросклерозом позволяют увеличить дистанцию безболевой
ходьбы, однако способны ухудшить кровоток в конечностях и требуют тщательного дозирования нагрузки и наблюдения медперсонала.
Возможной альтернативой общепринятым программам тренировок может быть использование электростимуляции скелетных мышц
(ЭМС), которая применяется в лечении тяжелых кардиологических больных.
Цель исследования: изучить влияние электростимуляции скелетных мышц нижних конечностей на показатели лодыжечно-плечевого индекса у больных старших возрастных групп.
Материалы и методы: Проведено обследование 38 больных (18 мужчин и 20 женщин, возраст 73,4 ± 1,8 лет), проходивших лечение
в терапевтических отделениях госпиталя. Наличие ИБС отмечено у 24 больных, артериальная гипертензия – у 32, ХОБЛ – у 6, сахарного диабета – у 12 больных. Всем пациентам определяли лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) с помощью аппарата «Ангиодин» в покое и
сразу после проведения ЭМС мышц голени с помощью аппарата «Миоритм-021» в течение пяти минут. Дополнительно оценивали ЛПИ
этим же пациентам после выполнения теста с шестиминутной ходьбой (ТШХ). В оценке значений ЛПИ использовали следующие критерии: нормальными считали значения в пределах 1,1–1,39, низкими нормальными – от 1,0 до 1,09, пограничными – от 0,9 до 0,99, низкими – менее 0,9, высокими – 1,4 и более. Оценивали динамику значений ЛПИ в ходе ЭМС и ТШХ.
Результаты: Проведение ЭМС хорошо субъективно переносилось больными, в ходе исследования не возникало болей в стимулировавшейся конечности. В ходе ЭМС отмечается повышение ЛПИ на левой конечности с 1,00 ± 0,04 до 1,05 ± 0,04, при проведении
ТШХ он снизился до 0,96 ± 0,06 (p = 0,0001). Схожая динамика отмечалась и для левой нижней конечности: повышение с 1,01 ± 0,04 до
1,06 ± 0,03 на фоне ЭМС и снижение до 0,96 ± 0,04 при ТШХ (p = 0,0001). После проведения ЭМС отмечено уменьшения числа больных
с низким (с 26,3% до 21,1%) и пограничным (с 18,4% до 7,9%) ЛПИ, на 13,1% возросло число больных с нормальными значениями ЛПИ.
Противоположная динамика отмечена для значений ЛПИ при проведении ТШХ – число больных с нормальным ЛПИ снизилось на 13%,
возрос процент низкого ЛПИ среди обследованных пациентов с 26,3 до 32,4% (p = 0,00001).
Выводы: При проведении электростимуляции мышц голени отмечается хорошая переносимость теста больными и увеличение показателей лодыжечно-плечевого индекса. Динамика ЛПИ в данном тесте противоположна отмечаемой при сходном по длительности
тесте с шестиминутной ходьбой, при котором ЛПИ снижается. Настоящая работа свидетельствует о перспективности использования
ЭМС в физической реабилитации больных с периферическим атеросклерозом.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА И ТИПА ЛИЧНОСТИ Д
У БОЛЬНЫХ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
А.Н. Сумин1, Т.А. Красилова2, Л.Ю. Сумина2
1

2

НИИКПССЗ СО РАМН,
Областной клинический госпиталь ветеранов войн, г. Кемерово

Актуальность: Социально-психологические факторы способствуют развитию и прогрессированию атеросклероза. Одним из таких
факторов в последнее время считают наличие типа личности Д, характеризующегося склонностью больных испытывать негативные
эмоции и подавлять их внешнее появления.
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Цель исследования: исследовать распространенность субклинического атеросклероза периферических артерий у больных старших возрастных групп в зависимости от наличия типа личности Д
Материалы и методы: Проведено обследование 111 больных (49 мужчин и 62 женщины, возраст 70,2 ± 1,0 лет), проходивших лечение в отделениях госпиталя. Для больных было характерно наличие нескольких заболеваний, ИБС встречалось у 52 больных, артериальная гипертензия – у 85, ХОБЛ – у 14, сахарный диабет – у 26 больных. Всем пациентам определяли лодыжечно-плечевой индекс
(ЛПИ) с помощью аппарата «Ангиодин». Оценка типа Д проводилась с помощью опросника DS-14 по двум шкалам NA (негативная возбудимость) и SI (социальное подавление). При наличии более 10 баллов по каждой из шкал диагностировали тип личности Д. Всех
больных разделили на две группы: больные с наличием типа личности Д (n = 55) и больные без типа личности Д (n = 56). В этих группах
были проанализированы распространенность субклинического атеросклероза по данным ЛПИ, наличие факторов риска, сопутствующей патологии.
Результаты: Группы тип-Д и тип-не-Д не различались по возрасту, полу, наличию сахарного диабета, артериальной гипертензии, хронических заболеваний легких. В группе тип-Д у больных была выраженнее негативная возбудимость, чем в группе тип-не-Д: 16,6 ± 0,6 и
9,5 ± 0,7 баллов, соответственно (p = 0,000001). Социальное подавление также было более заметным при типе Д – 15,5 ± 0,5 баллов, в
группе тип-не-Д – 12,3 ± 0,8 баллов (p = 0,0012). При наличии типа личности Д у больных был более высокий уровень общего холестерина в плазме (5,66 ± 0,16 ммоль/л), чем при отсутствии типа Д (4,64 ± 0,28 ммоль/л; p = 0,0032). В группе тип-Д отмечались более низкие значения ЛПИ, чем в группе тип-не-Д: как для левой нижней конечности – 0,99 ± 0,03 и 1,07 ± 0,02, соответственно (p = 0,030), так и
для правой – 0,98 ± 0,03 и 1,06 ± 0,02 (p = 0,088). Отмечена положительная корреляционная связь уровня общего холестерина как с наличием типа личности Д (r = 0,456; p = 0,0017), так и с выраженностью негативной возбудимости (r = 0,326; p = 0,031). Для шкалы социального подавления выявлена положительная корреляционная связь с уровнем общего холестерина (r = 0,263) и отрицательная связь с
наличием отягощенной наследственности (r = –0,205).
Выводы: У больных старших возрастных групп отмечается высокая распространенность типа личности Д. Наличие типа Д сопровождалось повышенным уровнем общего холестерина, индекса атерогенности и распространенностью субклинического атеросклероза,
что проявлялось сниженными значениями лодыжечно-плечевого индекса. Данная группа больных требует более внимательного отношения клиницистов как для проведения поведенческих воздействий, так и активных профилактических мероприятий.
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП:
ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОГО СТАТУСА
В.Э. Сушинский, И.В. Прокопчук
Белорусская медицинская академия последипломного образования,
РКГ ИВОВ им. П.М.Машерова, г. Минск
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) относятся к наиболее распространенным инфекционным заболеваниям у человека и занимают важное место в структуре больных, как в стационаре, так и в амбулаторной практике. С возрастом частота ИМП закономерно возрастает. Ряд имеющиеся у пациентов старших возрастных групп факторов приводят к постоянному изменению спектра возбудителей
заболевания и их резистентности к антибактериальным препаратам.
Цель работы выявить наиболее распространенные возбудители ИМП и их устойчивость к основным антибактериальным препаратам.
Материал и методы исследования: проведено обследование 74 мужчин старших возрастных групп с инфекциями мочевыводящих путей, проходивших плановую госпитализацию в урологическом отделении госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны
в 2009–2010 году. Микробный статус мочи изучался на микробиологическом анализаторе BD Phoenix 100 (США).
Результаты: средний возраст обследуемых пациентов составил 78,95 ± 7,4 лет. Ремиссия заболевания отмечена только у 16,2% пациентов, большинство – 83,8% имели латентное течение заболевания. У пациентов с ИМП пожилого и старческого возраста выявлена
высокая частота заболеваний мочевыводящей системы. У 73% пациентов наблюдалась добракачественная гиперплазия предстательной железы; 17,6% пациентов выявлена мочекаменная болезнь; у 8,1% рак предстательной железы. У 36% больных имелись сопутствующие хронические заболевания, в лечении которых активно используются антибактериальные препараты.
При бактериологическом обследовании мочи наиболее часто выявлялась кокковая флора: стафилококки у 28,4% пациентов, энтерококки – у 12,1%. Из группы стафилококков наиболее часто высевался Staphylococcus aureus – 10,8% от числа обследуемых пациентов и
38% от числа пациентов со стафилококковой инфекцией. Среди других возбудителей следует отметить Pseudomonas aeruginosa – выявлен у 9,5% от числа обследуемых пациентов, Klebsiella pneumoniae – 16,2% больных, Proteus – 8,1%. Отмечено снижение в качестве возбудителя ИМП Escherichia coli которая выявлена у 12,1% больных. В единичных случаях выявлены другие возбудители. Отмечены значительные различия в количестве выявленных в моче микроорганизмов, которое 14,9% больных достигало 100 млн. организмов в 1 мл мочи.
Большое клиническое значение имеет чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. Чувствительность к основным антибиотикам распредилилась следующим образом: к линезолиду – 100%, к моксифлоксоцину – 95,5%, к ванкомицину – 89,7%, к меропинему –
80,2%, к рифампицину – 72,2%, к имипинему – 66,2%, к левофлоксоцину – 56,5%, к ципрофлоксацину – 51,5%, к гентамицину – 47,2%, к
клиндомицину – 44,4%, к тетрациклину – 36,6%, к цефтриаксону – 35,3%, к оксациллину – 32,1%, к цефазолину – 29,5%, к нитрофуранам – 23,2%, к ампициллину – 5,1%, к пенициллину – 0%.
Выводы: требуется постоянный мониторинг возбудителей инфекций мочевыводящих путей. Полученные результаты чувствительности к антибактериальным средствам при проведении эмпирической терапии должны служить ведущим фактором, определяющим выбор лекарственного препарата.
ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА ОСУЖДЕННЫХ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Т.В. Темаев, Е.Е. Лукин
Саратовский государственный технический университет
1. Женская исправительная колония обладает особенными специфическими чертами при ее сравнении с любой мужской. К основным различиям можно отнести: а) низкий уровень конфликтности среди осужденных; б) отсутствие деления заключенных по отрядам по
возрастному признаку; в) высокий уровень конформности к режиму и, соответственно, высокий количественный показатель освобождаемости осужденных условно-досрочно; г) высокий уровень потребности в общении с семьей. При этом, существуют и общие схожие
черты, к которым можно отнести: а) неосознанность собственной вины в совершенном преступлении; б) мнимая религиозность; в) материальная заинтересованность.
2. Подавляющее большинство осужденных третьего возраста женского пола были осуждены впервые и сразу по 105-й статье
(убийство), при этом, качественная характеристика личности пожилой женщины или женщины предпенсионного возраста не позволяет
обнаружить деформацию личности в сторону ее становления на преступный путь. Речь в данном случае справедливее всего вести о
ситуационном, «внезапном» преступлении, вызванном многолетним эбьюзингом (насилием) со стороны мужа или сожителя. Такого рода «женщины-преступницы» нуждаются в реабилитации не как преступники, а как женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
3. Большинство женщин в качестве причин становления на преступный путь, в отличие от осужденных мужчин, указали на своих
мужей или сожителей, которые втянули их в преступную деятельность (если речь идет о распространении наркотиков). Пожилая часть
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женщин исправительной колонии, которая в основном находится здесь за убийство, также указывают на мужей или сожителей, которые
своим поведением и отношением к женам (как правило, речь идет о пьянстве) довели ситуацию до острейшего конфликта, окончившегося убийством последних.
4. В отличие от осужденных мужчин, которые не стыдятся своего статуса осужденного, женщины остро переживают попадание в исправительное учреждение. Женщина пожилого и предпенсионного возраста стыдятся своего возвращения на свободу из-за возможных
негативных отношений с коллегами по работе, родственниками и соседями. Также, женщины остро переживают вопросы сохранения
семейных отношений, теплых отношений с детьми, влияния статуса осужденной маери на их учебу или карьеру.
ВАРИАТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФЕНОМЕНА СТАРЕНИЯ
И.В. Трифонова
Саратовский государственный технический университет
Пожилые члены общества представляют собой слабо защищенную социальную группу, увеличение численности которой оказывает
определенное влияние на общественные процессы в целом. Это актуализирует проблему адаптации пожилых граждан к современным условиям. При этом современное российское общество стремительно стареет, о чем свидетельствует увеличение относительной доли и абсолютного числа пожилых людей. Сложившаяся демографическая ситуация осложняется отсутствием в историческом прошлом ее аналогов. Возраст человека во все времена был одним из основных факторов, детерминирующих определенные социальные ожидания. Естественно, что и для представителей позднего возраста в обществе существует некий набор качеств, характеризующих пожилого человека.
Речь идет о таких представлениях, как особенности коммуникативных практик, социальный статус, стиль поведения, возможность заниматься трудовой деятельностью, положение в семье, проведение досуга, а также об умениях и знаниях, которыми должен обладать пожилой человек. В обществе всегда существовали социокультурные нормативы в отношении представителей различных возрастов.
Понятие «пожилой возраст» характеризуется широким диапазоном индивидуальных для каждого человека проявлений его социальных, психологических и физиологических особенностей. В данном случае подразумеваются закономерные изменения в социальном
статусе личности, которые происходят в результате биологического старения и необходимой адаптации личности к этим явлениям. Возраст является социокультурной конструкцией, которая представляет собой особый и значимый период жизни человека. В современном
обществе пожилые люди оказываются дискриминированными в связи с преобладанием негативных установок, которые представляют
их как физически ослабленных, обладающих плохой памятью, медлительных, живущих прошлыми ценностями индивидов.
Такое понимание незащищенности пожилых, на наш взгляд, необходимо для определения задач российского государства в сфере
гармонизации социальных отношений. Пути решения – управление социальной сферой и формирование целостной концепции социальных реформ на основе выработки долгосрочной модели социальной политики, соответствующей особенностям российской действительности.
ВЕЗУГЕН КАК ГЕРОПТОРЕКТОР, АКТИВИРУЮЩИЙ ПРОЛИФЕРАЦИЮ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ ТИМОЦИТОВ
А.В. Трофимов, В.О. Полякова, Н.С. Линькова, Н.Н. Севостьянова, Р.И. Абдулрагимов
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
Актуальность. Известно, что развитие многих заболеваний, ассоциированных со старением, связано с инволюцией тимуса – центрального органа иммунной системы. Трипептид везуген (H-Lys-Glu-Asp-OH), полученный путем направленного синтеза на основе природного пептидного экстракта, способствует восстановлению структуры и функций вилочковой железы у пожилых людей и лиц старческого
возраста. Однако, в настоящее время механизмы геропротекторного действия везугена на тимус остаются не полностью выясненными.
Цель работы: выявить геропротекторное действие синтетического пептида везугена на дифференцировку и пролиферацию тимоцитов человека в старых культурах.
Методика. Исследования проводились на старых (7 пассажей) культурах тимоцитов и человека. Тимоциты выделяли из фрагментов
тимуса 20 недельных эмбрионов. Везуген вводили в культуры в концентрации 20 нг/мл. Для верификации внутриклеточных цитокинов
клетки активировали смесью форболмиристатацетата и иономицина, через 18 ч. пермеабилизировали сапонином, обрабатывали моноклональными антителами к γ-интерферону (ИНФ-γ) и интерлейкину-4 (ИЛ-4) и маркеру тимоцитов CD3. Все пробы подвергали двухцветной проточной цитофлуоромтерии.
Результаты. Везуген усиливал спонтанную и индуцированную пролиферацию тимоцитов, при этом намечалась тенденция к повышению доли клеток, находящихся в фазах активного роста и митоза. Статистически значимого влияния на апоптоз стимулированных
Т-клеток не отмечено. Везуген оказывал влияние на экспрессию внутриклеточных цитокинов в активированных тимоцитах, ослабляя
экспрессию ИЛ-4 и создавая, тем самым, условия для сдвига баланса цитокинов в пользу ИФНγ. Полученные данные свидетельствуют
о преобладании дифференцировки активированных тимоцитов в Т-хелперы 1 типа.
Вывод. Везуген оказывает выраженное геропротекторное действие на Т-клеточное звено иммунной системы, которое выражается в
усилении активации и дифференцировки тимоцитов преимущественно в зрелые Т-хелперы 1 типа. Кроме того, снижение синтеза дифференцирующимися Т-клетками ИЛ-4 под действием исследуемого трипептида открывает перспективы для его применения при коррекции аутоиммунной патологии у людей пожилого и старческого возраста.
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОЗРАСТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ
С.В. Трофимова, Ю.Ю. Осокина, А.В. Горбунов
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии
СЗО РАМН
Основной проблемой современной офтальмологии в настоящее время является лечение большого спектра возрастных заболеваний
глаз (глаукома, катаракта, дистрофические изменения сетчатки). Среди причин слепоты третье место занимают дистрофические заболевания сетчатки. Прогрессирующему росту числа таких заболеваний способствует обилие сопутствующей соматической патологии (сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь и др.), возникающей в пожилом возрасте. Поэтому сохранение и улучшение зрительных функций у людей старшей возрастной группы является одной из главных задач, как в офтальмологии, так и в гериатрии.
В СПб институте биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН разработана эффективная методика терапевтического лечения различных
заболеваний сетчатки глаз (диабетической ретинопатии, инволюционных дистрофических и воспалительных поражений сетчатки) с применением уникального комплекса пептидных биорегуляторов. Характерной чертой данной терапии является ее физиологическое регулирующее действие на обменные процессы в сетчатке, которые нарушаются в первую очередь при инволюционных процессах.
Многочисленные экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о выраженном ретинопротекторном и регенераторном эффекте применения пептидных препаратов при заболевании сетчатки глаз.
В ходе многолетнего изучения применения пептидных биорегуляторов при возрастной макулодистрофии было доказано, что они
способствуют повышению остроты зрения, расширению периферических границ поля зрения, улучшению картины глазного дна (рассасывание кровоизлияний, плазморрагий, уменьшение макулярного отека), положительной динамике изменений сосудистого русла, улуч-
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шению показателей электрофизиологического исследования сетчатки глаз, что свидетельствует о повышении функциональной активности сетчатки.
Пептидные биорегуляторы не вызывают побочных реакций, осложнений или лекарственной зависимости даже у лиц с неблагоприятным аллергологическим анамнезом. Это позволяет рекомендовать данную группу препаратов лицам пожилого и старческого возраста с различными сопутствующими заболеваниями.
Можно с уверенностью сказать, что применение пептидных биорегуляторов при лечении возрастных заболеваний глаз является одним из прогрессивных и перспективных направлений современной офтальмологии.
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
С.В. Трофимова, Ю.Ю. Осокина, А.В. Горбунов
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии
СЗО РАМН
В настоящее время офтальмологическая помощь людям пожилого и старческого возраста оказывается в специализированных медицинских учреждениях (поликлиники, городские больницы, медицинские центры).
Для этой группы пациентов характерно наличие сочетанной патологии – помимо поражения органа зрения практически всегда присутствуют различные соматические заболевания (атеросклероз, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, патология опорно-двигательного аппарата). Это существенно снижает мобильность пациентов, увеличивает риск осложнений. Применение одновременно большого количества препаратов различных групп на фоне инволюционных изменений органов и систем приводит зачастую к непредсказуемым результатам и чревато множеством осложнений, отягчающих течение основных заболеваний.
Современные консервативные курсы лечения ретинальной патологии, как правило, включают цикл внутримышечных, внутривенных, парабульбарных и субконьюнктивальных инъекций, применение таблетированных форм препаратов и капель, физиотерапевтическое лечение. Врачи широко применяют антиоксидантные, сосудорасширяющие препараты, витамины, препараты, улучшающие
трофику. Такие курсы лечения должны проводиться минимум два раза в год, в условиях высокоспециализированных медицинских учреждений, преимущественно в стационарах, где работают врачи-офтальмологи. Отдалённость места проживания от города или ограничение подвижности пациентов старшей возрастной группы вследствие низкого зрения или тяжелой соматической патологии нередко исключает возможность регулярного проведения таких курсов лечения.
Таким образом, задача поиска методов лечения инволюционных заболеваний с применением наименьшего количества лекарственных средств, не требующих сложных способов введения, которые могут быть осуществлены на дому членами семьи пациента или им
самим, является одной из актуальных проблем, как офтальмологии, так и гериатрии.
Целью данного исследования являлась разработка рациональной тактики лечения больных пожилого и старческого возраста с инволюционной ретинальной патологией, обеспечивающей наибольшую эффективность.
В клинических исследованиях участвовали 98 пациентов (из них 42 мужчины, 56 женщин) с инволюционной центральной хориоретинальной дистрофией (ИЦХРД) в возрасте от 56 до 88 лет (194 глаза). Продолжительность течения заболевания у больных, принимавших участие в исследовании, составляла от 2 до 10 лет, До участия в исследовании пациенты проходили курсы консервативного лечения с применением традиционных средств (антиоксиданты, сосудорасширяющие препараты, витаминотерапия), которые кратковременно улучшали самочувствие пациентов и их зрительные функции. Однако отмечалась отрицательная динамика в развитии
патологического процесса.
Высокая эффективность применения пептидных биорегуляторов в офтальмологии обозначила направление нашего клинического исследования. Поэтому в данном исследовании нами был изучен новый пептидный биорегулятор нормофтал. Нормофтал обладает тканеспецифическим действием на клетки сетчатки глаза, улучшает их трофику и оказывает регулирующее действие на обменные процессы, способствует нормализации функциональных и морфологических изменений в сетчатке глаза и роговице, снижая риск возникновения различных воспалительных и дистрофических поражений. Пациенты принимали нормофтал по 1 капсуле 2 раза в день до еды в течение 30 дней.
Эффективность лечения оценивалась по результатам стандартных офтальмологических исследований зрительных функций (визометрии, статической компьютерной периметрии, макулярной электроретинографии (мЭРГ)) до курса лечения, и через 3 месяца после
прохождения курса лечения пептидным препаратом нормофтал.
Повышение остроты зрения было отмечено в 82,1% случаев, причем в половине случаев достигнутое в результате лечения улучшение сохранялось и в отдаленные сроки (через 6 месяцев после окончания лечения). В 91,4% случаев отмечалось уменьшение площади центральной скотомы и переход абсолютных скотом в относительные. Достигнутый положительный эффект сохранялся через
3 месяца после окончания лечения.
Улучшение зрительных функций в результате лечения нормофталом соответствовало повышению физиологической активности сетчатки. У всех пациентов было отмечено улучшение амплитудно-временных показателей мЭРГ: достоверное повышение амплитудной активности и снижение времени латентности I и II нейронов. Через 6 мес. после лечения амплитудная активность фоторецепторов макулярной области сохранялась достоверно более высокой, а время латентности – достоверно более низким, чем перед началом лечения.
В ходе исследования было отмечено, что показатели зрительных функций у пациентов с ранней стадией ИЦХРД улучшаются в
большей степени и сохраняются дольше, чем у пациентов с более далеко зашедшими стадиями ИЦХРД.
При применении нормофтала побочных реакций, осложнений или лекарственной зависимости выявлено не было, даже у лиц с неблагоприятным аллергологическим анамнезом.
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности применения пептидного препарата нормофтал для лечения ИЦХРД,
особенно в ранних стадиях заболевания. Этот метод лечения не требует госпитализации пациента.
Клинические исследования доказали, что применение пептидного препарата нормофтал существенно облегчает проведение лечения больных пожилого и старческого возраста с ограничением подвижности, с сочетанной тяжелой соматической патологией, в отдаленных местах проживания. Применение пептидных биорегуляторов в лечении заболеваний органа зрения является одним из ведущих
направлений офтальмологической помощи в условиях современной России.
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АТЕРОГЕННЫХ ЛИПОПРОТЕИНОВ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЭНДОГЕННОГО ВОСПАЛЕНИЯ
Д.Н. Украинцева, Н.К. Горшунова
Курский государственный медицинский университет
Накопленные научные данные оставляют открытыми для обсуждения вопросы взаимосвязи уровня высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ) – маркера неспецифического эндогенного воспаления – с основными факторами риска артериальной гипертонии
(АГ) и окислительной резистентностью липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у пациентов пожилого возраста на фоне гемодинамической перегрузки.
Цель работы – оценить устойчивость атерогенных липопротеинов к окислению и липидный спектр крови у пожилых больных АГ с
различной выраженностью неспецифического эндогенного воспаления.
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Материалы и методы. Исследуемый контингент составили 74 пациента пожилого возраста с АГ. Средний возраст обследованных
65,4 ± 0,57 лет. В контрольную группу включили 30 практически здоровых лиц пожилого возраста, сопоставимых с больными по возрастно-половому составу.
Содержание ОХС, ХС ЛПВП в сыворотке крови определяли энзиматическим колориметрическим методом с использованием реагентов «Новохол/200», «ЛВП-Холестерин-ново» (ЗАО «Вектор-Бест», РФ), ТГ – набором «Триглицериды ФС «ДДС» (ЗАО «Диакон-ДС»,
РФ). Уровень ХС ЛПНП вычисляли по формуле W.T. Friedewald и соавт. (1972) (Кишкун, А.А., 2007). Результаты выражали в ммоль/л. Об
окислительном потенциале атерогенных липопротеинов судили по уровню МДА (мкмоль/л) в выделенных ЛПНП, при этом перекисное
окисление липидов (ПОЛ) в сыворотке крови предварительно активировали водным раствором FeSO4•7H2O (Куликова А.И. и соавт.,
2008). Содержание СРБ (мг/л) определяли высокочувствительным иммунотурбидиметрическим методом реагентами «Byo-Systems»
(Испания). Статистический анализ результатов, представленных как М ± m, Ме, q1 и q3, проведен компьютерными программами
Statistica 6.0, MS Excel 2007.
Результаты исследования. Достоверных отличий по уровню СРБ между основной и контрольной группами не найдено (2,90 ± 0,16 мг/л
и 2,84 ± 0,45 мг/л). Данные литературы относительно корреляционных взаимоотношений СРБ с показателями липидного спектра крови
противоречивы. Так, в работе Ridker P.M. с соавт. (2009) повышение концентрации СРБ прогностически значимо и при концентрации
ЛПНП ниже уровня, рекомендованного для проведения первичной профилактики атеросклероза. Титовым В.Н. (2008) выявлена прямая
зависимость между СРБ и ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, апо-В100. В настоящем исследовании у пациентов с различной выраженностью неспецифического эндогенного воспаления повышалось содержание ОХС при нормальном показателе ТГ. Статистически значимых различий по показателям липидного профиля крови в группах, выделенных на основании уровня СРБ, не найдено. При высоком содержании СРБ в субклиническом диапазоне (l3 мг/л) определено повышение концентрации МДА в ЛПНП (3,56;3,01;4,87, мкмоль/л) и по сравнению с пациентами с низким (2,51;1,49;3,11 мкмоль/л), р < 0,05 и средним риском сердечно- сосудистых осложнений (2,92; 2,1; 4,0 мкмоль/л), p = 0,01.
Анализ корреляционных взаимосвязей выявил прямую связь умеренной силы между уровнем СРБ и МДА в ЛПНП (r = 0,44; р < 0,001).
Таким образом, у лиц пожилого возраста установлена различная выраженность неспецифического эндогенного воспаления. Повышение уровня СРБ l3 мг/л сопровождалось снижением окислительной устойчивости атерогенных липопротеинов независимо от состояния липидного спектра крови.
КОМПЛЕКСНЫЙ ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Е.И. Харьков, Е.Л. Давыдов
Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Цель исследования: оценка назначения гипотензивных препаратов у больных АГ геронтов.
Материал и методы: Были проанализированы амбулаторные карты 426 больных АГ II–III степени (по рекомендациям ВНОК-2008,
ESH/ESC-2007) 267 лиц пожилого (60–74 года – по классификации ВОЗ, 1963) и 159 пациентов старческого возраста (75 лет и старше) –
(62,7% и 37,3% соответственно) по поводу рациональности назначения АГТ, из которых 292 пациента заполняли оригинальную адаптированную анкету. Средний возраст участников исследования 70,3 года. По уровню образования – лица с высшим образованием –
47,4%, со средним специальным – 28,4%, что говорит о высоком образовательном уровне обследованных. Стаж АГ менее 1 года имеют –
0,7% обследованных, от 1 года до 5 лет – 5,7%; 31,5% страдают АГ от 5 до 10 лет; основная часть (60,7%) имеет стаж заболевания от
10 до 20 лет, и свыше 20 лет – 1,4% больных. 98,8% пациентов с АГ имеют факторы риска и другие сопутствующие состояния; 84,6%
больных имеют более 1 фактора риска. Наиболее частыми факторами риска – ожирение (44,7% мужчин и 61,3% женщин) и гиперхолестеринемия, ИБС, стрессы, депрессивные состояния. Наиболее частыми осложнениями были гипертонические кризы, сердечная недостаточность.
Результаты исследования: Анализ доли различных классов АГТ в общей структуре показал, что основу лечения больных с АГ составляют ингибиторы АПФ – 29,6%, β-адреноблокаторы (БАБ) – 18,4%, диуретики – 20,2%, антагонисты кальция (АК) – 10,1%. Препараты центрального механизма действия используют 2,7% больных, фиксированные комбинации ГП используют 9,3% больных, антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II) назначаются в 4,9% случаев и α1-адреноблокаторы (ААБ) применяют 4,8% больных. Наши данные отличаются от данных исследований ПИФАГОР II и III (2006, 2009), что связано с более высоким возрастом пациентов с АГ, что
привело к большему удельному весу такой группы ГП как ААБ. Частота применения основных классов АГТ совпадает с общей структурой потребления ГП и «держится на трех китах»: ИАПФ – 59,7%, БАБ – 34,8%, диуретики – 38,3%, а также АК – 20,4%, АРА II – 11,7%,
ААБ – 12,4%, препараты центрального действия – 5,0%, фиксированные комбинации ГП – 18,9%.
Выводы: проведенное исследование у больных АГ пожилого и старческого возраста показало, что эти больные получают в основном ИАПФ, БАБ, диуретики, что не совсем соответствует рекомендациям ВНОК–2008, ESH/ESC–2007 (согласно которых – препараты
выбора у пожилых – диуретики, АК, АРА II).
ЛОКАЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРИАРТРИТА ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Н.А. Хитров
Медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Под периартритом плечевого сустава (ППС) подразумевают группу заболеваний околосуставного аппарата плечевого сустава, различных по этиопатогенетической и клинической картине. ППС – достаточно распространенное заболевание опорно-двигательного аппарата и встречается более чем у 10% больных, посещающих артролога или ревматолога.
В качестве альтернативного метода локальной терапии предлагается курсовое местное шприцевое введение алфлутопа – препарата с хондропротективными и противовоспалительными антигиалуронидазными свойствами, что было показано при его внутримышечном и внутрисуставном введении.
Было проведено открытое исследование по эффективности и переносимости терапии алфлутопом у 15 больных ППС.
Под критериями включения подразумевалось наличие у взрослых больных ППС в форме энтезопатий надостной и/или подлопаточной мышц, подтвержденных клинически и ультразвуковым исследованием мягких параартикулярных тканей плеча. У всех больных оценивался общий анализ крови и важнейшие биохимические показатели. Всем больным проводилось рентгенологическое обследование
пораженного сустава.
В группу вошли 4 мужчин, 11 женщин, среднего возраста 53,4 ± 8,6 лет и длительностью заболевания от 2 до 12 месяцев. 8 пациентов страдали энтезопатией надостной мышцы и 7 пациентов – энтезопатией подлопаточной мышцы. У больных до начала лечения использовались нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), инъекции дипроспана, аппликационная терапия, физиолечение без положительного эффекта.
Больному с ППС за одну процедуру по болевым точкам, соответствующим энтезисам пораженных мышц, в стерильных условиях
вводилось 2 мл алфлутопа с 15 мл 0,25% раствора новокаина. Процедуру повторяли 2 раза в неделю общим числом 5 инъекций. За период проведения инъекций другая терапия включала только рекомендации по режиму и прием НПВП тех же лекарственных форм и в
тех же дозировках, что и до лечения алфлутопом.
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На фоне курсового лечения алфлутопом у значительного большинства пациентов улучшилось самочувствие, что выражалось в повышении настроения, уменьшении раздражительности и нормализации сна, прежде всего за счет уменьшения приступов ночных болей.
По окончании лечения алфлутопом боли в плечевом суставе по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) уменьшились с 65,3 ± 8,4 до
31,7 ± 5,6 мм. Объем движений в угловых градусах увеличился с 37,6 ± 6,2 до 137,4 ± 12,7. На фоне лечения инъекциями алфлутопа пациенты снизили дозы принимаемых НПВП на 30–70%. По окончании лечения алфлутопом значительное улучшение состояния отмечено у 5 больных (оценка врача совпадала с оценкой пациентом), улучшение у 8, отсутствие динамики у 2. Отрицательной динамики от
лечения не выявлено.
При лечении алфлутопом единичные пациенты отмечали страх перед инъекцией. Отмечались местные реакции на инъекции (кратковременная кровоточивость, подкожные мелкие гематомы, боли в месте укола в течение 1–2-х дней), аллергические реакции на новокаин, на бактерицидный пластырь. У одной больной отмечалось повышение АД (пациентка не связывала с проводимым лечением). Показатели общего анализа и биохимических констант крови существенно не менялись в процессе лечения. Также не отмечено существенных изменений показателей общего анализа мочи. Значимых отклонений по ЭКГ в процессе лечения выявлено не было.
Таким образом, алфлутоп, комплексный натуральный препарат, по составу сходный с матриксом хряща, показал себя высокоэффективным и безопасным в лечении периартрита плечевого сустава.
РОЛЬ ЭКЗОКРИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СНИЖЕНИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ
КОСТНОЙ ТКАНИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
И.В. Чернышова, В.И. Дроздов, Г.Г. Варварина, Ю.В. Вяжевич, А.В. Петраков
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Вторичная остеопения может встречаться у лиц с хроническими заболеваниями ЖКТ. В основе развития остеопении у больных хроническим панкреатитом, лежат нарушения всасывания витамина D и кальция, что приводит к развитию вторичного гиперпаратиреоза и
соответственно к нарушению минерализации костной ткани.
Цель исследования: Оценить состояние минеральной плотности костной ткани (МПКТ), определить уровень метаболитов витамина D, кальция, паратиреоидного гормона и степень нарушения экзокринной функции поджелудочной железы (ПЖ).
Материалы и методы: Обследовано 58 больных (36 женщин и 22 мужчин) хроническим панкреатитом в возрасте от 60 до 77 лет,
средний возраст 65,6 ± 6,4 лет. Все обследованные женщины находились в менопаузе. Состояние МПКТ оценивалось методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Исследовалась область поясничных позвонков и шейки бедра. Состояние экзокринной фкнкции ПЖ оценивалось по уровню панкреатической эластазы Е1 в кале. Снижение МПКТ отмечалось у 49 (84,5 ± 4,8%) больных,
в т.ч. у 62,1 ± 6,4% остеопения, а у 15,5 ± 4,7% остеопороз хотя бы в одном из исследуемых отделов. Средний уровень панкреатической
эластазы Е1 в кале в данной подгруппе больных составил 95 мкг/г, а у больных ХП и нормальной МПКТ он был достоверно выше и составлял 177 мкг/г. Снижение МПКТ у больных хроническим панкреатитом сопровождалось дефицитом витамина D у 65 ± 6,3% больных,
а снижение синтеза его метаболита кальцитриола у 25 ± 5,7%. Вторичный гиперпаратиреоидизм определялся в 63 ± 9,3% случаев. Уровень кальция у больных хроническим панкреатитом и сниженной МПКТ оставался в пределах нормальных значений 2,3 ± 0,03 мкмоль/л,
но был достоверно ниже чем у больных с сохраненной МПКТ (p = 0,018).
Заключение: нарушение экзокринной функции поджелудочной железы сопровождается нарушением всасывания витамина D и
кальция, что приводит к развитию вторичного гиперпаратиреоидизма и значительному повышению риска развития остеопороза у больных хроническим панкреатитом. У пожилых больных изменения МПКТ могут быть обусловлены возрастными потерями костной массы,
но и отягощаться сопутствующей патологией.
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
И.И. Чукаева, Н.В. Орлова, Я.Г. Спирякина, И.Ш. Пиструил
Российский государственный медицинский университет, Москва
Цель работы: изучение взаимосвязи течения острого инфаркта миокарда с выраженностью цитокиновой реакции.
Испльзуемые методы: Нами были обследованы 53 больных с верифицированным диагнозом ОИМ, возраст 72,3 ± 0,4 года, которые
были разделены на 2 группы. У больных с госпитальными осложнениями ОИМ нами исследовались следующие факторы – рецидивирующее течение инфаркта миокарда, недостаточность кровообращения, нарушения ритма и проводимости. Первую группу составили
16 больных с верифицированным диагнозом ОИМ без сопутствующих осложнений, у 37 больных диагностирован ОИМ с сопутствующими осложнениями (2 группа). Диагноз ОИМ устанавливался на основании динамики тропонина и МВ КФК, данных электрокардиографии. В исследование не включались пациенты с воспалительными и аутоиммунными заболеваниями. Всем больным проводился динамический контроль электрокардиограммы (ЭКГ), артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), биохимических
показателей крови (КФК, МВ-КФК, АЛТ, АСТ, ЛДГ, глюкоза), электролитных показателей крови, общего анализа крови и мочи. Исследуемые цитокины сыворотки крови (IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TGF-β, INF-γ) определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов тест-систем фирмы «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург). Полученные данные обработаны на персональном компьютере на базе Intel Celeron в программной среде Microsoft Excel.
Результаты: При анализе уровней провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8, IL-12 и INFγ у больных ОИМ с сопутствующими осложнениями в госпитальном периоде, было выявлено значительное повышение показателей в сравнении с группой больных ОИМ с благоприятным течением. Нами были получены следующие результаты: уровни INFγ, IL-6, IL-8 во 2 группе были достоверно выше в 1, 7,
14, 21 сутки инфаркта миокарда.
При изучении уровней противовоспалительных цитокинов IL-4, IL-10 и TGF-β у больных ОИМ было выявлено достоверное повышение IL-10 в группе больных с осложненным течением в 1 и 7 сутки заболевания. Динамика уровней IL-4 в двух группах статистически не
отличалась. TGF-β был достоверно более высоким на 14 сутки заболевания у больных ОИМ с осложненным течением.
Заключение: У больных осложненное течение ОИМ сопровождалось более выраженной активностью воспалительного процесса, и
отмечалась задержка нормализации показателей к 21–28 суткам. Показатели воспаления при ОИМ отражают течение репаративных
процессов и взаимосвязаны с клиническим течением заболевания.
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ИЗЛЕЧЕННЫХ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
М.И. Чушкин, П.В. Сенчихин
НИИ фтизиопульмонологии ММА им И.М. Сеченова, Москва
Цель работы: Туберкулез остается актуальной проблемой здравоохранения и оказывает значительное влияние на общую заболеваемость и смертность. Эффективность современной противотуберкулезной терапии позволила сместить цель лечения от предупреждения летальности к предупреждению нетрудоспособности. Целью работы было изучение качества жизни у пожилых пациентов, излеченных от туберкулеза легких.
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Методы: Всем пациентам была выполнена спирометрия. Качество жизни было изучено у 82 человек старше 60 лет, которые наблюдались по III группе диспансерного учета. Для оценки качества жизни использовали анкету госпиталя Святого Георга для оценки дыхательной функции (SGRQ), исходного индекса одышки (BDI), анкеты одышки университета Сан-Диего (SOBQ). Для сравнения качество
жизни было изучено у 218 пациента в возрасте от 23 до 60 лет, излеченных от туберкулеза.
Результаты: Нормальные показатели спирометрии были только у 35,6% больных. У 48,7% были обструктивные нарушения и у
15,7% – рестриктивные нарушения функции внешнего дыхания. Все показатели SGRQ были снижены по сравнению со здоровыми лицами (в норме компонент «Симптомы» – 12%, компонент «Активность» – 9% и компонент «Влияние» – 2%, а общая оценка – 6%) и
пациентами более молодого возраста. Так у пожилых и лиц более молодого возраста средние величины компонента «симптомы» была 34,7% и 24,5% (p < 0,01), «активность» – 42,8% и 23,6% (p < 0,01), «влияние болезни» – 26% и 13,5% (p < 0,01), а общая оценка составила 32,2% и 18,3% (p < 0,01). Средняя величина у пожилых и лиц более молодого возраста по SOBQ составила 26,2 и 11,5 баллов
(p < 0,01), а по BDI 8,2 и 10,0 9,7 баллов (p < 0,01). Показатели качества были значительно хуже у пациентов с бактериовыделением
(МБТ) в анамнезе и нарушением функции внешнего дыхания. Несмотря на излечение от туберкулеза 24 из 82 обследованных лиц
(29,6%) отметили, что проблемы в легких и бронхах влияют на их самочувствие.
Заключение: Качество жизни пожилых пациентов после полного излечения туберкулеза легких остается значительно сниженным.
Наличие МБТ в анамнезе и нарушение функции легких являются факторами, которые ухудшают качество жизни.
ОСОБЕННОСТИ HCV-ИНФЕКЦИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Н.А. Шапошникова, И.О. Ковязина, И.Г. Бакулин, Е.В. Голованова, Е.В. Винницкая, И.П. Дьякова
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва
Наравне с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями возрастает доля пожилых людей с хроническими диффузными заболеваниями печени (ХЗП). Этому способствует полиморбидность у пожилых пациентов, а также увеличение инвазивных вмешательств, употребление алкоголя. Одним из ведущих этиологических факторов, приводящих к развитию ХЗП, являются вирус гепатита С.
Хронический гепатит С является одной из актуальных проблем здравоохранения. Важно отметить, что до сих пор обсуждаются темпы прогрессирования фиброза/цирроза печени (ЦП): по некоторым данным приблизительно у одной четверти больных ХГС с наличием
клинических проявлений инфекции ЦП формируется в течение 4–12 лет, а по результатам исследования других авторов – в течение
20 лет. Таким образом, ХГС при отсутствии своевременной диагностики, адекватного лечения может быть причиной ЦП, с развитием осложнений, летального исхода.
Точная распространенность ХГС у пожилых неизвестна, течение заболевания у пожилых больных, подходы к назначению и проведению противовирусной терапии (ПВТ), оценка ее эффективности и безопасности у данной категории больных малоизученно и неоднозначно. Сочетание нормальных возрастных изменений и инфицирование HCV-инфекцией усугубляет течение ХЗП.
Следует отметить, что изучение фиброгенеза показало, что некоторые факторы прямо ассоциируются с частотой прогрессирования фиброза, а именно: продолжительность инфекции, возраст, мужской пол, потребление алкоголя, коинфекция ВИЧ и низкий уровень CD4.
Кроме этого, увеличивают вероятность развития фиброза и ЦП, а также осложняют течение ХГС у пожилых имеющиеся сопутствующие заболевания. У большинства пожилых людей есть сахарный диабет, дислипидемия и другие метаболические заболевания, наличие которых коррелирует с развитием ХЗП. Инсулинорезистентность и сахарный диабет 2 типа играют важную роль в изменении течения инфекции HCV, приводя к увеличению стеатоза, стетогепатита и усилению фиброза печени. Еще одним серьезным осложнением
HCV–инфекции является развитие гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Наличие у больного HCV-инфекции повышает риск развития
рака печени примерно в 20 раз. Обобщенные данные свидетельствуют о том, что рост показателей смертности от ГЦК в большинстве
стран связан с гепатитом С. По результатам исследований различных авторов прогрессирование фиброза печени, главным образом,
зависит от возраста и продолжительности инфекции. Необходимо также отметить, что у пожилых людей ХГС может быть впервые обнаружен уже на стадии ЦП или ГЦК.
Таким образом, прогрессирование фиброза печени при ХГС, главным образом, зависит от возраста и продолжительности инфекции. Сахарный диабет, дислипидемия и другие метаболические расстройства могут способствовать прогрессированию заболеванию
печени. Терапевтические подходы к ведению больных ХГС пожилого возраста не отработаны и требуют дальнейшего уточнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ УРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕЙРОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ МОЧЕИСПУСКАНИЯ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
П.Г. Шварц
Научный центр неврологии РАМН, Москва
Своевременное выявление и коррекция нарушений акта мочеиспускания у больных, перенесших инсульт является одним из важных этапов нейрореабилитации. Развитие этих осложнение обусловлено повреждением участков головного мозга отвечающих за реализацию функций мочевого пузыря и уретры. В различные периоды ИИ отмечается динамика частоты встречаемости этих расстройств
и их уродинамических форм.
Цель исследования. Выявить частоту встречаемости отдельных уродинамических форм нарушения мочеиспускания в острый, восстановительный и резидуальный периоды ИИ.
Материалы и методы. Обследовано 45 больных (из них 17 мужчин, 28 женщин) перенесших ИИ. Средний возраст 61,4 ± 6,8. 15 больных были обследованы в остром периоде (1 группа), 18 в восстановительном (2 группа) и 12 в резидуальном (3 группа) ИИ. Симптомы
нижних мочевых путей выявлены шкалами IPSS, LISS. Комплексные уродинамические исследования (КУДИ) проводили на приборе
MMS Alfa, (Голландия).
Результаты обследования. При проведении КУДИ в 1-ой группе (n = 15) были выявлены: нейрогенная детрузорная гиперактивность (НДГ) у 3-х (20%), нарушение сократительной способности детрузора (НССД) у 9 (60%) и псевдодиссинергия у 3 (20%) больных. Во 2 группе (n = 18): НДГ выявлена у 12 (67%), НССД у 2 (11%) и псевдодиссинергия у 4 (22%) больных. При проведении КУДИ
больным 3 группы (n = 12) НДГ выявлена у 10 (84%), НССД у 1 (8%) и псевдодиссинергия у 1 (8%) больного. Другие уродинамические
формы не выявлялись. Была выявлена корреляция между наличием НДГ и локализацией очагов инсульта в лобной области, гипоталамусе и Варолиевом мосту выявленных при МРТ головного мозга. НССД отмечалась у больных с поражениями правой височной доли и
островка Рейля. У больных с псевдодиссинергией чаще отмечались поражения ствола и мозжечка.
Обсуждение результатов и выводы. В острый период инсульта преобладают обструктивные формы нарушения мочеиспускания
(80%), а в восстановительный и резидуальный периоды ирритативные (67 и 84% соответственно). Динамика изменения форм, по-видимому, обусловлена процессами реваскуляризации ишемизированных участков головного мозга, ответственных за мочеиспускание и реорганизацией центров мочеиспускания.
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ДИНАМИКА СИМПТОМОВ ИМПЕРАТИВНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ТРОСПИУМА ХЛОРИДА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
1

2

1

П.Г. Шварц , В.В. Дутов , А.С. Кадыков , А.Н. Плотников
1
2

1

Научный центр неврологии РАМН,
Клиника урологии МОНИКИ, Москва

Введение. Императивное недержание мочи (ИНМ) является характерным симптомом ишемического инсульта и встречается у 25%
больных в восстановительном и резидуальном периодах. До настоящего времени опыт применения лекарственных средств, обладающих антихолинергической активностью у пожилых неврологических больных с ИНМ недостаточно изучен.
Цель исследования. Проследить динамику симптомов ИНМ на фоне длительного применения троспиума хлорида у пожилых больных, перенесших инсульт.
Материалы и методы. Обследовано 83 больных с ИНМ, перенесших ИИ, в том числе 56 женщин и 27 мужчин. Средний возраст –
68,5 лет. ИНМ выявлялся шкалами IPSS, LISS. Цистометрическое исследование выполняли до и через 2 мес. лечения. ТХ (Спазмекс®)
назначали в дозе 15–45 мг/сут курсом 24 нед. В случае отсутствия эффекта после 4-х нед лечения дозу препарата увеличивали до 45 мг
в сут. Длительность лечения составляла от 8 до 36 мес.
Результаты обследования и лечения. У 65 из 83 больных с ИНМ в течение первых 4-х нед приема ТХ результат лечения был расценен как хороший и у 18 больных как удовлетворительный. Исчезновение или уменьшение ирритативных симптомов у больных с положительными результатами лечения отмечалось через 2–2,5 нед от начала приема препарата и сохранялось на протяжении дальнейшего
лечения в течение 24 нед. У 3 больных отмечалась сухость во рту. При контрольной цистометрии отмечалось увеличение цистометрической ёмкости мочевого пузыря, уменьшении количества и степени выраженности непроизвольных сокращений детрузора.
Обсуждение результатов и выводы. Троспиума хлорид в терапевтических дозах является высокоэффективным и легко переносимым средством лечения пожилых неврологических больных с моторной формой ГАМП. У 1/3 больных, перенесших ИИ терапевтический
эффект сохранился до 1 года наблюдения и далее, что, по-видимому, было связано с реорганизацией функциональных зон, отвечающих за регуляцию мочеиспускания.
«САНАТОРИЙ НА ДОМУ» – НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
И.А. Шибанова, Л.Ю. Сумина, Е.В. Галеева, В.А. Конанкова
Областной клинический госпиталь ветеранов войн, г. Кемерово
Актуальность: Госпитализация геронтологических больных связана с повышенным риском неблагоприятных событий, таких как снижение функциональных возможностей, нозокомиальные инфекции, делирий. Кроме того, осложнения могут возникать при транспортировке
больных из стационара до дома из-за организационных и транспортных проблем. Также стационарная помощь является дорогостоящим видом оказания медицинской помощи и зачастую у больных пожилого возраста используется нецелесообразно, выполняя частично социальные функции. Поэтому остается актуалным поиск наиболее эффективных стационарзамещающих технологий, особенно в нашей стране.
Целью настоящего сообщения является информация о новой организационной форме оказания лечебно-реабилитационной помощи больным старших возрастных групп, разработанной в областном клиническом госпитале ветеранов войн г. Кемерово.
Материал и методы: В исследование включали больных старше 75 лет, ограниченных в передвижении, которые были неспособны
посещать поликлинику и имеют противопоказания к санаторному оздоровлению. Критерии исключения: наличие онкологической патологии, грубые когнитивные расстройства, наличие тяжелой соматической патологии в стадии декомпенсации. Перед началом курса реабилитации больные в обязательном порядке осматривались специалистами (терапевт, невролог, хирург), им записывали ЭКГ, проводили лабораторные обследования. Курс реабилитации предварялся осмотром на дому физиотерапевтом и медицинской сестройкоординатором. После этого осуществлялся курс реабилитации, заключавшийся в следующих процедурах: ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры, медикаментозная терапия. В осуществлении курса принимали участие специально подготовленная медсестра,
владеющая методами физиотерапевтического лечения, массажем и лечебной физкультурой. Курс лечения составляет 10 сеансов на
дому. Для выезда на дом использовался специально оборудованный автомобиль. Медикаментозная терапия, проводимая параллельно
осуществлялась участковой медицинской сестрой.
Результаты: За время функционирования программы осуществлено 1150 выездов на дом, в том числе 150 консультативных и
1000 лечебных, пролечено 100 человек. Наиболее частыми проблемами, требовавшие реабилитационного вмешательства, были боли
в суставах и позвоночнике, вестибулярные расстройства, общее снижение функциональной активности, сниженный эмоциональный
фон. Эффектом курса реабилитации являлось снижение выраженности болевого синдрома различной локализации, улучшение общей
активности и настроения. Дополнительно отмечена стабилизация уровня АД вследствие контроля медицинскими работниками времени
и дозы приема препаратов в ходе реабилитационного курса.
Выводы: Новая организационная форма лечебно-реабилитационной помощи больным старческого возраста – санаторий на дому –
является новой возможностью улучшения функционального и психологического состояния этой категории больных, повышает доступность медицинской помощи для наиболее уязвимой категории населения, заслуживает дальнейшего изучения и внедрения в повседневную клиническую практику.
ПРИМЕНЕНИЕ НИМОДИПИНА ДЛЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Н.Л. Шимановский, П.А. Барышев
Российский государственный медицинский университет,
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
Патогенез мозгового инсульта, ставшего в настоящее время века одной из основных причин смерти в мире, можно объяснить с помощью кальциевой гипотезы повреждения нейронов. Расстройства гомеостаза возбуждающих аминокислот и ионов кальция являются
ведущим механизмом развития метаболических нарушений в зоне ишемической полутени и геморрагического инсульта. При аноксии
мозга увеличивается диффузное проникновение Са2+ в нейроны в результате деструкции фосфолипидного бислоя мембраны. Поэтому
патогенетчиески обосновано лечение ишемических расстройств проводить с помощью болокаторов кальциевых каналов и среди препаратом выбора может быть нимодипин (Нимотоп), так как он избирательно блокирует потенциалзависимые Ca2+-каналы L-типа, составляющие в коре головного мозга 23% от общего количества потенциалзависимых кальциевых каналов. В совокупности с сосудорасширяющим действием это предотвращает повреждение нейронов при аноксии мозга. В настоящее время нимодипин является практи2+
чески единственным доказанным эффективным церебральным блокатором Ca . Связываясь с дигидропиридиновыми рецепторами,
расположенными на мембранах нейронов, нейроглиальных клетках и на сосудах головного мозга, Нимотоп модулирует проницаемость
кальциевых каналов. Благодаря этому препарат оказывает влияние и на нейрональную активность, и на мозговой кровоток. Модулируя
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поступление ионов кальция главным образом в нейроны коры головного мозга и гиппокампа, он воздействует на нейромедиаторный баланс, защищает нейроны, стабилизирует их функции, устраняет вазоспазм и повышает толерантность к ишемии, нейротоксинам, снижает смертность, связанную с субарахноидальными кровоизлияниями
Согласно данным рандомизированных клинических исследований нимодипин снижает смертность, связанную с субарахноидальными кровоизлияниями различной этиологии. Опыт использования Нимодипин у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой указывает
на целесообразность его применения в острый и в отсроченный периоды черепно-мозговой травмы при наличии церебрального вазоспазма, подтвержденного трансцеребральной допплерографией или ангиографией. Эффективно внутриартериальное введение
нимодипина для лечения и профилактики симптоматического спазма сосудов головного мозга, который развивается обычно на 3-и и
21-е сутки после кровоизлияния. Частота клинически неблагоприятных исходов у пациентов, получавших нимодипин, была на 46% ниже. С учетом только тех пациентов, которые полностью соответствовали протоколу исследования, это уменьшение было еще более
значительным (55%). Удалось также показать, что у пациентов получавших нимодипин, спазм сосудов наступал реже (21%), чем у пациентов, получавших плацебо (37%), а ишемические повреждения в динамике регистрировались (со статистически значимой меньшей
частотой) у 7% и у 22% больных соответственно, Р < 0,025).
Таким образом, у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения нимодипин, расширяя сосуды головного мозга,
улучшает мозговое кровообращение. При этом дополнительная перфузия, как правило, сильнее выражена в области поврежденных и
ранее недостаточно перфузируемых кровью участков мозга. Применение нимодипина позволяет значительно снизить уровень смертности и частоту наступающих вследствие субарахноидального кровоизлияния ишемических неврологических расстройств.
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Н.Л. Шимановский, П.М. Барышев, О.А. Киселева
Российский государственный медицинский университет,
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований», Москва
Целью исследования явилось изучение влияния рентгеноконтрастных средств (РКС): йоверсола и йодиксанола и магнитно-резонансного контрастного средства (МРКС) – гадобутрола на агрегацию, деформацию и морфологию эритроцитов крови in vivo у геронтологческих больных ишемической болезнью сердца (ИБС).
В работе было использовано три препарата, отличающихся по химической структуре и осмотичности ампульных растворов: неионные РКС – йоверсол-Оптирей-350, йодиксанол –Визипак-270 и МРКС – гадобутрол-Гадовист 1,0.
Материалом для исследования послужила кровь 60 пациентов, имеющих в анамнезе заболевание – ИБС с выраженными нарушениями реологии крови II степени тяжести.
Растворы контрастных средств вводили внутривенно из расчёта 1 мл/кг массы тела для йодиксанола 320 и йоверсола 350, и
0,1 мл/кг для гадобутрола 1,0. Забор крови проводили за 2 мин до введения препарата и через 10 минут после.
Агрегационную способность эритроцитов оценивали на приборе «РеоАДВ-КФ» (соосно-цилиндрический эритроагрегометр), измеряя интенсивность обратного светорассеяния от слоя крови при различных скоростях сдвига. Оценка деформационных свойств проводилась методом дифрактометрии (эктацитометрии).
У всех пациентов уже до введения контрастных препаратов выявлены нарушения реологии крови II степени тяжести, но после введения контрастных средств показатели Т1с (характерное время спонтанного образования линейных агрегатов) и Т2 с (характерное время спонтанного образования трёхмерных агрегатов) выросли до нормальных значений. Значения b (показатель деформируемости
эритроцитов) и I2,5% (величина, характеризующая прочность самых крупных агрегатов и их способность разрушаться в микроциркуляторном русле) также снизились вплоть до нормы в случае с гадобутролом.
Воздействие гадобутрола на агрегацию эритроцитов больных ИБС характеризуется более выраженным антиагрегационным эффектом, по сравнению с неионными рентгеноконтарстными средствами, вопреки тому, что вводимая доза этого препарата в 10 раз ниже таковых йодиксанола и йоверсола. Таким образом, из изучаемых препаратов только гадобутрол оказывает положительное действие на
микрореологию крови in vivo у геронтологических больных с исходными нарушениями.
ВЛИЯНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ КОНДИЦИОНИРОВАННОЙ СЫВОРОТКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРООКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
В СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ
Л.Ю. Широкова, М.М. Кузнецов, Т.Ю. Широкова, М.В. Смекалова
Ярославская государственная медицинская академия
Остеоартроз (ОА) коленных суставов, часто встречающийся у лиц старше 60 лет, существенно снижает качество жизни, затрудняет
передвижение и общение. Поиск рациональной локальной терапии таких пациентов обусловлен в том числе полиморбидностью в пожилом возрасте. Особый интерес представляет изучение состояния прооксидантных процессов в синовиальной среде суставов при
различных методах локальной терапии гонартроза. В связи с этим привлекателен метод лечения ОА производными аутологичной крови, к которым относится аутологичная кондиционированная сыворотка (АКС).
Цель исследования: оценить состояние прооксидантной системы по уровню диеновой конъюгации (ДК) и стабильного метаболита
оксида азота – нитрата (NO3) в синовиальной жидкости (СЖ) у больных гонартрозом на фоне локальной терапии АКС.
Методы. В исследование включено 16 пациентов с достоверным ОА коленных суставов. AКС вводилась в полость коленного сустава в объеме 2 мл дважды в неделю, в течение 3 недель. Определение количества ДК и NO3 в СЖ осуществляли по модифицированной
методике И.Д. Стальной (1977) и потенциометрическим методом. Оценивали показатели до начала лечения, через один, три и шесть
месяцев терапии АКС. Статистическую обработку проводили на IBM PC совместимом компьютере с помощью программ STATISTICA
(Data analysis software system, StatSoft, Inc. 2004) версия 7,0.
Результаты. Проведенные исследования показали, что интенсивность перекисного окисления липидов по уровню ДК в СЖ при
локальной терапии гонартроза АКС статистически значимо уменьшается через 1 месяц лечения (с 2,36 ± 0,81 до 1,27 ± 0,15 нмоль/мл,
p = 0,028) и сохраняет достигнутые параметры через 3 (1,38 ± 0,83 нмоль/мл, p = 0,03) и 6 месяцев (1,40 ± 0,30 нмоль/мл, p = 0,014)
наблюдения. Для стабильного метаболита оксида азота NO3 существенное снижение значений имело более отсроченный характер
и выявлено через 6 месяцев наблюдения (1,42 ± 0,76 мкмоль/мл, p = 0,019) по сравнению с показателями до начала лечения
(3,05 ± 1,41 мкмоль/мл).
Заключение. Полученные данные могут свидетельствовать о прооксидантных свойствах оксида азота. При высоких концентрациях
оксид азота может оказывать прямое цитотоксическое действие, соединяясь с супероксидом и образуя пероксинитрит, который индуцирует повреждение ДНК и мутацию, ингибирует функцию ферментов. Полученные результаты подтверждают теоретическое предположение о возможности средств локальной терапии контролировать интенсивность перекисных процессов в синовиальной жидкости. Локальная терапия гонартроза АКС снижает концентрации нитратов и липидных перекисей в полости суставов, причем длительность сохранения эффекта достигает шести месяцев.
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ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
А.Н. Шихметов, Н.Н. Лебедев, И.А. Бородин, С.И. Воротницкий, Н.В. Рязанов
Поликлиника ОАО «Газпром», Москва
Учитывая малоинвазивность видеолапароскопии, мы применили ее для хирургического лечения больных в поликлинике.
Целью нашей работы стали определение объема амбулаторной хирургической помощи с использованием видеолапароскопической
техники, организация подготовки к операции, оптимизация технических приемов в ходе вмешательства, выработка принципов послеоперационного ведения таких пациентов.
Начиная с 2003 года в нашей Поликлинике выполнено 332 видеолапароскопических операций. За 6 лет количество операций выросло с 11 до 64 в 2009 году. Из них: холецистэктомий – 96, фундопликаций при гастроэзофагорефлюксной болезни – 6, бандажирований желудка при ожирении – 4, аппендэктомий при хроническом аппендиците – 1, лапароскопический адгезиолизис при спаечной болезни брюшной полости выполнен в 4 случаях.
Оперативные вмешательства всем пациентам выполнены лапароскопическим доступом. Если больному ране выполнялись операции на брюшной полости, то первый троакарный доступ осуществляли после ультразвукового картирования спаечного процесса в
брюшной полости и с применением оптического троакара. Использовали только лапароскоп 5мм в диаметре с оптикой под углом
30 градусов. Для разрезания тканей использовали приборы радиочастотной хирургии, ультразвуковой аппарат с лапароскопическими
насадками. Коагуляцию раневых поверхностей паренхиматозных органов проводили аппаратом плазменной аргонусиленной коагуляции, биполярной и монополярной электрокоагуляцией шариком и лопаткой. Для визуализации патологического процесса в органах
брюшной полости при спаечном процессе использовали интраоперационную ультразвуковую диагностику лапароскопическим датчиком. Для предупреждения спаечного процесса в брюшной полости применяли специальные сетки и гели. Брюшную полость всегда дренировали силиконовыми дренажами, которые удаляли через 6–18 часов после операции.
Особое внимание уделяли выполнению симультанных операций. В 2 случаях выполнена холецистэктомия и удаление кист яичников, у двух больных лапароскопическая холецистэктомия сочеталась с фундопликацией по Ниссену, у одной больной выполнена энуклеация кист яичников, холецистэктомия и фундопликация по Ниссену-Розетти.
После оперативного вмешательства пациенты находились до следующего утра в палате дневного стационара под наблюдением
анестезиолога.
В послеоперационном периоде действовала постоянная телефонная связь с больным, позволявшая ежедневно, а в первые дни несколько раз в день проводить «обход по телефону» и при необходимости осмотреть больного на дому или в поликлинике. Договор с
близлежащим стационаром обеспечивал круглосуточную возможность экстренной госпитализации больного при возникновении осложнений.
Сроки нетрудоспособности после выполнения лапароскопических операций в Поликлинике оказались на 6 дней меньше, чем после
стационарного лечения, что связано с ранней активизацией больных и созданием психологической атмосферы, направленной на быстрейшее выздоровление пациента. Средний срок нетрудоспособности после выполнения лапароскопической холецистэктомии составил
15,6 дней.
Экономическая выгода оказалась очевидна, так как при лечении в Поликлинике отсутствовали затраты на «гостиничные» услуги.
Выводы: 1. Внедрение эндовидеохирургических вмешательств позволяет расширить объем хирургической помощи в поликлинических условиях. 2. Малотравматичные инструменты, надежные методы гемостаза, интраоперационная ультразвуковая диагностика способствуют уменьшению операционной травмы, что обеспечивает раннюю активизацию пациентов и благоприятное течение послеоперационного периода в домашних условиях. 3. Тщательное предоперационное обследование больного позволяет избежать осложнений
в ходе операции и раннем послеоперационном периоде. 4. Обязательным условием развития стационарзамещающих технологий с использованием видеолапароскопии является наличие договора с близлежащим стационаром для срочной госпитализации пациента в
случае возникновения интра- или послеоперационных осложнений
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ
У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
М.Д. Шихнабиева, Н.Д. Шихнабиева
Дагестанская государственная медицинская академия
Актуальность. Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями с учетом возрастных особенностей и регионального
аспекта необходим для определения потребности населения в онкологической помощи и повышения эффективности противораковых
мероприятий.
Целью исследования явилось изучение динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) половых органов в
различных возрастных группах женщин Республики Дагестан (РД) за 1987–2006 гг.
Материал и методы. Исследование проводили на основе банка данных ЗН половых органов у женщин РД за период с 1987 по 2007 г.
на основе учетно-отчетной документации Республиканского онкологического диспансера Минздрава РД. Временные и возрастные особенности заболеваемости исследовали с помощью повозрастных интенсивных показателей (ИП) на 100 000 женского населения.
Результаты. За 20 лет всего был зарегистрирован 4821 случай заболеваемости раком женских половых органов (2161 – раком шейки матки, 1423 – раком яичника, 873 – раком матки и 364 – прочими локализациями половых органов). Средний возраст женщин, заболевших раком женских гениталий, составил 53 года. За анализируемый период средний возраст женщин в республике вырос на 1,2 года. При анализе показателей по десятилетиям было установлено, что если в первом десятилетии (1987–1996 гг.) средний возраст заболевших составил 53,7 года, то во втором десятилетии (1997–2006 гг.) он уменьшился до 52,2 года, или на 1,5 года.
Рак женских гениталий реже всего поражает женщин в возрасте 18–29 лет. Среднемноголетний ИП заболеваемости составил 3,6 на
100 000 женщин. С увеличением возраста частота злокачественных опухолей половых органов у женщин резко возрастает и достигает
максимума в 60–69 лет, а затем снижается в возрасте 70 лет и старше. Среднемноголетний ИП заболеваемости ЗН женских половых
органов в возрастных группах 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70 лет и старше равнялся соответственно 19,5, 47,0, 70,5, 78,8, 53,0 в расчете на 100 000 женщин. Приведенные статистические данные показывают, что наибольшему риску онкогинекологической заболеваемости подвержен возраст от 40 лет и старше. Пик заболеваемости приходится на возраст 60–69 лет. В этом возрасте частота рака половых
органов возрастает почти в 4 раза (78,8) по сравнению с возрастом 30–39 лет (19,5).
Следует отметить, что за анализируемый период усредненная численность женского населения РД старше 60 лет составила 12,6%,
а среднемноголетний ИП заболеваемости раком женских половых органов – 21,9 на 100 000 женского населения. Показатель заболеваемости по десятилетиям вырос на 13,7% (с 20,5 за 1987–1996 гг. до 23,3 за 1997–2006 гг.).
Анализ среднегодовых показателей совокупной онкогинекологической заболеваемости в возрастных группах в динамике по пятилетиям (1987–1991, 1992–1996, 1997–2001, 2001–2006 гг.) показывает, что имеет место рост заболеваемости за 1997–2006 гг. в возрастных группах 30–39 (с периода 1987–1991 гг. по 2002–2006 гг. на 34,3%), 40–49 (на 23,4%), 50–59 (на 37,3%), относительно стабильный
уровень этого показателя – в возрастных группах 18–29, снижение заболеваемости – в возрастной группе 60–69 лет (на 10,0%), 70 лет и
старше (на 9,4%).
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В 1-м (1987–1996 гг.) десятилетии наибольшая заболеваемость ЗН женских гениталий имела место в возрасте от 50 до 70 лет и
старше, а во 2-м – от 40 до 69 лет. При этом пик заболеваемости в 1-м десятилетии приходится на возрастную группу 60–69 лет (84,7 на
100 000 женского населения), а во 2-м – на 50-59 лет (79,3). Эти данные свидетельствуют о том, что на территории РД за последнее десятилетие (2002–2006 гг.) отмечалось «омоложение» генитального рака.
Заключение: наиболее «уязвимой» возрастной группой по раку половых органов в РД являются женщины пожилого возраста. Эта
группа женщин должна быть отнесена к группе повышенного онкогинекологического риска, что свидетельствует о целесообразности
систематического обследования их.
ЗАПУЩЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
У ЖЕНЩИН СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Н.Д. Шихнабиева
Дагестанская государственная медицинская академия
Актуальность. Показателем, характеризующим своевременность выявления заболевания и определяющим прогноз его течения, является степень распространенности опухолевого процесса на момент диагностики (стадия заболевания).
Цель исследования: выявление возрастных особенностей поздней диагностики ЗН женских половых органов в Республике Дагестан за 10 лет (1997–2006 гг.).
Материал и методы. Источниками исследования были учетно-отчетные документы Республиканского онкологического диспансера – контрольная карта диспансерного наблюдения больного ЗН (Ф. № 030-6/У), медицинская карта стационарного больного (история болезни). Определялись интенсивные показатели (ИП) заболеваемости на 100 000 женского населения за каждый год, по пятилетиям (1997–2001, 2002–2006 гг.) и за 1997–2006 гг. ИП заболеваемости по пятилетиям условно обозначили среднегодовыми, а за
1997–2006 гг. – среднемноголетними.
Результаты. За анализируемый период времени всего был зарегистрирован 2581 случай заболеваний ЗН женских половых органов.
Доля зарегистрированных случаев рака половой сферы у женщин с 0 стадией составила 1,0%, с I стадией – 11,0%, со II стадией 37,3%,
с III стадией – 41,3% и IV стадией – 9,4%. Удельный вес больных с запущенным раком (III–IV стадии) половых органов среди женщин с
впервые в жизни установленным диагнозом составил 50,7%.
Среднемноголетний ИП запущенности (III-IY стадии) по республике составил 10,9 на 100 000 женского населения. Наиболее высокий показатель запущенности зарегистрирован в 2001 году –13,1. ИП с III стадией заболеваемости ЗН женских половых органов (8,9 на
100 000 женского населения) в 4,5 раза был выше такового с IY стадией (2,0) заболевания.
Прирост запущенности за анализируемый (с 1997 по 2006 гг.) период был незначительным (0,9%). В то время как среднегодовой показатель запущенности по пятилетиям снизился с 11,8 до 10,2, т. е. на 13,6%, что является положительной тенденцией. ИП заболеваемости с III стадией имел тенденцию к снижению (с 9,7 в 1997 г. до 8,2 в 2006 г., или на 15,5%), тогда как с IY стадией вырос в 2,5 раза
(с 1,1 в 1997 г. до 2,7 в 2006 г., или на 145%).
Среднемноголетний ИП запущенности имел максимальные значения в старших возрастных группах: в возрасте 50-59 лет (35,1 на
100 000 женского населения), 60–69 лет (33,9) – 70 лет и старше (34,1). При исследовании показателей заболеваемости в динамике
значительный рост среднегодовых ИП по пятилетиям отмечался у женщин в возрасте 50–59 лет – на 22,7 (с 30,9 в 1997–2001 гг. до
37,9 в 2002–2006 гг.), а в других возрастных группах было зарегистрировано снижение показателей общей запущенности, особенно в
возрастных группах 18–29 лет (45%), 30–39 лет (16,2%) и 40–49 лет (33,2%).
Анализ возрастных особенностей запущенности онкогинекологической заболеваемости в зависимости от места проживания показал следующее: в возрастной группе 70 лет и старше удельный вес женщин с запущенной стадией среди впервые выявленных больных
в городах и сельской местности почти был одинаковым (соответственно 18,3% и 18,2%), в возрасте 50–59 лет удельный вес запущенных стадий превосходил в городах (22,5% и 17,4%), а в остальных возрастных группах, наоборот, был зарегистрирован незначительное
преобладание процента запущенных больных в сельской местности.
Заключение. В Республике Дагестан отмечается довольно высокая запущенность онкогинекологических заболеваний, которая имеет свои особенности, связанные с возрастом и местом проживания. Преобладание доли обращений на поздних стадиях опухолевого
процесса у женщин пожилого и старческого возраста свидетельствует о низкой эффективности профилактических мероприятий и отсутствии онкологической настороженности врачей общей лечебной сети, а также своевременности обращения населения данных возрастных групп за медицинской помощью. Для обеспечения раннего выявления ЗН половых органов у женщин необходимо совершенствование профилактических осмотров и диагностики.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Н.Д. Шихнабиева
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
Актуальность. Возраст считается одним из наиболее значимых факторов, влияющих как на заболеваемость, так и на смертность от
злокачественных новообразований (ЗН) женских половых органов.
Цель исследования: оценка смертности женщин пожилого и старческого возраста от ЗН половых органов в Республике Дагестан за
1997–2006 гг.
Материал и методы. Источником информации служили данные Республиканского онкологического диспансера Минздрава Республики Дагестан и врачебные свидетельства о смерти за соответствующие годы. Были рассчитаны интенсивные показатели (ИП) смертности – число случаев на 100 000 женского населения соответствующей возрастной группы – годовые, среднегодовые по пятилетиям
(за 1997–2001 и 2002–2006 гг.) и среднемноголетние за 10 лет (за 1997–2006 гг.).
Результаты. За исследуемый период было зарегистрировано 1288 случаев смерти женщин от рака половых органов. Среднемноголетний ИП смертности женщин от ЗН половых органов в целом по республике за 10 лет составил 10,8 на 100 000 женского населения.
Годовые ИП смертности колебались в пределах от 9,6 в 2001 г. до 11,8 в 2002 г. В целом по республике смертность от ЗН половой
сферы у женщин за 1997–2006 гг. была в 2 с лишним раза ниже (среднемноголетний показатель составил 10,8 на 100 000 женского
населения), чем заболеваемость (23,3). Отношение показателя смертности к показателю заболеваемости в 1997 году составило 0,44, а
в 2006 году – 49,4. Это данные указывают на то, что в РД наблюдается тенденция к росту смертности из числа зарегистрированных
больных ЗН женских половых органов.
Наибольшие среднемноголетние показатели смертности отмечены в возрастных группах 60–69 лет и 70 лет и старше – соответственно 41,7 и 48,7. Если в возрасте 60–69 лет отмечалось незначительное снижение среднегодовых ИП по пятилетиям (с 42,3 до
41,5 на 100 000 женского населения или на 1,9%), то в возрасте 70 лет и старше – среднегодовые ИП выросли существенно – на 44,5%
(c 39,8 до 57,5). Среднемноголетний ИП смертности в 3 раза превышающий таковой по РД (10,8) зарегистрирован в возрасте 50–59 лет –
32,5 на 100 000 женского населения. В этом же возрасте отмечался рост среднегодовых ИП по пятилетиям с 28,1 до 35,7 или на 27%).
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Среднегодовой темп прироста (СТП) показателей смертности от ЗН половых органов у женщин РД за 1997–2006 гг. составил 17%.
СТП смертности от ЗН половых органов был наибольшим у женщин в возрастных группах 70 лет и старше (8,0%), 50–59 лет (6,1%) и
18–29 лет (4,0%). Наиболее значительная убыль отмечена в возрастной группе 30–39 лет (–2,9%).
Резюме. Рак женских половых органов – геронтологическая проблема. По показателям смертности лидируют пациенты старших
возрастных групп, что необходимо учитывать при разработке программ по раннему выявлению предраковых заболеваний и профилактике ЗН женских гениталий.
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ И ПОЧКИ
А.Н. Шишкин
Санкт-Петербургский государственный университет
Развитию метаболических нарушений способствуют как немодифицируемые (генетические, демографические – пол, возраст), так и
модифицируемые (употребление большого количества жирной пищи, гиперкалорийное, обогащенное жирами и легкоусвояемыми углеводами питание, дефицит пищевых антиоксидантов, гиподинамия-гипокинезия, стрессы, алкоголь, курение) факторы риска. В условиях
метаболических и гемодинамических нарушений эндотелий клубочков, почечных канальцев, а также мезангиоциты клубочков вырабатывают эндотелин 1 (ЭТ-1) мощную вазоконстрикторную субстанцию. Почки являются одним из главных органов-мишеней системы эндотелинов: многие виды почечных клеток имеют на поверхности рецепторы к эндотелинам. Кроме того, внутрипочечные артерии характеризуются наибольшей (по сравнению с другими органами) чувствительностью к ЭТ-1. Происходит гипертрофия клубочков в ответ на
действие ангиотензина II и цитокинов. Подоциты становятся неспособными покрыть увеличивающуюся базальную мембрану из-за экспрессии ингибиторов клеточного цикла, в результате чего оголенные участки базальной мембраны выбухают и прикрепляются к париетальному эпителию, формируя синехии. Клетки париетального эпителия пролиферируют и занимают пространство вокруг капиллярных
петель, сдавливая их и увеличивая степень повреждения. Затем скорость пролиферации в клубочке падает, и начинают развиваться
процессы апоптоза, что приводит к выходу клубочка из строя.
Увеличение гломерулярного давления может играть значимую роль в возникновении протеинурии, которая способствует повреждению на уровне канальцев и интерстиция. Понятие протеинурии включает много различных веществ способных активировать канальцевые клетки, включая цитокины, факторы роста, металлопротеины, которые могут приводить к образование оксидантов, и компоненты
комплемента, которые могут быть активированы в моче. Цитокины, образовавшиеся в клубочке, могут покидать его также через околоклубочковые капилляры, где тоже оказывают свое действие.
При нарушении обменных процессов почки за счет системы ауторегуляции первыми пытаются компенсировать происходящие изменения. Однако, длительно существующие метаболические расстройства в дальнейшем приводят к поражению почек и снижению их функции.
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что в настоящее время поражение почек может рассматриваться как одно из
проявлений метаболического синдрома (МС). Инсулинорезистентность, являясь неотъемлемым компонентом МС, взаимосвязана с почечной дисфункцией. При диабете эндотелиальная дисфункция связана с микроальбуминурией и может предшествовать его появлению. Также было показано, что микроальбуминурия кореллирует с маркерами эндотелиальной дисфункции и риском смерти у пациентов с диабетом. Взаимосвязь между МАУ и ожирением показана в исследовании GUBBIO: при увеличении индекса массы тела (ИМТ) на
2

4 кг/м вероятность повышения экскреции альбумина с мочой увеличивалась в 1,83 раза у мужчин и в 1,33 раза – у женщин.
Нами также были обнаружены тесные корреляционные связи между уровнем МАУ и атерогенным потенциалом сыворотки крови
(общий холестерин, триглицериды), а также с индексом массы тела, что позволяет рассматривать МАУ как составляющую МС.
Одним из ранних признаков функциональных нарушений почек может быть не только появление микроальбуминурии, но и изменение внутрипочечного кровотока.
Исследование магистральных и интраренальных почечных артерий (сегментарные и междолевые) в проекции трех сегментов обеих почек для оценки внутрипочечного кровотока у 72 пациентов с МС методом цветовой доплерографии с импульсной доплерометрией
на приборе Aloka SSD-5500 выявило повышение внутрисосудистого сопротивления, изменение показателей эндотелийзависимой вазодилатации, что говорит о нарушении функции почечного эндотелия. Уровень дилатации, вызванный потоком крови составил в среднем
9,4 ± 1,3%.
Таким образом, полученные данные указывают на возможность ранней неинвазивной диагностики нарушений эндотелиальной и
почечной дисфункций у больных с метаболическими расстройствами ещё на субклиническом уровне и позволяют своевременно и целенаправленно проводить нефропротективную терапию.
ОЦЕНКА КОМОРБИДНОСТИ ГЕПАТО-БИЛИАРНО-ПАНКРЕАТО-ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
У ЛИЦ СРЕДНЕГО, ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
П.В. Шумаков, И.Ю. Росторгуев
Курский государственный медицинский университет
В последние годы все больше внимания уделяется состояниям с сочетанием двух и более заболеваний у одного пациента. Сосуществование болезней нередко описывается в отечественных работах как сочетанные, сопутствующие, ассоциированные заболевания
и состояния. В зарубежной научной литературе чаще применяется термины коморбидные заболевания или состояния (comorbid
diseases, comorbid conditions), коморбидность (comorbidity), мультиморбидность (multimorbidity). Коморбидность – любое отличное и дополнительное состояние/заболевание, сопутствующее основному заболеванию (A.R. Feinstein).
Проведена оценка выраженности коморбидности гепатобилиарнопанкреато-дуоденальной (ГБПД) зоны у 103 пациентов: 36 мужчин
и 67 женщин в возрасте 45–89 лет, находящихся на лечении в хирургическом отделении по поводу острого деструктивного калькулезного холецистита. Согласно классификации ВОЗ (1999) все пациенты были разделены на три возрастные группы: среднего возраста
(45–59 лет, 30 человек, средний возраст – 52,2 ± 3,9 года), пожилого (60–74 лет, 43 человека, средний возраст – 68,7 ± 3,8 лет) и старческого (75–89 лет, 30 человек, средний возраст – 80,7 ± 3,3 года) возраста.
Сопутствующая патология была представлена ИБС, артериальной гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом, ХОБЛ, хроническим гастритом, язвенной болезнью, ожирением, МКБ, пиелонефритом и другими заболеваниями.
Учитывая анатомическую близость органов гепато-билиарно-панкреато-дуоденальной (ГБПД) зоны и их совместную вовлеченность
в патологический процесс на фоне острого калькулезного деструктивного холецистита предложено определять индекс коморбидности
(ИК) на основе подсчета числа заболеваний ГБПД области у одного больного. Среднее значения ИК составили у пациентов среднего
возраста 2,13 ± 0,16, пожилого возраста – 2,48 ± 0,21, старческого возраста – 2,85 ± 0,31 заболеваний у одного пациента.
Летальность от острого калькулезного деструктивного холецистита в среднем возрасте составила 6,6%, в пожилом – 9,3%; в старческом возрасте – 33,3%.
Таким образом, наиболее высокие показатели летальности от острого деструктивного холецистита отмечены у больных старческой
возрастной группы вследствие неблагоприятного коморбидного фона ГБПД зоны, повышающего риск интра- и послеоперационных осложнений, что требует проведения целенаправленной коррекции коморбидных заболеваний у лиц данного возраста в дооперационном
периоде.
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К ВОПРОСУ О РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОБ ОРФАННЫХ ПРЕПАРАТАХ
И.В. Тюрина, П.М. Барышев, Л.В. Жихарева
Формулярный комитет РАМН,
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
По разным оценкам, редкими заболеваниями страдают от 1,5 до 5 млн. человек, а необходимые лекарства получают только 50 тыс.
больных льготников, чьи заболевания входят в государственную программу «7 нозологий». Это говорит о том, что в сумме редкими болезнями страдает значительное количество россиян и о том, что программу «7 нозоологий» нужно расширять, но этому мешает отсутствие в законодательстве понятие «редкое заболевание» и персонифицированных регистров больных.
В настоящее время в Минздравсоцразвития России ведется разработка законопроекта «основы законадательства РФ об охране
здоровья граждан», где будут прописаны понятия «редкие (орфанные) болезни», «орфанные» лекарства и «паллиативная помощь».
Следует ожидать, что такая работа будет проделана к концу сентября этого года и будут выработаны поправки об «орфанных препаратах» к федеральному закону «Об обращении лекарственных средств». В будущем все эти меры должны защитить орфанных больных.
На модели таких орфанных заболеваний как гемофилия, болезнь Виллебранда, и врожденные иммунодефициты выявляется их генетическая природа, что требует интенсивного постоянного лечения. Раньше считалось, что гемофилия передается исключительно по
наследству и что ею болеют только мужчины. Потом накопленные данные по этой болезни показали, что около 40% больных гемофилией связано со случайной мутацией родительских генов. То есть ни одна семья не застрахована от появления на свет больного ребенка.
В связи с этим был велик процент разводов в семьях и зашкаливал за 50%. «Сейчас ситуация значительно изменилась...» заявляет
Президент Всероссийского общества гемофилии Ю.А. Жулев «...на сегодня нет той безысходности, которой раньше была окружена
жизнь ребенка больного гемофилией. Больные дети и взрослые гемофилией получают дорогостоящие лекарства бесплатно».
Болезнь Виллебранда, так же как и гемофилия, протекает с нарушением свертываемости крови из-за дефицита фактора Виллебранда. Распространенность болезни составляет 1 случай на 800–100 человек, то есть по подсчетам страдает 145 тыс.россиян.
Больные не догадываются, о том что частые кровотечения это симптом серьёзного заболевания крови. 65% женщин с этой болезнью
страдают меноррагиями т. е. обильными продолжительными менструациями, что приводит к развитию анемии. При беременности показатели свертываемости крови нормализуются, но в послеродовом периоде резко падают, что чревато развитием сильных кровотечений.
Отсюда вывод, что такие больные нуждается в такой же терапии факторами свертываемости крови, как и больные гемофилией.
Не лучше обстоят дело с лекарственным обеспечением больных с первичным иммунодефицитом. На сегодня открыто около 100 разновидностей этого заболевания. Частота 1 случай на 10 тыс. населения. Первые проявления болезни диагностируются в младенчестве,
более легкие формы в подростковом возрасте. Иммунитет таких больных не может справиться с инфекцией без лекарственной поддержки. При первичных иммунодефицитах пациенты нуждаются в ежемесячной заместительной терапии дорогими препаратами крови,
что чревато заражением больных вирусным гепатитом С.
Таким образом, жизнь больных гемофилией, болезнью Виллебранда, и врожденными иммунодефицитами полностью зависит от
лекарств и если лечение проводить по современным клиническим протоколам, в необходимых дозировках, то можно добиться профилактического эффекта, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни в любом возрасте, в том числе и старческом.
Фирмы производители «орфанных препаратов» должны получать господдержку за счет бюджета, тем более что уже предстоящей
осенью редкие заболевания получат законный статус. Этому чрезвычайно важному вопросу науки, практики здравоохранения в июле
была посвящена Коллегия Минздравсоцразвития России с вопросом – госрегулирование цен на лекарства. Можно надеется, что это
приобретет законный статус при лечении «орфанные больных» и принесет успех в лечении больных, как в детском, так и старческом
возрасте.
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПЕРЕДНИХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ГРЫЖ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
1
Т.И. Якушина, М.С. Ушаков, Т.В. Рудакова, М.А. Якушин ,

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского,
Филиал ГОУ ВПО РГМУ Росздрава «Научно-клинический центр Геронтологии»
Введение: до недавнего времени среди клиницистов культивировалось отношение к передним межпозвонковым грыжам (ПМГ),
как к «неопасным» артефактам, представляющим лишь академический интерес. Полученные нами данные идут вразрез с указанной
позицией.
Цель исследования: повысить эффективность диагностики дистрофических поражений межпозвонкового диска путем системного
анализа клинических форм вертеброгенной экспансии в забрюшинное пространство.
Материалы и методы: объект исследования: пациенты в возрасте от 50 до 65 лет с выявленными в ходе предварительного обследования ПМГ поясничного и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Визуализация ПМГ и компримируемых ими структур осуществлялась методами компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Диагноз устанавливался на основании анализа
клинических проявлений заболевания и подтверждался данными стимуляционной электромиографии, а также соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП).
Уровень венозного кровообращения нижних конечностей оценивался по результатам дуплексного сканирования и реовазографии
сосудов ног. О состоянии вегетативной иннервации и микроциркуляции тканей ног мы делали заключение по данным клинических исследований (наличие трофических, вазомоторных, судомоторных, пиломоторных расстройств, проба Казаческу), а также локальной
термографии и лазерной доплеровской флоуметрии.
Результаты: обследовано 65 пациентов с ПМГ поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, в том числе, 44 мужчины в возрасте от 17 до 81 года и 21 женщина в возрасте от 29 до 88 лет. Размер грыжевых выпячиваний варьировал от 4 до 30 мм
(в среднем, 9 мм). В 14 случаях ПМГ сочеталась с задней межпозвонковой грыжей на этом же уровне; у 12 пациентов отмечались задние грыжевые выпячивания соседних дисков. В 22 случаях вокруг грыжевого выпячивания располагалась зона перифокального воспаления. Большинство пациентов (57) предъявляли жалобы на боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника на момент обследования или ранее. Выраженность болевых ощущений не имела четкой корреляции с выраженностью симптомов натяжения. У 3 пациентов
выявлены сегментарные вегетативные расстройства на одной, у 2 – на обеих ногах. Еще у 11 пациентов обнаружились признаки венозной дисциркуляции нижних конечностей, выраженность которой коррелировала с латерализацией грыжевого выпячивания. У 1 пациентки с гигантской ПМГ LIV-LV (33 мм) имели место признаки перемежающейся спинальной хромоты: слабость в ногах при прохождении
дистанции более 500 м. По данным ССВП наблюдалась заинтересованность спинальных структур.
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ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÌÎÐÔÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
Ó ÁÎËÜÍÛÕ IgA-ÍÅÔÐÎÏÀÒÈÅÉ
È.À. Ðàêèòÿíñêàÿ, Ñ.È. Ðÿáîâ, Ò.Ñ. Ðÿáîâà, À.Ë. Àðüåâ1
ÃÓÇ áîëüíèöà Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ
ÃÎÓ ÄÏÎ Ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ìîðôîìåòðè÷åñêèå äàííûå áèîïòàòà ïî÷åê
69 áîëüíûõ ñ ïåðâè÷íîé IgA-íåôðîïàòèåé. Ïîêàçàíî äîñòîâåðíîå
âëèÿíèå âîçðàñòà áîëüíîãî íà ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è âëèÿíèå ýòèõ ïîêàçàòåëåé íà êëèíè÷åñêóþ êàðòèíó áîëåçíè è ëàáîðàòîðíûå ïàðàìåòðû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: IgA-íåôðîïàòèÿ, ìîðôîìåòðè÷åñêèé àíàëèç,
âîçðàñò
Key words: IgA-nephropathy, morphometric analysis, age

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
IgA-íåôðîïàòèÿ ÿâëÿåòñÿ âàðèàíòîì ìåçàíãèàëüíî-ïðîëèôåðàòèâíîãî ãëîìåðóëîíåôðèòà,
êîòîðûé âïåðâûå áûë îïèñàí Áåðæå (Berger) â
1968 ã. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ IgA-íåôðîïàòèÿ âûäåëÿåòñÿ â ñàìîñòîÿòåëüíóþ ôîðìó çàáîëåâàíèÿ.
Â Åâðîïå è ÑØÀ íà ýòó ôîðìó ãëîìåðóëîíåôðèòà ïðèõîäèòñÿ 39,4 – 60% âñåõ åãî ìîðôîëîãè÷åñêèõ ôîðì [9]. Ïî äàííûì àíàëèçà
íåôðîáèîïñèé çà 2006 ã., ïðîâåäåííîãî â îáëàñòíîé áîëüíèöå ¹2 ã. Ðîñòîâà-íà-Äîíó, áîëåçíü Áåðæå äèàãíîñòèðóåòñÿ ó 81,2% âñåõ
áîëüíûõ ìåçàíãèàëüíî-ïðîëèôåðàòèâíûì ãëîìåðóëîíåôðèòîì (èëè ó 29,5% îò âñåõ ôîðì çàáîëåâàíèÿ) [1].
1

Àðüåâ Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷, ä-ð ìåä. íàóê,
ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãåðîíòîëîãèè è
ãåðèàòðèè ÑÏá ÌÀÏÎ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 193015,
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Êëèíè÷åñêè çàáîëåâàíèå ïðîÿâëÿåòñÿ áåçáîëåçíåííîé ãåìàòóðèåé ïîñëå èíôåêöèîííîãî
ýïèçîäà. Òðàíçèòîðíîå óõóäøåíèå ôóíêöèè ïî÷åê íà ôîíå ìàññèâíîé ãåìàòóðèè âñòðå÷àåòñÿ ó
30–40% áîëüíûõ [6], è, êàê ïðàâèëî, çàêàí÷èâàåòñÿ ïîëíûì âîññòàíîâëåíèåì ôóíêöèè ïî÷åê. IgA-íåôðîïàòèÿ ðàñöåíèâàåòñÿ êàê äîáðîêà÷åñòâåííàÿ ôîðìà ãëîìåðóëîíåôðèòà, õðîíè÷åñêàÿ ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ðàçâèâàåòñÿ
ïðèìåðíî ÷åðåç 10 ëåò ó 25–30% áîëüíûõ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîé èíòåðåñ
èçó÷åíèå ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïî÷å÷íîé òêàíè ó ýòîé êàòåãîðèè áîëüíûõ.
ÌÀÒÅÐÈÀË È ÌÅÒÎÄÛ
Â èññëåäîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû 69 áîëüíûõ ñ
IgA-íåôðîïàòèåé â âîçðàñòå îò 30 äî 74 ëåò, ñðåäíèé âîçðàñò 45,31 ± 1,46 ãîäà. Ñîîòíîøåíèå ìóæ÷èí è æåíùèí 2:1. Äèàãíîç ïîäòâåðæäåí ïðè ñâåòîâîé è èììóíîôëþîðåñöåíòíîé ìèêðîñêîïèè áèî-
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ïòàòà ïî÷åê, ïîëó÷åííîãî ïðèæèçíåííîé ïóíêöèîííîé áèîïñèåé. Ïóíêöèîííóþ áèîïñèþ ïðîâîäèëè
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èíôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ áîëüíîãî. IgA-íåôðîïàòèÿ ïðè ãåìîððàãè÷åñêîì âàñêóëèòå Øåíëåéíà – Ãåíîõà â èññëåäîâàíèå íå âêëþ÷àëàñü. Èç èññëåäîâàíèÿ áûëè èñêëþ÷åíû ïàöèåíòû ñ
ñàõàðíûì äèàáåòîì òèïà 2, àìèëîèäîçîì, çëîêà÷åñòâåííîé ãèïåðòåíçèåé è îíêîïàòîëîãèåé. Ó âñåõ
áîëüíûõ ïðîâåäåí ìîðôîìåòðè÷åñêèé àíàëèç áèîïñèéíîãî ìàòåðèàëà. Â êà÷åñòâå äîíîðîâ èñïîëüçîâàí áèîïñèéíûé ìàòåðèàë ïî÷å÷íîé òêàíè, ïîëó÷åííûé ó 14 ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ ëþäåé ïðè äèàãíîñòè÷åñêîé (ïî ïîêàçàíèÿì) áèîïñèè.
Îáðàáîòêà ìàòåðèàëà ïðîâîäèëàñü ñ ïîìîùüþ
ñèñòåìû àíàëèçà èçîáðàæåíèé, ñîñòîÿùåé èç ìèêðîñêîïà äëÿ êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè «Ìèêìåä-2» ñ âîçìîæíîñòüþ óâåëè÷åíèÿ îò 40
äî 100, öâåòíîé âèäåîêàìåðû Sony (ßïîíèÿ) è
IBM-ñîâìåñòèìîãî êîìïüþòåðà. Ïðè àíàëèçå èçîáðàæåíèé èñïîëüçîâàëè êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó
âèäåîòåñò «Ìàñòåð-4-2000». Ìåòîäîì ìîðôîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà îïðåäåëÿëè ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû
êëóáî÷êîâ ó áîëüíûõ ñ IgA-íåôðîïàòèåé è çäîðîâûõ äîíîðîâ (àíàëèçèðîâàëè âñå êëóáî÷êè, êðîìå
òåõ, êîòîðûå áûëè ïîëíîñòüþ ñêëåðîçèðîâàíû èëè
ïîâðåæäåíû ïðè áèîïñèè):
– ïëîùàäü êëóáî÷êà (îïðåäåëÿëàñü ïî ãðàíèöå
áîóìåíîâîé êàïñóëû),
– äèàìåòð ñîñóäèñòîãî ïó÷êà (îïðåäåëÿëñÿ ïî
ìàêñèìàëüíîìó äèàìåòðó),
– äèàìåòð êàïèëëÿðíîé ïåòëè (îïðåäåëÿëñÿ ïî
ñðåäíåìó àðèôìåòè÷åñêîìó èç íåñêîëüêèõ èçìåðåíèé),
– òîëùèíà áàçàëüíîé ìåìáðàíû (ÁÌ) êàïèëëÿðà (îïðåäåëÿëàñü ïî ñðåäíåìó àðèôìåòè÷åñêîìó èç
íåñêîëüêèõ èçìåðåíèé),
– òîëùèíà êàïñóëû (îïðåäåëÿëàñü ïî ñðåäíåìó
àðèôìåòè÷åñêîìó èç íåñêîëüêèõ èçìåðåíèé),
– êîëè÷åñòâî êëóáî÷êîâ íà ñðåäíåé ïëîùàäè
ñðåçà èíòåðñòèöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà,
– ïëîùàäü èíòåðñòèöèÿ íà 1 êëóáî÷åê (îïðåäåëÿëàñü ìåòîäîì âû÷èòàíèÿ ïëîùàäè âñåõ êëóáî÷êîâ
îò îáùåé ïëîùàäè ñðåçà, ñ ïîñëåäóþùèì äåëåíèåì
íà êîëè÷åñòâî êëóáî÷êîâ â ñðåçå).
Ìåòîäîì ìîðôîìåòðèè îöåíèâàëèñü òàêæå ïîêàçàòåëè èíòåðñòèöèÿ:
– ïåðèâàñêóëÿðíûé ñêëåðîç (ñóììàðíàÿ ïëîùàäü ñêëåðîçà íà ñðåç)
– òîëùèíà áàçàëüíîé ìåìáðàíû êàíàëüöåâ (îïðåäåëÿëàñü ïî ñðåäíåìó àðèôìåòè÷åñêîìó èç íåñêîëüêèõ èçìåðåíèé),
– ïëîùàäü ôèáðîçà èíòåðñòèöèÿ (ñóììàðíàÿ
ïëîùàäü ôèáðîçà íà ñðåç).
Îñíîâíîé ïîêàçàòåëü, íà êîòîðûé ìû îðèåíòè2
ðîâàëèñü, – ïëîùàäü êëóáî÷êà â ìê . Â êà÷åñòâå
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äîíîðîâ ïðè ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå áûëè èñïîëüçîâàíû áèîïòàòû ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ ëþäåé, ðàññ÷èòàííûõ ïî ýòîé æå ïðîãðàììå.
Äëèòåëüíîñòü çàáîëåâàíèÿ îò ïåðâîé êëèíè÷åñêîé
ìàíèôåñòàöèè äî ïîñòàíîâêè äèàãíîçà áèîïñèåé ñîñòàâèëà 37,20 ± 8,8 ìåñÿöåâ, ò. å. îêîëî 3 ëåò.
Â õîäå ðàáîòû ïðîâåäåí àíàëèç:
– êëèíè÷åñêîé êàðòèíû (äëèòåëüíîñòü áîëåçíè,
ïåðâûå êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ – ìàêðîãåìàòóðèÿ,
îòåêè, ãèïåðòåíçèÿ – àðòåðèàëüíîîå äàâëåíèå);
– ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé (ãåìàòóðèÿ, ïðîòåèíóðèÿ, ñóòî÷íàÿ ïîòåðÿ áåëêà, óðîâåíü êðåàòèíèíà, ìî÷åâèíû ñûâîðîòêè êðîâè, óðîâåíü ãåìîãëîáèíà, IgA ñûâîðîòêè êðîâè);
– ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ âñå áîëüíûå (îáùàÿ ãðóïïà) áûëè ðàçäåëåíû íà äâå âîçðàñòíûå ãðóïïû: 1-þ
ñîñòàâèëè 50 ïàöèåíòîâ â âîçðàñòå äî 59 ëåò
âêëþ÷èòåëüíî (ñðåäíèé âîçðàñò 48,32 ± 1,16 ãîäà);
2-þ – 19 ïàöèåíòîâ ñòàðøå 60 ëåò (ñðåäíèé âîçðàñò 68,80 ± 1,44 ãîäà).
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ ïðîâîäèëàñü ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïàðàìåòðè÷åñêèõ è íåïàðàìåòðè÷åñêèõ êðèòåðèåâ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû STATISTICA
(âåðñèÿ 6). Ãðóïïîâûå äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåé ± ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà îò ñðåäíåé (Ì ±
± Standard Error). Êðèòè÷åñêèé óðîâåíü çíà÷èìîñòè ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ïðèíèìàëè ðàâíûì 0,05.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Íà âðåìÿ áèîïñèè ó áîëüíûõ áûëè ñëåäóþùèå ëàáîðàòîðíûå ïîêàçàòåëè (òàáë. 1).
Êàê âèäíî èç òàáë. 1, ãðóïïû áîëüíûõ äîñòîâåðíî îòëè÷àëèñü ëèøü ïî öèôðàì ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ, óðîâíþ õîëåñòåðèíà ñûâîðîòêè êðîâè
è ñóòî÷íîé ïîòåðè áåëêà. Ýòè ïîêàçàòåëè áûëè
äîñòîâåðíî âûøå ó ëèö ñòàðøå 60 ëåò. Ïî îñòàëüíûì ïîêàçàòåëÿì äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé â
ãðóïïàõ íå áûëî.
Ïðè ìîðôîìåòðè÷åñêîì àíàëèçå ïî÷å÷íîãî
áèîïòàòà â ïåðâóþ î÷åðåäü àíàëèçèðîâàëèñü ïîêàçàòåëè êëóáî÷êîâîãî àïïàðàòà (òàáë. 2).
Êàê âèäíî èç òàáë. 2, ãðóïïû áîëüíûõ äîñòîâåðíî ðàçëè÷àëèñü ïî äèàìåòðó êëóáî÷êà, ñîñóäèñòîãî ïó÷êà, êàïèëëÿðíîé ïåòëè è ïëîùàäè
êëóáî÷êà. Ïåðå÷èñëåííûå ïîêàçàòåëè áûëè äîñòîâåðíî âûøå âî 2-é ãðóïïå (ñòàðøå 60 ëåò).
Áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû è èçìåíåíèÿ â èíòåðñòèöèè. Êàê îêàçàëîñü, ïëîùàäü ôèáðîçà èíòåðñòèöèÿ áûëà äîñòîâåðíî áîëüøå òàêæå â
ñòàðøåé ãðóïïå (òàáë. 3).

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÀÒÜÈ
Òàáëèöà 1
Ëàáîðàòîðíûå ïîêàçàòåëè è àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå íà ìîìåíò áèîïñèè
Ïîêàçàòåëü

Îáùàÿ ãðóïïà

1-ÿ ãðóïïà

2-ÿ ãðóïïà

Ïðîòåèíóðèÿ ðàçîâàÿ (ã/ë)
Ýðèòðîöèòóðèÿ ðàçîâàÿ (â ï/çð)
Îòíîñèòåëüíàÿ ïëîòíîñòü ìî÷è
ÑÏÁ (ã/ñóò)

0,51 ± 0,08
17,60 ± 3,11
1012 ± 0,7
1,01 ± 0,22

0,42 ± 0,11
16,01 ± 3,53
1012 ± 0,82
0,82 ± 0,22

Êðåàòèíèí ñûâîðîòêè êðîâè (ììîëü/ë)
Ìî÷åâèíà ñûâîðîòêè êðîâè (ììîëü/ë)
Õîëåñòåðèí (ììîëü/ë)

0,11 ± 0,02
7,21 ± 0,52
6,47 ± 0,30

0,11 ± 0,01
6,17 ± 0,53
6,01 ± 0,30

2,23 ± 0,41
70,84 ± 1,20
44,16 ± 2,11
4,03 ± 0,21
425,71 ± 23,56

2,15 ± 0,41
71,33 ± 1,51
45,24 ± 2,17
4,10 ± 0,22
427,21 ± 31,43

0,69 ± 0,10
20,81 ± 6,18
1010 ± 0,71
1,82 ± 0,21
p1–2 = 0,03
0,13 ± 0,02
8,78 ± 1,45
8,79 ± 0,18
ð1–2 = 0,004
1,78 ± 0,03
72,58 ± 1,81
35,21 ± 2,24
4,78 ± 0,56
431,24 ± 35,69

4,37 ± 0,10
139,85 ± 0,53
140,44 ± 3,08
3,91 ± 0,22
157,02 ± 3,70

4,15 ± 0,11
139,98 ± 0,68
142,33 ± 3,50
3,75 ± 0,27
153,15 ± 3,83

98,11 ± 2,19

95,61 ± 3,12

Òðèãëèöåðèäû (ììîëü/ë)
Îáùèé áåëîê (ã/ë)
Àëüáóìèíû (ã/ë)
Ôèáðèíîãåí (ã/ë)
Ìî÷åâàÿ êèñëîòà ñûâîðîòêè êðîâè
(ììîëü/ë)
Êàëèé (ììîëü/ë)
Íàòðèé êðîâè (ìîëü/ë)
Ãåìîãëîáèí (ã/ë)
IgA ñûâîðîòêè êðîâè (ã/ë)
ÀÄ ñèñòîëè÷åñêîå (ìì ðò.ñò.)
ÀÄ äèàñòîëè÷åñêîå (ìì ðò.ñò.)

4,51 ± 0,18
139,61 ± 0,87
132,54 ± 5,71
4,15 ± 0,37
170,12 ± 4,26
ð1–2 = 0,044
103,55 ± 4,23

Ïðèìå÷àíèå. Â òàáë. 1–6 ÑÏÁ – ñóòî÷íàÿ ïîòåðÿ áåëêà.

Òàáëèöà 2
Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè êëóáî÷êà
Ïîêàçàòåëè

Äîíîðû

Äèàìåòð êëóáî÷êà (ìê)

Îáùàÿ ãðóïïà

190,83 ± 5,023

216,32 ± 7,74
p(îá–2) = 0,0065
157,72 ± 4,399
185,11 ± 7,38

Äèàìåòð ñîñóäèñòîãî ïó÷êà (ìê)
Òîëùèíà êàïñóëû Áîóìåíà (ìê)
Òîëùèíà ÁÌ êàïèëëÿðà (ìê)
Äèàìåòð êàïèëëÿðíîé ïåòëè (ìê)
2

Ïëîùàäü êëóáî÷êà (ìê )

3,24 ± 0,126
0,62 ± 0,01
10,33 ± 0,38
27622,917 ±
1475,198

2

Ñåãìåíòàðíûé ñêëåðîç (ìê )

3,60 ± 0,18
0,67 ± 0,03
10,15 ± 0,35
p(îá–2) = 0,047
37514,73 ± 2690,83
p(îá–2) = 0,0089
2978,37 ± 611,67

1-ÿ ãðóïïà

2-ÿ ãðóïïà

201,02 ± 7,07

260,05 ± 10,86
p1–2) = 0,002
224,87 ± 11,85
p(1–2) = 0,002
4,19 ± 0,34
0,75 ± 0,05
8,97 ± 0,50
p(1–2) = 0,026
52514,36 ± 4411,51
p(1–2) = 0,001
4069,57 ± 951,75

171,20 ± 6,77
3,39 ± 0,20
0,64 ± 0,03
10,39 ± 0,39
32264,87 ± 2372,74
2596,45 ± 749,30

Ïðèìå÷àíèå. Â òàáë.2–3 ÁÌ – áàçàëüíàÿ ìåìáðàíà.

Òàáëèöà 3
Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè èíòåðñòèöèÿ
Ïîêàçàòåëü

Äîíîðû
2

Ïåðèâàñêóëÿðíûé ñêëåðîç (ìê )
–
Òîëùèíà ÁÌ êàíàëüöåâ (ìê)
0,84 ± 0,041
2
–
Ïëîùàäü ôèáðîçà èíòåðñòèöèÿ (ìê )

Îáùàÿ ãðóïïà

1-ÿ ãðóïïà

2-ÿ ãðóïïà

2502,99 ± 507,91
2222,38 ± 594,17
3304,75 ± 986,46
0,74 ± 0,02
0,75 ± 0,02
0,70 ± 0,04
39653,34 ± 1695,96 37451,84 ± 1673,84 61668,39 ± 1090,13
p(1–2) = 0,0001
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Ïðè êîððåëÿöèîííîì àíàëèçå êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé è ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ îêàçàëîñü, ÷òî âî âñåé ïîïóëÿöèè âîçðàñò ïàöèåíòà äîñòîâåðíî âëèÿåò íà òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê ïëîùàäü è äèàìåòð êëóáî÷êà,
äèàìåòð ñîñóäèñòîãî ïó÷êà, òîëùèíà êàïñóëû,
ïëîùàäü ôèáðîçà èíòåðñòèöèÿ (òàáë. 4). Îäíàêî àíàëèç ýòèõ çàâèñèìîñòåé â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ïîêàçàë, ÷òî îò âîçðàñòà äîñòîâåðíî çàâèñèò òîëüêî ïëîùàäü èíòåðñòèöèÿ ó
ïàöèåíòîâ äî 60 ëåò. Òàêèì îáðàçîì, â áîëåå
ìëàäøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ çàâèñèìîñòè ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îò âîçðàñòà íå âûÿâëåíî. Ýòî ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî îòñóòñòâèåì
ñâÿçè âîçðàñòà ñ íîçîëîãè÷åñêîé ôîðìîé, íàëè÷èåì ñâÿçè ñ âîçðàñòíûìè îñîáåííîñòÿìè îðãàíèçìà, íàëè÷èåì ãèïåðôèëüòðàöèè.
Íå áûëî äîñòîâåðíîé çàâèñèìîñòè ìåæäó
ìîðôîìåòðè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè è äëèòåëüíîñòüþ çàáîëåâàíèÿ. Ïðè ðàññìîòðåíèè ñâÿçè
ìåæäó àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé è ìîðôîìåòðè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè ïîëó÷åíà äîñòîâåðíàÿ
êîððåëÿöèîííàÿ çàâèñèìîñòü, ïðåäñòàâëåííàÿ â
òàáë. 5.
Èç òàáë.5 âèäíî, ÷òî ó ïàöèåíòîâ 1-é ãðóïïû
(äî 60 ëåò) âûñîêîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ïåðâîíà÷àëüíî àññîöèèðóåòñÿ ñ ðàçâèòèåì ñåãìåíòàðíîãî ñêëåðîçà è ñîõðàíåíèåì ðàçìåðà ôóíêöèîíèðóþùèõ êëóáî÷êîâ ïðè ñðàâíåíèè ñ ãðóïïîé äîíîðîâ.
Âî 2-é ãðóïïå (ñòàðøå 60 ëåò) âûÿâëåíà
ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü, ò. å., ÷åì âûøå öèôðû àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, òåì áîëüøå ïëîùàäü íåïîâðåæäåííîãî êëóáî÷êà, à â îñòàëüíûõ çíà÷èòåëüíåå âûðàæåí ñåãìåíòàðíûé ñêëåðîç. Äàëåå,
â ÷àñòè êëóáî÷êîâ ðàçâèâàåòñÿ ãëîáàëüíûé ñêëåðîç (îíè âûïàäàþò èç ðàáîòû), à îñòàâøèåñÿ
ðàáîòàþò â ñîñòîÿíèè ãèïåðôèëüòðàöèè (óâåëè÷èâàþòñÿ â ðàçìåðàõ) è â áèîïòàòå óìåíüøåíî
êîëè÷åñòâî êëóáî÷êîâ íà ïëîùàäü ñðåçà.
Òàêèì îáðàçîì, ðàçíàÿ ïëîùàäü êëóáî÷êîâ
ïðèâîäèò ê íåîäèíàêîâîìó êîëè÷åñòâó ôóíêöèîíèðóþùèõ êëóáî÷êîâ íà ñòàíäàðòíóþ ïëîùàäü ñðåçà áèîïòàòà: ó äîíîðîâ –11,2 êëóáî÷êà,
â 1-é ãðóïïå – 7,4 êëóáî÷êà, âî 2-é – 6,3. Ïëîùàäü èíòåðñòèöèÿ ó äîíîðîâ íà 1 êëóáî÷åê
2
2
4530,17 ìê , â 1-é ãðóïïå – 7345,56 ìê , âî
2
2-é – 8097,98 ìê .
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Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî ãîâîðèòü î êîëè÷åñòâå
ôóíêöèîíèðóþùèõ êëóáî÷êîâ â I-é è 2-é ãðóïïàõ, ÷òî îïðåäåëÿåò ðàçâèòèå ãèïåðôèëüòðàöèè.
Êëóáî÷êè ó áîëüíûõ 2-é ãðóïïû, î÷åâèäíî, íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè ãèïåðôèëüòðàöèè, ÷òî ìîæåò ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé ðàçâèòèÿ âíóòðèêëóáî÷êîâîé ãèïåðòåíçèè.
Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ äèàìåòðîì êàïèëëÿðíîé ïåòëè, êîòîðûé äîñòîâåðíî ñóæåí äî
8,97 ìê â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå (ó äîíîðîâ – 10,33 ìê). ×àñòü ïåòåëü âûïàäàåò èç íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ÷òî âûçûâàåò òàêæå ïîâûøåíèå âíóòðèêëóáî÷êîâîãî è ñèñòåìíîãî äàâëåíèÿ (ÀÄñèñò. – τ = –0,69, p = 0,012;
ÀÄäèàñò. – τ = –0,45, p = 0,032). Ïîëó÷åííûå
äàííûå íåñîìíåííî èãðàþò çíà÷èìóþ ðîëü â
ñêîðîñòè ïðîãðåññèðîâàíèÿ çàáîëåâàíèÿ.
Òàáëèöà 4
Âëèÿíèå âîçðàñòà
íà ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
Ïîêàçàòåëü

Îáùàÿ ãðóïïà

1-ÿ ãðóïïà

Äèàìåòð êëóáî÷êà

Tau = 0,515,
p = 0,0001

–

Äèàìåòð ñîñóäèñòîãî ïó÷êà

Tau = 0,478,
p = 0,0004

–

Òîëùèíà êàïñóëû Áîóìåíà

Tau = 0,316,
p = 0,020

–

Ïëîùàäü êëóáî÷êà

Tau = 0,444,
p = 0,001

–

Ïëîùàäü ôèáðîçà èíòåðñòèöèÿ

Tau = 0,361, Tau = 0,335,
p = 0,018
p = 0,038

Òàáëèöà 5
Âëèÿíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ íà ïëîùàäü
êëóáî÷êà è âûðàæåííîñòü ñåãìåíòàðíîãî ñêëåðîçà
Ïîêàçàòåëü

Îáùàÿ
ãðóïïà

1-ÿ ãðóïïà

2-ÿ ãðóïïà

Ïëîùàäü
êëóáî÷êà

ÀÄ ñèñò.:
Tau=0,318,
p = 0,043
ÀÄ äèàñòîë.:
Tau = 0,333,
p = 0,034

ÀÄ ñèñòîë.: ÀÄ äèàñòîë.:
τ = –0,64
τ = 0,61
p = 0,001
p = 0,013
ÀÄ äèàñòîë.:
τ = –0,45
p = 0,04

Ñåãìåíòàðíûé ñêëåðîç

ÀÄ ñèñòîë.:
Tau = 0,305,
p = 0,05
ÀÄ äèàñòîë.:
Tau = 0,371,
p = 0,018

ÀÄ ñèñòîë.:
Tau = 0,530,
p = 0,002
ÀÄ äèàñòîë.:
Tau = 0,480,
p = 0,024

ÀÄ ñèñòîë.:
Tau = 0,507,
p = 0,002
ÀÄ äèàñòîë.:
Tau = 0,326,
p = 0,044

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÀÒÜÈ
Òàáëèöà 6
Ìîðôîìåòðè÷åñêèå è ëàáîðàòîðíûå ïîêàçàòåëè
II
ãðóïïà

Ïîêàçàòåëü

Îáùàÿ ãðóïïà

I ãðóïïà

Òîëùèíà
êàïñóëû Áîóìåíà

ÑÏÁ:
Tau = –0,406,
p = 0,009

ÑÏÁ:
Tau = –0,460,
p = 0,004

–

Ñåãìåíòàðíûé ñêëåðîç

ÑÏÁ:
Tau = 0,369,
p = 0,019

ÑÏÁ:
Tau = 0,312,
p = 0,054

–

Ïëîùàäü
ôèáðîçà èíòåðñòèöèÿ

Ïðîòåèíóðèÿ
Ïðîòåèíóðèÿ
ðàçîâàÿ:
ðàçîâàÿ:
Tau = 0,331,
Tau = 0,350,
p = 0,035
p = 0,030
Ãåìàòóðèÿ ðà- Ãåìàòóðèÿ ðàçîâàÿ:
çîâàÿ:
Tau = 0,329,
Tau = 0,343,
p = 0,036
p = 0,034

–

Ïðè àíàëèçå âëèÿíèÿ ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé íà èçìåíåíèå ëàáîðàòîðíûõ äàííûõ
ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå äàííûå (òàáë. 6).
Èç òàáë. 6 âèäíî, ÷òî ñóòî÷íàÿ ïîòåðÿ áåëêà
äîñòîâåðíî çàâèñèò îò ðàñïðîñòðàíåííîñòè ñåãìåíòàðíîãî ñêëåðîçà, ò. å., ïðè íàðàñòàíèè ñåãìåíòàðíîãî ñêëåðîçà êëóáî÷êà óâåëè÷èâàåòñÿ
ïðîòåèíóðèÿ, à äàëåå ïî ìåðå ïðîãðåññèðîâàíèÿ
ñêëåðîòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðîèñõîäèò óòîëùåíèå êàïñóëû, ÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ñóòî÷íîé ïîòåðè áåëêà. Ïëîùàäü ôèáðîçà èíòåðñòèöèÿ îïðåäåëÿëà âûðàæåííîñòü ðàçîâîé ïðîòåèíóðèè è ýðèòðîöèòóðèè. Â ìåòàáîëè÷åñêîì
îòíîøåíèè èíòåðñòèöèé ÿâëÿåòñÿ âûñîêî àêòèâíîé ÷àñòüþ íåôðîíà, è ðàçâèòèå ôèáðîçà â
íåì ïðîèñõîäèò ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì â êëóáî÷êå.
Âðåìåííûå ïåðèîäû ïðîäóêöèè öèòîêèíîâ è
ôàêòîðîâ ðîñòà, ôîðìèðîâàíèå ëèìôîèäíîãî
èíôèëüòðàòà è ïðîöåññû àïîïòîçà, ñïîñîáñòâóþùèå ïðîãðåññèðîâàíèþ ôèáðîçà, ñîïðîâîæäàþòñÿ îáîñòðåíèåì çàáîëåâàíèÿ, ò. å. óâåëè÷åíèåì ïðîòåèíóðèè è ýðèòðîöèòóðèè.
Ñ äðóãèìè ëàáîðàòîðíûìè ïîêàçàòåëÿìè
(óðîâåíü êðåàòèíèíà, ìî÷åâèíû, ãåìîãëîáèíà,
IgA ñûâîðîòêè êðîâè) äîñòîâåðíîé çàâèñèìîñòè
íå âûÿâëåíî. Ýòî ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî òåì,
÷òî èçíà÷àëüíî ýòè ïîêàçàòåëè äîñòîâåðíî íå îòëè÷àëèñü îò íîðìàëüíûõ âåëè÷èí.
Â ðåçóëüòàòå ìîðôîìåòðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ áèîïñèéíîé òêàíè ó áîëüíûõ IgA-íåôðîïàòèåé âûÿâëåíî äîñòîâåðíîå óâåëè÷åíèå äèàìåòðà

è ïëîùàäè êëóáî÷êîâ ó áîëüíûõ ñòàðøå 60 ëåò è
óñòàíîâëåíà äîñòîâåðíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ çàâèñèìîñòü ýòèõ ïîêàçàòåëåé îò âîçðàñòà áîëüíîãî
(ò. å., ÷åì ñòàðøå ïàöèåíò, òåì áîëüøå ïëîùàäü
êëóáî÷êà). Â áîëåå ìëàäøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ çàâèñèìîñòè ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îò âîçðàñòà íå îòìå÷åíî. Ýòè äàííûå ñîãëàñóþòñÿ ñ äàííûìè äðóãèõ àâòîðîâ, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî ó çäîðîâûõ äîíîðîâ ðàçìåð êëóáî÷êà
óâåëè÷èâàåòñÿ ñ âîçðàñòîì (r = 0,32, ð < 0,0001)
[3,8].
Ïðè ìîðôîìåòðè÷åñêîì èññëåäîâàíèè áîëüíûõ ñ IgA-íåôðîïàòèåé â âîçðàñòå äî 45 ëåò è
ñòàðøå 45 ëåò êîëè÷åñòâî ãëîìåðóëÿðíûõ êëåòîê íà êëóáî÷åê, êîëè÷åñòâî ãëîìåðóëÿðíûõ
êëåòîê íà åäèíèöó ãëîìåðóëÿðíîé çîíû, ìåçàíãèàëüíàÿ îáëàñòü (% îáùåé ãëîìåðóëÿðíîé çîíû) è îòíîñèòåëüíûé îáúåì èíòåðñòèöèàëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà áûëè äîñòîâåðíî áîëüøå ïðè ñðàâíåíèè ñ òàêîâûìè â ãðóïïå çäîðîâûõ äîíîðîâ.
À ïðè àíàëèçå ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï îêàçàëîñü, ÷òî îòíîñèòåëüíûé îáúåì èíòåðñòèöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà áûë äîñòîâåðíî áîëüøå ó ïàöèåíòîâ äî 45 ëåò, îñòàëüíûå ïîêàçàòåëè (êîëè÷åñòâî ãëîìåðóëÿðíûõ êëåòîê íà êëóáî÷åê,
êîëè÷åñòâî ãëîìåðóëÿðíûõ êëåòîê íà åäèíèöó
ãëîìåðóëÿðíîé çîíû, ìåçàíãèàëüíàÿ îáëàñòü)
çíà÷èòåëüíî áîëüøå â ãðóïïå ñòàðøå 45 ëåò [4].
Äàííûå ýòèõ àâòîðîâ ñîãëàñóþòñÿ ñ ïðåäñòàâëåíèåì î òîì, ÷òî â ìåòàáîëè÷åñêîì îòíîøåíèè
èíòåðñòèöèé ÿâëÿåòñÿ âûñîêîàêòèâíîé ÷àñòüþ
íåôðîíà è ðàçâèòèå ôèáðîçà â íåì ïðîèñõîäèò
ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì â êëóáî÷êå. Ãëîìåðóëÿðíûé ñêëåðîç è òóáóëîèíòåðñòèöèàëüíûå ïîâðåæäåíèÿ ñâÿçàíû ñ ïðîäóêöèåé öèòîêèíîâ êàê
ìåçàíãèàëüíûìè êëåòêàìè, òàê è êëåòêàìè ëèìôîèäíîãî èíôèëüòðàòà íå òîëüêî â êëóáî÷êå, íî
è â èíòåðñòèöèè. Àêòèâàöèÿ è òîêñè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà ýïèòåëèàëüíûå êëåòêè ïðîêñèìàëüíûõ êàíàëüöåâ òàêæå îáóñëîâëåíû îòëîæåíèåì
äåïîçèòîâ IgA, ò. å. ïåðåêðåñòíîå ðàçâèòèå ãëîìåðóëÿðíûõ è òóáóëÿðíûõ ïîâðåæäåíèé ñ èñõîäîì â ñêëåðîòè÷åñêèé ïðîöåññ èíäóöèðîâàíî îáùèì ìåõàíèçìîì [2,7]. Ñ ýòèõ ïîçèöèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëîãè÷íîé ïîëó÷åííàÿ çàâèñèìîñòü
ìåæäó ïëîùàäüþ ôèáðîçà èíòåðñòèöèÿ è ðàçîâîé ïðîòåèíóðèåé è ýðèòðîöèòóðèåé.
Ïîçäíåå ýòè æå àâòîðû ïðè ñðàâíèòåëüíîì
ìîðôîìåòðè÷åñêîì àíàëèçå áèîïòàòà ïî÷êè ó
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áîëüíûõ èäèîïàòè÷åñêîé IgA-íåôðîïàòèåé è áîëåçíüþ Øåíëåéíà-Ãåíîõà íå íàøëè äîñòîâåðíîãî ðàçëè÷èÿ ìåæäó êîëè÷åñòâîì ãëîìåðóëÿðíûõ
êëåòîê íà êëóáî÷åê, íà åäèíèöó ãëîìåðóëÿðíîé
çîíû, ìåçàíãèàëüíîé îáëàñòüþ è îòíîñèòåëüíûì
îáúåìîì èíòåðñòèöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà [5].
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ó ïàöèåíòîâ äî 60 ëåò âûñîêîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå
ïåðâîíà÷àëüíî ïðèâîäèò ê ñåãìåíòàðíîìó ñêëåðîçó ïðè ñîõðàíåíèè ðàçìåðà ôóíêöèîíèðóþùèõ êëóáî÷êîâ â ñðàâíåíèè ñ ãðóïïîé äîíîðîâ.
Â âîçðàñòíîé ãðóïïå ñòàðøå 60 ëåò âûÿâëåíà
ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü: ÷åì âûøå àðòåðèàëüíîå
äàâëåíèå, òåì áîëüøå ðàçìåð íåïîâðåæäåííîãî
êëóáî÷êà, à â îñòàëüíûõ çíà÷èòåëüíåå âûðàæåí
ñåãìåíòàðíûé ñêëåðîç. Ãëîáàëüíûé ñêëåðîç êëóáî÷êîâ ïðèâîäèò ê ãèïåðôèëüòðàöèè ðàáîòàþùèõ êëóáî÷êîâ, â ðåçóëüòàòå óìåíüøàåòñÿ êîëè÷åñòâî ôóíêöèîíèðóþùèõ êëóáî÷êîâ íà ñòàíäàðòíóþ ïëîùàäü ñðåçà áèîïòàòà: åñëè ó äîíîðîâ –
11,2 êëóáî÷êà, â 1-é ãðóïïå (äî 60 ëåò) –
7,4 êëóáî÷êà, òî â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå
êîëè÷åñòâî êëóáî÷êîâ óìåíüøàåòñÿ äî 6,3. Ñîîòâåòñòâåííî ýòîìó óâåëè÷èâàåòñÿ ïëîùàäü èíòåðñòèöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà íà 1 êëóáî÷åê ñ
2
2
4530,17 ìê ó äîíîðîâ äî 8097,98 ìê ó ïàöèåíòîâ ñòàðøå 60 ëåò.
ÂÛÂÎÄÛ
1. Ó áîëüíûõ ñ IgA-íåôðîïàòèåé îòìå÷åíû
äîñòîâåðíîå óâåëè÷åíèå äèàìåòðà è ïëîùàäè
êëóáî÷êîâ â ãðóïïå ñòàðøå 60 ëåò è äîñòîâåðíàÿ
çàâèñèìîñòü ýòèõ ïîêàçàòåëåé îò âîçðàñòà áîëüíîãî â îáùåé ãðóïïå. Ýòî ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî
îòñóòñòâèåì ñâÿçè âîçðàñòà ñ íîçîëîãè÷åñêîé
ôîðìîé è íàëè÷èåì ñâÿçè ñ âîçðàñòíûìè îñîáåííîñòÿìè îðãàíèçìà.
2. Ó ïàöèåíòîâ äî 60 ëåò âûñîêîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ïåðâîíà÷àëüíî ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ ñåãìåíòàðíîãî ñêëåðîçà.
3. Â ãðóïïå ïàöèåíòîâ ñòàðøå 60 ëåò óâåëè÷åíèå ðàçìåðà êëóáî÷êîâ îáóñëîâëåíî ãèïåðôèëüòðàöèåé.
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4. Ñóòî÷íàÿ ïîòåðÿ áåëêà äîñòîâåðíî çàâèñèò
îò ðàñïðîñòðàíåííîñòè ñåãìåíòàðíîãî ñêëåðîçà.
5. Ïðîãðåññèðîâàíèå ôèáðîçà èíòåðñòèöèÿ
èíäóöèðóåò îáîñòðåíèå çàáîëåâàíèÿ â âèäå íàðàñòàíèÿ ðàçîâîé ïðîòåèíóðèè è ýðèòðîöèòóðèè).
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äðîì Òðóññî)[1]. Ñ âîçðàñòîì ÷àñòîòà ïîñëåîïåðàöèîííûõ òðîìáîçîâ íàðàñòàåò. Äîïîëíèòåëüíûìè ôàêòîðàìè ðèñêà ÿâëÿþòñÿ ñàõàðíûé
äèàáåò, ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü è äðóãèå õðîíè÷åñêèå íåèíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ. Òðîìáîýìáîëèÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ (íå òàê óæ è
÷àñòî) çàêàí÷èâàåòñÿ âíåçàïíîé ñìåðòüþ áîëüíîãî, à â ñëó÷àå íåôàòàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïðîöåññà ñîïðîâîæäàåòñÿ òÿæåëîé ëåãî÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ èëè ïíåâìîíèåé, çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ. Â ìèðå îãðîìíàÿ ðîëü
îòâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðîïðèÿòèÿì ïî
îòíîøåíèþ ê ÒÝËÀ.
Äîëãîå âðåìÿ ïðîôèëàêòèêà ÒÝËÀ â íàøåé
ñòðàíå áûëà óäåëîì îòäåëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Àêòèâíî îíà íà÷àëà âíåäðÿòüñÿ â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ, êîãäà ïîÿâèëñÿ êîíñåíñóñ êëèíèöèñòîâ
ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé â ýòîé ñôåðå, ðåàëèçî101
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âàâøèéñÿ â 2003 ã. â îòðàñëåâîì ñòàíäàðòå
«Ïðîòîêîë âåäåíèÿ áîëüíûõ. Ïðîôèëàêòèêà
òðîìáîýìáîëèè ëåãî÷íîé àðòåðèè ïðè õèðóðãè÷åñêèõ è èíûõ èíâàçèâíûõ âìåøàòåëüñòâàõ».
Â 2008–2010 ãã. ýòîò àêòóàëèçèðîâàííûé äîêóìåíò ïîëó÷èë ñòàòóñ ÃÎÑÒà, à ïîçæå áûë óòâåðæäåí Ôîðìóëÿðíûì êîìèòåòîì ïðè Ïðåçèäèóìå ÐÀÌÍ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòñóòñòâóþò äàííûå î
ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïðèìåíåíèÿ Ïðîòîêîëà íà
òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû. Ìíîãèå ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ âíåäðèëè â ñâîþ ëå÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü ýòè ïîäõîäû, ñðåäè íèõ – Öåíòðàëüíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ÐÀÍ (Ìîñêâà), ãäå
âñåì áîëüíûì ñ ôàêòîðàìè ðèñêà â îòñóòñòâèå
ïðîòèâîïîêàçàíèé ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòèêó â
ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå. Îäíàêî ïðèìåíåíèå äîêóìåíòà ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ íà ïðàêòèêå ñòàëêèâàåòñÿ ñ öåëûì ðÿäîì òðóäíîñòåé è
òðåáóåòñÿ ïåðåâîä ÃÎÑÒà â ðàçðÿä Ñòàíäàðòíûõ
Îïåðàöèîííûõ Ïðîöåäóð áîëüíèöû: äîêóìåíòîâ,
êîíêðåòèçèðóþùèõ òðåáîâàíèÿ, ñîäåðæàùèõ îòâåòû íà âîïðîñû êòî, ãäå è êîãäà âûïîëíÿåò òå
èëè èíûå ìàíèïóëÿöèè, êòî è êàê ìîíèòîðèðóåò
è êîíòðîëèðóåò ñèòóàöèþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñïåöèàëèñòû ÖÊÁ ÐÀÍ ïðèñòóïèëè ê ðàçðàáîòêå òàêîãî íîðìàòèâíîãî äîêóìåíòà.
Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ìåðû ìåäèêàìåíòîçíîé ïðîôèëàêòèêè òðîìáîýìáîëèè ëåãî÷íîé àðòåðèè áûëè ñâÿçàíû ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íûõ
ãåïàðèíîâ íà ïðîòÿæåíèè 1-2 íåäåëü ïîñëå îïåðàöèè. Ëèøü â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî ñîõðàíåíèå ôàêòîðîâ ðèñêà òðîìáîýìáîëèè, íàëè÷èå ëàáîðàòîðíûõ ïðèçíàêîâ
òðîìáèíåìèè (D-äèìåðû, ÐÔÌÊ) òðåáóþò ïðîëîíãàöèè ïðîôèëàêòèêè íà ñóùåñòâåííî áîëüøèå ñðîêè. Î÷åâèäíî, ÷òî èíúåêöèîííàÿ ïðîôèëàêòèêà âåñüìà çàòðóäíèòåëüíà â óñëîâèÿõ
àìáóëàòîðíîãî âåäåíèÿ áîëüíûõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
áûëà ðàçðàáîòàíà òàêòèêà ïåðåâîäà áîëüíûõ ñ
ïðÿìûõ àíòèêîàãóëÿíòîâ íà íåïðÿìûå, ÷òî è
áûëî çàôèêñèðîâàíî â Ïðîòîêîëå.
Íåïðÿìûå àíòèêîàãóëÿíòû òðåáóþò äëèòåëüíîãî ïîäáîðà äîçû, ïîñòîÿííîãî ìîíèòîðèðîâàíèÿ ïîêàçàòåëåé ñâåðòûâàþùåé ñèñòåìû êðîâè
(ÌÍÎ). Äëÿ ïîæèëûõ áîëüíûõ – à èìåííî ýòà
êàòåãîðèÿ âûíóæäåíà äëèòåëüíî ïðîâîäèòü ïðîôèëàêòèêó ÒÝËÀ – ïðèåì ïðåïàðàòîâ â äîçå
1,5 òàáëåòêè ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé ïðîáëåìîé êîìïëàåíòíîñòè, êàê è ðåãóëÿðíîå (íå ðåæå 1 ðàçà â
ìåñÿö) âûïîëíåíèå èññëåäîâàíèé. Íåïðÿìûå
àíòèêîàãóëÿíòû îáëàäàþò ïîâûøåííûì ðèñêîì
ïåðåäîçèðîâêè è èç-çà èçìåíåíèé ÷óâñòâèòåëü102

íîñòè ê ïðåïàðàòó ïðè ïîãðåøíîñòè â äèåòå,
íàðóøåíèè ôóíêöèè ïå÷åíè (íàïðèìåð, ïðè
îáîñòðåíèè õîëåöèñòèòà). Ïåðåäîçèðîâêà ñîïðîâîæäàåòñÿ òÿæåëûìè ãåìîððàãè÷åñêèìè îñëîæíåíèÿìè, òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ðåñóðñîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ è íåñìîòðÿ íè íà ÷òî â ðÿäå
ñëó÷àåâ çàêàí÷èâàåòñÿ ôàòàëüíî. Àïïàðàòû
äëÿ «äîìàøíåãî» êîíòðîëÿ ÌÍÎ íå ïðèìåíèìû
ó áîëüøèíñòâà áîëüíûõ ïîæèëîãî âîçðàñòà èç-çà
äîñòàòî÷íîé ñëîæíîñòè ïðîöåäóðû, êðîìå òîãî,
îíè òðåáóþò êàëèáðîâêè (èëè êîíòðîëüíûõ èññëåäîâàíèé) 1–2 ðàçà â ãîä, òàê êàê èõ ïîêàçàòåëè ìîãóò ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àòüñÿ ñ èñòèííûìè.
Â ðåçóëüòàòå, ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, íåîáõîäèìóþ ïðîëîíãèðîâàííóþ òðîìáîïðîôèëàêòèêó ïîëó÷àþò ëèøü åäèíè÷íûå áîëüíûå, õîòÿ
îáùåèçâåñòíî, ÷òî îäíîâðåìåííî ñî ñíèæåíèåì
÷àñòîòû ïðèìåíåíèÿ àíòèêîàãóëÿíòîâ â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ðàñòåò ÷àñòîòà òðîìáîçîâ
âåí è òðîìáîýìáîëèé. Ýòîò ðîñò ïðîäîëæàåòñÿ è
ïîñëå âûïèñêè áîëüíûõ èç ñòàöèîíàðà. Â ñâÿçè
ñ ýòèì îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì ïîèñê íîâûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ òðîìáîïðîôèëàêòèêè, èìåþùèõ
âàæíûå õàðàêòåðèñòèêè: íåèíúåêöèîííàÿ ôîðìà, îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè òèòðîâàíèÿ äîçû
è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ, âûðàæåííûõ ãåìîððàãè÷åñêèõ îñëîæíåíèé ïðè ïðèìåíåíèè, ïðÿìîå àíòèêîàãóëÿíòíîå äåéñòâèå, à íå îïîñðåäîâàííîå ÷åðåç ñèíòåç ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ â
ïå÷åíè, è êàê ñëåäñòâèå – âîçìîæíîñòü äëèòåëüíîãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðèìåíåíèÿ áîëüíûì.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëèñü ñåðèè íîâûõ
ïðåïàðàòîâ òàðãåòíîé òåðàïèè, íàïðàâëåííûõ
ïðîòèâ îòäåëüíûõ êîíêðåòíûõ ìîëåêóë êàñêàäà
ñâåðòûâàíèÿ êðîâè. Âåðîÿòíî, íå áóäåò îøèáêîé
íàçâàòü ñðåäè íèõ ïåðâûì ãèðóäèí, èçáèðàòåëüíî âîçäåéñòâóþùèé íà òðîìáèí. Ïîçæå ñòàëè
ïîÿâëÿòüñÿ àíàëîãè ýòîãî «ïðèðîäíîãî» àíòèêîàãóëÿíòà: àðãàòðîáàí, áèâàëèðóäèí, ëåïèðóäèí,
êñèìåëàãàòðàí, ìåëàãàòðàí, äàáèãàòðàí. Òî÷êîé
ïðèëîæåíèÿ âñåõ ýòèõ ïðåïàðàòîâ ÿâëÿåòñÿ
òðîìáèí.
Çäåñü áóäåò öåëåñîîáðàçíî íåáîëüøîå òåîðåòè÷åñêîå îòñòóïëåíèå. Òðîìáèí ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé ìîëåêóëîé, ïðèíèìàþùåé ó÷àñòèå â îãðîìíîì ÷èñëå ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ðåàêöèé. Âîò
òîëüêî íåêîòîðûå èç íèõ: àêòèâàöèÿ ïîëèìåðèçàöèè ôèáðèíîãåíà â ôèáðèí, àêòèâàöèÿ V, IX,
XI ôàêòîðîâ ñâåðòûâàíèÿ êðîâè, â ðåçóëüòàòå
÷åãî îáðàçóåòñÿ âíîâü òðîìáèí (äóáëèðóþùàÿ
ïåòëÿ: òðîìáèí, òàêèì îáðàçîì, ñàì ñåáÿ, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, àêòèâèðóåò), àêòèâàöèÿ, ïîñëå
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ñîåäèíåíèÿ ñ òðîìáîìîäóëèíîì íà ïîâåðõíîñòè
ýíäîòåëèàëüíîé êëåòêè, ïðîòåèíà Ñ, îñòàíàâëèâàþùåãî ïðîöåññ ñâåðòûâàíèÿ, íàêîíåö àêòèâàöèÿ òðîìáîöèòîâ. Ïîñëåäíÿÿ ðåàêöèÿ êðàéíå
âàæíà, òàê êàê òîëüêî òðîìáèí è êîëëàãåí
(òðîìáîöèòû ñòàëêèâàþòñÿ ñ íèì, ëèøü ïîïàâ
â òêàíè èç ñîñóäèñòîãî ðóñëà) ñïîñîáíû ìîäèôèöèðîâàòü ìåìáðàíó òðîìáîöèòà òàêèì îáðàçîì, ÷òî íà íåé íà÷èíàåòñÿ ñáîðêà ôàêòîðîâ
ñâåðòûâàíèÿ. Äîñòàòî÷íî äàâíî ïîêàçàíî, ÷òî
êàñêàä ñâåðòûâàíèÿ ðåàëèçóåòñÿ íà àêòèâèðîâàííîé ìåìáðàíå òðîìáîöèòîâ, ê êîòîðîé ôàêòîðû ñâåðòûâàíèÿ ïðèêðåïëÿþòñÿ çà ñ÷åò èîíîâ
êàëüöèÿ. Áåç òðîìáîöèòàðíîé ìåìáðàíû ñâåðòûâàíèå ïðàêòè÷åñêè îñòàíàâëèâàåòñÿ. Òàê âîò,
ïðèâåñòè ìåìáðàíó òðîìáîöèòîâ â ñîñòîÿíèå
«áîåâîé ãîòîâíîñòè» ñïîñîáåí – èç öèðêóëèðóþùèõ â êðîâè âåùåñòâ – òîëüêî òðîìáèí. Òðîìáèí òîðìîçèò ôèáðèíîëèç, íå äàâàÿ äî ïîðû äî
âðåìåíè ðàçðóøàòüñÿ ïîÿâëÿþùåìóñÿ ñâåæåìó
òðîìáó. Êðîìå òîãî, òðîìáèí èãðàåò ñóùåñòâåííóþ ðîëü â àíãèîãåíåçå, ñòèìóëèðóåò ïðîëèôåðàöèþ ãëàäêîìûøå÷íûõ êëåòîê, ÷òî âàæíî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîâðåæäåííûõ òêàíåé.
Äëÿ ðåàëèçàöèè òàêîãî áîëüøîãî ÷èñëà «çàäà÷» ó òðîìáèíà âîêðóã àêòèâíîãî öåíòðà èìååòñÿ äîâîëüíî áîëüøîé íàáîð âíåøíèõ àêòèâíûõ ïåòåëü è ó÷àñòêîâ àìèíîêèñëîòíîé öåïî÷êè, êîòîðûå ñïîñîáíû àêòèâíî è ñïåöèôè÷íî
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ðàçíûìè âåùåñòâàìè. Åñòü
ñïåöèàëüíûå ñàéòû äëÿ ôèáðèíîãåíà, òðîìáîìîäóëèíà, ïðîòåèíà Ñ. Òðîìáèí âûïîëíÿåò ñâîè
ìíîãî÷èñëåííûå ôóíêöèè, ñîåäèíÿÿñü îäíèìè
ñàéòàìè ñ êîôàêòîðàìè (íàïðèìåð, ñ òðîìáîìîäóëèíîì), à äðóãèì ñàéòîì – ñ âåùåñòâîì,
ñóáñòðàòîì, íà êîòîðîå îí îêàçûâàåò âëèÿíèå
(â äàííîì ñëó÷àå – ñ ïðîòåèíîì Ñ).
Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêàåò çàêîíîìåðíûé
âîïðîñ: áëîêèðóÿ íàïðÿìóþ òðîìáèí, êàêîå
÷èñëî ðåàêöèé ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò âûêëþ÷àåò? Âåäü ñðåäè ýòèõ ðåàêöèé ìîãóò áûòü êàê
íåæåëàòåëüíûå â íàñòîÿùèé ìîìåíò (ïîâûøåííàÿ êîàãóëÿöèîííàÿ àêòèâíîñòü), òàê è îñòðî
íåîáõîäèìûå (ðåïàðàöèÿ òêàíåé, àíòèêîàãóëÿöèîííûé ýôôåêò, áëîêàäà ôèáðèíîëèçà â ðûõëîì òðîìáå). Îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ ïîêà íåò.
Ïîýòîìó íåò îòâåòà è íà âîïðîñ î áåçîïàñíîñòè
ñðåäíåñðî÷íîãî è äëèòåëüíîãî ïðèìåíåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, íàïðÿìóþ áëîêèðóþùèõ
òðîìáèí.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ åùå îäíèì íàïðàâëåíèåì
ïîèñêîâ óíèâåðñàëüíîãî àíòèîêàãóëÿíòà ñòàëè
ðàçðàáîòêè ïðåïàðàòîâ, âîçäåéñòâóþùèõ íà

êëþ÷åâîé ôàêòîð ñâåðòûâàíèÿ – Xa, ïîÿâèëàñü
íîâàÿ ãðóïïà ïðåïàðàòîâ: àïèêñàáàí, áåòðèêñàáàí, ðèâàðîêñàáàí, ôîíäàïàðèíóêñ. Ñðåäè ýòèõ
ïðåïàðàòîâ âûãîäíî âûäåëÿåòñÿ ðèâàðîêñàáàí
(Êñàðåëòî, Áàéåð-Øåðèíã) – âûñîêîñåëåêòèâíûé ïðÿìîé èíãèáèòîð ôàêòîðà Õà.
Àêòèâèðóþùåå âîçäåéñòâèå íà ôàêòîð Õ ñ
îáðàçîâàíèåì àêòèâíîãî ôàêòîðà Õà èãðàåò
öåíòðàëüíóþ ðîëü â êàñêàäå ñâåðòûâàíèÿ êðîâè.
Íà Õ-ôàêòîðå çàìûêàþòñÿ îáà ïóòè àêòèâàöèè
ñâåðòûâàíèÿ – è âíåøíèé è âíóòðåííèé. Ôàêòîð X ñîåäèíÿåòñÿ ñ ôàêòîðîì V íà ïîâåðõíîñòè
àêòèâèðîâàííûõ òðîìáîöèòîâ, ïðèñîåäèíÿÿñü ê
íåé êàëüöèåâûìè ñøèâêàìè-ìîñòèêàìè. Ýòîò
êîìïëåêñ íàçûâàåòñÿ ïðîòðîìáèíàçîé. Íà÷àëî
ýòîãî ïðîöåññà äîâîëüíî ìåäëåííîå: âíà÷àëå Xa
ñòèìóëèðóåò îáðàçîâàíèå «çàïàëüíûõ» äîç òðîìáèíà, òå, â ñâîþ î÷åðåäü, àêòèâèðóþò òðîìáîöèòàðíóþ ìåìáðàíó è ôàêòîð V. Ïîÿâëåíèå Vaôàêòîðà íà òðîìáîöèòàðíîé ìåìáðàíå óñêîðÿåò
è óâåëè÷èâàåò ñèëó äåéñòâèÿ Xa â 5 ðàç. Äàëåå,
îáðàçîâàâøèéñÿ Õa-ôàêòîð ñòèìóëèðóåò îáðàçîâàíèå òðîìáèíà, ïðè÷åì 1 ìîëåêóëà ôàêòîðà Õa
áûñòðî âûçûâàåò îáðàçîâàíèå îêîëî 1000 ìîëåêóë òðîìáèíà. Ðåàêöèÿ ñâåðòûâàíèÿ ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷èíàåò íàïîìèíàòü âçðûâ.
Èíãèáèðîâàíèå ôàêòîðà Õà îáåñïå÷èâàåò ñàìûé ìîùíûé ôèçèîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü îáðàçîâàíèÿ òðîìáèíà (íî íå åãî áëîêàäó) è âñëåä
çà íèì – ôèáðèíà. Â îòëè÷èå îò òðîìáèíà, ôàêòîð Xa îáëàäàåò ëèøü îäíèì ýôôåêòîì: îí àêòèâèðóåò òðîìáèí. Áëîêèðóÿ ëèøü íåáîëüøîå
÷èñëî ìîëåêóë ôàêòîðà Xa, ìîæíî äîáèòüñÿ
ñíèæåíèÿ àêòèâíîñòè òðîìáèíà â òûñÿ÷è! ðàç,
íå áëîêèðóÿ åãî íåîáõîäèìûå êîëè÷åñòâà.
Ñðåäè èíãèáèòîðîâ Xa-ôàêòîðà â íàøåé
ñòðàíå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷àåò ôîíäàïàðèíóêñ – èíúåêöèîííûé àíòèîêàãóëÿíò, âîçäåéñòâóþùèé íà Xa-ôàêòîð, íî åãî äåéñòâèå îïîñðåäîâàíî ÷åðåç àíòèòðîìáèí III è çàâèñèò îò åãî
ïðèñóòñòâèÿ. Ïðèíöèïèàëüíûì îòëè÷èåì íîâîãî
ïðåïàðàòà ðèâàðîêñàáàíà îò ñóùåñòâóþùèõ èíãèáèòîðîâ-àíòèêîàãóëÿíòîâ ïðÿìîãî äåéñòâèÿ
(ãåïàðèíû, âêëþ÷àÿ íèçêîìîëåêóëÿðíûå è
ôîíäàïàðèíóêñ) ÿâëÿåòñÿ åãî íåïîñðåäñòâåííîå
èçáèðàòåëüíîå óãíåòåíèå àêòèâíîñòè êàê ñâîáîäíîãî Õà ôàêòîðà, òàê è ñâÿçàííîãî â ïðîòðîìáèíàçíîì êîìïëåêñå. Îäíîâðåìåííî ðèâàðîêñàáàí óãíåòàåò îáðàçîâàíèå òðîìáèíà èç
ïðîòðîìáèíà, íå âëèÿÿ íà óæå öèðêóëèðóþùèé
àêòèâèðîâàííûé òðîìáèí. Äðóãèìè ñëîâàìè, îí
íå îñòàíàâëèâàåò óæå èäóùèå ïðîöåññû ïîëèìåðèçàöèè ôèáðèíà ïîä äåéñòâèåì òðîìáèíà, íà103
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ïðèìåð, â ïîâðåæäåííûõ òêàíÿõ ïîñëå îïåðàöèè, äðóãèå òðîìáèíçàâèñèìûå ðåàêöèè. Õîòÿ
ïîêàçàíî, ÷òî ïðåïàðàò ïðîíèêàåò âíóòðü ôîðìèðóþùåãîñÿ ñãóñòêà è ïðèîñòàíàâëèâàåò ïðîäîëæåííûé ðîñò òðîìáà.
Â áîëüøèõ äîçàõ ðèâàðîêñàáàí îêàçûâàåò
âëèÿíèå íà âðåìåííûå ïîêàçàòåëè ñâåðòûâàíèÿ
êðîâè: ïðîòðîìáèíîâîå âðåìÿ, àêòèâèðîâàííîå
÷àñòè÷íîå òðîìáîïëàñòèíîâîå âðåìÿ (À×ÒÂ).
Îäíàêî ýòè ïàðàìåòðû íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ îöåíêè ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèõ
ýôôåêòîâ ðèâàðîêñàáàíà ó áîëüíûõ, òàê êàê îí
èñïîëüçóåòñÿ â äîçàõ, êîòîðûå íå äîëæíû ñóùåñòâåííî ìåíÿòü âðåìåííûå ïîêàçàòåëè ñâåðòûâàíèÿ êðîâè, à ÌÍÎ îòêàëèáðîâàíî è ïðîâàëèäèðîâàíî òîëüêî äëÿ íåïðÿìûõ àíòèêîàãóëÿíòîâ.
Ðèâàðîêñàáàí âëèÿåò íà ïîêàçàòåëü àêòèâíîñòè
ôàêòîðà Õà, èñïîëüçóåìîãî èíîãäà äëÿ îöåíêè
äåéñòâèÿ íèçêîìîëåêóëÿðíûõ ãåïàðèíîâ, íî êàëèáðîâî÷íûå ñòàíäàðòû äëÿ íåãî îòñóòñòâóþò.
Ïîæàëóé, îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èìûõ îòëè÷èé
ðèâàðîêñàáàíà îò áîëüøèíñòâà èçâåñòíûõ ïðÿìûõ àíòèêîàãóëÿíòîâ ÿâëÿåòñÿ åãî òàáëåòèðîâàííàÿ ôîðìà. Âîò íåñêîëüêî ïðåèìóùåñòâ
òàáëåòèðîâàííîé ôîðìû àíòèêîàãóëÿíòà: íå
íàäî îáó÷àòü ïàöèåíòîâ äåëàòü ñåáå èíúåêöèè,
áîëüíîé èçáàâëåí îò ïîäêîæíîãî ââåäåíèÿ ïðåïàðàòà è åæåäíåâíîãî ïîñåùåíèÿ ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè ïðèãëàøåíèÿ ìåäèöèíñêîé ñåñòðû
äëÿ ýòîãî. Îòñóòñòâóåò òðàâìèðîâàíèå òêàíåé èãëîé è êàê ñëåäñòâèå – ãåìàòîì â ìåñòå èíúåêöèè, ìåñòíûõ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé âïëîòü äî
íåêðîçà êîæè æèâîòà. Â ïåðèîä ëå÷åíèÿ ðèâàðîêñàáàíîì â ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãà ïàðàìåòðîâ ñâåðòûâàíèÿ êðîâè íåò íåîáõîäèìîñòè.
Ðèâàðîêñàáàí íå êóìóëèðóåòñÿ è ìèíèìàëüíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ äðóãèìè ïðåïàðàòàìè,
âêëþ÷àÿ íàïðîêñåí, àöåòèëñàëèöèëîâóþ êèñëîòó, êëîïèäîãðåë, îáëàäàåò ïðîãíîçèðóåìîé ôàðìàêîäèíàìèêîé è ôàðìàêîêèíåòèêîé. Îïòèìàëüíîå îòíîøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè íàáëþäàåòñÿ ïðè ïðèìåíåíèè â äîçå 10 ìã
íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è ïîëà ïàöèåíòà; áèîäîñòóïíîñòü ñîñòàâëÿåò 80–100%. Ðèâàðîêñàáàí áûñòðî âñàñûâàåòñÿ; ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ äîñòèãàåòñÿ ÷åðåç 2–4 ÷ ïîñëå ïðèåìà
òàáëåòêè [2]. Ïðèåì ðèâàðîêñàáàíà âî âðåìÿ
ïðèåìà ïèùè íå âëèÿåò íà AUC è Cmax ðèâàðîêñàáàíà.
Ôàðìàêîêèíåòèêà ðèâàðîêñàáàíà õàðàêòåðèçóåòñÿ óìåðåííîé èçìåí÷èâîñòüþ; âàðèàöèîííûé êîýôôèöèåíò ñîñòàâëÿåò 30–40%, çà
èñêëþ÷åíèåì äíÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè è ñëåäó104

þùåãî çà íåé, êîãäà èçìåí÷èâîñòü âûñîêàÿ
(70%). Â îðãàíèçìå áîëüøàÿ ÷àñòü ðèâàðîêñàáàíà (92–95%) ñâÿçûâàåòñÿ ñ áåëêàìè ïëàçìû êðîâè, â îñíîâíîì ñ àëüáóìèíîì. Îáúåì ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäíèé, ñîñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî 50 ë.
Àêòèâíûå öèðêóëèðóþùèå ìåòàáîëèòû ðèâàðîêñàáàíà â ïëàçìå êðîâè íå âûÿâëåíû. Ðèâàðîêñàáàí ìîæåò áûòü îòíåñåí ê ëåêàðñòâåííûì
âåùåñòâàì ñ íèçêèì óðîâíåì êëèðåíñà (ñèñòåìíûé êëèðåíñ ñîñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî 10 ë/÷)
[2]. Êîíå÷íûé ïåðèîä ïîëóâûâåäåíèÿ ñîñòàâëÿåò 5–9 ÷ ó ìîëîäûõ ïàöèåíòîâ è 11–13 ÷ ó ïàöèåíòîâ ïîæèëîãî âîçðàñòà. Âûâåäåíèå ðèâàðîêñàáàíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â îñíîâíîì ïîñðåäñòâîì
ìåòàáîëèçìà â ïå÷åíè, ñ ó÷àñòèåì ñèñòåìû öèòîõðîìà Ð450 (CYP 3A4, CYP 2J2) è ïî÷å÷íîé
ýêñêðåöèè íåèçìåíåííîãî ëåêàðñòâåííîãî âåùåñòâà ïðè ó÷àñòèè òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì P-gp
[2]. Ðèâàðîêñàáàí íå ïîäàâëÿåò è íå èíäóöèðóåò èçîôåðìåíò CYP 3A4 è äðóãèå âàæíûå èçîôîðìû öèòîõðîìà.
Ðèâàðîêñàáàí (Êñàðåëòî®) ïðèìåíÿþò ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè âåíîçíîãî òðîìáîçà è òðîìáîýìáîëèè ïðè îáøèðíûõ îðòîïåäè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâàõ íà êîëåííûõ è òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâàõ. Íàçíà÷àåòñÿ ïî 1 òàáëåòêå 10 ìã 1 ðàç â
ñóòêè íåçàâèñèìî îò ïðèåìà ïèùè. Ïåðâóþ äîçó
ñëåäóåò ïðèíèìàòü ÷åðåç 6–10 ÷ ïîñëå îïåðàöèè, ïðè óñëîâèè ýôôåêòèâíîãî ìåñòíîãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ãåìîñòàçà [2]. Â ñëó÷àå ïðîïóñêà ïðèåìà òàáëåòêè ïàöèåíòó ñëåäóåò ïðèíÿòü
ðèâàðîêñàáàí íåìåäëåííî è íà ñëåäóþùèé äåíü
ïðîäîëæèòü ëå÷åíèå ïî 1 òàáëåòêå â ñóòêè, êàê
è äî ïðîïóñêà ïðèåìà òàáëåòêè.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðèâàðîêñàáàí ÿâëÿåòñÿ
îòíîñèòåëüíî íîâûì ïðåïàðàòîì, èìååòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî äîêàçàòåëüñòâ åãî ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè. Òàê, â ðàìêàõ ïðîãðàììû
RECORD, âêëþ÷àþùåé êîíòðîëèðóåìûå ðàíäîìèçèðîâàííûå äâîéíûå ñëåïûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ 3-é ôàçû, áûëî ïðîàíàëèçèðîâàíî
ïðèìåíåíèå åãî áîëåå ÷åì ó 9500 ïàöèåíòîâ
[4,5,6,13]. Ïðîâîäèëîñü ñðàâíåíèå ðèâàðîêñàáàíà ïî îïèñàííîé âûøå ñõåìå ñ ýíîêñàïàðèíîì
40 ìã 1 ðàç â ñóòêè, ëå÷åíèå êîòîðûì íà÷èíàëè
çà 12 ÷ äî îïåðàöèè.
Ðèâàðîêñàáàí çíà÷èòåëüíî ñíèæàë ÷àñòîòó
ñóììàðíîãî ïîêàçàòåëÿ îáøèðíûõ âåíîçíûõ
òðîìáîçîâ è òðîìáîýìáîëèè (âåíîãðàôè÷åñêè
âûÿâëåííûõ èëè ñèìïòîìíûõ ñëó÷àåâ, ÒÝËÀ
áåç ëåòàëüíîãî èñõîäà) è ðàñïðîñòðàíåííûõ ÿâëåíèé âåíîçíîãî òðîìáîýìáîëèçìà (ïðîêñèìàëüíîãî òðîìáîçà ãëóáîêèõ âåí ãîëåíè, ÒÝËÀ áåç ëå-
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òàëüíîãî èñõîäà, ñâÿçàííàÿ ñ âåíîçíûì òðîìáîçîì), êîòîðûå áûëè îïðåäåëåíû êàê ïåðâè÷íûå
è êðóïíûå âòîðè÷íûå êîíå÷íûå òî÷êè îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè. Áîëåå òîãî, ÷àñòîòà ñèìïòîìíûõ òðîìáîçîâ ãëóáîêèõ âåí, ÒÝËÀ áåç ëåòàëüíîãî èñõîäà, ñâÿçàííîãî ñ òðîìáîçàìè âåí â
ãðóïïå ðèâàðîêñàáàíà áûëà íèæå, ÷åì â ãðóïïå
ýíîêñàïàðèíà: 79 (9,6%) ïðîòèâ 160 (18,2%),
p < 0,001 [6].
×åðåç 36 äíåé ïðèìåíåíèÿ ðèâàðîêñàáàíà
ñóììà âñåõ ñîáûòèé (ñèìïòîìíûé òðîìáîç âåí,
òðîìáîýìáîëèÿ è ñìåðòü îò âñåõ ïðè÷èí) ñîñòàâèëà 1,1% ñðåäè 1595 áîëüíûõ è áûëà áîëåå ÷åì
â 3 ðàçà íèæå (3,7%) ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèìåíåíèåì ýíîêñàïàðèíà ó 1558 áîëüíûõ ñ ïðîòåçèðîâàíèåì òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà (ðàçíèöà ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíà. p < 0,001).
Â õîäå äâîéíîãî ñëåïîãî ðàíäîìèçèðîâàííîãî
êîíòðîëèðóåìîãî èññëåäîâàíèÿ, îõâàòûâàþùåãî
2509 ïàöèåíòîâ [4,5], ïîäâåðãøèõñÿ òîòàëüíîìó ýíäîïðîòåçèðîâàíèþ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà, Ðèâàðîêñàáàí ïîêàçàë ñåáÿ êàê çíà÷èòåëüíî
áîëåå ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî äëÿ ïðîôèëàêòèêè
âåíîçíûõ òðîìáîýìáîëè÷åñêèõ ÿâëåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ýíîêñàïàðèíîì è ïëàöåáî. ×àñòîòà
âîçíèêíîâåíèÿ òðîìáîòè÷åñêèõ îñëîæíåíèé ñîñòàâèëà 0,2% â ãðóïïå ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ
ðèâàðîêñàáàí, è 2% â ãðóïïå ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ýíîêñàïàðèí (p < 0,001) [4].
Èññëåäîâàíèÿ, âêëþ÷àâøèå ïî 2531 [6,7] è
3148 [8,14]ïàöèåíòîâ ñ ýíäîïðîòåçèðîâàíèåì
êîëåííîãî ñóñòàâà, òàêæå âûÿâèëè áîëüøóþ ýôôåêòèâíîñòü ðèâàðîêñàáàíà ïî ñðàâíåíèþ ñ
ýíîêñàïàðèíîì â êà÷åñòâå ñðåäñòâà ïðîôèëàêòèêè ïîñëåîïåðàöèîííûõ òðîìáîçîâ.
Áåçîïàñíîñòü ðèâàðîêñàáàíà â äîçå 10 ìã
îöåíèâàëè â òðåõ èññëåäîâàíèÿõ 3-é ôàçû ïðè
ó÷àñòèè 4571 ïàöèåíòà, êîòîðûì ïðîâîäèëîñü
îáøèðíîå îðòîïåäè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî íà
íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ (çàìåùåíèå êîëåííîãî èëè
òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà) è êîòîðûå ïîëó÷àëè ëå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äî 39 äíåé [2].
Ó÷èòûâàÿ ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ, ïðèìåíåíèå
ðèâàðîêñàáàíà ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ïîâûøåííûì ðèñêîì ñêðûòîãî èëè ÿâíîãî êðîâîòå÷åíèÿ. Ãåìîððàãè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ ñëàáîñòüþ, àñòåíèåé, áëåäíîñòüþ, ãîëîâîêðóæåíèåì, ãîëîâíîé áîëüþ èëè îòåêîì
íåÿñíîé ýòèîëîãèè. Ïðèçíàêè, ñèìïòîìû è ñòåïåíü òÿæåñòè êðîâîòå÷åíèÿ (âêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü ëåòàëüíîãî èñõîäà) áóäóò îòëè÷àòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò åãî ëîêàëèçàöèè, âûðàæåííîñòè è
ïðîäîëæèòåëüíîñòè. Ðèñê êðîâîòå÷åíèé ìîæåò

ïîâûøàòüñÿ â îïðåäåëåííûõ ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ, íàïðèìåð ïàöèåíòîâ ñ íåêîíòðîëèðóåìîé
òÿæåëîé àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé èëè ó ïàöèåíòîâ, ïðèíèìàþùèõ ïðåïàðàòû, îêàçûâàþùèå
âëèÿíèå íà ãåìîñòàç (àíòèàãðåãàíòû, íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà).
Â öèòèðóåìûõ èññëåäîâàíèÿõ ïðîäåìîíñòðèðîâàíî, ÷òî ÷àñòîòà ìàññèâíûõ êðîâîòå÷åíèé,
ÿâëÿþùàÿñÿ îñíîâíîé êîíå÷íîé òî÷êîé áåçîïàñíîñòè, áûëà ñðàâíèìà ñðåäè ïàöèåíòîâ, êîòîðûå
ïîëó÷àëè ðèâàðîêñàáàí è ýíîêñàïàðèí (0,7 è
0,3% ñîîòâåòñòâåííî, p = 0,1096 [8]).
Íàèáîëåå ÷àñòûå ïîáî÷íûå ðåàêöèè, âîçíèêøèå â ïåðèîä ëå÷åíèÿ ó ïàöèåíòîâ è çàðåãèñòðèðîâàííûå â õîäå òðåõ èññëåäîâàíèé 3-é ôàçû,
êëàññèôèöèðîâàííûå ïî îðãàíàì è ñèñòåìàì
(Meddra) è ïî ÷àñòîòå [2], – ýòî àíåìèÿ, ïîñëåïðîöåäóðíûå êðîâîèçëèÿíèÿ (âêëþ÷àÿ ïîñëåîïåðàöèîííóþ àíåìèþ è êðîâîòå÷åíèå èç ðàíû),
òîøíîòà. Ðàñïðîñòðàíåííûå èçìåíåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé: ïîâûøåíèå óðîâíÿ ËÄÃ,
ÀëÀÒ è ÀñÀÒ. Òàêèì îáðàçîì, î÷åâèäíî, ÷òî
ïðîôèëü áåçîïàñíîñòè ðèâàðîêñàáàíà äîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòåí.
Íåîáõîäèìî ñ îñòîðîæíîñòüþ ïðèìåíÿòü ðèâàðîêñàáàí ïðè ëå÷åíèè áîëüíûõ ñ ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè (êëóáî÷êîâàÿ ôèëüòðàöèÿ – îò 30 äî 49 ìë/ìèí),
êîòîðûì ïðîâîäèòñÿ ñîïóòñòâóþùàÿ òåðàïèÿ
ïðåïàðàòàìè, ïðèâîäÿùèìè ê ïîâûøåíèþ êîíöåíòðàöèè ðèâàðîêñàáàíà â ïëàçìå êðîâè.
Ó ïàöèåíòîâ ñ âûðàæåííîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ êîíöåíòðàöèÿ ðèâàðîêñàáàíà â ïëàçìå êðîâè ìîæåò áûòü çíà÷èìî ïîâûøåíà, ÷òî
ñîïðîâîæäàåòñÿ ðèñêîì êðîâîòå÷åíèÿ. Ïîýòîìó, ó÷èòûâàÿ îãðàíè÷åííûå êëèíè÷åñêèå äàííûå îòíîñèòåëüíî ïàöèåíòîâ ñ ÿâíîé ïî÷å÷íîé
íåäîñòàòî÷íîñòüþ (êëóáî÷êîâàÿ ôèëüòðàöèÿ
m30–15 ìë/ìèí), íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ðèâàðîêñàáàí ó òàêèõ áîëüíûõ ñ îñòîðîæíîñòüþ.
Êëèíè÷åñêèå äàííûå î ïðèìåíåíèè ïðåïàðàòà ó
ïàöèåíòîâ ñ òÿæåëîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ (êëóáî÷êîâàÿ ôèëüòðàöèÿ íèæå 15 ìë/ìèí)
îòñóòñòâóþò.
Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü ïðè íàçíà÷åíèè ðèâàðîêñàáàíà ïàöèåíòàì, ïîëó÷àþùèì ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, âëèÿþùèå íà
ãåìîñòàç, íàïðèìåð ÍÏÂÏ, èíãèáèòîðû àãðåãàöèè òðîìáîöèòîâ èëè äðóãèå àíòèòðîìáîòè÷åñêèå ñðåäñòâà. Ïðè íåîáúÿñíèìîì ñíèæåíèè ãåìîãëîáèíà èëè ÀÄ íåîáõîäèìî èñêëþ÷àòü êðîâîòå÷åíèå.
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Ïðè âûïîëíåíèè ñïèííîìîçãîâîé (ýïèäóðàëüíîé, ñïèíàëüíîé) ïóíêöèè è àíåñòåçèè ó
ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ àíòèòðîìáîòè÷åñêèå
ñðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè òðîìáîýìáîëè÷åñêèõ îñëîæíåíèé, ñóùåñòâóåò ðèñê ðàçâèòèÿ ýïèäóðàëüíîé èëè ñïèííîìîçãîâîé ãåìàòîìû, ÷òî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîäîëæèòåëüíîìó ïàðàëè÷ó.
Ýïèäóðàëüíûé êàòåòåð óäàëÿþò íå ðàíåå, ÷åì
÷åðåç 18 ÷ ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ïîñëåäíåé äîçû ðèâàðîêñàáàíà. Ðèâàðîêñàáàí íå ñëåäóåò íàçíà÷àòü ðàíüøå ÷åì ÷åðåç 6 ÷ ïîñëå óäàëåíèÿ ýïèäóðàëüíîãî êàòåòåðà [2]. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïóíêöèè íàçíà÷åíèå ðèâàðîêñàáàíà ñëåäóåò
îòëîæèòü íà 24 ÷.
Ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî
ðèâàðîêñàáàí ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðèåìëåìîé
ñòðàòåãèåé ñ òî÷êè çðåíèÿ çàòðàòû-ýôôåêòèâíîñòü ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ
çàòðàòíîé ýôôåêòèâíîñòè â 45 000 åâðî çà QALY
(äîïîëíèòåëüíûé ãîä æèçíè ñ ïîïðàâêîé íà êà÷åñòâî). Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ðèâàðîêñàáàí áóäåò âûãîäíîé ñòðàòåãèåé ñ ïîçèöèè çàòðàòû-ýôôåêòèâíîñòü ïîñëå òîòàëüíîãî ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà ñîñòàâèëà 39%,
äàáèãàòðàí – 32%, ýíîêñàïàðèí – 29%. Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ðèâàðîêñàáàí áóäåò ýôôåêòèâíûì ïîñëå òîòàëüíîãî ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ êîëåííîãî ñóñòàâà ñîñòàâèëà 46%, äàáèãàòðàí –
3,9,10,11,12
.
30%, ýíîêñàïàðèí – 24%
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîäòâåðæäàåò íåîáõîäèìîñòü ïîâñåìåñòíîãî âíåäðåíèÿ Ïðîòîêîëà
ïðîôèëàêòèêè òðîìáîýìáîëèè ëåãî÷íîé àðòåðèè ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ïðîëîíãèðîâàííîé
òðîìáîïðîôèëàêòèêè íîâûìè ïðåïàðàòàìè.
Ñòðàòåãèÿ ìåäèêàìåíòîçíîãî ïðÿìîãî áëîêèðîâàíèÿ Õà-ôàêòîðà ñ öåëüþ ýôôåêòèâíîé è áåçîïàñíîé ïðîôèëàêòèêè âåíîçíîé òðîìáîýìáîëèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå îáîñíîâàííîé è ïåðñïåêòèâíîé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðÿìîé áëîêàäîé
òðîìáèíà.
Ïåðîðàëüíûé âûñîêîñåëåêòèâíûé èíãèáèòîð
ôàêòîðà Õà Êñàðåëòî® (ðèâàðîêñàáàí), ïðèìåíÿåìûé â âèäå îäíîé òàáëåòêè îäèí ðàç â äåíü
íà ïðîòÿæåíèè íå ìåíåå ìåñÿöà ïîñëå îïåðàöèè, ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü êîìïëàåíòíîñòü ïàöèåíòîâ è óìåíüøèòü ÷àñòîòó âîçíèêíîâåíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííûõ âåíîçíûõ òðîìáîçîâ è òðîìáîýìáîëèè ëåãî÷íîé àðòåðèè, ñíèçèòü
çàòðàòû íà èõ ëå÷åíèå.
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ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ
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ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß ÁÎËÜÍÛÕ
ÏÐÈ ÏÎÐÀÆÅÍÈÈ ÊÐÓÏÍÛÕ ÑÓÑÒÀÂÎÂ
Â.Ñ. Îíäàð1
ÔÃÓÇ Êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹ 85 ÔÌÁÀ Ðîññèè
Ïðåäñòàâëåí îïûò ðåàáèëèòàöèè 218 ïàöèåíòîâ ïðåèìóùåñòâåííî
ïîæèëîãî âîçðàñòà ñ âûðàæåííîé ïàòîëîãèåé êðóïíûõ ñóñòàâîâ
(êîêñàðòðîç, ãîíàðòðîç, ðåâìàòîèäíûé àðòðèò è äð.) äî è ïîñëå èõ
ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ïðè ýòîì ïðåïàðàòó
àðòðîôîîí, êîòîðûé íîðìàëèçóåò öèòîêèíîâûé ñòàòóñ è óñêîðÿåò
ðåïàðàòèâíûå ïðîöåññû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîêñàðòðîç, ãîíàðòðîç, ýíäîïðîòåçèðîâàíèå, ðåàáèëèòàöèÿ
Key words: coxarthrosis, gonarthrosis, rehabilitation
Äåãåíåðàòèâíûå ïðîöåññû â òàçîáåäðåííûõ
ñóñòàâàõ, ïî äàííûì ëèòåðàòóðû, â 60–70%
ñëó÷àåâ ïðèâîäÿò ê ñíèæåíèþ òðóäîñïîñîáíîñòè
ïàöèåíòîâ, à â 11–38% – ê èíâàëèäíîñòè, ïðè÷åì ýòè ïîêàçàòåëè óñòîé÷èâî ðàñòóò [2,5,8].
Â ñâÿçè ñ ðîñòîì êîëè÷åñòâà çàáîëåâàíèé,
òðåáóþùèõ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðèíÿòà ïðàâèòåëüñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Çäîðîâüå», êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà äîñòóïíîñòü íàñåëåíèÿ ê ýòîìó âèäó ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ëå÷åíèÿ. Ê âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîìó âèäó ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ðàìêàõ ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ
îòíåñåíû îïåðàöèè íà êðóïíûõ ñóñòàâàõ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå îäíîïîëþñíîå èëè òîòàëüíîå
ýíäîïðîòåçèðîâàíèå.
Ñîçäàíèå íîâûõ, áîëåå ñîâåðøåííûõ ìåòîäèê
ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà ïîçâîëèëî â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïðåäîòâðàùàòü èíâàëèäèçàöèþ. Ïðè ýòîì çàëîãîì óñïåõà ÿâëÿåò1

Îíäàð Âÿ÷åñëàâ Ñóäåðîîëîâè÷ – íàðîäíûé
âðà÷ ðåñïóáëèêè Òûâà, êàíä. ìåä. íàóê, ãëàâíûé
âíåøòàòíûé òðàâìàòîëîã-îðòîïåä ÊÁ ¹ 85 ÔÌÁÀ
Ðîññèè. E-mail: Ondar-VS@mail.ru.

ñÿ ñòðîãèé èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó
ïàöèåíòó [1,6,7].
Àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî:
 äî 8,1% âñåõ çàáîëåâàíèé è òðàâì îïîðíîäâèãàòåëüíîé ñèñòåìû ïðèõîäèòñÿ íà òàçîáåäðåííûé è êîëåííûé ñóñòàâû,
 èç êàæäîé 1000 âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè â
ýíäîïðîòåçèðîâàíèè òàçîáåäðåííîãî è êîëåííîãî ñóñòàâîâ íóæäàþòñÿ 27 ÷åëîâåê (2,7%),
 ïðè äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîôè÷åñêèõ ïðîöåññàõ â òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå èíâàëèäèçèðóåòñÿ êàæäûé 2-é ïàöèåíò,
 ïî ïðîãíîçó ÂÎÇ, ÷èñëî áîëüíûõ ñ ïàòîëîãèåé êðóïíûõ ñóñòàâîâ áóäåò íåóêëîííî ðàñòè,
÷òî ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è ðîñòîì ÷èñëà ëþäåé
ïîæèëîãî âîçðàñòà ïëàíåòû,
 â ïðîèçâîäñòâå èìïëàíòîâ èñïîëüçóþòñÿ íîâåéøèå òåõíîëîãèè è èçíîñîñòîéêèå ìàòåðèàëû.
Â ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ â ÐÔ ñëåäóåò îòìåòèòü:
 îòñóòñòâèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î êîëè÷åñòâå âûïîëíÿåìûõ îïåðàöèé,
 ðàçëè÷íûå ñèñòåìû ó÷åòà âûïîëíÿåìûõ îïåðàöèé (ôåäåðàëüíûå, ìóíèöèïàëüíûå, âåäîìñòâåííûå),
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îòñóòñòâèå åäèíûõ ñòàíäàðòîâ â îöåíêå ðåçóëüòàòîâ ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ,
 îòñóòñòâèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðòîïåäè÷åñêèõ îòäåëåíèé ïî ëå÷åíèþ áîëüíûõ ñ îñëîæíåíèÿìè ïîñëå ïåðâè÷íîãî ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ,
 ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâà ïåðâè÷íîãî ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ íà 3,0–3,4% óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ðåâèçèîííîãî ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ,
 ñ èñïîëüçîâàíèåì êà÷åñòâåííûõ ïðîòåçîâ êîëè÷åñòâî ðåâèçèîííûõ âìåøàòåëüñòâ ñíèçèëîñü â 3,5 ðàçà.
Â ïîíÿòèå «ðåàáèëèòàöèÿ» ìû âêëàäûâàåì
ñî÷åòàíèå èíâàçèâíûõ è íåèíâàçèâíûõ ñïîñîáîâ
ëå÷åáíîãî âîçäåéñòâèÿ ìåñòíîãî è îáùåãî õàðàêòåðà íà îðãàíèçì áîëüíîãî äî è ïîñëå îïåðàöèè
ñ ó÷åòîì ýòèîëîãèè ïîðàæåíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà.
Äîîïåðàöèîííóþ ïîäãîòîâêó ìû íà÷èíàëè çà
2–3 ìåñ äî îïåðàöèè. Êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå
ïðîâîäèëîñü ïðè àðòðîçàõ êðóïíûõ ñóñòàâîâ ñ
öåëüþ ñíèæåíèÿ âîñïàëåíèÿ è áîëåâîãî ñèíäðîìà, óêðåïëåíèÿ ïîðàæåííûõ êîìïîíåíòîâ ñóñòàâà. Â êîìïëåêñíîì êîíñåðâàòèâíîì ëå÷åíèè
èñïîëüçîâàëèñü:
 ìåñòíîå ââåäåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ –
âíóòðèñóñòàâíîå, ïåðèàðòèêóëÿðíîå, ïàðàâåðòåáðàëüíîå, ïàðàíåâðàëüíîå, ñóáôàñöèàëüíîå, â çîíû íåéðîîñòåîôèáðîçà, ïî òðèããåðíûì òî÷êàì;
 ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàçëè÷íûõ ãðóïï ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ
è ñïîñîáîâ ââåäåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ;
 èãëîðåôëåêñîòåðàïèÿ;
 íàêîæíàÿ è âíóòðèâåííàÿ ëàçåðîòåðàïèÿ;
 ñðåäñòâà ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ (çà
èñêëþ÷åíèåì ðàçäðàæàþùèõ ýëåêòðîïðîöåäóð (ñèíóñîèäàëüíûõ ìîäóëèðîâàííûõ òîêîâ,
äèàäèíàìè÷åñêèõ òîêîâ, òîêîâ Áåðíàðà è äð);
 ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà (âêëþ÷àþùàÿ îáó÷åíèå
ìåòîäàì èçîìåòðè÷åñêîé ìèîñòèìóëÿöèè);
 ìàññàæ (â òîì ÷èñëå – òî÷å÷íûé, âàêóóìíûé, êëàññè÷åñêèé);
 îðòåçèðîâàíèå è äðóãèå âèäû ëå÷åáíîé èììîáèëèçàöèè;
 ìåòîäèêà ñåãìåíòàðíîé ýëåêòðîìèîðåëàêñàöèè è ýëåêòðîìèîñòèìóëÿöèè;
 ëàçåðíàÿ òåðàïèÿ;
 óäàðíîâîëíîâàÿ òåðàïèÿ;
 ôîíîôîðåç ëåêàðñòâåííûé.
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Áàçîâîé â êîìïëåêñíîì êîíñåðâàòèâíîì ëå÷åíèè ìû ñ÷èòàëè ìåòîäèêó ìåñòíîãî ââåäåíèÿ
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èõ ñìåñåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàñòâîðîâ àíåñòåòèêîâ, ñòåðîèäíûõ è
íåñòåðîèäíûõ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûõ ñðåäñòâ,
ïðåïàðàòîâ, óëó÷øàþùèõ ïðîöåññû ìåòàáîëèçìà, â òîì ÷èñëå è ãîìåîïàòè÷åñêèõ, õîíäðîïðîòåêòîðîâ (ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà) è ìåñòíûõ ìèîðåëàêñàíòîâ.
Ìåñòíîå ââåäåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ
îòíîñèòñÿ ê âðà÷åáíûì ïðîöåäóðàì, âûïîëíÿåìûì â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ êàáèíåòàõ è
òðåáóþùèì âûñîêîé êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòà.
Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê âíóòðèñóñòàâíûì, ïàðàíåâðàëüíûì, ïàðàâåðòåáðàëüíûì èíúåêöèÿì.
Ïðåêðàñíî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ ðîññèéñêèé
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé ïðåïàðàò àðòðîôîîí
(ÎÎÎ «ÍÏÔ «Ìàòåðèà Ìåäèêà Õîëäèíã»), êîòîðûé îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì è îáåçáîëèâàþùèì ñâîéñòâîì, íå óñòóïàþùèì íåñòåðîèäíûì ïðîòèâîâîñïâëèòåëüíûì ïðåïàðàòàì
[3,10,11]. Ïðåäïî÷òåíèå ýòîìó ïðåïàðàòó îòäàåòñÿ òàêæå ïîòîìó, ÷òî àðòðîôîîí èìååò ìèíèìàëüíûå îñëîæíåíèÿ è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëèòåëüíûì êóðñîì [3] êàê äî, òàê è ïîñëå îïåðàöèè ñ öåëüþ ìèíèìèçèðîâàòü âîñïàëèòåëüíûé
ïðîöåññ â îïåðèðóåìîé îáëàñòè. Àðòðîôîîí ïðèìåíÿåòñÿ â äîçå 2 òàáëåòêè 2–4 ðàçà â ñóòêè
ñóáëèíãâàëüíî.
Òîòàëüíîå ýíäîïðîòåçèðîâàíèå òàçîáåäðåííîãî è êîëåííîãî ñóñòàâîâ – âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèé âèä ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïîëíîöåííîé ôóíêöèè ñóñòàâîâ. Îïåðàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïðè àðòðîçå III–IV ñòàäèè è ïðè
íåýôôåêòèâíîñòè êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ –
ïðè àðòðîçå II ñòàäèè.
Îñëîæíÿþùèì ôàêòîðîì, õàðàêòåðíûì äëÿ
áîëüíûõ ñ âûðàæåííîé ïàòîëîãèåé êîëåííîãî
ñóñòàâà: ãîíàðòðîç III–IV ñòàäèè, òàçîáåäðåííîãî – êîêñàðòðîç III–IV ñòàäèè, àñåïòè÷åñêèé íåêðîç ãîëîâêè áåäðåííîé êîñòè, ðåâìàòîèäíûé
àðòðèò êîëåííîãî è òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâîâ
III–IV ñòàäèé è òàê äàëåå – ïðè ñîïóòñòâóþùåé
äîðñîïàòèè âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ ñòàòèêè, áèîìåõàíèêè õîäüáû, âåäóùåé ê äåêîìïåíñàöèè ñóñòàâà. Ñëåäóåò òàêæå ó÷èòûâàòü ñõîäíûå ïàòîãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû ðàçâèòèÿ è êëèíè÷åñêîé
äåêîìïåíñàöèè îñòåîõîíäðîçà ïîçâîíî÷íèêà,
ãîíàðòðîçà, êîêñàðòðîçà, àñåïòè÷åñêîãî íåêðîçà
ãîëîâêè áåäðåííîé êîñòè, êîãäà îäíîé èç íàèáîëåå âàæíûõ ïðè÷èí áîëåçíè ÿâëÿåòñÿ íàðóøå-
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íèå êðîâîîáðàùåíèÿ è öèòîêèíîâûé äèñáàëàíñ.
Òàêèå íàðóøåíèÿ çàòðóäíÿþò ïîñëåîïåðàöèîííîå âîññòàíîâëåíèå è çàâèñÿò êàê îò ïàòîëîãèè
ñîñóäîâ, òàê è îò ìåñòíûõ óñëîâèé – ãèïåðòîíóñà ìûøö, îòåêà, ÿâëåíèé àñåïòè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ, âåäóùèõ êàê ê íàðóøåíèþ êðîâîîáðàùåíèÿ èç-çà ñïàçìîâ ñîñóäîâ, òàê è ê òðîìáîçó
â ìèêðîñîñóäèñòîì ðóñëå è, êàê ðåçóëüòàò, íàðóøåíèþ ïîñëåîïåðàöèîííîé ðåàáèëèòàöèè.
Ïðî- è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå öèòîêèíû â
íîðìå îáåñïå÷èâàþò ôèçèîëîãè÷åñêîå òå÷åíèå
ñîñóäèñòîé ôàçû ïîñëåîïåðàöèîííîãî âîñïàëåíèÿ è ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ìåäèàòîðàìè íà óðîâíå
êîñòíîé òêàíè, îáóñëîâëèâàþùèìè ìåæêëåòî÷íûå è ìàòðèêñíî-êëåòî÷íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ.
Èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäíèõ ëåò ôîêóñèðóþòñÿ íà
ðîëè öèòîêèíîâ êàê ìåäèàòîðîâ ðåãåíåðàöèè
êîñòíîé òêàíè. Îäíèì èç âàæíåéøèõ öèòîêèíîâ
ýòîãî ïëàíà ÿâëÿåòñÿ ôàêòîð íåêðîçà îïóõîëåéα-(ÔÍÎ-α), ñïîñîáíûé ðåìîäåëèðîâàòü êîñòíóþ òêàíü. Îêàçàëîñü, ÷òî óðîâåíü ÔÍÎ-α çíà÷èòåëüíî âûøå ïðè çàêðûòûõ ïåðåëîìàõ êîñòåé, îñëîæíåííûõ âîñïàëèòåëüíûì ïðîöåññîì,
÷åì ïðè ïåðåëîìàõ áåç âîñïàëåíèÿ. Äðóãèìè
ñëîâàìè, èçìåðÿÿ óðîâåíü ÔÍÎ-α â ñûâîðîòêå
êðîâè, ìîæíî îïðåäåëÿòü íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà êàê ñîïóòñòâóþùåãî îñëîæíåíèÿ íà ôîíå òðàâìû êîñòè. Áîëåå
äëèòåëüíàÿ ðåãåíåðàöèÿ êîñòíîé òêàíè, îñëîæíåííàÿ âîñïàëåíèåì, óêàçûâàåò íà âàæíóþ ðîëü
ýòîãî ïðîâîñïàëèòåëüíîãî öèòîêèíà â âîññòàíîâëåíèè êîñòè ïîñëå òðàâìû [13].
Èñïîëüçîâàíèå ïðåïàðàòîâ, ñïîñîáíûõ âîññòàíîâèòü ñîîòíîøåíèå ïðî- è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðåäóïðåæäàåò â ïðîöåññå ðåàáèëèòàöèè âûðàæåííîå
âîñïàëåíèå è ñíèæàåò êîëè÷åñòâî îñëîæíåíèé
íà âñåõ ýòàïàõ ïîñëåîïåðàöèîííîãî âîññòàíîâëåíèÿ. Òàêèì ïðåïàðàòîì ÿâëÿåòñÿ ïðåïàðàò
àðòðîôîîí. Âîçäåéñòâèå àðòðîôîîíà íà öèòîêèíîâûé ñòàòóñ ïîäòâåðæäåíî êëèíè÷åñêè è ëàáîðàòîðíî ïðè ðåâìàòîèäíîì àðòðèòå è äåãåíåðàòèâíûõ çàáîëåâàíèÿõ ñóñòàâîâ [3,9,11]. Àðòðîôîîí âîññòàíàâëèâàåò ñîîòíîøåíèå ïðî- è
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ, ñíèæàåò ñîäåðæàíèå ÔÍÎ-α, îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå, îáëàäàåò õîðîøåé ïåðåíîñèìîñòüþ. Â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðåàáèëèòàöèè
áîëüíûì íàçíà÷àëñÿ àðòðîôîîí äëÿ óñêîðåíèÿ
ðåïàðàòèâíûõ ïðîöåññîâ, îñîáåííî â òåõ ñëó÷àÿõ (ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ), êîãäà ïðîöåññ ðå-

ïàðàöèè çàìåäëÿëñÿ âñëåäñòâèå âîçðàñòíûõ èëè
ãîðìîíàëüíûõ ñäâèãîâ. Àðòðîôîîí ïðèìåíÿëñÿ
òàêæå äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ áîëåâîãî
ñèíäðîìà [3]. Âðà÷åáíûé êîíòðîëü ïðîâîäèëñÿ
íà 1-ì, 3-ì, 6-ì ìåñÿöå ðåàáèëèòàöèè.
Â Êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ¹ 85 ÔÌÁÀ ÐÔ
îïåðàöèè ïî âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè íà÷àëè ïðîâîäèòüñÿ ñ íà÷àëà 2008 ã. –
ýòî ýíäîïðîòåçèðîâàíèå òàçîáåäðåííîãî è êîëåííîãî ñóñòàâîâ. Çà 2008–2009 ãã. âñåãî îïåðèðîâàíî 218 áîëüíûõ. Îïåðàöèè ïðîâîäèëèñü
áîëüíûì ñ òàêèìè íîçîëîãè÷åñêèìè ôîðìàìè,
êàê êîêñàðòðîç (òàáë. 1) è ãîíàðòðîç ðàçëè÷íîé
ýòèîëîãèè III–IV ñòàäèè (71,1%), àñåïòè÷åñêèé
íåêðîç ãîëîâêè áåäðåííîé êîñòè (22,4%), ðåâìàòîèäíûé àðòðèò (3,2%), ëîæíûå ñóñòàâû øåéêè áåäðåííîé êîñòè (1,3%), ñóáêàïèòàëüíûé ïåðåëîì øåéêè áåäðåííîé êîñòè (1,8%) (òàáë. 2).
Èñïîëüçîâàëèñü ïðîòåçû èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà âåäóùèõ ôèðì Åâðîïû è Àìåðèêè öåìåíòíîé è áåñöåìåíòíîé ôèêñàöèè, òîòàëüíûå è
îäíîïîëþñíûå.
Èç ÷èñëà îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ æåíùèí
áûëî 143 (66,1%), ñðåäíèé âîçðàñò ñîñòàâèë
60,8 ãîäà; ìóæ÷èí – 75 (33,8%), ñðåäíèé âîçðàñò – 50,4 ãîäà.
Ñ ïàòîëîãèåé òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà îïåðèðîâàíû 154 (70,6%) áîëüíûõ, ñ ïàòîëîãèåé êîëåííîãî ñóñòàâà – 64 (29,3%).
Ïðîèçâåäåíî ýíäîïðîòåçèðîâàíèå êîëåííîãî
ñóñòàâà 64 áîëüíûì (29,3%). Èç íèõ 7 áîëüíûì – òîòàëüíîå ýíäîïðîòåçèðîâàíèå êîëåííîãî
ñóñòàâà èìïëàíòîì AGC (Biomet, Âåëèêîáðèòàíèÿ), 57 áîëüíûì – òîòàëüíàÿ àðòðîïëàñòèêà
èìïëàíòîì ACS ôèðìû Implantcast (Ãåðìàíèÿ), òèáèàëüíûé êîìïîíåíò êîòîðîãî èìååò
ïëàâàþùóþ ïëàòôîðìó. 154 áîëüíûì ïðîèçâåäåíî ýíäîïðîòåçèðîâàíèå òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà
(70,6%), öåìåíòíûì èìïëàíòîì – 52 (33,7%).
Èç íèõ ïî ïîâîäó ñóáêàïèòàëüíîãî ïåðåëîìà
øåéêè áåäðåííîé êîñòè – 4 áîëüíûì, ïî ïîâîäó ëîæíîãî ñóñòàâà øåéêè áåäðåííîé êîñòè –
3 áîëüíûì. Áåñöåìåíòíûì èìïëàíòîì îïåðèðîâàíû 102 (66,2%) áîëüíûõ.
Ó âñåõ ïàöèåíòîâ â îòäåëåíèè ãðàâèòàöèîííîé õèðóðãèè êðîâè áðàëè êðîâü çà 5–6 äíåé äî
îïåðàöèè (àìáóëàòîðíî) äëÿ àóòîãåìîòðàíñôóçèè ñ öåëüþ âîñïîëíåíèÿ êðîâîïîòåðè â òå÷åíèå
îïåðàöèè.
Â ïðåä- è ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä ïðîâîäèëàñü ïðîôèëàêòèêà òðîìáîýìáîëè÷åñêèõ îñ109
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Òàáëèöà 1
Ïîë è âîçðàñò ïðîëå÷åííûõ áîëüíûõ ñ êîêñàðòðîçîì
Âîçðàñò, ãîäû
Ïîë
Ìóæ.
Æåí.
Âñåãî
%

Âñåãî
53
85
138
100,0

Âçðîñëûå
52
85
137
99,2

0–17

18–19

20–29

30–39

1
–
1
0,7

0
0
0
0,0

–
2
2
1,4

4
5
9
6,5

ëîæíåíèé. Çà 1 äåíü, çà 12 ÷ äî îïåðàöèè áîëüíîìó ïîäêîæíî ââîäèëè ðàñòâîð ôðàêñèïàðèíà
ïî 0,3 ìë èëè ðàñòâîð êëåêñàíà ïî 0,4 ìë [12].
Â ýòèõ æå äîçàõ ïðîäîëæàëè ââîäèòü äàííûå
ïðåïàðàòû âïëîòü äî âûïèñêè áîëüíîãî, ÷òî ñîñòàâëÿëî â ñðåäíåì 12 äíåé. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïåðàöèè ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 1 ÷ 30 ìèí
ïðè áåñöåìåíòíîì èìïëàíòèðîâàíèè è 2 ÷ ïðè
öåìåíòíîì.
Ïîñëå îïåðàöèè ïàöèåíòû íàáëþäàþòñÿ â
ðåàíèìàöèîííîì îòäåëåíèè äî ñëåäóþùåãî äíÿ.
Ïðèíÿòà àêòèâíàÿ òàêòèêà èõ âåäåíèÿ â ðàííåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå: õîäüáà ñ îïîðîé – íà 2-å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè, ËÔÊ – ñ
3-ãî äíÿ ïîñëå îïåðàöèè. Çàíèìàåòñÿ ñ ïàöèåíòàìè èíñòðóêòîð Öåíòðà âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ. Èç ñòàöèîíàðà ïàöèåíòû âûïèñûâàþòñÿ
íà 10-å – 12-å ñóòêè ñ ìîìåíòà îïåðàöèè. Õîäüáà ïðè ïîìîùè êîñòûëåé â òå÷åíèå 7–8 íåäåëü
ñ äàëüíåéøèì ïåðåõîäîì íà õîäüáó ñ òðîñòüþ.
Àêòèâíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ, â ÷àñòíîñòè ïîñëå
ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà, íà÷èíàåòñÿ ÷åðåç 1,5 ìåñ ïîñëå îïåðàöèè: ËÔÊ,
ìàññàæ îáùèé, õîäüáà ñ îäíîñòîðîííåé îïîðîé,
ïëàâàíèå. Ïîñëå îïåðàöèè íà êîëåííîì ñóñòàâå
àêòèâíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ íà÷èíàåòñÿ ÷åðåç 3 íåäåëè. Äèñïàíñåðíîå íàáëþäåíèå: ÷åðåç 3, 6, 12 ìåñ:
îöåíêà îáùåãî ñîñòîÿíèÿ, óäîâëåòâîðåííîñòè
ïàöèåíòà, ôóíêöèè ñóñòàâà, ñòåïåíè îñòåîèíòåãðàöèè èìïëàíòà, êîíòðîëü îáùåãî àíàëèçà êðîâè, ïðè íåîáõîäèìîñòè ÝÊÃ, ÓÇÈ ñîñóäîâ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé è îñìîòð òåðàïåâòà.
Äëÿ êóðñîâ âîññòàíîâèòåëüíîãî êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ áûëè ðàçðàáîòàíû ñòàíäàðòèçîâàííûå ñõåìû ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì è òðåáîâàíèÿì ïîñëå îñíîâíûõ âèäîâ îïåðàòèâíîãî
ëå÷åíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, âîññòàíîâèòåëüíîå êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå ïðîâîäèëîñü íàìè ó áîëüíûõ,
ïåðåíåñøèõ ðåêîíñòðóêòèâíûå è êîñòíî-ïëàñ110

40–49

50–59

60–69

10
5
15
10,8

17
20
37
26,8

12
28
40
28,9

70 è ñòàðøå
9
25
34
24,6

òè÷åñêèå îïåðàöèè ïî ïîâîäó çàáîëåâàíèé è ïîðàæåíèé îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà: ÷åðåç
3 íåäåëè ïîñëå îïåðàöèè ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ
êîëåííîãî ñóñòàâà, ÷åðåç 1,5 ìåñ – ïîñëå ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà, è áûëî
íàïðàâëåíî íà îïòèìèçàöèþ è óñêîðåíèå âîññòàíîâëåíèÿ óòðà÷åííîé ôóíêöèè êîíå÷íîñòè.
Ïðàâèëüíî ïðîâåäåííîå âîññòàíîâèòåëüíîå êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå ïîñëå îïåðàöèè ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì ñîñòàâëÿþùèì ôàêòîðîì óñïåõà îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ è ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè
áîëüíûõ ñ çàáîëåâàíèÿìè è ïîâðåæäåíèÿìè
êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû.
Ïîñëå âûïèñêè èç ñòàöèîíàðà â òå÷åíèå 3 ìåñ
ïðîèñõîäèò âîññòàíîâëåíèå ïàöèåíòà è àäàïòàöèÿ ê íîâîìó ñóñòàâó. Äëèòåëüíîñòü ýòîãî ïåðèîäà çàâèñèò îò âîçðàñòà, îáùåãî ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è ñòåïåíè äâèãàòåëüíûõ íàðóøåíèé äî
îïåðàöèè, êîòîðûå îáóñëîâëåíû ôóíêöèîíàëüíîé âîçìîæíîñòüþ äðóãîãî òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà, êîëåííûõ ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà. Çàäà÷àìè ëå÷åíèÿ â ýòîì ïåðèîäå ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ìûøå÷íîé âûíîñëèâîñòè è óëó÷øåíèå
ïîäâèæíîñòè â ñóñòàâå; âîññòàíîâëåíèå ïðàâèëüíîãî ñòåðåîòèïà õîäüáû è äîçèðîâàííàÿ
òðåíèðîâêà â õîäüáå, îñâîåíèå ñïóñêà è ïîäúåìà
ïî ëåñòíèöå; äàëüíåéøåå îáó÷åíèå ïðàâèëüíûì
Òàáëèöà 2
Íîçîëîãè÷åñêèå ôîðìû
è ÷èñëî îïåðèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ
Íîçîëîãèÿ

×èñëî ïàöèåíòîâ,%

Êîêñàðòðîç, ãîíàðòðîç ðàçëè÷íîé
ýòèîëîãèè III–IV ñò.
Àñåïòè÷åñêèé íåêðîç ãîëîâêè áåäðåííîé êîñòè
Ðåâìàòîèäíûé àðòðèò
Ëîæíûé ñóñòàâ øåéêè áåäðåííîé
êîñòè
Ñóáêàïèòàëüíûé, òðàíñöåðâèêàëüíûé ïåðåëîì øåéêè áåäðåííîé
êîñòè

155 (71,1)
49 (22,4)
7 (3,2)
3 (1,3)
4 (1,8)

ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ

íàâûêàì ïî ñàìîîáñëóæèâàíèþ è ïîâåäåíèþ â
ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ê ýòîìó âðåìåíè íàãðóçêà
íà îïåðèðîâàííûé ñóñòàâ ïðè áåñöåìåíòíîé
ôèêñàöèè äîñòèãàåò ïîëíîé ìàññû òåëà [4].
Ïîä «âîññòàíîâèòåëüíûì êîíñåðâàòèâíûì ëå÷åíèåì» ìû ïîäðàçóìåâàëè êîìïëåêñ ëå÷åáíûõ,
ñèìïòîìàòè÷åñêèõ è ËÔÊ-ìåðîïðèÿòèé, âûïîëíÿåìûõ ãëàâíûì îáðàçîì â ðàííåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ó áîëüíûõ, ïåðåíåñøèõ
ðåêîíñòðóêòèâíûå è êîñòíî-ïëàñòè÷åñêèå îïåðàöèè ïî ïîâîäó çàáîëåâàíèé êîñòíî-ìûøå÷íîé
ñèñòåìû. Â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ èñïîëüçóþòñÿ òå
æå ìåòîäèêè, ÷òî è ïðè êîìïëåêñíîì êîíñåðâàòèâíîì ëå÷åíèè, ÷èñëî èõ îáû÷íî ìåíüøå è áàçîâîé ìåòîäèêîé ÿâëÿåòñÿ ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà. Ïðîâîäÿòñÿ îáÿçàòåëüíûå èíäèâèäóàëüíûå
çàíÿòèÿ ñ âðà÷îì è èíñòðóêòîðîì ËÔÊ, íàïðàâëåííûå íà ïðèîáðåòåíèå è çàêðåïëåíèå äâèãàòåëüíûõ íàâûêîâ è ñòåðåîòèïîâ äâèæåíèÿ ñ öåëüþ ïðèáëèæåíèÿ èõ ê ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìå
â íîâûõ áèîìåõàíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, âîçíèêøèõ
ïîñëå îïåðàöèè. Îñîáåííî âàæíî ýòî äëÿ áîëüíûõ ñ äëèòåëüíî ñóùåñòâîâàâøèì óêîðî÷åíèåì
êîíå÷íîñòè, ðàçëè÷íîé ìèîôàñöèàëüíîé êîíòðàêòóðîé. Êîíòðîëü çà õîäîì âîññòàíîâèòåëüíîãî êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ïðîâîäèëñÿ íåñêîëüêî ðàç – ÷åðåç 3, 6, èíîãäà 9 ìåñ ïîñëå ðåêîíñòðóêòèâíîé îïåðàöèè.
Âñåãî áûëî îòìå÷åíî 6 ïîñëåîïåðàöèîííûõ
îñëîæíåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ýíäîïðîòåçèðîâàíèåì
òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà (â 4 ñëó÷àÿõ), ÷òî ñîñòàâëÿåò 2,7% èìïëàíòèðîâàííûõ ýíäîïðîòåçîâ. Ýòè äàííûå íå ïðîòèâîðå÷àò äàííûì äðóãèõ
èññëåäîâàíèé â ñòðàíå è çà ðóáåæîì, ïî êîòîðûì îáùèé ïðîöåíò îñëîæíåíèé ïðè ýíäîïðîòåçèðîâàíèè òàçîáåäðåííîãî è êîëåííîãî ñóñòàâîâ â çàâèñèìîñòè îò âèäà èõ ïàòîëîãèè, îáùåãî
ñîñòîÿíèÿ îïåðèðóåìûõ áîëüíûõ ñîñòàâëÿåò îò
7,8 äî 30% ñëó÷àåâ.
Ó÷èòûâàÿ òÿæåñòü è ðàçíîïëàíîâîñòü êîíòèíãåíòà áîëüíûõ, êîòîðûì áûëî âûïîëíåíî
èìïëàíòèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ýíäîïðîòåçîâ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà, êîëè÷åñòâî îñëîæíåíèé ìîæíî ñ÷èòàòü âåñüìà óìåðåííûì.
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò ñêàçàòü:
1. Êîìïëåêñíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ äîëæíà áûòü
îáÿçàòåëüíîé, íåîòúåìëåìîé è íåïðåðûâíîé
÷àñòüþ îáùåãî ïðîöåññà ëå÷åíèÿ ïàöèåíòà äî è
ïîñëå ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ, íà÷èíàòüñÿ ñðàçó
ïîñëå îïðåäåëåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ýíäîïðîòåçè-

ðîâàíèÿ ñóñòàâà è ïðîäîëæàòüñÿ ïîñëå õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà, ó÷èòûâàÿ âñå êîìïîíåíòû âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ è êîððåêöèþ ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèè.
2. Ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ïîä êîíòðîëåì âðà÷à è ïîäáèðàòüñÿ èíäèâèäóàëüíî äëÿ êàæäîãî áîëüíîãî.
3. Ïðèìåíåíèå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî ïðåïàðàòà àðòðîôîîí ïîçâîëèëî óëó÷øèòü âîññòàíîâëåíèå êà÷åñòâà æèçíè ïàöèåíòà â òå÷åíèå
âñåãî ïåðèîäà ëå÷åíèÿ çà ñ÷åò ðåãóëÿöèè âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà, ìÿãêîãî îáåçáîëèâàþùåãî
ýôôåêòà è îòñóòñòâèÿ îñëîæíåíèé äàæå ïðè
äëèòåëüíîì åãî ïðèìåíåíèè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà ðåàáèëèòàöèè (6 ìåñ)
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Àáàêàðîâ À.À. Îáîñíîâàíèå ùàäÿùèõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ â ñèñòåìå ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ ñ
âðîæäåííûì âûâèõîì áåäðà. Äèñ. ... ä-ðà ìåä. íàóê.
Í. Íîâãîðîä, 2000.
2. Àáàëüìàñîâà Å.À., Ëóçèíà Å.Â. Ðàçâèòèå òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà ïîñëå ëå÷åíèÿ âðîæäåííîãî ïîäâûâèõà è
âûâèõà áåäðà ó äåòåé. Òàøêåíò, 1993.
3. Àëèõàíîâ Á.À. Îïûò äëèòåëüíîãî ïðèìåíåíèÿ ñâåðõìàëûõ äîç àíòèòåë ê ôàêòîðó íåêðîçà îïóõîëè-α´ ïðè
îñòåîàðòðîçå: ýôôåêòèâíîñòü è ïåðåíîñèìîñòü //
Æóðí. Êëèíèöèñò.2007. ¹ 4. Ñ. 62-67.
4. Áóò-ãóñàè À.Á. Àâòîðåô. äèñ. ... ä-ðà ìåä. íàóê. Ì.,
2008.
5. Ãàôàðîâ Õ.Ç. Îáîñíîâàíèå ëå÷åíèÿ äåôîðìàöèé
íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ñ ó÷åòîì èõ òîðñèîííîé ïàòîëîãèè. Äèñ. ä-ðà ìåä. íàóê. Êàçàíü, 1996
6. Ãåðöåí Ã.È. Îðòîïåäèÿ, òðàâìàòîëîãèÿ è ïðîòåçèðîâàíèå. Êèåâ, 1988. Âûï. 18. Ñ. 76-79.
7. Çîðÿ Â.È. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå èñõîäû îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ âûâèõà áåäðà è âîçìîæíîñòè èõ êîððåêöèè. Àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. ìåä. íàóê. Ì., 1976.
8. Êîðæ À.À., Òèõîíåíêîâ Å.Ñ., Àíäðèàíîâ Â.Ë. è äð.
Äèñïëàñòè÷åñêèé êîêñàðòðîç (õèðóðãè÷åñêàÿ ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå). Ì., 1996.
9. Ìàçóðîâ Â.È., Ðàññîõèí Â.Â. Ðîëü àðòðîôîîíà â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ðåâìàòîèäíîãî àðòðèòà // Íàó÷íîïðàêòè÷åñêàÿ ðåâìàòîëîãèÿ. 2007. ¹ 5. Ñ. 53-59.
10. Ìèòðîôàíîâ Â.À., Ôðîëåíêîâ À.Â. Âëèÿíèå àðòðîôîîíà íà âûðàæåííîñòü ðåàêòèâíûõ ñèíîâèòîâ ïîñëå
àðòðîñêîïè÷åñêèõ ìåíèñêýêòîìèé // Ñàðàòîâñêèé íàó÷íî-ìåäèöèíñêèé æóðí. 2006. ¹ 1. Ñ. 25-28.
11. Êîðàáëåâà Í.Í. Êîìïëåêñíîå êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå
àðòðîçîâ êðóïíûõ ñóñòàâîâ êîíå÷íîñòåé. Ìåäèöèíñêàÿ òåõíîëîãèÿ. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ âðà÷åé.
Ì., 2007. Ñ. 21.
12. Öûáà Ë.Ì., Ãåðàñèìåíêî Ñ.È., Ïîëóê Î.Ë. Äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä ê ïðîôèëàêòèêå âåíîçíûõ
òðîìáîýìáîëèé ïîñëå ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ // Â³ñíèê îðòîïåä³¿ òðàâìàòîëîã³¿ òà
ïðîòåçóâàííÿ. 2004. ¹ 1. Ñ. 22-25.
13. Ùåðáàêîâ Â.È., Ãîðîäèëîâ Â.Ç., Åðåìååâà Ë.È., Òðåòüÿêîâ Â.Â. ÒÓ «Íàó÷íûé öåíòð êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû ÑÎ ÐÀÌÍ», ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ
êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹ 1», Ìåæâåäîìñòâåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ èììóíîêîððåêöèè è ðåàáèëèòàöèè, ã. Íîâîñèáèðñê. http://bone-surgery,ru/articles/513.htm.

Ïîñòóïèëà 26.06.2010

111

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈß, 9-10, 2010

ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
ÓÄÊ 615.225: 616.12-008.331

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ È ÏÅÐÅÍÎÑÈÌÎÑÒÜ
ÌÎÍÎÒÅÐÀÏÈÈ ËÅÐÊÀÍÈÄÈÏÈÍÎÌ
Ó ÏÎÆÈËÛÕ ÁÎËÜÍÛÕ Ñ ÈÇÎËÈÐÎÂÀÍÍÎÉ
ÑÈÑÒÎËÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÈÏÅÐÒÎÍÈÅÉ
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Èíñòèòóò òåðàïèè è ãåðèàòðèè, Óíèâåðñèòåò Ïàëåðìî, Ïàëåðìî, Èòàëèè
Ïå÷àòàåòñÿ ïî ìàòåðèàëàì ñòàòüè M. Barbagallo and G. Barbagallo Sangiorgi
«Efficacy and tolerability of lercanidipine in monotherapy patients with isolated
systolic hypertension». Aging Clin. Exp. Res. 2000.Vol.1. P. 375-379.

Ýôôåêòèâíîñòü è ïåðåíîñèìîñòü ëåðêàíèäèïèíà, íàçíà÷àåìîãî â
âèäå ìîíîòåðàïèè îäèí ðàç â ñóòêè, èçó÷àëè â ìíîãîöåíòðîâîì äâîéíîì ñëåïîì ðàíäîìèçèðîâàííîì ïëàöåáî-êîíòðîëèðóåìîì èññëåäîâàíèè ïðè ëå÷åíèè 83 ïîæèëûõ áîëüíûõ ñ èçîëèðîâàííîé ñèñòîëè÷åñêîé ãèïåðòîíèåé (ÈÑÃ). Âñå áîëüíûå áûëè ñòàðøå 60 ëåò, èõ ñðåäíèé âîçðàñò ñîñòàâëÿë 66,7 ± 5,4 ãîäà. ÈÑÃ îïðåäåëÿëè ïî óðîâíþ
ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ > 160 ìì è äèàñòîëè÷åñêîãî ÀÄ < 95 ìì ðò. ñò.
Ïîñëå ïåðèîäà «îòìûâàíèÿ» è ïðè¸ìà ïëàöåáî áîëüíûå áûëè ðàíäîìèçèðîâàíû â ãðóïïû, ïîëó÷àâøèå ïëàöåáî è ëåðêàíèäèïèí (10 ìã
îäèí ðàç â ñóòêè) â òå÷åíèå 4 íåäåëü. Ïðè íåäîñòàòî÷íîé ýôôåêòèâíîñòè ëåðêàíèäèïèíà äîçó ïðåïàðàòà óâåëè÷èâàëè äî 20 ìã (îäèí ðàç
â ñóòêè), è ëå÷åíèå ïðîäîëæàëè åù¸ 4 íåäåëè. Â êîíöå èññëåäîâàíèÿ
â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëåðêàíèäèïèí, âûÿâëåíî áîëåå çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ (–32,4 ìì ðò. ñò.), ÷åì ïðè
íàçíà÷åíèè ïëàöåáî (–9,6 ìì ðò. ñò.). Äèàñòîëè÷åñêîå ÀÄ ñíèæàëîñü â ìåíüøåé ñòåïåíè, íî äîñòîâåðíî òîëüêî â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëåðêàíèäèïèí. Â êîíöå ïåðèîäà ëå÷åíèÿ ó 23 èç 37 áîëüíûõ (62%), ïîëó÷àâøèõ ëåðêàíèäèïèí, îòìå÷àëàñü íîðìàëèçàöèÿ
ÀÄ. Íè â îäíîé ãðóïïå îáñëåäîâàííûõ íå íàáëþäàëîñü èçìåíåíèÿ
÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé, ïîÿâëåíèÿ ýïèçîäîâ îðòîñòàòè÷åñêîé ãèïîòîíèè, êëèíè÷åñêè çíà÷èìûõ èçìåíåíèé ÝÊÃ èëè ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé. Ëå÷åíèå ëåðêàíèäèïèíîì áûëî ïðèîñòàíîâëåíî ó 1 ïàöèåíòà èç-çà âîçíèêøåé áîëè â ýïèãàñòðèè. Ïîëó÷åííûå
äàííûå óêàçûâàþò íà âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ëåðêàíèäèïèíà, íàçíà÷àåìîãî â âèäå ìîíîòåðàïèè îäèí ðàç â ñóòêè, â ñíèæåíèè ïîâûøåííîãî ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ è åãî õîðîøóþ
ïåðåíîñèìîñòü.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýôôåêòèâíîñòü è ïåðåíîñèìîñòü ìîíîòåðàïèè,
ëåðêàíèäèïèí, èçîëèðîâàííàÿ ñèñòîëè÷åñêàÿ ãèïåðòîíèÿ, ïîæèëîé
áîëüíîé
Key words: efficacy and tolerability monotherapy, isolated systolic hypertension, aged
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Çíà÷åíèå àíòèãèïåðòåíçèâíîé òåðàïèè äëÿ
ïîæèëûõ áîëüíûõ õîðîøî èçâåñòíî [1-3]. Èçîëèðîâàííàÿ ñèñòîëè÷åñêàÿ ãèïåðòîíèÿ (ÈÑÃ) ó
íèõ – ÷àñòàÿ íàõîäêà, è å¸ ðàñïðîñòðàí¸ííîñòü
óâåëè÷èâàåòñÿ ñ âîçðàñòîì, äîñòèãàÿ 25% ó áîëüíûõ ñòàðøå 90 ëåò [1].
Â ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ áûëî
ïîêàçàíî óâåëè÷åíèå ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé è ëåòàëüíîñòè ñðåäè áîëüíûõ ñ
ÈÑÃ [4–6]. Ïðè ýòîì ÈÑÃ – ãëàâíûé ôàêòîð
ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé è ëåòàëüíîñòè ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ [7]. Ýôôåêòèâíàÿ àíòèãèïåðòåíçèâíàÿ òåðàïèÿ ó ïîæèëûõ
ïàöèåíòîâ ñ ÈÑÃ ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ÷àñòîòû
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé, òàêèõ, êàê
íåôàòàëüíûé èíñóëüò è èíôàðêò ìèîêàðäà [1].
Áëàãîïðèÿòíûé ýôôåêò ëå÷åíèÿ ÈÑÃ ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ äîêàçàí äëÿ âñåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï è ïðè ëþáîì óðîâíå ÀÄ [1].
Ïðè èñïîëüçîâàíèè êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè äëÿ ëå÷åíèÿ ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ èíîãäà íàáëþäàþòñÿ ïîáî÷íûå ýôôåêòû, ïðè÷¸ì ÷àùå,
÷åì ïðè ëå÷åíèè ìîëîäûõ ïàöèåíòîâ. Ïîæèëûì
÷àñòî íàçíà÷àþò îøèáî÷íî âûñîêèå äîçû ïðåïàðàòîâ [8]. Ëåðêàíèäèïèí – íîâûé äëèòåëüíî
äåéñòâóþùèé êàëüöèåâûé àíòàãîíèñò ãðóïïû
äèãèäðîïèðèäèíà, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ âûñîêîé
ñîñóäèñòîé ñåëåêòèâíîñòüþ è ïîñòåïåííûì íà÷àëîì àíòèãèïåðòåíçèâíîãî äåéñòâèÿ. Ïðè ýòîì
íå íàáëþäàåòñÿ îòðèöàòåëüíîãî èíîòðîïíîãî
ýôôåêòà èëè èíûõ ïîáî÷íûõ äåéñòâèé ïðè íàëè÷èè äîñòàòî÷íî âûðàæåííîãî ãèïîòåíçèâíîãî
äåéñòâèÿ [9]. Ïîýòîìó ëåðêàíèäèïèí ìîæåò
áûòü ïîäõîäÿùèì ñðåäñòâîì äëÿ ëå÷åíèÿ ñèñòîëè÷åñêîé àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè ó ïîæèëûõ
ïàöèåíòîâ.
Â äàííîì èññëåäîâàíèè îïðåäåëÿëè ýôôåêòèâíîñòü è ïåðåíîñèìîñòü ëåðêàíèäèïèíà, èñïîëüçóåìîãî â âèäå ìîíîòåðàïèè è íàçíà÷àåìîãî
â äîçå 10 ìã îäèí ðàç â ñóòêè ïðè ëå÷åíèè ïîæèëûõ áîëüíûõ ñ ÈÑÃ.
ÌÀÒÅÐÈÀË È ÌÅÒÎÄÛ
Â äàííîå èññëåäîâàíèå, ïðîâîäèìîå àìáóëàòîðíî â 5 öåíòðàõ Âíóòðåííåé Ìåäèöèíû, Êàðäèîëîãèè è Ãåðèàòðèè (ñì. ïðèëîæåíèå), ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ÷àëè 83 áîëüíûõ ñòàðøå 60 ëåò ñ ÈÑÃ. Èññëåäîâàíèå áûëî äâîéíûì ñëåïûì ðàíäîìèçèðîâàííûì è ïëàöåáî-êîíòðîëèðóåìûì. ÈÑÃ îïðåäåëÿëè
ïî óðîâíþ ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ > 160 è äèàñòîëè÷åñ-

êîãî ÀÄ < 95 ìì ðò. ñò. [10]. ÀÄ èçìåðÿëè âî âðåìÿ äâóõ îòäåëüíûõ ïîñåùåíèé äî âêëþ÷åíèÿ ïàöèåíòîâ â èññëåäîâàíèå. Ïîêàçàòåëè ïîëó÷àëè ïðè íåñêîëüêèõ èçìåðåíèÿõ ÀÄ (ïî ìåíüøåé ìåðå 2 ðàçà). Ïðè ýòîì ó÷èòûâàëè ñðåäíèå ïîêàçàòåëè. ÀÄ
èçìåðÿëè â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè, ïàöèåíòà
íà ñïèíå (â òå÷åíèå 3 ìèí), à òàêæå â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè (÷åðåç 2 ìèí ïîñëå ïåðåõîäà èç ãîðèçîíòàëüíîãî ïîëîæåíèÿ â âåðòèêàëüíîå).
Êðèòåðèÿìè èñêëþ÷åíèÿ èç èññëåäîâàíèÿ áûëè:
âòîðè÷íàÿ àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ, ñîïóòñòâóþùàÿ ñòåíîêàðäèÿ, íåäàâíî ïåðåíåñåííûé èíôàðêò
ìèîêàðäà è äðóãèå êëèíè÷åñêè çíà÷èìûå çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà è èíûõ îðãàíîâ, òàêèå, êàê âûñîêàÿ àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ ñ óðîâíåì ñèñòîëè÷åñêîãî
ÀÄ âûøå 220 ìì ðò. ñò., îðòîñòàòè÷åñêàÿ ãèïîòîíèÿ (îïðåäåëÿåìàÿ êàê ñíèæåíèå ñèñòîëè÷åñêîãî
ÀÄ áîëåå ÷åì íà 20 ìì ðò. ñò. â îðòîñòàçå). Â èññëåäîâàíèå íå âêëþ÷àëèñü áîëüíûå, ïîëó÷àâøèå
äðóãèå àíòèãèïåðòåíçèâíûå ïðåïàðàòû, äèãîêñèí
èëè öèìåòèäèí.
Âîçíèêíîâåíèå âîçìîæíîé îðòîñòàòè÷åñêîé ãèïîòîíèè îïðåäåëÿëè ïðè êàæäîì âèçèòå â òå÷åíèå
âñåãî ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ ïóò¸ì èçìåðåíèÿ ÀÄ â
ïîëîæåíèè ñèäÿ è ÷åðåç 2 ìèí ïîñëå âñòàâàíèÿ.
Â ïåðèîä íàáîðà ïàöèåíòîâ è â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ áîëüíûå íå æàëîâàëèñü íà òðóäíîñòè ïðè õîäüáå, àñòåíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èëè ãîëîâîêðóæåíèå.
Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåêîìåíäàöèÿìè Îáðàçöîâîé êëèíè÷åñêîé ïîìîùè è
áûëî ïîääåðæàíî ìåñòíûì Ýòè÷åñêèì êîìèòåòîì.
Âñå áîëüíûå, âêëþ÷åííûå â èññëåäîâàíèå, ïîäïèñàëè èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå íà ó÷àñòèå â èññëåäîâàíèè.
Ïðîòîêîë èññëåäîâàíèÿ
Ïîñëå íåäåëüíîãî ïåðèîäà «îòìûâàíèÿ» è 3-íåäåëüíîãî ïåðèîäà ïðè¸ìà ïëàöåáî âñå áîëüíûå áûëè
ðàíäîìèçèðîâàíû â ãðóïïû äëÿ 8-íåäåëüíîãî ëå÷åíèÿ. Îäíîé ãðóïïå áîëüíûõ íàçíà÷àëè ïëàöåáî,
äðóãîé – ëåðêàíèäèïèí â äîçå 10 ìã îäèí ðàç â ñóòêè. ×åðåç 4 íåäåëè ëå÷åíèÿ äîçó ëåðêàíèäèïèíà óäâàèâàëè äî 20 ìã îäèí ðàç â ñóòêè â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîãî ñíèæåíèÿ ÀÄ (9 áîëüíûõ). Ïîëîæèòåëüíûì îòâåòîì íà ëå÷åíèå ñ÷èòàëè ñíèæåíèå ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ > 20 ìì ðò. ñò., à òàêæå íîðìàëèçàöèþ ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ (≤140 ìì ðò. ñò.).
Êîíå÷íûå òî÷êè èññëåäîâàíèÿ
Ýôôåêòèâíîñòü ëåðêàíèäèïèíà îöåíèâàëè ïî
ðåçóëüòàòàì ñðàâíåíèÿ ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ, èçìåðÿåìîãî â êîíöå ïåðèîäà âêëþ÷åíèÿ â èññëåäîâàíèÿ,
ñ ÀÄ ÷åðåç 4 è 8 íåäåëü ëå÷åíèÿ ïðåïàðàòîì. Â ýòî
æå âðåìÿ ñðàâíèâàëè ïîêàçàòåëè ÀÄ â ãðóïïå ïà-
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öèåíòîâ, ëå÷èâøèõñÿ ëåðêàíèäèïèíîì è ïðèíèìàâøèõ ïëàöåáî. Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ñðàâíèâàëè ïîêàçàòåëè äèàñòîëè÷åñêîãî ÀÄ è ÷èñëî ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé. Â êîíöå 4-íåäåëüíîãî è 8-íåäåëüíîãî
ïåðèîäîâ ëå÷åíèÿ îïðåäåëÿëè êîëè÷åñòâî áîëüíûõ,
ïîëîæèòåëüíî îòðåàãèðîâàâøèõ íà ëå÷åíèå, è êîëè÷åñòâî áîëüíûõ ñ íîðìàëèçîâàííûì ÀÄ â îáåèõ
ãðóïïàõ. Ïîëó÷åííûå ïîêàçàòåëè ñðàâíèâàëè ìåæäó ñîáîé.
Ïåðåíîñèìîñòü ëå÷åíèÿ îïðåäåëÿëè ïî èçìåíåíèþ ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé, èçìåíåíèÿì
ÝÊÃ è äàííûõ ëàáîðàòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ â òå÷åíèå 8-íåäåëüíîãî ïåðèîäà ëå÷åíèÿ. ×àñòîòà ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ îöåíèâàëàñü â îáåèõ ãðóïïàõ.
Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
Ðåçóëüòàòû âûðàæàëè â ïîêàçàòåëÿõ ñðåäíåé âåëè÷èíû ±SD. Êðèòåðèé t Ñòúþäåíòà äëÿ îäíîðîäíûõ ïàðàìåòðîâ (âîçðàñò, ìàññà òåëà, ðîñò) è ïîêàçàòåëü χ äëÿ ïîëà èñïîëüçîâàëè äëÿ ñðàâíåíèÿ ïîêàçàòåëåé îáåèõ ãðóïï ïðè âêëþ÷åíèè ïàöèåíòîâ â
èññëåäîâàíèå. Âåëè÷èíû ÀÄ è ÷èñëà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé àíàëèçèðîâàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà
äëÿ ïîâòîðÿþùèõñÿ èçìåðåíèé (ANOVA). Çíà÷èìîñòü ðàçëè÷èé îïðåäåëÿëè ñ ïîìîùüþ ìåòîäà
Scheffe è êðèòåðèÿ t Ñòúþäåíòà, àäàïòèðîâàííîãî äëÿ
ïðîãðàììû ANOVA. ×èñëî áîëüíûõ, ïîëîæèòåëüíî
îòâåòèâøèõ íà ëå÷åíèå è íîðìàëèçîâàâøèõ ÀÄ, îöåíèâàëè ñ ïîìîùüþ ìåòîäà Fisher. Òàê êàê íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè ðàçëè÷íûõ ëàáîðàòîðèé îòëè÷àëèñü
äðóã îò äðóãà, ëàáîðàòîðíûå ïîêàçàòåëè îöåíèâàëè
ïî ÷èñëó ïàöèåíòîâ ñ îòêëîíåíèåì ïîêàçàòåëåé îò
íîðìû ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà McNemar.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Â òàáë. 1 ïðåäñòàâëåíû êëèíè÷åñêèå è ëàáîðàòîðíûå ïîêàçàòåëè áîëüíûõ ïðè âêëþ÷åíèè â
èññëåäîâàíèå. Íå îáíàðóæåíî ðàçëè÷èé ïî âîçðàñòó, ïîëó, ìàññå òåëà è ðîñòó ìåæäó áîëüíûìè
îáåèõ ãðóïï. 8 áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ïëàöåáî, è
5 áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëåðêàíèäèïèí, íå çàêîí÷èëè èññëåäîâàíèå. Áîëüøèíñòâî áîëüíûõ,
âûáûâøèõ èç èññëåäîâàíèÿ, æèëè çà ãîðîäîì è
íå ïîñåòèëè âðà÷à ñ êîíòðîëüíûì âèçèòîì. Êàê
áóäåò ñêàçàíî äàëåå, òîëüêî 3 ÷åëîâåêà (2 – èç
ãðóïïû ïëàöåáî è 1 – èç ãðóïïû ëåðêàíèäèïèíà) áûëè èñêëþ÷åíû èç èññëåäîâàíèÿ èç-çà ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ.
Ïðè÷èíû äëÿ èñêëþ÷åíèÿ èç èññëåäîâàíèÿ
áûëè ñëåäóþùèå.
Â ãðóïïå ïëàöåáî 2 áîëüíûõ áûëè èñêëþ÷åíû èç-çà ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ (ó 1 – ãîëîâíàÿ
áîëü è ó 1 – ïåðèôåðè÷åñêèå îò¸êè); 1 áîëüíîé
èñêëþ÷¸í èç èññëåäîâàíèÿ èç-çà íåýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ (ïîÿâëåíèå ãèïåðòîíè÷åñêèõ êðèçîâ); 1 èñêëþ÷¸í èç-çà íåñîáëþäåíèÿ ðåæèìà
ïðè¸ìà ïðåïàðàòîâ; è 4 áîëüíûõ äîáðîâîëüíî
ïðåêðàòèëè èññëåäîâàíèå.
Â ãðóïïå ëåðêàíèäèïèíà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè 10 ìã 1 áîëüíîé èñêëþ÷¸í èç èññëåäîâàíèÿ
èç-çà ïîáî÷íîãî äåéñòâèÿ – ïîÿâëåíèå ýïèãàñòðàëüíîé áîëè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè 20 ìã 2 áîëüíûõ äîáðîâîëüíî ïðåêðàòèëè èññëåäîâàíèå. 1 ïàöèåíò íå ïðèø¸ë íà î÷åðåäíîå îáñëåäîâàíèå,
òàê êàê â ýòî âðåìÿ íàõîäèëñÿ â äðóãîì ãîðîäå.
1 ïåðååõàë â äðóãîé ãîðîä â ïåðèîä èññëåäîâàíèÿ.

Òàáëèöà 1
Õàðàêòåðèñòèêà áîëüíûõ,
âêëþ÷åííûõ â äâå ãðóïïû ëå÷åíèÿ
Ïîêàçàòåëè
Ïîë (ì, æ)

Ýôôåêòèâíîñòü

Ïëàöåáî, n

Ëåðêàíèäèïèí, n

p

17:24

21:21

0.430

Âîçðàñò (ãîäû)

66,8 ± 5,5

66,6 ± 5,3

0,860

Ðîñò (ñì)

167,1 ± 9,1

168,8 ± 7,0

0,340

Ìàññà òåëà (êã)

63,4 ± 7,6

65,9 ± 6.9

0,134

ÈÌÒ (êã/ì )

22,7 ± 2,4

23,1 ± 2,4

0,440

Îñòàòî÷íûé
àçîò (ìã/äë)

36,81 ± 6,5

36,99 ± 8,6

0,913

196,27 ± 40,2

199,83 ± 49,9

0,721

0,80 ± 0,3

0,77 ± 0,2

0,575

99,86 ± 34.4

0,608

2

Îáùèé õîëåñòåðèí (ìã/äë)
Êðåàòèíèí
(ìã/äë)

Ãëþêîçà (ìã/äë) 96,78 ± 17,1

Ïðèìå÷àíèå. Ïîêàçàòåëè ïðåäñòàâëåíû êàê: ñðåäíÿÿ ± SD.
p – ïîêàçàòåëü äîñòîâåðíîñòè ðàçëè÷èé ìåæäó äâóìÿ ãðóïïàìè.
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Äàííûå, ïîëó÷åííûå ïîñëå ñòàòèñòè÷åñêîé
îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ îáñëåäîâàíèÿ 70 áîëüíûõ, çàêîí÷èâøèõ èññëåäîâàíèå, ïðåäñòàâëåíû
â òàáë. 2. Ïîêàçàòåëè ñèñòîëè÷åñêîãî, äèàñòîëè÷åñêîãî ÀÄ è ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé
áûëè îäèíàêîâûìè èñõîäíî è â êîíöå ïðèåìà
ïëàöåáî (äî ðàíäîìèçàöèè) â îáåèõ ãðóïïàõ.
Ëå÷åíèå ëåðêàíèäèïèíîì ïðèâîäèëî ê ñóùåñòâåííîìó ñíèæåíèþ ÀÄ â êîíöå 4-íåäåëüíîãî ïåðèîäà ïðèåìà è ê äàëüíåéøåìó ñíèæåíèþ ÀÄ â
êîíöå 8-íåäåëüíîãî ïåðèîäà ïðèåìà ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûì óðîâíåì.
Ïðè ýòîì ñíèæåíèå ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ ïîä
äåéñòâèåì ëåðêàíèäèïèíà áûëî ñóùåñòâåííî áîëåå âûðàæåííûì, ÷åì ïîä äåéñòâèåì ïëàöåáî çà
òî æå âðåìÿ.

ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
Òàáëèöà 2
Ãåìîäèíàìè÷åñêèå ýôôåêòû ëå÷åíèÿ ëåðêàíèäèïèíîì
Ïîñëå ëå÷åíèÿ
Ïîêàçàòåëè

Äî ëå÷åíèÿ

ÑÀÄ (ìì ðò. ñò.)

Ëåðêàíèäèïèí/ïëàöåáî p

ÄÀÄ (ìì ðò. ñò.)

Ëåðêàíèäèïèí/ïëàöåáî p

×ÑÑ (óäàðîâ â ìèí) Ëåðêàíèäèïèí/ïëàöåáî p

172,6 + 5,6
172,4 ± 6,3 NS
87,1 + 5,9
87,1 + 6:3 NS
71,6 + 5,4
73,0 + 7,0 NS

4 íåäåëè

8 íåäåëü

146,5 ± 8,4*
166,2 + 9,5* <0,001
83,1 + 5,3*
86,7 + 6,4 <0,001
72,5 ± 5,6
72,1 + 6,6 NS

140,2 ± 8,7*
162,8 + 9,7* <0,001
81,1 + 4,4*
86,6 + 5,9 <0,001
72,0 ± 5,2
73,2 + 6,6 NS

Ïðèìå÷àíèå. Ïîêàçàòåëè ïðåäñòàâëåíû êàê: ñðåäíÿÿ ± SD ñèñòîëè÷åñêîãî ÀÄ (ÑÀÄ), äèàñòîëè÷åñêîãî ÀÄ (ÄÀÄ), ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ
ñîêðàùåíèé (×ÑÑ) äî ëå÷åíèÿ è ÷åðåç 4 è 8 íåäåëü ïîñëå ïðèåìà ïëàöåáî (33 áîëüíûõ) è ëåðêàíèäèïèíà â äîçå 10–20 ìã îäèí ðàç â
äåíü (37 áîëüíûõ).
* – äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé ïîêàçàòåëåé ñ èñõîäíûì óðîâíåì (<0,001).
p – ïîêàçàòåëü äîñòîâåðíîñòè ðàçëè÷èé ìåæäó äâóìÿ ãðóïïàìè.
NS – ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ.

Äèàñòîëè÷åñêîå ÀÄ ñíèæàëîñü òîëüêî â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëåðêàíèäèïèí. Ó áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ïëàöåáî, äèàñòîëè÷åñêîå ÀÄ
ñóùåñòâåííî íå èçìåíÿëîñü.
×åðåç 4 è 8 íåäåëü ëå÷åíèÿ ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ
â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëåðêàíèäèïèí,

Responders (%)

100

Week 4
ρ < 0,001
Week 8
ρ < 0,001

50

Normalized (%)

100

áûëî ñóùåñòâåííî íèæå, ÷åì â ãðóïïå áîëüíûõ,
ïîëó÷àâøèõ ïëàöåáî.
×àñòîòà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé â îáåèõ ãðóïïàõ ñóùåñòâåííî íå èçìåíÿëàñü íà ïðîòÿæåíèè
âñåãî ïåðèîäà ëå÷åíèÿ.
×èñëî áîëüíûõ, ïîëîæèòåëüíî îòâåòèâøèõ
íà ëå÷åíèå ëåðêàíèäèïèíîì, è ÷èñëî áîëüíûõ ñ
íîðìàëèçîâàííûìè öèôðàìè ÀÄ áûëî ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì ïðè ïðè¸ìå ïëàöåáî (ðèñ. 1).
Â êîíöå ïåðèîäà ëå÷åíèÿ íè ó îäíîãî áîëüíîãî,
ïîëó÷àâøèõ ïëàöåáî, íå íàáëþäàëîñü íîðìàëèçàöèè öèôð ÀÄ (ÑÀÄ m 140 ìì ðò. ñò.). Ñðåäè
ïîëó÷àâøèõ ëåðêàíèäèïèí íîðìàëèçàöèÿ ÀÄ
íàáëþäàëàñü ó 27 èç 30 áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ
ëåðêàíèäèïèí â äîçå 10 ìã îäèí ðàç â äåíü è ó
2 èç 7, ïîëó÷àâøèõ 20 ìã îäèí ðàç â äåíü.
Ïåðåíîñèìîñòü

ρ < 0,001
ρ < 0,001
50

Ðèñ. 1. Ïðîöåíò áîëüíûõ, îòâåòèâøèõ íà ïðè¸ì
10 ìã ëåðêàíèäèïèíà îäèí ðàç â äåíü () èëè ïëàöåáî () ïîñëå 4 íåäåëü è 8 íåäåëü ëå÷åíèÿ; è ïðîöåíò áîëüíûõ ñ íîðìàëèçîâàííûìè öèôðàìè ÀÄ
ïðè ïðè¸ìå ïëàöåáî èëè ïðè ïðè¸ìå 10 ìã ëåðêàíèäèïèíà îäèí ðàç â äåíü (4 íåäåëè) èëè ïðè ïðè¸ìå
10–20 ìã ëåðêàíèäèïèíà îäèí ðàç â äåíü (8 íåäåëü); p – ïîêàçàòåëü äîñòîâåðíîñòè ðàçëè÷èé ìåæäó äâóìÿ ãðóïïàìè

Ëå÷åíèå ëåðêàíèäèïèíîì íå âûçûâàëî òàõèêàðäèè – ÷àñòîòà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé íå óâåëè÷èâàëàñü íè ó îäíîãî ïàöèåíòà (ñì. òàáë. 2).
Îðòîñòàòè÷åñêàÿ ãèïîòåíçèÿ íå íàáëþäàëàñü íè
ó îäíîãî áîëüíîãî íè â êàêèõ óñëîâèÿõ; ïîêàçàòåëè ñðåäíåãî ÀÄ â ïîëîæåíèè ë¸æà íå îòëè÷àëèñü îò ïîêàçàòåëåé äàâëåíèÿ ÷åðåç 2 ìèí ïîñëå
âñòàâàíèÿ (ðèñ. 2).
Ïðè âêëþ÷åíèè â èññëåäîâàíèå íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àåìûìè èçìåíåíèÿìè ëàáîðàòîðíûõ
ïîêàçàòåëåé áûëè ïîâûøåíèå óðîâíÿ õîëåñòåðèíà (íà 31% â îáåèõ ãðóïïàõ) è ãëþêîçû (íà
23 è 19% ñðåäè áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ïëàöåáî
è ëåðêàíèäèïèí, ñîîòâåòñòâåííî). Ïðîöåíò áîëüíûõ ñ èçìåíåíèÿìè ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé
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Lercanldlpine
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After treatment
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200

BP (mmHg)

160
120
80
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Ðèñ. 2. Ïîêàçàòåëè ñèñòîëè÷åñêîãî è äèàñòîëè÷åñêîãî ÀÄ, èçìåðåííûå â ïîëîæåíèè ë¸æà () è ÷åðåç 2 ìèí ïîñëå ïåðåõîäà â âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå (), ó áîëüíûõ, ïðèíèìàâøèõ 20 ìã ëåðêàíèäèïèíà 1 ðàç â ñóòêè (ââåðõó) èëè ïëàöåáî (âíèçó)

âûøå íîðìàëüíûõ áûë îäèíàêîâûì â îáåèõ
ãðóïïàõ. Ïðè ýòîì íà ôîíå ëå÷åíèÿ íàáëþäàëàñü òåíäåíöèÿ ê íîðìàëèçàöèè ýòèõ ïîêàçàòåëåé â îáåèõ ãðóïïàõ. Â ÷àñòíîñòè, íè ó îäíîãî
áîëüíîãî íå íàáëþäàëîñü íàðóøåíèÿ òîëåðàíòíîñòè ê ãëþêîçå èëè ãèïåðãëèêåìèè â òå÷åíèå
âñåãî ïåðèîäà èññëåäîâàíèÿ.
Ó áîëüíûõ ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì ãëþêîçû
ïëàçìû ïðè âêëþ÷åíèè â èññëåäîâàíèå íàáëþäàëîñü ëèáî ñíèæåíèå, ëèáî íîðìàëèçàöèÿ óðîâíÿ ãëþêîçû â êîíöå èññëåäîâàíèÿ.
Èñõîäíî íåçíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ ÝÊÃ íàáëþäàëèñü ó 1 áîëüíîãî, ïîëó÷àâøåãî ïëàöåáî,
è ó 3 áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëåðêàíèäèïèí.
Â êîíöå èññëåäîâàíèÿ íå âûÿâèëè êàêèõ-ëèáî
äîïîëíèòåëüíûõ èçìåíåíèé ÝÊÃ. Ïîáî÷íûå ýôôåêòû ëå÷åíèÿ íàáëþäàëèñü â îáåèõ ãðóïïàõ.
Ó 3 áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ïëàöåáî (ó 1 – ãîëîâíàÿ áîëü, ó 1 – ïåðèôåðè÷åñêèå îò¸êè è ó 1 –
îòðèöàòåëüíûå çóáöû Ò â îòâåäåíèÿõ V4, V5
è V6), ó 2 áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëåðêàíèäèïèí
â äîçå 10 ìã îäèí ðàç â ñóòêè (ó 1 – áîëü â ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè è ó 1 – ïåðèôåðè÷åñêèå
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îò¸êè) è ó 1 áîëüíîãî, ïîëó÷àâøåãî ëåðêàíèäèïèí â äîçå 20 ìã îäèí ðàç â ñóòêè (óâåëè÷åíèå
óðîâíÿ γgt). Èññëåäîâàíèå áûëî äîñðî÷íî ïðåêðàùåíî ó 2 áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ïëàöåáî (èççà ãîëîâíîé áîëè è îò¸êîâ), è ó 1 áîëüíîãî, ïîëó÷àâøåãî ëåðêàíèäèïèí â äîçå 10 ìã îäèí ðàç
â ñóòêè (èç-çà áîëè â ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè).
Ðåçóëüòàòû âûïîëíåííîãî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ëåðêàíèäèïèí, íàçíà÷àåìûé îäèí
ðàç â ñóòêè, ñíèæàåò ïîâûøåííîå ñèñòîëè÷åñêîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ. Äåéñòâèòåëüíî ñíèæåíèå ñèñòîëè÷åñêîãî
ÀÄ ïðè ëå÷åíèè ëåðêàíèäèïèíîì áûëî áîëåå
âûðàæåííûì, ÷åì ïðè ïðè¸ìå ïëàöåáî. Êðîìå
òîãî, ïðè ëå÷åíèè ëåðêàíèäèïèíîì íàáëþäàëîñü
íåáîëüøîå, íî äîñòîâåðíîå ñíèæåíèå óðîâíÿ
äèàñòîëè÷åñêîãî ÀÄ. Ýòîãî íå íàáëþäàëîñü ïðè
ïðè¸ìå ïëàöåáî.
Ó áîëüøèíñòâà áîëüíûõ àíòèãèïåðòåíçèâíûé
ýôôåêò ëåðêàíèäèïèíà íàáëþäàëñÿ ÷åðåç 4 íåäåëè ëå÷åíèÿ ëåðêàíèäèïèíîì â äîçå 10 ìã îäèí
ðàç â ñóòêè. Ïðè ýòîì ó ïîëîâèíû ïàöèåíòîâ ÀÄ
áûëî íîðìàëèçîâàíî. Ëèøü íåêîòîðûì áîëüíûì,
ó êîòîðûõ íå íàáëþäàëîñü äîñòàòî÷íîãî ñíèæåíèÿ ÀÄ, ïîòðåáîâàëîñü óâåëè÷åíèå ñóòî÷íîé äîçû ëåðêàíèäèïèíà äî 20 ìã. Â êîíöå ëå÷åíèÿ
ëåðêàíèäèïèíîì áîëåå ÷åì ó 60% áîëüíûõ íàáëþäàëàñü íîðìàëèçàöèÿ ÀÄ. Ïðè ýòîì â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ïëàöåáî, íå íàáëþäàëîñü äîñòàòî÷íîãî ñíèæåíèÿ ÀÄ èëè åãî íîðìàëèçàöèè.
Âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ ëåðêàíèäèïèíîì íå îòìå÷àëîñü ñóùåñòâåííîãî èçìåíåíèÿ ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé. Íåñìîòðÿ íà ïîæèëîé âîçðàñò, íå íàáëþäàëîñü ýïèçîäîâ îðòîñòàòè÷åñêîé
ãèïîòîíèè.
Ýòè äàííûå óêàçûâàþò, ÷òî ïðè ëå÷åíèè ëåðêàíèäèïèíîì íå íàáëþäàåòñÿ êîìïåíñàòîðíîé
àêòèâàöèè ñèìïàòè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìû èëè
àêòèâàöèè èíûõ âàçîàêòèâíûõ âåùåñòâ. Â ýòîì
íåïðîäîëæèòåëüíîì èññëåäîâàíèè ÷àñòîòà ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ëåðêàíèäèïèíà áûëà íèçêîé
è ñîïîñòàâèìà ñ ÷àñòîòîé ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ
ïðè ïðè¸ìå ïëàöåáî. Ïðè ýòîì íå âûÿâèëè êàêèõ-ëèáî ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé ÝÊÃ èëè ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé. Ýòè äàííûå ïîäòâåðæäàþò ðàíåå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïðè ëå÷åíèè
ìîëîäûõ ïàöèåíòîâ [11,12] è óêàçûâàþò, ÷òî
ëåðêàíèäèïèí õîðîøî ïåðåíîñèòñÿ ïîæèëûìè
ïàöèåíòàìè. Ëèøü â îäíîì ñëó÷àå ïðèøëîñü îòìåíèòü ïðåïàðàò èç-çà ïîÿâëåíèÿ ïîáî÷íîãî ýô-

ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ

ôåêòà (ýïèãàñòðàëüíîé áîëè). Õîðîøèé àíòèãèïåðòåíçèâíûé ýôôåêò äîñòèãàëñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ìîíîòåðàïèè è ïðè¸ìå ïðåïàðàòà îäèí ðàç
â äåíü. Îäíîêðàòíûé ïðè¸ì ïðåïàðàòà óëó÷øàåò
ñîáëþäåíèå ðåæèìà ëå÷åíèÿ, îñîáåííî â ïîæèëîì âîçðàñòå.
Ïîòåíöèàëüíûìè íåäîñòàòêàìè èññëåäîâàíèÿ ìîæíî ñ÷èòàòü åãî îòíîñèòåëüíóþ íåïðîäîëæèòåëüíîñòü è âêëþ÷åíèå íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà áîëüíûõ. Òåì íå ìåíåå ïîëó÷åííûå äàííûå óêàçûâàþò, ÷òî ëåðêàíèäèïèí – íîâûé
äëèòåëüíîäåéñòâóþùèé áëîêàòîð êàëüöèåâûõ
êàíàëîâ – ýôôåêòèâíî ñíèæàåò ïîâûøåííîå
ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ ó ïîæèëûõ áîëüíûõ. Õîðîøàÿ ïåðåíîñèìîñòü ïðåïàðàòà è îòñóòñòâèå îðòîñòàòè÷åñêîé ãèïîòåíçèè ïðè åãî ïðè¸ìå óêàçûâàþò íà åãî áåçîïàñíîñòü ïðè ëå÷åíèè ñèñòîëè÷åñêîé àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè ó ïîæèëûõ
áîëüíûõ.
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Ïðè áðîíõîëåãî÷íîé ïàòîëîãèè îòìå÷àåòñÿ àêòèâàöèÿ ñèñòåìû
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ñòðóêòóðû ëåãî÷íîé òêàíè. Ìàòðèëèçèí – ïðåäñòàâèòåëü ïîäñåìåéñòâà íåêëàññèôèöèðîâàííûõ ïðîòåèíàç ñèñòåìû ïðîòåîëèçà
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Ñèñòåìà ïðîòåîëèçà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
îñîáàÿ ôîðìà áèîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, çàíèìàþùàÿ öåíòðàëüíîå ìåñòî â ðåàëèçàöèè ìíîãî÷èñëåííûõ áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü îíà îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå êîíòðîëüíûõ ìåõàíèçìîâ êëåòî÷íîãî ìåòàáîëèçìà
íà ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå, ãäå íàèáîëüøàÿ îïàñíîñòü ñâÿçàíà ñ íàðóøåíèåì áèîëîãè÷åñêîãî
ðàâíîâåñèÿ â ñèñòåìå ïðîòåàçû/àíòèïðîòåàçû è
èñòîùåíèåì àíòèïðîòåîëèòè÷åñêîãî ïîòåíöèà1
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ëà. Íàðóøåíèå ýòèõ ìåõàíèçìîâ ìîæåò âûçâàòü
íåðåãóëèðóåìîå ïðîòåîëèòè÷åñêîå ðàñùåïëåíèå
ôóíêöèîíàëüíî âàæíûõ áåëêîâ è íåèçáåæíî
ïðèâîäèò ê ïîâðåæäåíèþ îñíîâíûõ ñèñòåì çàùèòû îðãàíèçìà, «ãèïåðïðîòåîëèçó» è ðàçâèòèþ
ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé [1,2]. Âñå ôåðìåíòû
ñèñòåìû ïðîòåîëèçà ïî ìåõàíèçìó êàòàëèçèðóåìîé ðåàêöèè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà 4 ñåìåéñòâà: ñåðèíîâûå, öèñòåèíîâûå, àñïàðòàòíûå, ìàòðèêñíûå ìåòàëëîïðîòåèíàçû (ÌÌÏ) [25,3]. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè èçâåñòíî 28 ïðåäñòàâèòåëåé
ñåìåéñòâà ÌÌÏ, äëÿ óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ äàþòñÿ ÷èñëîâûå íàçâàíèÿ, íà÷èíàÿ îò
ÌÌÏ-1 è äî ÌÌÏ-28 [16]. Íàèáîëåå àêòóàëüíûìè âîïðîñàìè ñèñòåìû ïðîòåîëèçà ïðè áðîíõîë¸ãî÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ ÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìû
ìîëåêóëÿðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ àêòèâíîñòè ÌÌÏ,
èõ ðîëü â äåñòðóêöèè ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè è
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ôîðìèðîâàíèè ôèáðîçà, âëèÿíèå êóðåíèÿ è çàãðÿçíåíèé îêðóæàþùåé ñðåäû íà ôóíêöèîíàëüíóþ àêòèâíîñòü è äèàãíîñòè÷åñêóþ öåííîñòü
ïðîòåèíàç.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à íàñòîÿùåãî îáçîðà – ðàññìîòðåòü ðîëü ìàòðèêñíîé ìåòàëëîïðîòåèíàçû 7
(ÌÌÏ-7, ìàòðèëèçèíà) â ðàçâèòèè ôèáðîçà ëåãî÷íîé òêàíè ïðè áðîíõîëåãî÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ.
Ïðîòåèíàçû ïðèñóòñòâóþò âî âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ êëåòêàõ, âíåêëåòî÷íîì ìàòðèêñå è ðàçëè÷íûõ áèîëîãè÷åñêèõ æèäêîñòÿõ îðãàíèçìà.
Ãëàâíûìè èñòî÷íèêàìè ÌÌÏ ÿâëÿþòñÿ àêòèâèðîâàííûå ìàêðîôàãè, íåéòðîôèëû, ôèáðîáëàñòû, èõ ñèíòåç èíäóöèðóåòñÿ ðÿäîì ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ [6,14]. Äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ñâîåé ïðîòåîëèòè÷åñêîé ôóíêöèè ïðî-ÌÌÏ
íóæäàþòñÿ â àêòèâàöèè, êîòîðûå â îñíîâíîì
íàõîäÿòñÿ â íåàêòèâíîì ñîñòîÿíèè. Ïðîöåññ àêòèâàöèè íàñòóïàåò ïîñëå ðàçðûâà öèíê-öèñòåèíîâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è óäàëåíèÿ öèñòåèíîâîé
ãðóïïû [18].
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ñòðóêòóðíîé îðãàíèçàöèè è ñóáñòðàòíîé ñïåöèôè÷íîñòè â ñåìåéñòâå
ÌÌÏ âûäåëåíû 4 ïîäñåìåéñòâà: êîëëàãåíàçû,
æåëàòèíàçû, ñòðîìåëèçèíû è íåêëàññèôèöèðîâàííûå ÌÌÏ [32]. Ïîñëåäíèå ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé äîñòàòî÷íî áîëüøóþ è ñëîæíóþ ãðóïïó
ôåðìåíòîâ, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò è ïðîòåèíàçû ìåìáðàíîñâÿçàííîãî òèïà. ßðêèì ïðåäñòàâèòåëåì ïîäñåìåéñòâà íåêëàññèôèöèðîâàííûõ
ÌÌÏ ñ÷èòàåòñÿ ÌÌÏ-7, êîòîðàÿ ðàçðóøàåò îñíîâíûå êîìïîíåíòû ýêñòðàöåëëþëÿðíîãî ìàòðèêñà (ÅÑÌ) ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè, âêëþ÷àÿ
ýëàñòèí, ïðîòåîãëèêàíû, ôèáðîíåêòèí [11], å¸
àêòèâàöèÿ ìîæåò áûòü íàñòîëüêî ñèëüíîé, ÷òî
ñïîñîáíà âûçâàòü äåñòðóêöèþ ñîåäèíèòåëüíîé
òêàíè ñ ïîñëåäóþùèì îáðàçîâàíèåì ôèáðîçíîé
òêàíè [21].
Â 1988 ã. D. Muller, èññëåäóÿ ãåí ÌÌÏ-1
ïîäñåìåéñòâà êîëëàãåíàç, âûäåëèë áîëåå êîðîòêóþ öåïî÷êó ÄÍÊ, ñîñòîÿùóþ èç 267 àìèíîêèñëîò, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èçó÷àåìîãî ïîäñåìåéñòâà (477 è 469 àìèíîêèñëîò) è íàçâàë å¸ ìàòðèëèçèíîì. Â òî æå âðåìÿ áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî ãåí ìàòðèëèçèíà ðàñïîëîæåí
íà 11q21-q22 õðîìîñîìå [13,22]. Ýòî áûëà 11-ÿ
ïðåäñòàâèòåëüíèöà ñåìåéñòâà ÌÌÏ, ïðèíèìàþùàÿ àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåìîäåëèðîâàíèè ÅÑÌ
ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè. Â 1994 ã. M. Gaire, ïðîâîäÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ìîäåëÿõ
çäîðîâûõ ýïèòåëèàëüíûõ êëåòîê è ïîðàæåííûõ

îáîëî÷êàõ ðîãîâèöû êðûñû, îïðåäåëèë å¸ ñòðóêòóðó è ìåñòîïîëîæåíèå â ñåìåéñòâå ÌÌÏ, êîòîðàÿ ðàñïîëàãàëàñü ìåæäó ÌÌÏ-12 è ÌÌÏ-13,
à ñàìà öåïî÷êà âûãëÿäåëà ñëåäóþùèì îáðàçîì:
MMÏ-8 – MMÏ-10 – MMÏ-1 – MMÏ-3 –
MMÏ-12 – MMÏ-7 – MMÏ-13 [9]. Ñóáñòðàòíàÿ
ñïåöèôè÷íîñòü ÌÌÏ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ïðîòåèíàç, îïðåäåëÿåòñÿ å¸ ìåñòîïîëîæåíèåì. Òàê. ê ñåãîäíÿøíåìó
äíþ ñ÷èòàåòñÿ óñòàíîâëåííûì ôàêò ðàñïîëîæåíèÿ æåëàòèíàçû À (ÌÌÏ-2) íà ïîâåðõíîñòè
èíòåãðèíîâ, æåëàòèíàçû Â (ÌÌÏ-9) íà CD 44,
ìàòðèëèçèíà (ÌÌÏ-7) íà ïîâåðõíîñòè ïðîòåîãëèêàíîâ [33-35].
Îäíîé èç ïðîáëåì êëèíè÷åñêîé è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíû îñòàþòñÿ âñ¸ âîçðàñòàþùèå
ïðîìûøëåííûå çàãðÿçíåíèÿ è ãåîõèìè÷åñêèå
èçìåíåíèÿ âíåøíåé ñðåäû. Òàê ó ëèö, ïðîæèâàþùèõ â ïðîìûøëåííûõ çîíàõ, ãäå âîçäóøíîå
çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ðåàêòèâíûõ ôîðì
êèñëîðîäà (ROS), àýðîçîëåé òÿæåëûõ ìåòàëëîâ
è óâåëè÷åíèåì àêòèâíîñòè ÌÌÏ-2, ÌÌÏ-9,
ÌÌÏ-7 [26,27], âåðõíèå äûõàòåëüíûå ïóòè îòêðûòû äëÿ âíåøíåé îêðóæàþùåé ñðåäû è ïîñòîÿííî ïîäâåðãàþòñÿ âëèÿíèþ ìèêðîîðãàíèçìîâ, ïîýòîìó ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îäíàæäû âîçíèêøàÿ àêòèâàöèÿ ÌÌÏ-7 íåïðåðûâíî
ïîääåðæèâàåòñÿ äëèòåëüíûì ïðèñóòñòâèåì ýòèîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà è çàòÿæíûì «áàêòåðèàëüíûì âîçäåéñòâèåì» [30,31]. Îäíàêî àêòèâíîñòü ÌÌÏ-7 ïîâûøåíà è â çäîðîâûõ ýïèòåëèàëüíûõ êëåòêàõ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîêà
íåèçâåñòíîé, äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè, âûïîëíÿåìîé ýòèì ôåðìåíòîì. Âûñêàçûâàåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî îí ó÷àñòâóåò â äåãðàäàöèè ïðîäóêòîâ àïîïòîçà (ôèçèîëîãè÷åñêîé ãèáåëè êëåòîê),
òåì ñàìûì ó÷àñòâóÿ â ñîõðàíåíèè êëåòî÷íîãî
ãîìåîñòàçà [7].
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ àêòèâíîñòü ÌÌÏ èíòåíñèâíî èçó÷àåòñÿ íà ìîäåëÿõ æèâîòíûõ ñ ðàçëè÷íûìè çàáîëåâàíèÿìè ë¸ãêèõ [5,36]. Îòâåò ë¸ãî÷íîé òêàíè íà èíôåêöèþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êàñêàä ñîáûòèé, âêëþ÷àþùèé óñèëåííûé ñèíòåç ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ, ïðèòîê ïîëèìîðôíîÿäåðíûõ íåéòðîôèëîâ â î÷àã âîñïàëåíèÿ è âûðàáîòêó ÌÌÏ. Ýïèòåëèàëüíûå êëåòêè
âîçäóøíûõ ïóòåé ÷ðåçâû÷àéíî ÷óâñòâèòåëüíû
ê äåéñòâèþ áàêòåðèé, äàæå êîðîòêîå âîçäåéñòâèå íà ýïèòåëèé ëåãêîãî Pseudomonas aeruginosa
in vitro çàêàí÷èâàåòñÿ àêòèâàöèåé ÌÌÏ-7 [4].
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Èçâåñòíî, ÷òî ïîâðåæäåííûå ýïèòåëèàëüíûå
êëåòêè âûïîëíÿþò ðÿä çàïðîãðàììèðîâàííûõ
äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà âîññòàíîâëåíèå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ë¸ãî÷íîé òêàíè, ðåãóëèðóåìîé
àêòèâíîñòüþ ÌÌÏ-7. Óñòàíîâëåííàÿ çàâèñèìîñòü àêòèâíîñòè ÌÌÏ-7 îò íàëè÷èÿ áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèè ïîêà íå ðàñïîëàãàåò òî÷íûìè
ìåõàíèçìàìè àêòèâàöèè. Âåðîÿòíî, ýòî ìîæåò
áûòü ñâÿçàíî ñ èíäóêòèâíûì ôàêòîðîì, âûäåëÿåìûì áàêòåðèÿìè, êîòîðûé ïðåäñòàâëåí ëèïîïîëèñàõàðèäíûìè (LPS) êîìïëåêñàìè è ÷àñòè÷íûì óïðàâëåíèåì àêòèâíîñòè ÌÌÏ-7. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû óêàçûâàþò íà òî, ÷òî
áàêòåðèàëüíûå ôàêòîðû ìîãóò íå òîëüêî ðåãóëèðîâàòü àêòèâíîñòü ÌÌÏ-7 â ýïèòåëèàëüíûõ
êëåòêàõ, ìîíîöèòàõ è ìàêðîôàãàõ, íî è îêàçûâàþò ñâî¸ âëèÿíèå íà íàïðàâëåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ î÷àãà âîñïàëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèå «äîðîæêè âîñïàëåíèÿ». Ñòèìóëèðîâàííàÿ áàêòåðèàëüíûìè ïðîäóêòàìè ÌÌÏ-7 ìèãðèðóåò ïî
ïîâðåæäåííîé âîçäóøíîé òðàññå, èìåÿ âåêòîðíîå íàïðàâëåíèå ê àïèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè
ýïèòåëèÿ [20]. Ìåõàíèçì ïðîäâèæåíèÿ âîñïàëåííûõ êëåòîê ê ïîâðåæäåííîìó ó÷àñòêó íàïðàâëÿåòñÿ ñèãíàëàìè, èäóùèìè îò ýïèòåëèÿ,
íî êàê îíè ôîðìèðóþòñÿ è êàêîâû èõ õåìîòàêñè÷åñêèå ãðàäèåíòû ïîêà íå èçâåñòíî. Îäíàêî ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïóòåì ïîêàçàíî, ÷òî â ñëó÷àå
äåôèöèòà â àëüâåîëÿðíîé æèäêîñòè «heparan
sulfate proteoglycan» (ëèíåéíîãî ïîëèñàõàðèäà,
ðàñïîëîæåííîãî ìàêñèìàëüíî áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè êëåòêè), õåìîêèíîâ, syndecan-1 (ìåìáðàííîãî áåëêà, èìåþùåãî ñïåöèôè÷åñêèé ðåöåïòîð äëÿ áåëêîâ ÅÑÌ), íåéòðîôèë, íàõîäÿùèéñÿ
â èíòåðñòèöèàëüíîé òêàíè, íå ïðîäâèãàåòñÿ ê
àëüâåîëàì. Â òî âðåìÿ êàê ìàòðèëèçèí in vitro,
ïîäâåðãíóòûé âîçäåéñòâèþ syndecan-1, ñïîñîáñòâóåò àêòèâíîìó ïðîäâèæåíèþ íåéòðîôèëîâ è
äðóãèõ êëåòîê, ó÷àñòâóþùèõ â âîñïàëåíèè, ê
ïîâðåæäåííîìó ó÷àñòêó [15].
Êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå, ýïèòåëèàëüíûå êëåòêè âîñïðèèì÷èâû ê äåéñòâèþ áàêòåðèé, ïîýòîìó
ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ðàííèõ èçìåíåíèé â ñîñòîÿíèè äûõàòåëüíûõ ïóòåé è õàðàêòåðå èììóííîãî
îòâåòà â ïåðâûå ÷àñû îò íà÷àëà çàáîëåâàíèÿ áûëà èñïîëüçîâàíà «ìûøèíàÿ ìîäåëü» ïíåâìîíèè,
âûçâàííàÿ Staphylococcus aureus. Ýêñïåðèìåíòàëüíî ÷åðåç 6 ÷ â äûõàòåëüíûõ ïóòÿõ îòìå÷àëèñü çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå ÷èñëà íåéòðîôèëîâ, ïîòåðÿ àëüâåîëÿðíîé àðõèòåêòóðû è óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ êîàãóëÿöèîííûõ áåëêîâ
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[17,24]. Ñîâñåì íåìíîãî èçâåñòíî î ðåãåíåðàöèè ë¸ãî÷íîé òêàíè ïîñëå å¸ ïîâðåæäåíèÿ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îíà èìååò çíà÷èòåëüíîå
ñõîäñòâî ñ ïðîöåññîì ðàçâèòèÿ ë¸ãî÷íîé òêàíè
â ýìáðèîãåíåçå. Ñðàçó ïîñëå ïîâðåæäåíèÿ ëåãî÷íîé òêàíè îòìå÷àåòñÿ âûñîêàÿ àêòèâíîñòü
ÌÌÏ-7, ÌÌÏ-8, ÌÌÏ-9 [10].
Â òî æå âðåìÿ âûñîêàÿ àêòèâíîñòü ÌÌÏ-7
ðàññìàòðèâàåòñÿ è êàê îäèí èç çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ ïðîòèâ áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèè. Ýïèòåëèàëüíûå êëåòêè â îòâåò íà ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè ÌÌÏ-7 óâåëè÷èâàþò ïðîèçâîäñòâî
«ìîëåêóë çàùèòû» ñ àíòèìèêðîáíûìè ñâîéñòâàìè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïåðâîé ëèíèåé çàùèòû
ïðîòèâ áàêòåðèàëüíûõ àãåíòîâ. Ïðè ýòîì äðóãèå
ìåòàëëîïðîòåèíàçû (ïîäñåìåéñòâî êîëëàãåíàç è
ñòðîìåëèçèíîâ) ñðàçó ñòèìóëèðóþò ïðîöåññû
âîñïàëåíèÿ è ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îãðàíè÷åííîì ïðîòåîëèçå. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
«ìîëåêóëû çàùèòû» ñ àíòèìèêðîáíûìè ñâîéñòâàìè ìîãóò âîçäåéñòâîâàòü êàê íà ãðàìïîëîæèòåëüíûå, òàê è ãðàìîòðèöàòåëüíûå áàêòåðèè.
Ïîñêîëüêó íå äîêàçàíî ïðÿìîãî äåéñòâèÿ ÌÌÏ-7
íà áàêòåðèè, òî âûñêàçûâàåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå
î å¸ ó÷àñòèè â ðåãóëÿöèè äåÿòåëüíîñòè «ìîëåêóë
çàùèòû», à òàêæå ïåðåìåùåíèè êëåòîê, ó÷àñòâóþùèõ â äåñòðóêöèè ëåãî÷íîé òêàíè. Âìåñòå ñ
òåì âûÿâëåíî, ÷òî äåôèöèò ìàòðèëèçèíà ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ àêòèâíîñòè áàêòåðèé [28].
Èçíà÷àëüíî âûñîêóþ àêòèâíîñòü ÌÌÏ-7
ñâÿçûâàëè ñ ðàçâèòèåì ëåãî÷íîãî ôèáðîçà. Èäèîïàòè÷åñêèé ëåãî÷íûé ôèáðîç (IPF) çàòðàãèâàåò îêîëî 5 ìëí ÷åëîâåê âî âñåì ìèðå è ìîðôîëîãè÷åñêè õàðàêòåðèçóåòñÿ îáðàçîâàíèåì ðóáöîâîé ëåãî÷íîé òêàíè. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ó
ìóæ÷èí íåñêîëüêî âûøå, ÷åì ó æåíùèí, è ñîñòàâëÿåò 20,2 è 13,2 ñîîòâåòñòâåííî íà 100 000 íàñåëåíèÿ. Çàáîëåâàíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàííåé èíâàëèäèçàöèåé, à òðàíñïëàíòàöèÿ ëåãêèõ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì âàðèàíòîì ïðîäëåíèÿ æèçíè.
Äèàãíîç IPF îñíîâûâàåòñÿ íà ãèñòîïàòîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè, ïðè êîòîðîì âûÿâëÿþòñÿ
ðàçëè÷íûå òèïû êëåòîê, ó÷àñòâóþùèå â âîñïàëåíèè, â òîì ÷èñëå ôèáðîáëàñòû, ìèîôèáðîáëàñòû, è èìååò ìåñòî íàðóøåíèå ñòðîåíèÿ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè ñî ñìåùåíèåì ñòðóêòóðû
êîëëàãåíà. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà èññëåäîâàíèÿ àêòèâíîñòè ÌÌÏ-7 â áðîíõîàëüâåîëÿðíîé æèäêîñòè ó ïàöèåíòîâ ñ IPF, ïíåâìîíèåé, ñàðêîèäîçîì âûÿâèëà óâåëè÷åíèå å¸ àêòèâíîñòè âî âñåõ èññëåäóåìûõ ãðóïïàõ [8]. Ïðè
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ýòîì çàáîëåâàíèè íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàþò
ñëîæíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ÅÑÌ è ïðîòåèíàç,
ñîïðîâîæäàþùèåñÿ óâåëè÷åíèåì àêòèâíîñòè
ÌÌÏ-1 è ÌÌÏ-7, îäíàêî ìåõàíèçìû èõ âçàèìîäåéñòâèÿ èçó÷åíû íåäîñòàòî÷íî. Â òî æå âðåìÿ
ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ ìåõàíèçìîâ ôèáðîçèðîâàíèÿ ë¸ãî÷íîé òêàíè ïîçâîëèëè óñòàíîâèòü, ÷òî
ñêëîííîñòü ê ðàçâèòèþ äàííîãî çàáîëåâàíèÿ
ìîæåò âîçíèêàòü èç-çà íåóñòîé÷èâîñòè ñâÿçåé
ìåæäó õåìîêèíîâûìè ðåöåïòîðàìè è îáðàçîâàíèåì àíòèòåë, â ÷àñòíîñòè ê ÌÌÏ-1 è ÌÌÏ-3
[23,19]. Ñåãîäíÿ óïðàâëåíèå ñòåïåíüþ âûðàæåííîñòè ôèáðîáëàñòè÷åñêèõ î÷àãîâ ñî ñòîéêèì
ðàñïðîñòðàíåíèåì ôèáðîáëàñòîâ ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå âàæíûì ìîìåíòîì â ïðåäîòâðàùåíèè
ïðîãðåññèðîâàíèÿ IPF, ÷åì ïðîöåññîì âîñïàëåíèÿ, êàê ïðåäïîëàãàëîñü ðàíåå [29].
Íåëüçÿ íå îòìåòèòü çíà÷èòåëüíóþ ðîëü è ïåðñïåêòèâó ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, óâåðåííî
äèôôåðåíöèðóþùèõ íîðìàëüíóþ è ôèáðîçèðîâàííóþ òêàíü. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè ïîêàçàòü óâåëè÷åíèå àêòèâíîñòè
ÌÌÏ-7 â ë¸ãî÷íîé òêàíè ñ íàðàñòàíèåì ôèáðîçà. Ïðè ýòîì â îòâåò íà èíòðàòðàõåàëüíîå ââåäåíèå áëåîìèöèíà îòìå÷àëèñü îäíîìîìåíòíîå
ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè ÌÌÏ-7 è óñòîé÷èâîñòü
ë¸ãî÷íîé òêàíè ê ðàçâèòèþ ôèáðîçà. Ðåçóëüòàòû ýòèõ èññëåäîâàíèé äàþò âîçìîæíîñòü ðàñöåíèâàòü âûñîêóþ àêòèâíîñòü ÌÌÏ-7 òîëüêî êàê
ïîêàçàòåëü, ïðåäøåñòâóþùèé ðàçâèòèþ ôèáðîçà, ïðè êîòîðîì îòñóòñòâóþò ÷åòêèå äîêàçàòåëüñòâà ðàçâèòèÿ ôèáðîçà [12,37].
Òàêèì îáðàçîì, ñîãëàñíî äàííûì ëèòåðàòóðû,
ÌÌÏ-7 õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåíèåì àêòèâíîñòè ïðè îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ
áðîíõîëåãî÷íîé ñèñòåìû. Ìàòðèëèçèí ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëåì ïîäñåìåéñòâà íåêëàññèôèöèðîâàííûõ ìàòðèêñíûõ ìåòàëëîïðîòåèíàç, îáëàäàþùèé ñïîñîáíîñòüþ ðàçðóøàòü îñíîâíûå êîìïîíåíòû ýêñòðàöåëëþëÿðíîãî ìàòðèêñà, âêëþ÷àÿ ýëàñòèí, ïðîòåîãëèêàíû, ôèáðîíåêòèí,
àêòèâíî ó÷àñòâóþùèé â äåñòðóêöèè ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè. Âûñîêàÿ àêòèâíîñòü ìàòðèëèçèíà ðàíåå ðàññìàòðèâàëàñü êàê ïîêàçàòåëü
ðàçâèòèÿ ôèáðîçà ëåãî÷íîé òêàíè. Ñåãîäíÿ ýòà
êîíöåïöèÿ áëàãîäàðÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûì è
êëèíè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì ïîäâåðãíóòà ñîìíåíèÿì. Ðåçóëüòàòû ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé îòìå÷àþò îäíîìîìåíòíîå óâåëè÷åíèå àêòèâíîñòè
ÌÌÏ-7 è óñòîé÷èâîñòü ëåãî÷íîé òêàíè ê ðàçâè-

òèþ ôèáðîçà, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü âûñîêóþ àêòèâíîñòü ìàòðèëèçèíà êàê ïîêàçàòåëü,
ïðåäøåñòâóþùèé ðàçâèòèþ ôèáðîçà.
Ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè ÌÌÏ-7 â çäîðîâûõ
ýïèòåëèàëüíûõ êëåòêàõ ñâèäåòåëüñòâóåò î íîâîé, ìàëîèçó÷åííîé å¸ ôóíêöèè ó÷àñòèÿ â ñîõðàíåíèè êëåòî÷íîãî ãîìåîñòàçà. Âìåñòå ñ òåì â
îòâåò íà ïîâûøåíèå ìàòðèëèçèíà ýïèòåëèàëüíûå êëåòêè óâåëè÷èâàþò ïðîèçâîäñòâî «ìîëåêóë
çàùèòû», îáëàäàþùèõ àíòèìèêðîáíûìè ñâîéñòâàìè è âûñòóïàþùèõ ïåðâîé ëèíèåé çàùèòû
êàê ïðîòèâ ãðàìïîëîæèòåëüíûõ, òàê è ãðàìîòðèöàòåëüíûõ áàêòåðèé. Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî
âèäåòü, ÷òî ïðè áðîíõîëåãî÷íîé ïàòîëîãèè îòìå÷àåòñÿ àêòèâàöèÿ ñèñòåìû ïðîòåîëèçà, êîòîðàÿ íàñòóïàåò ïðè íàðóøåíèè ðàâíîâåñèÿ â ñèñòåìå ïðîòåàçû/àíòèïðîòåàçû, è ñåìåéñòâî ÌÌÏ
àêòèâíî âñòóïàåò â ïðîöåññû ðåìîäåëèðîâàíèÿ
ñòðóêòóðû ëåãî÷íîé òêàíè. Âñ¸ óâåëè÷èâàþùååñÿ ÷èñëî ýêñïåðèìåíòàëüíûõ è êëèíè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ìàòðèêñíûõ ìåòàëëîïðîòåèíàç îòêðûâàåò íîâûå äèàãíîñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ñèñòåìû ïðîòåîëèçà.
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AGE PECULIARITIES OF MORPHOMETRIC
PARAMETERS IN PATIENTS
WITH IGA-NEPHROPATHY
I.A. Rakityanskaya, S.I. Ryabov, T.S. Ryabova,
A.L. Aryev
St. Petersburg St. George Hospital
St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate
Education
Morphometric data on kidney biopsy in 69 patients with primary IgA-nephropathy were analyzed. Significant influence of
patient age on morphometric parameters, clinical picture and
laboratory parameters of the disease was revealed.

REHABILITATION OF PATIENTS WITH LESIONS
OF LARGE JOINTS
V.S. Ondar
Clinical Hospital ¹ 85 of the Russian Federal Medical
and Biological Agency
The experience of rehabilitation of 218 elderly patients with
severe diseases of large joints (coxarthrosis, gonarthrosis, rheumatoid arthritis, etc.) before and after arthroplasty was described in this article. Particular attention was paid to Artrofoon, drug that normalizes the cytokine status and accelerates
the processes of reparation.

EFFICACY AND TOLERABILITY
OF LERCANIDIPINE MONOTHERAPY
IN ELDERLY PATIENTS WITH ISOLATED
SYSTOLIC HYPERTENSION
M. Barbagallo, G. Barbagallo Sangiorgi
Institute for Therapy and Geriatrics,
University of Palermo, Palermo, Italy
To investigate the efficacy and tolerability of lercanidipine,
used as monotherapy once a day, in elderly patients with isolated systolic hypertension (ISH), 83 patients were enrolled in
this multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled
study. All patients were older than 60 years, and their mean
age was 66.7 +/- 5.4 years. ISH was defined as SBP > or =
160 mmHg, and DBP < 95 mmHg. After wash-out and placebo
run-in periods, patients were randomly assigned to placebo or
lercanidipine (10 mg once a day) treatment for 4 weeks. Nonresponding patients of the lercanidipine-treated group were lat-

er treated with 20 mg of lercanidipine once a day for 4 additional weeks. At the end of the study, the reduction in systolic
blood pressure was significantly larger in the lercanidipinetreated patients (–32.4 mmHg) compared to the fall observed
in the placebo group (–9.6 mmHg). Diastolic blood pressure
decreased slightly but significantly in the lercanidipine-treated
patients only. At the end of lercanidipine treatment, 23 of
37 patients (62%) were normalized. Changes in heart rate, occurrence of orthostatic hypotension, and clinically relevant
changes in electrocardiographic and laboratory findings were
not observed in either group. Lercanidipine treatment was suspended in one patient because of epigastric pain. These data indicate that lercanidipine, used as monotherapy once a day, is
effective in lowering elevated systolic blood pressure in elderly
patients, and is well tolerated.

ANALYSIS OF NEW APPROACHES
TO THE PREVENTION OF PULMONARY
EMBOLISM
P.A.Vorobye, I.S.Oparin, S.V.Susin
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy,
Central Clinical Hospital of RAS
The necessity for the widespread implementation of the protocol of pulmonary embolism prevention including application of
prolonged thromboprophylaxis using new drugs was shown.
Oral highly selective inhibitor of Xa-factor Xarelto (Rivaroxaban), prescribed for one pill per a day at least for one month
after the operation, can significantly improve patients’ compliance, reduce the incidence of postoperative venous thrombosis
and pulmonary embolism, and reduce the cost of their treatment.

AUTHENTIC HIGH ACTIVITY MATRILYSIN
(MMP-7) AT BRONCHOPULMONARY DISEASES
A.A. Tourna
FGUZ Clinical Hospital ¹ 83 FMBA, Moscow, Russia
When respiratory pathology observed activation of proteolysis, which occurs when an imbalance in the system of protease/antiproteazy and a family of MMPs actively enter into remodeling the structure of the lung tissue. Matrilysin the subfamily unclassified proteases proteolysis system. Functional way
to destroy the main components of the extracellular matrix, including elastin, proteoglycans, fibronectin, and actively participates in the destruction of connective tissue.
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