


Комитет по здравоохранению  
ЛенинградсКой обЛасти

гбУз ЛенинградсКая обЛастная  
КЛиничесКая боЛьница

геронтоЛогичесКое общество ран

первая наУчно-праКтичесКая КонФеренция

ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГЕРИАТРИЯ:  
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

18 марта 2016 г., санкт-петербург

санкт-петербург
2016

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
под редакцией д.м.н., доцента а.с. башкиревой



-�-

УдК �64.65(�64.4.046.6)
ббК 51

научное издание
Геронтология и гериатрия: достижения и перспективы. сборник на-

учных работ первой научно-практической конференции. 18 марта 2016 года 
/ под редакцией д.м.н., доц. а.с. башкирёвой. – спб.: изд-во «альта астра». 
– 2016. – 90 с.

ISBN 978-5-905498-47-3

© ЛОКБ, 2016
© Коллектив авторов, 2016
© Альта Астра, оформление, 2016

В сборнике представлены тезисы докладов и научных работ по актуаль-
ным разделам геронтологии и гериатрии: фундаментальная и клиническая 
геронтология и гериатрия, правовые основы организации гериатрической 
помощи населению, организация медико-социальной, психотерапевтической 
и реабилитационной помощи пожилым, особенности сестринского и палли-
ативного ухода.

Материалы сборника представляют интерес для врачей-гериатров, 
врачей общей практики, неврологов, кардиологов, онкологов и врачей дру-
гих специальностей, организаторов здравоохранения, специалистов по 
социальной работе, сотрудников научных учреждений, изучающих вопросы 
старения, других специалистов, работающих в сфере оказания помощи ли-
цам пожилого и старческого возраста.

ответственность за мнения, выраженные в статьях, исследованиях  
и других материалах, полностью лежит на авторах научных работ.

СОДЕРЖАНИЕ

 
Качество Жизни поЖиЛЫх
архипов и.в. 7

медиКо-демограФичесКие аспеКтЫ оКазания 
медицинсКой помощи Лицам старШих  
возрастнЫх грУпп в ЛенинградсКой обЛасти
башкирёва а.с., вылегжанин с.в., рязанов п.н., вальденберг а.в.,  
Качан е.ю., ровкина е.и. 9

приверЖенность гериатричесКих боЛьнЫх 
антигипертензивной терапии
березуцкий в.и. 11

пробЛема адаптации поЖиЛЫх Людей  
К УсЛовиям стационарного УчреЖдения
богуш е.г., бистяйкина д.а. 1�

оснащение медицинсКих организаций  
техничесКими средствами обеспечения достУпности  
дЛя маЛомобиЛьнЫх грУпп насеЛения
владимирова о.н. 16

организация меЖведомственного взаимодействия  
в реаЛизации медицинсКого аспеКта индивидУаЛьной 
программЫ реабиЛитации иЛи абиЛитации инваЛидов 
поЖиЛого и старчесКого возраста
владимирова о.н., горяйнов и.в. 19

особенности отпимизации питания  
У Лиц старШих возрастнЫх грУпп
воронина Л.п., байда а.в., Кедрова и.и., дурманова с.а. 22

респираторнЫе параметрЫ КаК поКазатеЛи 
небЛагоприятного прогноза У поЖиЛЫх
зеленуха д.н., Фролова е.в., Корыстина е.м., таджибаев п.д.,  
турушева а.в., дегриз я.м. 24

ФУнКционаЛьнЫй проФиЛь боЛьнЫх поЖиЛого  
и среднего возраста с метабоЛичесКим синдромом
ишутина и.с., Кантемирова р.К. 26



-4- -5-

аЛгоритм реабиЛитационно-ЭКспертной диагностиКи  
и отбор на реабиЛитацию поЖиЛЫх боЛьнЫх  
с иШемичесКой боЛезнью сердца
ишутина и.с., Кантемирова р.К., Фидарова з.д., Кароль е.в.,  
Калатурский м.н., Карасаева Л.а. 29

многоФаКторнЫй КонтроЛь сердечно-сосУдистЫх 
осЛоЖнений У пациентов с сахарнЫм диабетом 2 типа
Калинникова Л.а., Жулина н.и., рунова а.а. �2

правовое регУЛирование в обЛасти осУществЛения 
госУдарственной поЛитиКи в отноШении поЖиЛЫх 
Людей в российсКой Федерации
Канунникова Л.в. ��

анаЛиз инваЛидизации и особенности разработКи 
программ реабиЛитации У инваЛидов поЖиЛого возраста, 
страдающих обЛитерирУющим атеросКЛерозом сосУдов 
ниЖних Конечностей
Карасаева Л.а., Каличава а.Ш., дубровская н.в., светличная и.в. �5

вопросЫ меЖведомственного взаимодействия 
УчреЖдений санКт-петербУрга по реабиЛитации 
инваЛидов поЖиЛого возраста всЛедствие 
церебровасКУЛярнЫх боЛезней
Кароль е.в. �8

поЖиЛЫе Люди в маЛЫх городах:  
иссЛедование социаЛьнЫх пробЛем
Карюхин Э.в., Жигарева п.а. �9

регУЛярнЫе занятия ФинсКой ходьбой в старШих 
возрастнЫх грУппах: вЛияние на поКазатеЛи  
темпа старения и Качества Жизни
Качан е.ю., башкирёва а.с. 41

стрУКтУрированнЫй подход К оценКе пробЛем  
поЖиЛого чеЛовеКа в общей врачебной праКтиКе
Киселева г.в., Фролова е.в., Шишкова а.о., алешин р.а.,  
ибрагимова г.м., Лямина Л.б. 4�

гамма-гЛУтамиЛтрансФераза  
КаК марКер оКисЛитеЛьного стресса У поЖиЛЫх
Колчева ю.а. 45

КратКий опросниК по питанию – праКтичесКий 
инстрУмент оценКи статУса питания и независимЫй 
предиКтор смерти в гериатричесКой праКтиКе
Корыстина е.м., Фролова е.в., турушева а.в. 47

вЛияние ангиопЛастиКи и стентирования венечнЫх 
артерий на ФУнКционаЛьное состояние миоКарда  
У пациентов старчесКого возраста  
с острой Коронарной патоЛогией
Курникова е.а., Шендеров с.в., Козлов К.Л. 49

перспеКтивЫ взаимодействия госУдарственнЫх 
УчреЖдений здравоохранения и социаЛьной 
защитЫ насеЛения с КоммерчесКими стрУКтУрами, 
оКазЫвающими медиКо-социаЛьнЫе УсЛУги  
Лицам поЖиЛого и старчесКого возраста
Люлюшкина з.а. 51

ЭвоЛюция сопУтствУющих забоЛеваний  
У боЛьнЫх хроничесКой обстрУКтивной боЛезнью ЛегКих 
поЖиЛого и старчесКого возраста
макарова о.в., Шварцман з.д., харитоненко е.ю.,  
цветкова Л.н., Шапиро д.м. 5�

стрУКтУра и ФаКторЫ гериатричесКой депрессии  
в поЖиЛом и старчесКом возрасте
мелехин а.и. 55

внедрение программЫ по проФиЛаКтиКе падений  
в гбУз тосненсКая КЛиничесКая меЖрайонная боЛьница
назарова м.о. 57

пептидная регУЛяция репаративнЫх процессов  
в органах иммУнной системЫ при старении
севостьянова н.н., андреева Л.в., ереско с.о. 60

резУЛьтатЫ внедрения бесШовной ФаКоЭмУЛьсиФиКации 
КатараКтЫ во всех оФтаЛьмоЛогичесКих стационарах 
ЛенинградсКой обЛасти
синявский о.а., абрамов а.а., тибилов а.в., головин а.с.,  
Кузнецова е.с., родина Л.н., Кишкин о.в. 62

опЫт органосохраняющего Лечения меЛаномЫ 
сосУдистой обоЛочКи гЛаза  
с испоЛьзованием гамма-ноЖа
синявский о.а., трояновский р.Л., иванов п.и., головин а.с.,  
тибилов а.в., солонина с.н., астапенко а.м., медников с.н.,  
тоялинова т.м., родина Л.н., зубаткина и.с. 65

меЖпоЛовЫе разЛичия Качества Жизни пенсионеров 
северного региона
сирусина а.в. 67



-6- -�-

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ
Архипов И.В.

Всероссийский научно-методический геронтологический центр, Москва

возрастные изменения – неизбежный процесс, который ждет всех живу-
щих, и к этому необходимо относиться с пониманием и терпением. следует 
помнить, что позитивная жизненная позиция человека, систематический 
умственный труд, физическая активность, а также правильное питание спо-
собствуют замедлению темпов старения и активному долголетию. 

в настоящее время в мире насчитывается почти �00 миллионов людей 
старше 60 лет (из материалов департамента оон по экономическим и соци-
альным вопросам). К 2050 году лиц старше 60 лет будет около двух миллиар-
дов, и они составят более 20% населения земного шара. население считается 
старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает �% (по класси-
фикации оон, «старение населения мира 1950-2050» 2002 г.). япония – 2�%; 
евросоюз – 1�%; россия – 1�%.

в рФ лиц старше трудоспособного возраста проживает порядка �� млн. 
человек (2�,1% в общей численности), в том числе: 

9-12% пожилых нуждаются в постоянной медико-социальной помощи 
– �-4 млн. (в интернатах пребывает только 0,65-0,6�% – 216-220 тыс.);

�1% испытывают затруднения при самообслуживании (одевании, купа-
нии, приеме пищи, отправлении естественных потребностей) – 10,2� млн.;

24% пожилых людей проживают одиноко – �,92 млн.;
25% пожилых людей периодически не хотят жить или хотят покончить 

жизнь самоубийством – 8,25 млн. (интернет-журнал «третий возраст», 2009).
подобная статистика говорит о многом, не может не вызывать глубокой 

озабоченности и требует принятия срочных общегосударственных мер.
политическая воля к решению уже есть: одним из первых шагов 

президента рФ в.в. путина стал Указ №606 от 0� мая 2012 г.: «К 2018 году 
продолжительность жизни в россии должна достигнуть �4 лет». Этот по-
казатель в.в. путин выбрал не случайно – ведь именно здоровье и продол-
жительность жизни населения является одним из центральных показателей 
качества жизни в стране. 
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мировая статистика средней продолжительности жизни такова: в японии 
– 85,6 лет, в германии – 80,2 года, в сШа – �8,5 лет, в россии – �0,9 года. К сожа-
лению, сегодня рФ занимает 129 место в мире. при этом глава министерства 
здравоохранения рФ вероника скворцова подсчитала, как на здоровом образе 
жизни можно заработать деньги для страны: увеличение продолжительнос-
ти жизни на один год дает прирост ввп на 4 процента (на 201� г. – 2 трлн. 
руб.). в итоге к 2020 году россияне будут жить �4 года, а страна обогатится на 
20% ввп. согласно статье � основного закона рФ, россия – это социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека: «каждый человек 
имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необ-
ходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи...».

Конкретные общегосударственные меры предельно четко сформули-
рованы на заседании президиума государственного совета российской 
Федерации «о развитии системы социальной защиты граждан пожилого 
возраста», состоявшегося 5 августа 2014 г. в г. воронеже и ставят перед все-
ми учреждениями и организациями, оказывающими медико-социальную 
помощь пожилым, жизненно важные для государства и всех его граждан 
вполне конкретные задачи. их выполнение потребует напряженной и ос-
мысленной работы каждого из нас. при этом руководствоваться следует не 
ведомственными или корпоративными интересами и личными амбициями, а 
исключительно интересами дела. «в нашем обществе уже давно есть запрос 
на новую современную политику в отношении людей старшего возраста. 
она должна опираться на дифференцированный подход, создание условий, 
обеспечивающих как активное долголетие, так и эффективную поддержку 
тем, кто нуждается действительно в помощи. для реализации новой полити-
ки потребуются кардинальные изменения в работе систем социальной защи-
ты» (президент рФ в.в.путин, г. воронеж, 5 августа 2014 г.).

на III съезде геронтологов и гериатров россии обсуждались вопросы 
механизмов взаимодействия учреждений здравоохранения и социальной 
геронтологии. пожилой человек почти всегда не вписывается в принятые 
стандарты лечения. Это вызывает сложности в отношении лечебных учреж-
дений, страховых компаний, социально-медицинских учреждений, системы 
омс. особенность пожилого человека – полиморбидность. 

необходимо помнить, что здоровье лиц пожилого и старческого возраста, 
а это до ��% в общей структуре населения (через 15-20 лет – до 50%), напря-
мую влияет на формирование показателей здоровья населения всей страны, 

законом необходимо обеспечить профилактику жизненных ситуаций, 
представляющих опасность для жизни и здоровья человека.

таким образом, необходим комплексный подход к решению проблемы с 
акцентом на социальные меры – длительное сохранение активной професси-
ональной, интеллектуальной, физической полноценности граждан пожилого 
возраста. 

снизить социальные и экономические негативные последствия старения 
населения возможно, если увеличение продолжительности жизни будет со-
провождаться улучшением здоровья и социального самочувствия пожилых 
людей, созданием благоприятных условий для продолжения ими активной 
трудовой и иной деятельности.

в условиях системного старения населения необходимо опережающее 
обучение вопросам геронтологии.

для повышения эффективности и качества социальных услуг нужен еди-
ный государственный механизм. политическая воля в решении проблем лиц 
«третьего возраста» есть и есть механизмы решения. граждане российской 
Федерации имеют право на качественную, достойную, с большой средней 
продолжительностью активную жизнь. и это особенно актуально сейчас – в 
непростых социально-экономических условиях.

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Башкирёва А.С.1,2 , Вылегжанин С.В.1, Рязанов П.Н.1,  

Вальденберг А.В.1, Качан Е.Ю.3, Ровкина Е.И.1
1 Комитет по здравоохранению Ленинградской области,  
2 ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница,  

3 Научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие»,  
Санкт-Петербург

динамика старения населения в Ленинградской области (Ло) совпадает 
с картиной, наблюдаемой в российской Федерации в целом, так доля лиц 
старше трудоспособного возраста (Лств) за период с 2010 по 2014 гг. в Ло 
составляла от 22% до 26,1%, что по классификации оон позволяет отнести 
население области к разряду демографически «старых». по данным за 2014 г. 
в области проживало 459 62� чел. старше трудоспособного возраста, из них 
��8 6�4 чел. – старше 60 лет. доля женщин в группе лиц старше трудоспособ-
ного возраста составила �1,9%, мужчин – 28,1%, что обусловлено половыми 
диспропорциями вследствие значительных различий в продолжительности 
жизни мужчин и женщин как в Ло, так и в рФ в целом. 
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возрастная структура населения старше 60 лет в 2014 г. в Ленинградской 
области была представлена 60-69-летними жителями на 52,2%, �0-�9-лет-
ними – на �1,8%, лицами старше 80 лет – на 16,0%. наибольшее число лиц 
старше 60 лет в 2014 г. проживало в подпорожском и сланцевском райо-
нах Ло (26,8% и 26,1%, соответственно), наименьшее – во всеволожском и 
тосненском районах (18,8% и 19,2%, соответственно). необходимо отметить, 
что в целом по Ло среди лиц старше трудоспособного возраста в 2014 г. 
60,4% проживали в городе, а �9,6% – в сельской местности. во всеволожском 
и гатчинском районах Ло в возрастной структуре населения старше 60 лет 
было зарегистрировано наименьшее число лиц старше 80 лет (10,�% и 10,9%, 
соответственно), причем во всеволожском районе при этом доля лиц в воз-
расте 60-69 лет была наибольшей по области – 5�,9%. среди районов Ло, в 
которых среди населения старше 60 лет было зарегистрировано наибольшее 
число лиц в возрасте 80 и более лет, необходимо отметить подпорожский и 
сланцевский районы (�2,�% и �2,1%, соответственно).

за период с 2004 по 2014 гг. в Ленинградской области наметилась бла-
гоприятная тенденция к повышению средней продолжительности жизни: в 
2004 г. данный показатель составил 62,� года, в 2011 г. – 69,4 года, в 2014 г. 
– �0,8 года. данная положительная динамика позволяет приблизиться к це-
левым показателям ожидаемой продолжительности жизни, предусмотрен-
ным Указами президента российской Федерации от 0�.05.2012 г. № 598 и 
№ 606. обращает на себя внимание тот факт, что положительная динамика 
зарегистрирована в Ло и по показателям смертности населения. в период с 
2008 по 2014 гг. она достоверно снизилась на �2,�% среди лиц трудоспособ-
ного возраста и на 20,2% у лиц старше трудоспособного возраста. основной 
вклад в смертность населения Ло в 2014 г. внесли болезни системы крово-
обращения (бсК) и новообразования, на долю которых приходилось 50,1% 
и 16,�% всех смертей, соответственно. в структуре смертности населения 
Ленинградской области старше 60 лет бсК составили 61%.

в возрастной структуре заболеваемости за 2014 г. в Ло лица старше 
трудоспособного возраста составили 41,2%, лица трудоспособного возрас-
та – �2,5%, а лица моложе трудоспособного возраста – 2�,�%. наибольший 
удельный вес заболевших среди Лств по причинам заболеваемости был за-
регистрирован в группах болезней системы кровообращения, эндокринных 
заболеваний (сахарного диабета) и новообразований (68,1%, 6�,1% и 66%, 
соответственно). 

преобладание в возрастной структуре заболеваемости лиц старше тру-
доспособного возраста приводит к увеличению объемов предоставления 
всех видов медицинской помощи. так в 2014 г. средний объем амбулатор-
ной медицинской помощи омс (посещение с профилактической целью) в 

расчете на одного жителя составил в среднем 2,�2, а для лиц старше 60 лет 
– 2,48. объем амбулаторной медицинской помощи (обращения с лечебной 
целью) на одного жителя составил в среднем 1,52, для лиц старше 60 лет 
– 1,99. обращает на себя внимание тот факт, что в период с 2012 по 2014 гг. 
в Ленинградской области значительно возросло число пациентов, получив-
ших медицинскую помощь в форме «стационара на дому» (2054 человека в 
2012 г., �1�8 чел. в 201� г., 4595 чел. в 2014 г., соответственно). в ходе диспан-
серизации в 2014 г. доля обследованных лиц старше 60 лет составила �5,4%, 
из них 54,9% составили лица в возрасте 60-69 лет, 2�,6% – лица в возрасте 
�0-�9 лет и 1�,5% – лица старше 80 лет.

в области функционирует система предоставления транспортных услуг 
по доставке пациентов в учреждения здравоохранения. в 2014 г. было совер-
шено 2��6 выездов автобусов, было перевезено 448�5 человек, из них 15�00 
пациентов старше 65 лет, в том числе 2968 ветеранов великой отечественной 
войны. следует отметить, что в густонаселенных районах области данные 
автобусы работают по графику, тогда как в малонаселенных районах выезды 
совершаются по заявкам Фапов, амбулаторий, администраций поселений, 
старост.

наблюдающийся в Ленинградской области рост числа престарелых 
граждан закономерно увеличивает нагрузку, в первую очередь, на амбула-
торно-поликлинические учреждения, что определяет необходимость со-
вершенствования системы оказания медицинской помощи лицам пожилого 
и старческого возраста. развитие и оптимизация гериатрической службы 
области с учетом основных организационно-методических принципов ока-
зания медицинской помощи по профилю «гериатрия» позволит достичь 
снижения заболеваемости и смертности, увеличения средней продолжи-
тельности жизни, сохранения и восстановления здоровья населения старших 
возрастных групп.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

Березуцкий В.И.
Днепропетровская медицинская академия, Днепропетровск, Украина

Актуальность: проблема приверженности терапии – ключевая в обес-
печении эффективности любой терапии в реальной клинической практике. 
демографическая ситуация как в россии, так и в странах европы свидетель-
ствует о росте доли пожилых людей. высокая распространенность артери-
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альной гипертензии и большое количество сопутствующих заболеваний у 
пожилых больных также доказывают актуальность проблемы привержен-
ности гериатрических пациентов антигипертензивной терапии.

Цель работы: изучение влияния приверженности больных пожилого и 
старческого возраста приему гипотензивных препаратов на течение артери-
альной гипертензии (аг). для достижения цели были поставлены задачи: 
изучить факторы, влияющие на приверженность больных антигипертензив-
ной терапии; разработать программу повышения приверженности; оценить 
эффективность программы повышения приверженности в деле вторичной 
профилактики аг.

Материалы и методы. под наблюдением находились 90 больных c аг II 
стадии, принимающие комбинацию из трех различных гипотензивных пре-
паратов в течение полугода: 48 мужчин в возрасте от 68 до 88 лет (средний 
возраст �9 лет) и 42 женщины в возрасте от �0 до 89 лет (средний возраст 
�8 лет). диагноз аг был верифицирован на основании комплексного клини-
ческого, лабораторного и инструментального исследования в соответствии с 
рекомендациями европейского общества кардиологов. все больные были по-
делены методом рандомизации на основную группу (60 человек) и контроль-
ную (�0 человек), не отличающиеся по возрасту и длительности заболевания. 
приверженность терапии определяли как соотношение числа реально приня-
тых таблеток к ожидаемому числу (в процентах). наблюдение проводилось в 
течение года, контроль приверженности – каждые � месяца. с целью оценки 
факторов, влияющих на приверженность, вместе с контролем числа принятых 
таблеток проводился опрос по специально разработанной анкете.

Результаты. исходный показатель приверженности составил в основной 
группе 28,�±2,6%, в контрольной – 29,5±2,1%. по данным анкетирования сре-
ди факторов, негативно влияющих на комплаенс, на первом месте оказалось 
слишком большое общее количество назначенных препаратов – 92% больных 
выделили этот фактор. выяснилось, что среднее число диагностированных 
заболеваний в группе наблюдаемых – �,4, а среднее количество назначенных 
различными врачами препаратов – 8,8. на втором месте – стоимость препара-
та (81%). на недостаток информации пожаловались 50% больных, побочные 
эффекты – 40%, забывчивость – 25%. с целью коррекции негативного влия-
ния выявленных факторов была проделана огромная работа. путем согласо-
вания плана лечения со всеми специалистами по каждому больному общее 
количество назначенных препаратов удалось снизить вдвое – до 4,5 в среднем. 
Этого удалось достичь за счет отмены дублирующих по своим эффектам ле-
карств сопутствующей терапии, а также заменой отдельных гипотензивных 
монопрепаратов на комбинированные с фиксированной дозировкой компо-
нентов. Это существенно снизило затраты на лечение. дальнейшее снижение 

стоимости терапии проводилось только по требованию больного путем заме-
ны оригинальных препаратов на дженерические. борьба за предупреждение 
или снижение выраженности побочных эффектов потребовала регулярного 
лабораторного контроля функции печени и почек, коррекции режима приема 
пищи и жидкости, налаживания более тесных контактов с семейными врача-
ми (прямая мобильная связь). пациенты были обеспечены подробной инфор-
мацией: были проведены информационные беседы с каждым больным, а для 
наиболее любознательных была сделана подборка популярной литературы по 
вопросам фармакотерапии аг. для предотвращения забывчивости пациентов 
были использованы самые разнообразные «напоминалки», главным образом 
– электронные (самый частый вариант – программы мобильного телефона). 
по окончанию первых трех месяцев программы приверженность больных ос-
новной группы достигла �5,6%±4,1%, в контрольной – снизилась до 25,6±1,9%. 
динамическое наблюдение на протяжении 9 месяцев показало существенное 
уменьшение числа гипертензивных кризов (�8,5%±4,�%). в контрольной груп-
пе достоверная динамика этого показателя отсутствовала. К концу периода на-
блюдения показатель приверженности в основной группе достиг 82,5%±5,4%, 
в контрольной – снизился до 19,2±1,6%.

Выводы. Установлены факторы, оказывающие наиболее выраженное 
негативное влияние на приверженность пациентов пожилого и старческого 
возраста антигипертензивной терапии; разработана и успешно применена 
на практике программа повышения приверженности, показавшая высокую 
эффективность во вторичной профилактике аг. 

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
К УСЛОВИЯМ СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Богуш Е.Г., Бистяйкина Д.А.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск

одной из наименее адаптированных групп населения к социальным, куль-
турным, политическим, экономическим, морально-нравственным условиям в 
обществе являются пожилые люди. трансформация общества связана с фор-
мированием в нем новой системы норм, взглядов и ценностей. Это приводит 
к тому, что опыт жизнедеятельности пожилых людей, приобретенный в усло-
виях иной социальной системы, не соответствует новой социально-экономи-
ческой ситуации и изменившимся ценностным ориентирам общества, и часто 
оказывается не востребован. в то же время, период выхода на пенсию связан 
с нисходящей мобильностью, проблемами со здоровьем, снижением социаль-
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но-экономического статуса, что негативно сказывается на социальном само-
чувствии и адаптивных возможностях пожилых людей. пожилой человек при 
выходе на пенсию сталкивается с проблемой адаптации, полной переменой 
жизненного уклада, с необходимостью освоить новые модели поведения, но 
часто оказывается один на один со своими новыми проблемами.

социально-адаптированный человек пожилого возраста – это социаль-
но активный субъект, действующей в условиях собственного выбора, автор 
сценария своей жизни, максимально использующий свой потенциал и ресур-
сы, весь социальный опыт [1, 2]. также социальная адаптация пожилых лю-
дей включает в себя: освоение ролей, соответствующих статусу пенсионера; 
овладение ценностями, групповыми нормами, стереотипами и эталонами 
общества в целом и группы пожилых в нем; отождествление себя с людьми 
пожилого возраста, обладании свойственными им характеристиками [�].

можно выделить несколько объективных и субъективных факторов, ко-
торые влияют на социальную адаптацию пожилых людей:

- характеристики района проживания (давность и тип застройки, степень 
преобладания производственной или социальной инфраструктуры, уровень 
благоустройства и развития сферы обслуживания населения, обеспечен-
ность транспортными коммуникациями);

- характеристики производственной среды (сфера и отрасль занятости, 
характер, содержание и условия труда, размер заработка, условия выплаты 
пенсии – льготные или нет, удаленность работы от места жительства, про-
должительность рабочего времени, отношение непосредственного руково-
дителя и коллектива к пенсионеру);

- характеристики семейно-бытовой среды (состав, структура и размер 
семьи, совместимость или раздельность проживания с родственниками, от-
ношение последних к пожилым людям, материальная и иная помощь, оказы-
ваемая семьей, ее душевой доход, жилищные и коммунальные условия);

- социально-демографические характеристики пожилых людей (пол, воз-
раст, состояние в браке, образование, специальность или профессия, долж-
ностное положение, общий трудовой стаж, стаж фактического пребывания 
на пенсии, ее размер);

- состояние здоровья;
- ценностные ориентации личности (общие и в отдельных сферах – труда, 

семьи, общественной деятельности, досуга); общая направленность интере-
сов личности на ту или иную сферу деятельности;

- социальные установки личности, связанные с различными жизненными 
обстоятельствами, важными для пенсионеров (профессиональная переква-
лификация, принятие материальной помощи от детей, выбор общественного 
поручения);

- оценка ситуаций, требующих принятие определенных решений (ранний 
или отложенный выход на пенсию, позитивные или негативные последствия 
прекращения работы);

- показатели удовлетворенности или неудовлетворенности положением 
на производстве, в семье, общественной организации или образом жизни как 
работника и как пенсионера;

- мнение о деятельности различных институтов и организаций, связан-
ных с социальным обеспечением престарелых, их трудоустройством, меди-
цинским и бытовым обслуживанием [2].

пожилой человек, пребывающий в условиях стационарного учреждения 
вынужден одновременно приспосабливаться не только к возрастным изме-
нениям на микроуровне, социальным изменениям на уровне малой группы и 
условий стационара, но и к изменениям на уровне общества. переход пожи-
лого человека на пребывание в какой-либо стационар является дополнитель-
ным критическим моментом в адаптации пожилого человека к современному 
обществу. в связи с этим особое значение в социальной адаптации к совре-
менному обществу пожилых людей, проживающих в условиях стационара 
имеет реализация целей гериатрической адаптации: реинтеграция – возвра-
щение пожилого человека в общество, его полное участие в нормальной жиз-
ни; реактивация – поощрение пожилого человека, находящегося в пассивном 
состоянии, физически и социально неактивного, к возобновлению активной 
повседневной жизни в своей среде; ресоциализация – возобновление кон-
тактов пожилого человека с семьей, соседями, друзьями и другими людьми, 
выход его из состояния изоляции.

таким образом, проблема адаптации пожилых людей к условиям стацио-
нарного учреждения очень актуальна как для самих пожилых, так и для об-
щества в целом. Условия пребывания в стационаре должны соответствовать 
целям социальной адаптации: сохранять и продлевать социальную актив-
ность лиц преклонного возраста; развивать личностный потенциал пожилых 
людей; предоставлять возможность выгодно и приятно проводить свобод-
ное время; удовлетворять разнообразные культурно-просветительские пот-
ребности, потребности в коммуникации и признании, а также пробуждать 
новые интересы, облегчать установление дружеских контактов, активизи-
ровать личную активность пожилых людей, формировать, поддерживать и 
повышать их жизненный тонус.
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ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Владимирова О.Н.

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов,  
Санкт-Петербург

актуальность вопросов обеспечения доступности для маломобильных 
групп населения медицинских организаций и услуг, которые они представля-
ют, обусловлена рекомендациями Конвенции о правах инвалидов (оон, 2006 
г.), стратегией национальной безопасности российской Федерации (2015 г.), 
требованиями Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-Фз «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов»; задачами и ожидаемыми результатами реализации го-
сударственной программы «доступная среда на 2011-2020 гг.» и, в целом, 
гуманистическим развитием общественных отношений, предполагающих 
недопустимость дискриминации по признаку инвалидности. 

Цель исследования: разработка методического подхода к системати-
зации технических средств обеспечения доступности для маломобильных 
групп населения объектов социальной инфраструктуры с учетом положений 
Конвенции о правах инвалидов, международной классификации функцио-
нирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (воз, 2001), а также 
российских нормативных и информационных документов. 

Материалы и методы: анализ действующих международных и российс-
ких нормативно-правовых, организационно-распорядительных, нормативно-
технических, информационных документов, маркетинговые исследования в 
сфере реабилитационной индустрии.

Результаты и их обсуждение: статья 10 Федерального закона от 21.11.2011 
г. № �2�-Фз «об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» 
реформирована в 2014 г. в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-

дов. в законе подчеркивается, что доступность и качество медицинской помощи 
обеспечиваются, в том числе, оснащением медицинских организаций оборудо-
ванием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей ин-
валидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.

К маломобильным группам населения (мгн) относят людей, испытываю-
щих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, не-
обходимой информации или при ориентировании в пространстве: инвалидов, 
людей с временным нарушением здоровья, беременных женщин, лиц стар-
ших возрастных групп, людей с детскими колясками и т.п. (сп 59.1���0.2012 
«доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).

оснащение медицинских организаций проводится с помощью техни-
ческих средств (вспомогательных средств). под техническим средством 
понимают любое изделие, инструмент, оборудование, устройство, при-
бор, приспособление или техническую систему. вспомогательное средство 
(аssistive product) – любое средство (включая устройство, оборудование, инс-
трумент и средство программного обеспечения), специально изготовленное 
или общедоступное для людей с ограничениями жизнедеятельности поло-
жения (гост р исо 9999-2014 «вспомогательные средства для людей с ог-
раничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»).

предложен методический подход к систематизации технических средств 
или вспомогательных средств, основанный на положениях международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельнос-
ти и здоровья (мКФ). с учетом терминологической базы статей 11.1 и 15 
Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-Фз «о социальной защите инва-
лидов в российской Федерации» можно выделить «технические средства 
реабилитации инвалида» и «технические средства обеспечения доступнос-
ти для инвалидов объектов социальной инфраструктуры». организационно-
правовые и финансовые механизмы обеспечения данными изделиями 
маломобильных групп населения разные. 

согласно положениям свода правил сп 59.1���0.2012 г. «доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на объекте со-
циальной инфраструктуры выделяют 6 основных структурно-функциональ-
ных зон, которые подлежат адаптации для маломобильных групп населения 
с использованием различных технических средств. технические средства 
обеспечения доступности (тсод) для инвалидов объектов социальной инф-
раструктуры предлагается классифицировать по структурно-функциональ-
ному признаку, т.е. по зонам объекта. такой классификационный подход с 
одной стороны создает удобство для практического использования, с другой 
– условность группировок, т.к. одно и то же техническое средство может 
быть установлено на разных зонах объекта. 
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под «объектами инфраструктуры государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения» понимаются помещения, здания и иные 
сооружения, используемые для предоставления услуг инвалидам в сфере 
охраны здоровья органами и организациями государственной, муниципаль-
ной и частной систем здравоохранения, предоставляющими независимо от 
организационно-правовых форм услуги в сфере охраны здоровья в рамках 
осуществления деятельности и оказывающими необходимую помощь ин-
валидам в преодолении барьеров, препятствующих получению этих услуг 
(использованию объектов) наравне с другими лицами (определение, утверж-
дённое приказом минздрава россии от 12.11. 2015 г. № 802н).

на основе проведенных маркетинговых исследований реабилитационной 
индустрии выделены следующие группы тсод, используемые для оснаще-
ния объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения:

1. технические средства, используемые на территории, прилегающей к 
зданию (участке), например, знак «парковка для инвалидов», разметка на 
асфальте, тактильные указатели на пешеходной поверхности, уличные ска-
мейки, адаптированные для инвалидов (мебель для сидения специальная), 
урны для мусора;

2. технические средства, используемые на входе (входах) в здание, на-
пример, автоматическая система открывания дверей, автоматический при-
вод, различные технические средства для открывания дверей (кнопки; 
сенсорные переключатели; пульты; датчики движения и др.), ручки дверей, 
пандусы, перила, контрастная маркировка, световые маяки;

�. технические средства, используемые на пути (путях) движения внут-
ри здания (в т.ч. путях эвакуации), например, противоскользящие покрытия, 
коврики резиновые ячеистые, мобильные лестничные подъемники, стацио-
нарные лестничные подъемники, звуковые маяки и информаторы, навигаци-
онные системы, поручни;

4. технические средства, используемые в зоне целевого назначения зда-
ния (целевого посещения объекта), например, стол с микролифтом, телефо-
ны с крупными кнопками, FM-системы и др.;

5. технические средства, используемые в санитарно-гигиенических 
помещениях, например, оборудование для санузлов (специальное), тех-
нические средства для умывания, купания и принятия душа, технические 
средства для ухода за волосами, технические средства для ухода за лицом и 
кожей тела, поручни;

6. технические средства, используемые для создания системы информа-
ции на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы), 
например, тактильные таблички, знаки и мнемосхемы, системы вызова по-

мощника, электронные устройства, предназначенные для вывода текстовой 
информации (табло), информационные системы для слабослышащих, ин-
формационный киоск (информационный терминал).

порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инф-
раструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоох-
ранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания 
им при этом необходимой помощи утвержден приказом министерства здра-
воохранения российской Федерации от 12.11. 2015 г. № 802н. 

план мероприятий министерства здравоохранения российской 
Федерации («дорожная карта») по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг утверждён приказом министерства 
здравоохранения российской Федерации от 20.11.2015 г. № 8�4. 

Выводы: в рамках реформы российского законодательства в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов государством уделяется серьезное 
внимание вопросам социальной интеграции маломобильных групп населе-
ния, к которым относят, в том числе, и людей старших возрастов. разработка 
системного и комплексного подхода к созданию доступной среды для мгн 
на объектах инфраструктуры государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения является одним из перспективных научно-практи-
ческих направлений социальной геронтологии.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО АСПЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Владимирова О.Н.1, Горяйнов И.В.2

1 Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов,  
2 Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург

Актуальность. в российской Федерации по данным государственной ста-
тистики ежегодно инвалидность устанавливается более �00 тыс. взрослых 
граждан, половина из них (�90 тыс. человек) – лица старше 55 лет (женщины) 
и 60 лет (мужчины), четвертая часть которых (2�,�%-22,1%) проживает в сель-
ских поселениях. ежегодно в учреждениях медико-социальной экспертизы 
(мсЭ) рФ разрабатывается более 2 млн. индивидуальных программ реаби-
литации (ипр) инвалидов, более половины – для лиц пожилого и старческого 
возраста. начиная с 2012 года, в стране происходит реформирование системы 
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реабилитации инвалидов, в том числе организационно-правовых механизмов 
разработки и реализации ипр, которое не закончено по сегодняшний день. 
принятие новых нормативно-правовых актов в данной сфере вызывает необ-
ходимость изменения организации межведомственного взаимодействия в ре-
ализации медицинского аспекта индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалидов (ипра), в том числе пожилого и старческого воз-
раста, с учетом развития гериатрической помощи в нашей стране. 

Цель исследования: совершенствование организационно-правовых ме-
ханизмов реализации медицинского аспекта индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалидов.

Материалы и методы: проанализированы действующие российские 
нормативно-правовые документы, положения Конвенции о правах инва-
лидов (оон, 2006 г.), международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (воз, 2001 г.), методические и 
информационные материалы, сложившиеся на практике механизмы реали-
зации ипр и утвержденные федеральными документами механизмы реали-
зации ипра.

Результаты и их обсуждение. с 1 января 2016 г. нормативно-правовыми 
документами введены в действие:

– понятие «абилитация» инвалидов, наряду с понятием «реабилитация» 
(ст. 9 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-Фз «о социальной защите 
инвалидов в российской Федерации» (в редакции от 2014-2015 гг.);

– новая форма документа – индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида, заменившая ипр инвалида;

– новые организационно-правовые формы межведомственного взаимо-
действия в системе реализации ипра инвалида. 

запланировано исполнение большого числа мер, направленных на совер-
шенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 
на федеральном уровне, в рамках государственной программы российской 
Федерации «доступная среда» на 2011-2020 гг., утвержденной постановле-
нием правительства рФ от 01.12.2015 г. № 129�. объем бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов составил 281 млрд. рублей на 2011-2020 гг.

принципиальным изменением при реализации ипра инвалида является 
участие в этой деятельности органов исполнительной власти субъекта рФ в 
разных сферах жизни, включая сферу охраны здоровья населения. в процес-
се реализации медицинской реабилитации или абилитации выстроена новая 
схема участников: 

а) «разработчик ипра» – федеральные государственные учреждения 
мсЭ;

б) «исполнитель ипра» – органы исполнительной власти субъекта 
российской Федерации в сфере охраны здоровья; 

в) «исполнитель мероприятий ипра» – организации, осуществляющие 
деятельность по реабилитации или абилитации инвалидов в соответству-
ющей сфере деятельности органа исполнительной власти, в том числе, осу-
ществляющие гериатрическую помощь. 

именно Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-Фз «о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты российской Федерации по воп-
росам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» регламентирует участие в реализации ипра органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, других органи-
заций независимо от их организационно-правовых форм.

Конкретные механизмы межведомственного взаимодействия участников 
реализации ипра определены приказами минтруда россии от �1.0�.2015 г. 
№ 528н и от 15.10.2015 г. № �2�н. между участниками сформированы опреде-
ленные схемы движения персональных сведений об инвалиде посредством 
новых документов: «выписка из ипра» и «информация об исполнении ме-
роприятий ипра». 

для исполнения мероприятий по медицинской реабилитации учрежде-
ния мсЭ должны разработать и выдать ипра инвалиду, а также направить 
выписку из ипра инвалида в орган исполнительной власти субъекта в сфе-
ре охраны здоровья по месту его жительства не позднее � рабочих дней с 
даты выдачи документа. передача информации должна осуществляться с 
использованием единой федеральной системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к 
этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законода-
тельства рФ о персональных данных.

органы исполнительной власти субъекта рФ в сфере охраны здоро-
вья в �-дневный срок с даты поступления выписки из ипра должны ор-
ганизовать работу по формированию перечня мероприятий с указанием 
исполнителей и сроков исполнения конкретных мероприятий. в качестве 
исполнителей мероприятий, предусмотренных перечнем, указываются 
организации, осуществляющие деятельность по реабилитации или абили-
тации инвалидов в соответствующей сфере деятельности органа исполни-
тельной власти. также органы исполнительной власти субъекта рФ в сфере 
охраны здоровья не позднее 1 месяца до окончания срока действия ипра 
инвалида должны направить в учреждение мсЭ сведения о выполнении 
мероприятий, предусмотренных ипра, собрав их предварительно у ис-
полнителей мероприятий.



-22- -2�-

Выводы. введение принципиально новых федеральных схем взаимо-
действия участников разработки и реализации ипра инвалида требует от 
органов власти субъекта рФ в сфере охраны здоровья создания организа-
ционно-правового механизма взаимодействия с организациями-исполните-
лями с учетом особенностей реабилитационной инфраструктуры региона, 
особенностями развития гериатрической службы, нового подхода к органи-
зации работы специалистов, занимающихся вопросами реабилитации инва-
лидов пожилого и старческого возраста, в том числе учета и мониторинга 
реализации реабилитационных мероприятий в учреждениях.

ОСОБЕННОСТИ ОТПИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
У ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Воронина Л.П.1, Байда А.В.1, Кедрова И.И.2, Дурманова С.А.2

1 Белорусская медицинская академия последипломного образования,  
2 Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

Минск, Республика Беларусь

в настоящее время в мире число людей в возрасте 60 лет и старше, по 
сравнению с 1980 г., удвоилось. доля людей в возрасте старше 60 лет в боль-
шинстве стран растет быстрее по сравнению с какой-либо другой возраст-
ной группой как в результате возрастания ожидаемой продолжительности 
жизни, так и из-за снижения коэффициентов рождаемости. 

для республики беларусь коэффициент старения населения (удельный 
вес лиц старше 65 лет в структуре всего населения в процентах) в 2015 г. 
составил более 15%. пожилые и старые люди нуждаются в медицинской по-
мощи и других видах социального обеспечения.

Цель работы: разработать научно обоснованные принципы оптимиза-
ции питания для лиц пожилого возраста на основе изучения пищевого ста-
туса данной категории населения и его взаимосвязи с болезнями системы 
кровообращения

проведено обследование 20� мужчин и женщин старше 60 лет, страда-
ющих артериальной гипертензией (аг) и (или) ишемической болезнью сер-
дца (ибс), стенокардией (основная группа), и �� мужчин и женщин данной 
возрастной группы без выраженных клинических признаков указанных 
заболеваний (группа сравнения). при проведении обследования для оценки 
пищевого статуса (состояния здоровья в связи с характером питания) изу-
чены антропометрические показатели, клинико-функциональные, биохими-
ческие показатели.

общими характеристиками рационов мужчин и женщин в основной 
группе и в группе сравнения являлись:

- повышенное содержание белков животного происхождения в структуре 
общих белков;

- повышенное абсолютное количество общих жиров;
- высокое содержание общих жиров относительно энергетической цен-

ности (Эц) рациона (�4,6% Эц – �9,5% Эц при рекомендуемом уровне 25-
�0% Эц) 

- высокое содержание насыщенных жирных кислот относительно энерге-
тической ценности рациона (14,0% Эц – 16,2% Эц при рекомендуемом уров-
не не более 10% Эц);

- удовлетворительное содержание полиненасыщенных жирных кислот 
относительно энергетической ценности рациона (6,1% Эц – 8,9% Эц при ре-
комендуемом уровне 6-10% Эц);

- удовлетворительное содержание ω-6 жирных кислот относительно 
энергетической ценности рациона (содержание линолевой кислоты 6,5% Эц 
– 8,1% Эц при рекомендуемом уровне 5-8% Эц);

- сниженное содержание ω-� жирных кислот относительно энергетичес-
кой ценности рациона (менее 0,5% – 0,8% Эц при рекомендуемом уровне 
1-2% Эц);

- сниженное содержание углеводов за счет недостаточного количества слож-
ных углеводов, в том числе пищевых волокон (особенно в рационах женщин);

- высокое содержание пищевого холестерина (0,�-0,� г при рекомендуе-
мом уровне не более 0,� г);

- сниженное содержание в рационах витаминов д, с, группы в, кальция, 
магния, цинка, достаточное содержание железа, повышенное – фосфора.

показатели индекса массы тела свидетельствовали о наличии у значи-
тельной части обследованных лиц, особенно у женщин, избыточной массы 
тела и ожирения, в большей степени выраженных в основных группах – сре-
ди лиц с выраженными проявлениями аг и (или) ибс, стенокардии.

средний уровень общего холестерина в крови женщин основной группы 
превышал величины данного показателя в группе сравнения. в крови муж-
чин обеих групп среднее содержание холестерина различалось незначитель-
но. в крови более 50% обследованных лиц содержание общего холестерина 
превышало референсные значения показателя нормы. результаты биохи-
мических исследований содержания общего холестерина и липопротеидов 
низкой плотности согласуются с результатами изучения фактического пи-
тания, свидетельствующими об избыточном потреблении общих жиров, в 
том числе насыщенных жирных кислот, высоком содержании холестерина в 
рационах, недостаточном потреблении пищевых волокон. 
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результаты проведенных исследований позволили обосновать принципы 
оптимизации питания лиц пожилого возраста:

- коррекция дисбаланса белкового компонента рационов: уменьшение 
содержания белков животного происхождения до 50-55% от общих белков, 
при обеспечении соответствия количества общих белков рекомендуемым 
уровням;

- уменьшение количества общих жиров в рационе до рекомендуемых 
уровней за счет насыщенных жиров; 

- коррекция дисбаланса жирных кислот в рационе: уменьшение содер-
жания насыщенных жиров до 8-10% от энергетической ценности рациона; 
увеличение содержания омега-� жирных кислот до 1-2% от энергетической 
ценности;

- увеличение количества углеводов в рационах до рекомендуемых уров-
ней за счет сложных углеводов, пищевых волокон, клетчатки, при уменьше-
нии моно- и дисахаров;

- увеличение содержания в рационах витаминов д, с, группы в;
- увеличение содержания в рационах кальция, магния, цинка, уменьше-

ние – натрия.

РЕСПИРАТОРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОЗА У ПОЖИЛЫХ

Зеленуха Д.Н.1, Фролова Е.В.1, Корыстина Е.М.1,  
Таджибаев П.Д.1, Турушева А.В.2, Дегриз Я.М.2

1 Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

2 Institut de Recherche Santй et Sociйtй, Universitй Catholique de Louvain, Brussels

Актуальность работы. в россии, так же, как и во всем мире, происхо-
дит быстрое старение населения. согласно прогнозам, число лиц пожилого 
возраста в мире будет достигать к 2050 г. 2 млрд., доля лиц старше 60 лет 
в россии составит 22%, а старше 80 – 4%. ожидается, что эти демографи-
ческие сдвиги приведут к росту распространенности не только хронических 
заболеваний, но и функциональных нарушений, инвалидности, зависимос-
ти пожилых от посторонней помощи, создавая нагрузку на здравоохранение 
и социальные службы. следует отметить, что постарение населения также 
сопровождается ростом распространенности хронических болезней легких. 
Это происходит как вследствие возрастных изменений дыхательной систе-
мы, так и вследствие загрязненности внешней среды, высокой распростра-

ненности табакокурения. отмечено, что изменения в легких при старении 
напоминают процессы, которые происходят в легочной ткани при хрони-
ческой обструктивной болезни легких. Кроме того, доказано, что снижение 
таких респираторных параметров, как объем форсированного выдоха за пер-
вую секунду (оФв1) и форсированной жизненной емкости легких (ФЖеЛ) 
являются независимыми прогностическими признаками функциональных 
нарушений и смертности у пожилых.

Цель исследования – оценить прогностическую значимость респира-
торных параметров у лиц 65 лет и старше. 

Материалы и методы исследования. исследование выполнено в рамках 
проекта «хрусталь» на базе санкт-петербургского городского бюджетного 
учреждения здравоохранения «городская поликлиника № 95». дизайн про-
екта включал проспективное, а также поперечные исследования. для учас-
тия в исследовании с помощью простой случайной выборки было отобрано 
914 из 10986 человек в возрасте 65 лет и старше из базы населения, прикреп-
ленного к городской поликлинике № 95. принять участие в исследовании 
согласились 611 человек. было выполнено два обследования с интервалом 
в �6 месяцев. анализ выживаемости проведен через 60 месяцев от начала 
исследования.

для достижения цели исследования всем участникам была выполне-
на спирометрия. использовались портативные спирометры MIR Spirobank 
(MIR, италия), подключенные к персональному компьютеру с установлен-
ным программным обеспечением WinSpiro Pro, использовались должные ве-
личины GLI 2012. спирометрия выполнялась согласно критериям качества 
американского торакального общества и европейского респираторного об-
щества. изучались следующие респираторные параметры: оФв1 и ФЖеЛ в 
литрах, отношение оФв1 к ФЖеЛ (оФв1/ФЖеЛ). патологическим снижени-
ем оФв1 и ФЖеЛ считалось, если данные респираторные параметры были 
менее 80% от должных значений и менее нижней границы нормы (нгн). 
снижением показателя оФв1/ФЖеЛ считалось фиксированное значение ме-
нее 0,�0 и менее нгн. мы использовали понятие сниженной легочной фун-
кции, определённой как оФв1/ФЖеЛ менее нгн, или оФв1/ФЖеЛ выше 
нгн в сочетании с ФЖеЛ менее нгн.

дополнительные методы исследования включали антропометрию, ди-
намометрию, выполнялась объективная оценка физического функциони-
рования (Short physical performance battery, «Краткий тест физического 
функционирования»). 

Результаты: для оценки прогностической ценности респираторных па-
раметров был выполнен многофакторный анализ. анализ выживаемости по 
Каплан-майеру и анализ пропорциональных рисков Кокса, с учетом пола, 
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возраста, результатов теста физического функционирования, скорости ходь-
бы, силы пожатия показали, что достоверное отрицательное влияние на вы-
живаемость оказывали следующие респираторные параметры: оФв1 ниже 
значений нгн (ор: 1,64; 95% ди: 1,0� – 2,51; p=0,02); ФЖеЛ ниже значений 
нгн (ор: 1,69; 95% ди: 1,09 – 2,6�; p=0,01); сниженная легочная функция 
(ор: 1,58; 95% ди: 1,05 – 2,�9; p=0,0�). в то же время при использовании 
в анализе распространенного в клинической практике показателя оФв1 и 
ФЖеЛ ниже 80% от должных значений, мы не получили достоверного под-
тверждения его прогностической значимости. сниженный показатель оФв1/
ФЖеЛ, вне зависимости от метода его оценки, не оказывал достоверного 
влияния на риск смерти.

Выводы. параметры спирометрического исследования являются до-
стоверными показателями прогноза у лиц старших возрастных групп. У 
лиц со значением оФв1 и ФЖеЛ ниже значений нижней границы нормы 
риск смерти выше в 1,6 и в 1,� раза соответственно, чем у имеющих нор-
мальные показатели. снижение легочной функции повышает риск смерти 
в 1,6 раза.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО  
И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Ишутина И.С., Кантемирова Р.К.
Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, 

протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта,  
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

проблема метаболического синдрома не теряет своей актуальности мно-
гие годы. при метаболическом синдроме в патологический процесс вовле-
каются все органы и системы, поэтому необходим комплексный подход к 
обследованию пациентов. дополнительно вносит свой негативный вклад и 
возрастная инволюция органов и тканей и связанные с ней функциональные 
нарушения органов и систем, что требует реализации гериатрических под-
ходов к изучению данной проблемы.

Цель – выявить возраст-ассоциированные клинические риски развития 
ограничений жизнедеятельности при сахарном диабете второго типа как 
компоненте метаболического синдрома.

в клинике спбнцЭпр им. г.а. альбрехта обследовано 214 человек, из 
них 115 среднего возраста и 99 пожилого возраста. пациенты были разделе-
ны на группы следующим образом:

1. пациенты среднего возраста, страдающие артериальной гипертензией 
(аг), n=�6, мужчин – 20 чел., женщин – 16 чел., возраст от 45 до 59 лет, сред-
ний возраст 51,2±�,4 года; 

2. пациенты среднего возраста, страдающие артериальной гипертензией 
и ишемической болезнью сердца (ибс), n=41, мужчин – 25 чел., женщин – 16 
чел., возраст от 45 до 59 лет, средний возраста 52,9±�,6 года;

�. пациенты среднего возраста, страдающие артериальной гипертензи-
ей, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом (сд) второго типа 
(n=�8, мужчин – 21 чел., женщин – 1� чел., возраст от 45 до 59 лет, средний 
возраста 52,0±2,4 года);

4. пациенты пожилого возраста, страдающие артериальной гипертензи-
ей (n=�2, мужчин – 15 чел., женщин – 1� чел., возраст от 60 до �4 лет, средний 
возраст 6�,2±�,8 года); 

5. пациенты пожилого возраста, страдающие артериальной гипертензи-
ей и ишемической болезнью сердца (n=�2, мужчин – 18 чел., женщин – 14 
чел., возраст от 60 до �4 лет, средний возраст 66,9±2,0 года);

6. пациенты пожилого возраста, страдающие артериальной гипертензи-
ей, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом второго типа (n=�5, 
мужчин – 16 чел., женщин – 19 чел., возраст от 60 до �4 лет, средний возраст 
69,1±�,9 года).

были изучены клинический статус, функциональные параметры, 
факторы развития ограничений жизнедеятельности и медико-социаль-
ный статус пациентов среднего и пожилого возраста с метаболическим 
синдромом.

при обследовании у лиц пожилого возраста с метаболическим синдро-
мом отмечается более выраженная исходная тахикардия, неадекватно быс-
трый прирост частоты сердечных сокращений (чсс) на нагрузку и более 
продолжительный период восстановления чсс, а также неадекватно боль-
шой подъем артериального давления, по сравнению с пациентами средне-
го возраста. низкая толерантность к физической нагрузке была отмечена у 
65,0% пациентов среднего возраста и у 85,�% пациентов пожилого возраста 
(p<0,05). при проведении пробы с шестиминутной ходьбой (тШх) пациен-
там проводили суточное мониторирование электрокардиограммы (CмЭКг) 
для уточнения изменений сегмента ST. на фоне проводимой терапии у 26,4% 
пациентов среднего возраста с аг+ибс и у 28,�% пациентов пожилого воз-
раста были выявлены ишемические изменения сегмента ST, значения в обе-
их возрастных группах сопоставимы (p<0,05). при сочетании аг+ибс+сд 
в пожилом возрасте ишемические изменения сегмента ST были выявлены 
достоверно чаще – у �2,4% пациентов пожилого возраста по сравнению с 
48,2% у пациентов среднего возраста (т.е. на 24,2%, p<0,05). Это свидетельс-
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твует о том, что в пожилом возрасте, в отличие от среднего возраста, сахар-
ный диабет второго типа является самостоятельным фактором усугубления 
скомпрометированности миокарда.

Уровень физической выносливости определяли по опроснику пере-
носимости различных видов деятельности, в котором каждый из видов с 
помощью физиологического обследования был оценен в мет. согласно оп-
роснику у пациентов в обеих группах преобладал II функциональный класс 
(ФК): средний возраст – 90,5%, пожилой возраст – в 60,5% случаев. однако 
доля пациентов пожилого возраста с таким вариантом переносимости физи-
ческих нагрузок была достоверно меньше (p<0,05). Лица пожилого возраста 
с метаболическим синдромом имели более тяжелый профиль хронической 
сердечной недостаточности (хсн), преобладал II и III ФК. 

особенностью вегетативной регуляции является наличие корреляцион-
ной связи между вегетативными изменениями и степенью ангиопатии и по-
линейропатии нижних конечностей. при этом возраст и наличие сахарного 
диабета второго типа являются независимыми факторами риска развития 
синдрома гипомобильностии и нарушений передвижения. выявление син-
дрома термоампутации при проведении тепловизионного исследования яв-
ляется предвестником развития двигательных нарушений тепловизионное 
исследование выявило нарушение периферического кровообращения вер-
хних и нижних конечностей у 66,1% обследованных пациентов среднего 
возраста аг+ибс+сд на нижних конечностях. при этом у 96,0% обследо-
ванных отмечена парадоксальная реакция на нитроглицерин. У пациентов 
пожилого возраста с аг+ибс+сд синдром термоампутации был выявлен 
в 84,2% случаев (на 18,1% чаще) на нижних конечностях. при этом у 92,1% 
обследованных отмечена парадоксальная реакция на нитроглицерин. для 
пациентов с аг и аг+ибс синдром термоампутации был нехарактерен.

тяжесть метаболических расстройств напрямую влияет на уровень де-
прессии. в частности, у пожилых это клинически может проявляться как 
симптомами субдепрессии, так и выраженной депрессией. Уровень депрес-
сии по шкале бека у лиц среднего возраста при аг составил 10,1±0,5 бал-
ла, при аг+ибс – 12,4±0,� балла, при аг+ибс+сд – 18,0±1,� балла (p<0,05 
по сравнению с показателем у пациентов с аг, аг+ибс). У лиц пожилого 
возраста при аг уровень депрессии составил 11,2+0,6 балла, при аг+ибс 
– 18,2±1,2 балла (p<0,05 по сравнению с показателем у людей среднего воз-
раста), при аг+ибс+сд – 26,�±1,5 балла (p<0,05 по сравнению с показателем 
у пациентов среднего возраста и по сравнению с показателем у пациентов 
пожилого возраста с аг и аг+ибс). таким образом, возраст при метаболи-
ческом синдроме являлся независимым фактором риска развития депрессии. 
также следует особо выделить то, что у лиц пожилого возраста наличие не-

полного метаболического синдрома часто ассоциируется с высоким риском 
развития нарушений нутритивного статуса. 

таким образом, метаболический синдром является состоянием, опреде-
ляющим повышенный риск развития ограничений жизнедеятельности у лиц 
пожилого возраста. при этом пожилой возраст и сахарный диабет 2 типа, как 
компонент метаболического синдрома являются самостоятельными фактора-
ми повышения риска развития хсн и таких состояний, как нарушение когни-
тивных функций, депрессии, гипомобильности и мальнутриции. при ведении 
пациентов пожилого возраста с метаболическим синдромом следует осущест-
влять скрининг гериатрических синдромов, которые в наибольшей степени 
влияют на ограничение жизнедеятельности пациентов пожилого возраста, 
страдающих метаболическим синдромом, а именно: когнитивных расстройств, 
депрессии, мальнутриции, гипомобильности, синдрома термоампутации.

АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И ОТБОР НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ  

С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Ишутина И.С.1, Кантемирова Р.К.1,2, Фидарова З.Д.1,3, Кароль Е.В.2,3, 

Калатурский М.Н.3, Карасаева Л.А.4

1 Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта,  

2 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  
3 Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу,  

4 Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов,  
Санкт-Петербург

в настоящее время наблюдается тенденция к росту количества и доли 
лиц пожилого возраста среди пациентов кардиохирургического профиля. 
в свою очередь, грамотное построение реабилитационного процесса после 
кардиохирургического вмешательства является неотъемлемой частью меди-
цинской помощи этому контингенту пациентов.

в последние годы произошли изменения в подходах при проведении ме-
дико-социальной экспертизы (мсЭ), определении степени ограничения жиз-
недеятельности и оценке эффективности реабилитации в связи с внедрением 
в практику международной классификации функционирования, ограниче-
ний жизнедеятельности и здоровья (мКФ), разработанной в 2001 г. воз.

Цель исследования – оценка ограничений способности к трудовой де-
ятельности (остд) и ограничений жизнедеятельности (оЖд) как основа эк-
спертно-реабилитационной диагностики в пожилом возрасте
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обследовано �65 пациентов с ишемической болезнью сердца (ибс), пе-
ренесших в прошлом хрм: 54,25% – операции стентирования, 45,�5% па-
циентов – шунтирование коронарных артерий. вся когорта оперированных 
больных была разделена на две группы: основная группа, пациенты пенси-
онного возраста (пв), – 48,0%; группа сравнения, пациенты трудоспособно-
го возраста (тв), – 52,0%. средний возраст пациентов группы пв составил 
64,0±2,4 года, группы сравнения – 51,6±�,2 года. по возрасту пациенты, 
перенесшие операции аорто-коронарного шунтирования (аКШ) и стенти-
рования представлены в равных долях. все больные получали оптимизи-
рованную медикаментозную терапию в соответствии с рекомендациями по 
ведению данной категории больных. на базе проведенных исследований 
нами был разработан алгоритм реабилитационно-экспертной диагностики 
состояния больных ибс, перенесших хрм, с целью установления степени 
ограничений способности к трудовой деятельности (остд) и ограничений 
жизнедеятельности (оЖд) при медико-социальной экспертизе с учетом сов-
ременной концепции инвалидности и нормативных документов.

У пациентов с ибс (пв), перенёсших хрм, были установлены лучшие 
клинические, психологические, профессиональные, социальные, функцио-
нальные показатели, ассоциированные с высокими уровнями реабилитаци-
онного потенциала и реабилитационного прогноза. особенностью нашего 
подхода явилось то, что он ориентирован на возможность возвращения к тру-
ду лиц пв, а для неработающих пенсионеров – на максимальное устранение 
оЖд. для выявления факторов, оказывающих значимое влияние на остд 
больных ибс, перенесших хрм, использован алгоритм деревьев классифи-
кации. в качестве независимых предикторов в анализ был включен перечень 
показателей, характеризующих клинический статус больных, результаты инс-
трументальных методов, факторы социального статуса и профессиональные 
факторы. в качестве зависимой переменной использовалось экспертное реше-
ние о классе остд. проведенный анализ в режиме полного перебора одномер-
ных ветвлений для каждой предикторной переменной позволил установить 
ранг ее значимости по 100-бальной шкале. наиболее значимыми оказались 
14 факторов: рецидив стенокардии, толерантность к физической нагрузке, 
функциональный класс (ФК) стенокардии, стадия хсн, фракция выброса, со-
путствующие заболевания, память произвольная, мотивационная сфера, в том 
числе, на трудовую деятельность, возраст, отрыв от трудовой деятельности, 
психоэмоциональная обстановка в семье, возможность выполнения бытовой 
деятельности, семейное положение, метаболический синдром. совокупность 
выявленных значимых показателей использована для создания прогности-
ческой шкалы возможности возвращения к труду больных ибс после хрм. 
для расчета значений шкалы все градации прогностических показателей 

выражены в баллах. Шкала суммирует бальную оценку выраженности этих 
показателей (Аi) с весовыми коэффициентами (ki), равными их ранговой значи-
мости, вычисленной с помощью алгоритма деревьев классификации (в отно-
сительных единицах). прогностический балл был рассчитан для пациентов, 
данные о которых использованы на предыдущем этапе для оценки ранговой 
значимости показателей. прогностический балл значимо (p<0,001) различал-
ся в группах пациентов с разным остд. полученные результаты позволили 
вычислить пороговые значения для разметки прогностической шкалы на � 
области, соответствующие высокой, средней и низкой возможности возвра-
та к труду, которые соответствовали самой низкой, средней и самой высокой 
остд. пороговые значения прогностического балла вычислены с помощью 
алгоритма деревьев классификации. порог 19,095 балла отделил пациентов с 
низкой степенью ограничения к трудовой деятельности (остд=1) от осталь-
ных. следующее пороговое значение – 1�,425 балла – позволило разделить 
оставшихся пациентов на 2 группы: со средней (остд=2) и высокой (остд=�) 
степенью ограничения к труду. сравнение наблюдаемых и предсказанных с 
помощью алгоритма деревьев классификации классов остд показало высо-
кую точность построенного решающего правила: 25� пациента из 264 были 
классифицированы правильно, т.е. точность составила 95,8%. 

таким образом, среди сформированного комплекса оценок оЖд паци-
ентов, перенесших хрм, самая высокая ранговая значимость, по влиянию 
на выраженность остд, установлена у показателей, характеризующих кли-
нический статус больных (структура рецидивов и ФК стенокардии напря-
жения, стадия хсн, наличие сопутствующих заболеваний), показателей, 
определяющих общие функциональные возможности организма (толерант-
ность к физической нагрузке), с оценкой от 100 до �8 баллов. более низкие 
ранговые места получили психологические факторы (когнитивные функции 
и мотивационная сфера – 6� и 54 балла, соответственно) и возраст пациентов 
(5� балла). низшие ранговые места заняли профессиональные, социально-
бытовые и социально-средовые факторы (от 52 до 50 баллов). большинство 
выделенных информативных оценок оЖд характеризовали эффективность 
оперативного лечения больных ибс, что отразилось в их влиянии на вы-
раженность остд и оЖд пациентов после хрм. данный методический 
подход, используя значения 14 показателей у пациентов с ибс, перенесших 
хрм, позволили отнести каждого пациента к определенной группе прогно-
за по возможности возвращения к труду и сформировать контингент по-
вышенного риска по остд и оЖд на основании индивидуальных оценок. 
правильная экспертно-реабилитационная тактика в отношении больных 
группы риска позволила уменьшить оЖд у лиц пв, а трудоспособным пен-
сионерам – вернуться к показанным видам труда.
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МНОГОФАКТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

2 ТИПА
Калинникова Л.А., Жулина Н.И., Рунова А.А.

Городская клиническая больница № 3 (Нижегородский гериатрический центр),  
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород

Цель: оценить эффективность многофакторного контроля сердечно-со-
судистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы: проведен анализ историй болезни �54 пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа, средний возраст – 65±1,2 года, стаж заболева-
ния – в среднем 12±0,8 лет, из них 2�4 человека (�2,2%) – больные, перенес-
шие сердечно-сосудистые осложнения (острый инфаркт миокарда, острое 
нарушение мозгового кровообращения или процедуры реваскуляризации. 
Критерием исключения явилось наличие в анамнезе онкопатологии, тяжё-
лых заболеваний печени и почек. 

всем обследованным выполнялись биохимические исследования липи-
дов крови, креатинина. исследовался гликированный гемоглобин (нв) с 
определением индивидуальных целевых значений согласно «алгоритмам 
специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом 
2015 г». проводилось исследование антропометрических показателей – ин-
декса массы тела (имт) и объема талии (от). целевыми значениями ар-
териального давления (ад) считались <140/80 мм рт. ст., целевой уровень 
липопротеидов низкой плотности (Лпнп) <2,0 ммоль/л. 

все больные получали медикаментозную сахароснижающую терапию. 
пероральную сахароснижающую терапию получали 22,5% больных; в 
�8,6% была комбинация с инсулином; в 26,6% проводилась базис-болюсная 
терапия инсулином и 12,�% пациентов получали инсулиновые смеси.

Результаты: в целом компенсация по всем факторам отмечалась только 
у 44 больных (5,8%), причем в 99,�% эти пациенты были с нормальной мас-
сой тела и от. в отношении ад целевых значений достигли 286 пациентов 
(��,�%), причем в группе больных с перенесенными сосудистыми осложнени-
ями удельный вес компенсированных больных был выше и составил 45,4%. в 
отношении коррекции липидов больший процент достижения целевых значе-
ний был в группе после коронарных событий (�8,�%), причем пациентов, при-
нимавших статины, было 65,8%. во второй группе удельный вес пациентов, 
достигших целевых значений, был гораздо ниже (22,1%), при этом статины 
принимали 41,8% пациентов. Удельный вес пациентов, достигших целевых 
значений гликированного нв, был выше во второй группе (4�,8%), в первой 
группе удельный вес компенсированных больных составил ��,8%.

Выводы: пациенты с сахарным диабетом 2 типа, перенесшие острые ко-
ронарные осложнения, лучше контролируют липиды и ад, в большинстве 
случаев не имеют адекватного контроля гликемии, чаще принимают стати-
ны. чаще всего отмечается недостижение целевых значений Лпнп и ад у 
пациентов без острых коронарных событий в анамнезе. избыточная масса 
тела в обеих группах ассоциируется с большим отклонением метаболичес-
ких и гемодинамических показателей. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Канунникова Л.В.
Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн, Новосибирск

осуществление государственной политики в отношении пожилых людей 
в рФ базируется на провозглашении конституционного принципа социаль-
ного государства – обеспечения различных гарантий социальной защиты 
(ст. � Конституции рФ). согласно нормам пенсионного законодательства и 
законодательства о социальном обслуживании к пожилым гражданам отно-
сят женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Формирование норма-
тивной правовой базы в отношении пожилых людей в рФ осуществляется 
главным образом исходя из положений Конституции рФ. анализ указанных 
положений, а также положений отдельных законодательных актов позволя-
ет констатировать, что нормативную правовую базу, регламентирующую 
осуществление государственной политики в отношении пожилых людей, 
составляют международные правовые акты, правовые акты федерального 
уровня, нормативные правовые акты субъектов рФ, нормативные правовые 
акты местного самоуправления. 

в настоящее время в рФ сложилась ситуация, характеризующаяся увели-
чением в составе населения абсолютной численности и доли лиц пожилого и 
старческого возраста. Это приводит к нарастанию социально-экономических 
и медицинских проблем и требует проведения структурных преобразований 
в здравоохранении, направленных на увеличение объемов и доступности 
медицинской и медико-социальной помощи пожилым. процесс старения на-
селения, выражающийся в возрастании доли граждан старшего поколения 
в населении страны, вызван снижением суммарного коэффициента рождае-
мости и ростом продолжительности жизни. складывающаяся демографичес-
кая ситуация ставит новые задачи и цели перед государством и обществом, 
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не только на обеспечение основных потребностей для поддержания условий 
жизнедеятельности граждан старшего поколения, но и создание условий 
для активного участия во всех сферах деятельности общества, а это значит, 
создание условий для активного долголетия граждан старшего поколения, 
повышения уровня и качества жизни таких граждан. ни для кого не секрет, 
что показатели здоровья ухудшаются с возрастом, около 80% лиц старшего 
поколения страдают множественной хронической патологией, поэтому пот-
ребность в оказании медицинской помощи у граждан старшего поколения 
выше, чем у лиц трудоспособного возраста.

в рФ организация гериатрической помощи впервые была регламентиро-
вана в 1999 г. приказом мз рФ от 28 июля № 29� «о совершенствовании 
организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого воз-
растов в рФ». данный подзаконный акт уже тогда предусматривал открытие 
гериатрических центров, больниц, отделений, в обязательном порядке ста-
вился вопрос о повышении квалификации врачей по специальности «гери-
атрия», о проведении научных разработок по вопросам геронтологии и др. 
но, к сожалению, данный приказ в течение 15 лет, практически, был забыт в 
системе охраны здоровья граждан рФ, т.е. имелась лишь малая часть субъек-
тов рФ, которые выполнили данный приказ. в ноябре 2012 г., усилиями мз 
новосибирской области, совместно с нии терапии и профилактической ме-
дицины, прошел III съезд гериатров и геронтологов россии в г. новосибирске, 
т.е. между II и III съездами оказалась десятилетняя «пропасть». на съезде 
было принято решение о создании всероссийской ассоциации гериатров и 
геронтологов, которая была организована в 201� г.

в мз рФ долгие годы не было внештатного специалиста врача-гериат-
ра, и лишь в 2015 г. в мз рФ была введена такая должность. в свете тре-
бований системы омс был утвержден приказ мз и ср рФ от 1�.05.2012 г. 
№ 555н «об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям ме-
дицинской помощи», в котором был утвержден профиль медицинской по-
мощи «гериатрия» и профиль койки «геронтологическая». но, невозможно 
было на местах выполнять данный приказ, т.к. ни порядков, ни федераль-
ных стандартов оказания медицинской помощи по данному профилю в рФ 
не было. все попытки разработки проектов по данным вопросам силами 
специалистов всероссийской ассоциации госпиталей ветеранов войн» не 
принимались мз рФ, т.е. все оставалось по-прежнему, ничего стратеги-
ческого по отношению к гражданам старших возрастов в системе здра-
воохранения не происходило. 5 августа 2014 г. президентом россии в.в. 
путиным было проведено заседание президиума государственного совета 
рФ «о развитии системы социальной защиты граждан пожилого возрас-
та» и дано поручение правительству рФ по координации деятельности 

государственных общественных институтов для решения существующих 
проблем граждан старшего поколения. во второй половине 2015 г. при мз 
рФ была сформирована проблемная комиссия по гериатрии, в том числе 
для разработки порядка оказания медицинской помощи по профилю «ге-
риатрия». правительством рФ, в соответствии с поручением президента 
россии, были систематизированы все имеющиеся проблемы, подведены 
итоги по разработкам в данном направлении и подготовлено распоряжение 
правительства рФ от 05.02.2016 г. № 164-р «об утверждении стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в рФ до 2025 года». 
данный документ предполагается реализовать в два этапа: 1-й этап – с 
2016 по 2020 гг., после чего будет проведен комплексный анализ резуль-
татов реализации плана мероприятий стратегии на предмет достижений 
поставленных в ней задач, целей, результатов. второй этап реализации 
стратегии запланирован на 2020-2025 гг. Контроль, за ходом реализации 
стратегии, осуществляется Координационным советом, созданным при 
правительстве рФ с участием общественных организаций.

таким образом, итогом реализации стратегии должна стать система мер, 
направленных на повышение благосостояния и социально-культурного раз-
вития граждан старшего поколения, укрепления их здоровья, повышение 
продолжительности жизни и активного долголетия.

АНАЛИЗ ИНВАЛИДИЗАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ У ИНВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Карасаева Л.А., Каличава А.Ш., Дубровская Н.В., Светличная И.В.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов,  

Санкт-Петербург

Актуальность. в санкт-петербурге на протяжении многих лет в струк-
туре инвалидности преобладают инвалиды пожилого возраста. средний 
показатель удельного веса лиц пожилого возраста, впервые признанных 
инвалидами (впи), за 201�-2015 гг. составил 54,5%, причем превалируют 
«тяжелые» инвалиды, имеющие I и II группы инвалидности. поэтому ак-
туальным и социально значимым является изучение различных аспектов 
инвалидизации пожилого населения для разработки программ реабилита-
ции, способствующих полноценной интеграции данного контингента в сов-
ременное общество.
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Целью исследования явился анализ медико-социальных характерис-
тик инвалидизации и разработка программ реабилитации среди инвалидов 
пожилого возраста, страдающих облитерирующим атеросклерозе сосудов 
нижних конечностей. 

Материалы и методы. проведен анализ социально-гигиенических, ме-
дико-социальных и клинико-экспертных показателей 1120 мужчин, стра-
дающих облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей 
(оаснК), в динамике 5-летнего наблюдения. средний возраст больных на 
начало наблюдения составил 52,5 года. больные по возрасту объединены в 
три группы: от �4 до 49 лет, от 50 до 59 лет и старше 60 лет.

Результаты. изучены показатели тяжести инвалидности в разных воз-
растных группах (табл. 1).

 Таблица 1  
Структура первичной инвалидности больных ОАСНК с учетом возрастных 
групп

Возраст
Группа инвалидности

ВсегоIII II I
абс. % абс. % абс. %

до 49 лет 92 40,� 126 55,� 10 4,4 228
50-59 лет 225 41,5 299 55,2 18 �,� 542
60 лет и старше �9 11,1 2�9 �9,� �2 9,2 �50
всего �56 �1,9 �04 62,8 60 5,� 1120

наибольшее число признанных нетрудоспособными находились в стар-
шей возрастной группе, в которой 88,8% были признаны инвалидами I и 
II групп, 11,1% составили инвалиды III группы. структура инвалидности 
в трудоспособном возрасте была другой – увеличилась доля инвалидов III 
группы до 89,0% и, соответственно, уменьшилась доля инвалидов I и II 
групп.

анализ данных по выявленным особенностям осуществленной ампу-
тации нижних конечностей у инвалидов с оаснК в разных возрастных 
группах показал, что наибольшее число ампутаций проводилось в молодом 
возрасте – �2,0% и у лиц старше 60 лет – 45,�% (табл. 2). анализ удовлетво-
ренной потребности в технических средствах реабилитации, в данном слу-
чае – снабжении ампутированных пациентов протезом нижней конечности, 
показал, что из �58 больных с ампутированной конечностью протезированы 
и пользуются протезом только 1�,6%, подавляющее же большинство либо 
вовсе не протезированы (��,�%), либо не используют протез при передвиже-
нии (8,�%), из них подавляющее большинство инвалидов находилось в стар-
шей возрастной группе. 

 Таблица 2 
Распределение больных с ампутированными нижними конечностями в раз-
ных возрастных группах (абс.%)

Возрастная
группа

Общее число
больных

Число пациентов  
с осуществленной ампутацией

абс. %
I 228 �� �2,0
II 542 125 2�,1
III �50 160 45,�
всего 1120 �58 �2,0

изучение факта не использования протеза инвалидами с оаснК после 
осуществленного протезирования показало, что у 16,�% инвалидов это было 
связано с тяжестью состояния, обусловленного соматической патологией, 
другие причины кроились в традиционном нежелании перемены стереотипа 
жизнедеятельности, связанной с возрастными особенностями инвалидов.

ретроспективно изучен социальный статус у всех пациентов после уста-
новления им группы инвалидности (табл. �). наиболее социально не адап-
тированной группой, не занимавшейся никакой трудовой деятельностью 
оказались пожилые инвалиды. в этой группе не работало подавляющее 
большинство – 89,0% инвалидов.

 Таблица 3 
Распределение больных ОАСНК в возрастных группах в зависимости от со-
циально-трудового статуса (абс.)
Возрастные группы Работали Не работали Всего
до 49 лет 71 15� 228
50-59 лет 142 400 542
60 лет и старше �8 �12 �50
всего 251 869 1120

Выводы. 
1. актуальность изучения медико-социальных аспектов инвалидизации 

лиц пожилого возраста обусловлена преобладанием данного возрастного со-
става в структуре общей инвалидности.

2. необходимо изучение причин преобладания числа инвалидов с оаснК 
в молодом и пожилом возрасте.

�. отказ от протезирования нижних конечностей, а также нежелание 
пользоваться протезом у протезированных инвалидов с оаснК, в том чис-
ле, в пожилом возрасте, требует включения медико-социальных и психоло-
гических мероприятий в программы реабилитации.
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4. целесообразно вовлекать инвалидов пожилого возраста в адекватную 
их состоянию здоровья и возможностям общественно-полезную трудовую 
деятельность.

ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Кароль Е.В.
Главное Бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу,  

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. в работе проанализированы аспекты межведомственного 
взаимодействия (мв) в целях реабилитации инвалидов пожилого возраста 
(пв) вследствие цереброваскулярных болезней (цвб). результаты позволя-
ют сделать выводы о высоких показателях инвалидности вследствие цвб в 
пв и необходимости совершенствования комплексной системы реабилита-
ции этого контингента инвалидов.

Цель работы: изучение показателей инвалидности вследствие цвб в пв 
в санкт-петербурге за 2012-2014 гг. и анализ аспектов межведомственного 
взаимодействия учреждений санкт-петербурга в целях реабилитации инва-
лидов пожилого возраста.

Материалы: формы государственной статистической отчетности бюро 
медико-социальной экспертизы (мсЭ) санкт-петербурга. 

Методы исследования: ретроспективный анализ, сравнительно-сопос-
тавительный синтез.

Результаты. выявлены высокие показатели инвалидности вследствие 
цвб в пожилом возрасте в санкт-петербурге: за 2012-2014 гг. их численность 
составила 19,8% всех признанных инвалидами в пожилом возрасте. доля ин-
валидов I группы среди инвалидов вследствие цвб в пв составила �4,4%; II 
группы – ��,5%. К основным дезадаптирующим синдромам при цвб отно-
сятся: нарушения двигательных функций (монопарез, гемипарез, гемипле-
гия, парапарез); нарушение координации движений (вестибулоатактический 
синдром, выраженная атаксия); синдром паркинсонизма; нарушение психи-
ческих функций, в том числе наиболее тяжелые – интеллектуально-мнести-
ческое снижение, когнитивные нарушения, деменция; нарушения функции 
тазовых органов.

в целях реабилитации, абилитации инвалидов, профилактики утяже-
ления инвалидности наиболее актуальным является вопрос отработки 
механизмов межведомственного взаимодействия учреждений медико-соци-
альной экспертизы, разрабатывающих индивидуальную программу реаби-
литации или абилитации (ипра) инвалидов; учреждений здравоохранения 
для медицинской реабилитации с использованием возможностей гериатри-
ческих учреждений и дальнейшим развитием их сети в целях проведения 
оптимальных возраст-ориентированных лечебно-реабилитационных ме-
роприятий; органов социальной защиты – по повышению качества социаль-
ного обслуживания инвалидов, активизации социально-психологической 
реабилитации, особенно среди инвалидов раннего пенсионного возраста. 
перспективно привлечение служб занятости населения с целью использова-
ния потенциальных возможностей части инвалидов пенсионного возраста к 
профессиональной деятельности при создании надлежащих условий. также 
важно своевременное обеспечение инвалидов пв вследствие цвб качествен-
ными, оптимально подобранными техническими средствами реабилитации 
в целях максимально возможной компенсации ограничений жизнедеятель-
ности (способности к самообслуживанию, передвижению как преобладаю-
щих у пожилых инвалидов вследствие цвб), повышения качества жизни.

Выводы. высокие показатели инвалидности вследствие цвб в пожилом 
возрасте свидетельствуют о необходимости решения вопросов профилак-
тики инвалидности и повышения эффективности реабилитации инвалидов. 
необходимы отработка и совершенствование межведомственного взаи-
модействия учреждений мсЭ, территориальных органов исполнительной 
власти, территориальных отделений Фсс рФ в целях развития системы ком-
плексной реабилитации инвалидов вследствие цвб как ведущей инвалиди-
зирующей патологии в пв посредством комплексной персонифицированной 
реабилитации с разработкой индивидуального маршрута реабилитации и 
контроля в ходе проведения.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ:  
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Карюхин Э.В.1, Жигарева П.А.2

1 Региональный общественный фонд помощи престарелым «Доброе Дело»,  
2 Магистрант НИУ ВШЭ, Факультет социальных наук, Москва

проблема социальной исключенности людей пенсионного возраста из 
многих сфер жизни общества является актуальной для всей россии в целом. 
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исследователи и государственные органы уделяют внимание этой пробле-
ме в крупных городах, стараясь обеспечить высокий уровень старости. но 
лишь немногие пока обращают внимание на проблемы, с которыми встреча-
ются люди третьего возраста в малых городах россии. 

Цель данного исследования была в том, чтобы определить приоритет-
ные направления решения социальных проблем пожилых людей в малых 
городах для эффективного представления их интересов и улучшения ра-
боты общественных организаций, которые работают с людьми третьего 
возраста. 

исследование проводилось под руководством регионального обществен-
ного фонда помощи престарелым «доброе дело» в рамках проекта «Усиление 
ассоциаций пожилых людей в регионах россии» (поддержка ес). сбор дан-
ных осуществлялся методом анкетирования и прошел в двух малых городах 
россии: рубцовск (алтайский край) и Каменск-Уральский (свердловская об-
ласть). анкета содержала в себе 50 вопросов, которые затрагивали ключевые 
сферы жизни людей третьего возраста: семья, экономические отношения, 
вопросы здравоохранения, взаимодействие с государственными структу-
рами. сбор данных осуществлялся методом личного формализованного 
интервьюирования. 

по результатам исследования было выделено три кластера людей тре-
тьего возраста, которые включены в разной степени в экономические и об-
щественные отношения. соответственно, они имеют различные жизненные 
стратегии и работа с ними будет различаться. 

большинство пенсионеров, готовы активно принимать участие в об-
щественной жизни, но в силу здоровья, материального статуса, слабой 
юридической поддержки, не могут осуществлять активное включение в 
пространство общества и государства. среди них выявляются проблемы 
взаимодействия с государственными организациями (административные 
барьеры), которые те не могут преодолеть и нуждаются в ассистировании. 
пространство социального взаимодействия должно стать более приспособ-
ленным/адаптированным для людей пожилого возраста, ибо люди старшего 
поколения исключаются из общества не в силу их нежелания участвовать в 
делах общества, а в силу ограниченной доступности к ресурсам общества и 
государства. 

Лучшие практики, созданные в рамках упомянутого проекта, подтверди-
ли ряд вышеуказанных выводов, полученных в настоящем исследовании.

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИНСКОЙ ХОДЬБОЙ В СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ: ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ТЕМПА СТАРЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Качан Е.Ю.1, Башкирёва А.С.2,3

1 Научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие»,  
2 Комитет по здравоохранению Ленинградской области,  

3 ГБУЗ Ленинградская областная больница, Санкт-Петербург

гиподинамия значительно повышает риск развития гипертонии, инфар-
кта, инсульта, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, 
метаболического синдрома, ожирения, диабета. согласно концепции ак-
тивного долголетия, направленной на поддержание здоровья и повышение 
качества жизни, развитию самостоятельности, автономности и социальной 
активности пожилых людей во многом способствует сохранение мобильнос-
ти, одним из наиболее эффективных способов поддержания которой являет-
ся регулярная физическая активность (Фа). 

по данным воз, повышение физической активности оказывает положи-
тельное воздействие на функциональное состояние и когнитивные функции 
даже в старческом возрасте. здоровьесберегающие технологии, включающие 
пропаганду физической активности, позволяют значительно снизить нагруз-
ку на макроэкономику страны, предотвращая развитие заболеваний, приво-
дящих к высокому уровню преждевременной смертности. занятия финской 
ходьбой (Фх) являются эффективным средством преодоления основных 
причин физической инертности и повышения уровня физической активнос-
ти лиц пожилого и старческого возраста. геронтотехнологии на основе регу-
лярных занятий финской ходьбой способствуют сохранению и поддержанию 
здоровья, активности, мобильности, способности к самообслуживанию.

Целью нашего исследования была оценка эффективности включения 
регулярных занятий финской ходьбой в систему медико-профилактических 
мероприятий у лиц пожилого и старческого возраста для снижения темпов 
старения и повышения качества жизни.

Объектом исследования стали 240 женщин, из них 120 человек пожи-
лого возраста (средний возраст – �2,2±0,89 года) и 120 человек старческого 
возраста (средний возраст – 81,6±0,�8 лет). Каждая из групп была в свою 
очередь разделена на основную подгруппу (n=60) и контрольную подгруппу 
(n=60). исследование проводили в несколько этапов. целью первого этапа 
стало изучение социально-демографических характеристик контингента, 
оценка индивидуального уровня физической активности и выявление основ-
ных причин, препятствующих поддержанию необходимого уровня Фа. на 
втором этапе исследования для участников основных групп была разрабо-
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тана программа тренировок на основе комплекса физических упражнений с 
использованием Фх. все участники исследования не имели опыта занятий 
финской ходьбой, были физически неактивны, не имели опыта регулярных 
занятий физической активностью в прошлом. всем участникам основных 
групп было предложено регулярно заниматься финской ходьбой в группе с 
инструктором. занятия проходили 2 раза в неделю по 90 минут. Участники 
контрольных групп продолжали вести свой обычный образ жизни. 

до начала регулярных занятий финской ходьбой, через 6 и 12 месяцев 
после начала занятий проводилась оценка возрастного износа сердчечно-со-
судистой системы на основе авторского метода определения биологического 
возраста по физической работоспособности Л.м.белозеровой (199�). темпы 
старения оценивались по показателям физической работоспособности, ин-
тегральным и производным показателям биологического возраста.

оценка динамики изменения показателей качества жизни (КЖ) участни-
ков исследования проводилась при помощи опросника MOS �6-Item Short-
Form Health Survey (SF-�6) до начала регулярных занятий Фх, через 6 и 12 
месяцев после начала занятий.

проведенные исследования показали, что регулярные занятия финской 
ходьбой достоверно повышают субмаксимальную физическую работоспособ-
ность, способствуют регуляции и восстановлению гемодинамических показа-
телей и функциональных резервов сердечно-сосудистой системы. полученные 
результаты свидетельствовали о достоверном снижении темпов старения у лиц 
60-�4 и �5-89 лет, регулярно занимавшихся финской ходьбой, что обусловлено 
значительным снижением интенсивности возрастного износа сердечно-сосу-
дистой системы и расширением диапазона приспособительных возможностей 
организма при выполнении субмаксимальной физической нагрузки.

в ходе исследований была достоверно установлена эффективность регуляр-
ных занятий Фх и их положительное воздействие на качество жизни лиц старших 
возрастных групп. регулярные занятия Фх способствовали тому, что состояние 
здоровья респондентов стало в меньшей мере ограничивать их физическую актив-
ность. респонденты стали положительно оценивать свое здоровье благодаря обще-
му улучшению самочувствия, снижению усталости и подверженности депрессии, 
тревогам. они стали значительно активнее поддерживать социальные контакты, 
общаться с друзьями и семьей. последовательный и стабильный рост показателей 
опросника SF-�6 по шкалам ролевого физического функционирования, общего 
здоровья, ролевого эмоционального функционирования, жизнеспособности, пси-
хологического здоровья, социального функционирования, коррелирующих как с 
физическим, так и психологическим компонентами здоровья, позволил говорить 
о том, что регулярные занятия финской ходьбой достоверно повышают качество 
жизни у лиц старших возрастных групп.

проведенные исследования доказали, что регулярные занятия финской 
ходьбой являются эффективным средством преодоления основных при-
чин физической инертности и повышения уровня физической активности 
лиц пожилого и старческого возраста, более того, внедрение геронтотех-
нологий на основе регулярных занятий Фх в систему медико-социально-
го обслуживания лиц старших возрастных групп будет способствовать 
снижению темпов старения, повышению адаптационных возможностей 
организма, сохранению мобильности, самостоятельности и социальной 
полноценности лиц пожилого и старческого возраста, повышению качес-
тва жизни.

внедрение клубов и школ по финской ходьбе в учреждениях медико-
социального обслуживания российской Федерации, а также в центрах фи-
зической культуры и спорта позволит привлечь лица старших возрастных 
групп к занятиям финской ходьбой. однако для обеспечения доступности 
таких занятий, необходимо создание системы подготовки кадров для про-
ведения индивидуальных и групповых мероприятий, а также разработка 
специальных образовательных программ, нацеленных на пропаганду физи-
ческой активности и обучение основам финской ходьбы.

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРОБЛЕМ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Киселева Г.В., Фролова Е.В., Шишкова А.О., Алешин Р.А.,  
Ибрагимова Г.М., Лямина Л.Б.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность: пропорционально со старением населения во всем мире 
увеличивается доля зависимых от посторонней помощи членов общества, 
особенно, в возрасте 65 лет и старше. большая часть из средств любого 
бюджета здравоохранения расходуется на лечение и организацию помощи 
лицам старших возрастных групп. для оказания качественного и, в тоже 
время, экономически выгодного лечения, необходим структурированный и 
целенаправленный подход к выявлению потребностей пожилых людей в ме-
дицинской помощи. процесс консультирования пожилых пациентов требует 
больших затрат по времени, как из-за многочисленности проблем со здоро-
вьем у одного человека, так и вследствие трудностей в общении, обуслов-
ленных теми же проблемами (снижение слуха, ухудшение познавательных и 
мыслительных функций, памяти, наличие депрессии).
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в россии большая часть медицинских услуг оказывается людям пожило-
го и старческого возраста на этапе первичной врачебной медико-санитарной 
помощи семейными врачами. семейный врач, владеющий всеми необходи-
мыми навыками обследования и умения строить отношения с пациентами, 
имеет больше возможностей для оказания эффективной помощи пожилым 
пациентам. однако врач не успевает выявить все проблемы пожилого чело-
века на ограниченном по времени приеме, либо потому, что пациент о них 
умалчивает. модель опроса, предложенная в данном исследовании, исполь-
зовалась ранее в россии в 2008-2012 г.г. в исследовании «хрусталь», а также 
изучалась в зарубежных странах.

Цель: определить наиболее важные неудовлетворенные проблемы по-
жилых людей, которые необходимо решить для улучшения состояния здо-
ровья опрошенных.

Задачи:
1. оценить частоту различных проблем со здоровьем, распространенных 

у пожилых людей в санкт-петербурге.
2. оценить возможность использования компьютерной программы для 

выявления неудовлетворенных потребностей пожилого человека.
�. разработать рекомендации по разрешению проблем пожилых людей.
Материалы и методы: дизайн исследования – поперечное одномо-

ментное. для участия в исследовании было отобрано случайным образом 
50 человек из 680 пациентов, старше 65 лет, прикрепленных к врачам об-
щей практики центра семейной медицины ФгбоУ во сзгмУ им. и.и. 
мечникова. из них 85% составляли женщины.

с целью оптимизации процесса была использована программа структу-
рированного подхода к оценке проблем пожилых и старых пациентов. Это 
веб-программа, включающая четырнадцать важных проблем пожилых лю-
дей, которые можно корректировать и для которых разработаны планы ле-
чения. программа построена по трехступенчатой модели, состоящей из трех 
последовательных этапов. на первом этапе предполагается скрининговый 
тест для выявления неудовлетворенных потребностей лиц старше 65 лет. К 
наиболее частым из них относят:

− потеря и ухудшение слуха и зрения;
− недержание мочи;
− потеря или ухудшение способности к передвижению;
− снижение памяти и интеллекта;
− сниженное настроение и депрессия;
− нарушение сна;
− зависимость от посторонней помощи;
− психосоциальные проблемы;

на втором этапе каждую обнаруженную проблему изучают отдельно для 
уточнения диагноза. вопросы первого этапа обладают высокой чувствитель-
ностью, а второго специфичностью. на третьем этапе предполагается план 
действий или курс лечения. мероприятия второго этапа выполняют, только 
если на первом имелись какие-то нарушения, а мероприятия третьего этапа 
– только, когда установлен диагноз на втором этапе и определена необходи-
мость лечения. 

Результаты: в ходе проведения первого этапа данного исследования вы-
делены три группы пациентов. К первой группе мы отнесли лиц, не имею-
щих выраженных проблем и которым необходимы только профилактические 
мероприятия – консультации по вопросам питания, повышение физической 
активности, своевременное лечение хронических заболеваний. Ко второй 
– тех, кто пока не нуждается в специальных реабилитационных мероприя-
тиях, но имеет неудовлетворительные, пограничные показатели состояния 
здоровья, требующие регулярного наблюдения. К третьей отнесли тех, кому 
необходимы комплексная оценка состояния здоровья и, самое главное, пос-
ледующие меры, направленные на улучшение их состояния с постоянным 
наблюдением, и, при необходимости, посещениями на дому с разработкой 
программ по реабилитации. из числа респондентов более половины име-
ли проблемы со слухом и зрением, снижение когнитивных способностей, 
а также снижение толерантности к физической нагрузке, выражающееся в 
быстрой утомляемости; 25% из них нуждались в постоянной посторонней 
помощи в бытовых и социальных вопросах. более �0% принявших участие в 
исследовании имели ту или иную степень недержания мочи.

Выводы: в общей врачебной практике выявлению неудовлетворенных 
потребностей пожилых людей помогает структурированный подход к оцен-
ке здоровья. разработанная веб-программа способствует повышению эффек-
тивности диагностического и оценочного процесса. 

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА  
КАК МАРКЕР ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У ПОЖИЛЫХ

Колчева Ю.А.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов,  

Санкт-Петербург

гамма-глутамилтрансфераза (ггт) представляет собой микросомаль-
ный фермент, катализирующий перенос гамма-глутамилового остатка с 
гамма глутамилового пептида на аминокислоту или пептид. в последнее 
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время в иностранной литературе появляются новые сведения о значении 
ггт в диагностике и возможности раннего прогнозирования развития окис-
лительного стресса при нейро-дегенеративных заболеваниях, в частности, 
болезни альцгеймера. в нашей стране недостаточно данных о значении сы-
вороточных показателей оксидантного стресса, не разработаны биомарке-
ры для раннего прогнозирования формирования когнитивных расстройств 
при нейродегенерации. таким образом, исследования в данном направлении 
весьма актуальны и своевременны, учитывая широкую распространенность 
болезни альцгеймера у лиц старших возрастных групп. 

Целью настоящего исследования явилось изучение уровня ггт у паци-
ентов пожилого и старческого возраста с височно-теменной дегенерацией.

были обследованы 19 человек в возрасте от 60 до 89 лет (10 мужчин и 
9 женщин) с болезнью альцгеймера без соматической патологии, приво-
дящей к повышению уровня ггт. группу контроля составили 20 человек 
в возрасте от 6� до �5 лет без органической патологии головного мозга, 
психических заболеваний, выраженной сердечно-сосудистой патологии, 
заболеваний печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, са-
харного диабета, гипертиреоза, заболеваний почек, приема лекарственных 
препаратов. нейропсихологическое тестирование проводилось с исполь-
зованием шкалы MMSE (Mini Mental State Examination, Folstein M. et al., 
19�5), FAB (Frontal Assessment Battery – FAB; Dubois в. et al., 2000), теста 
рисования часов для оценки пространственных и регуляторных функций 
(Sunderland т. et al, 1989). оценивался уровень ггт сыворотки крови. для 
женщин норма составила 10-�1 ед/л, для мужчин 6-42 ед/л. оценивались 
уровни аЛт, аст, щелочной фосфатазы. пациенты с высоким уровнем 
данных ферментов исключались из исследования. всем больным прово-
дилась магнитно-резонансная томография головного мозга для выявления 
височно-теменной дегенерации. больные были осмотрены психиатром с 
целью исключения наличия депрессивного расстройства. набор пациен-
тов осуществлялся в гпндс №�, неврологическом отделении клинической 
дорожной больницы «оао рЖд». статистическая обработка полученных 
данных осуществлялась с использованием пакета прикладных программ 
Statistica for Windows 5.5а.

в результате исследования было показано, что в группе пациентов с 
болезнью альцгеймера уровень ггт был достоверно выше, чем в группе 
контроля, и составлял среди женщин 81,5±�,4 ед/л, среди мужчин 54±1,2 
ед/л (р<0,05). все пациенты были разделены на две группы в зависимости 
от выраженности когнитивных нарушений при болезни альцгеймера. так, 
первую группу составили 8 пациентов с умеренными когнитивными нару-
шениями (ммSE – 26,0±2,2, баллов; FAB – 1�,0±1,0±2,2; при выполнении 

теста рисования часов наибольшая трудность отмечалась при расстановке 
стрелок на циферблате), вторую группу – 11 пациентов с деменцией (ммSE 
– 8,4±�,2, баллов; FAB – 15,0±2,2; тест рисования часов 4,6±�,1). в группе 
больных с деменцией уровень ггт был достоверно выше, по сравнению с 
первой группой и контролем (р<0,05). при этом при выявлении корреляции 
между уровнем когнитивного дефицита, по данным шкалы MMSE, и уров-
нем ггт сыворотки крови была выявлена обратная сильная корреляционная 
связь (r=-0,8 р<0,001). 

таким образом, у пациентов с болезнью альцгеймера было выявлено по-
вышение уровня ггт, так называемого, маркера оксислительного стресса, 
который сильно коррелировал с выраженностью когнитивного дефицита. 

КРАТКИЙ ОПРОСНИК ПО ПИТАНИЮ – ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СТАТУСА ПИТАНИЯ И НЕЗАВИСИМЫЙ 

ПРЕДИКТОР СМЕРТИ В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Корыстина Е.М.1, Фролова Е.В.1, Турушева А.В.2

1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург 

2 Institut de Recherche Santй et Sociйtй, Universitй Catholique de Louvain, Brussels

Актуальность работы: недостаточность питания выделена в отдельный 
гериатрический синдром и диагностируется у 10-�8% амбулаторных паци-
ентов старческого возраста, у 5-12% проживающих самостоятельно дома и 
у 5-85%, помещенных в дома престарелых. недостаточность питания у по-
жилых ухудшает течение хронических заболеваний, увеличивает степень 
зависимости и риск смерти. стандартная оценка статуса питания включает 
в себя применение методов антропометрии, изучение диеты, клинические 
и биохимические параметры, и требует затрат определенного количества 
времени и ресурсов. Краткий опросник по питанию (Коп) был разработан 
для быстрой оценки состояния питания у пожилых пациентов. инструмент 
состоит из двух частей: короткой (скрининговой) и длинной, предназначен-
ной для более подробного изучения характера питания в случае, если после 
скринингового опроса появляется подозрение на белково-энергетиечскую 
недостаточность или риск ее развития. чувствительность теста, по данным 
зарубежных исследований, составляет 96%, специфичность 98%. также ус-
тановлено, что данный инструмент позволяет оценить риск смерти и спро-
гнозировать длительность лечения в стационаре, однако ранее в россии не 
проводилась его валидизация и оценка. 
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Цель исследования: оценить возможность применения Коп в ведении 
пациентов пожилого и старческого возраста в условиях общей врачебной 
практики.

Материалы и методы исследования: проспективное когортное ис-
следование «хрусталь» было проведено на базе спб гбУз «городская 
поликлиника № 95». рандомизированная выборка включала 611 человек, 
стратифицированных по возрасту: от 65 до�4 лет (n=�05) и �5 лет и стар-
ше (n=�06). обследование каждого участника включало регистрацию ант-
ропометрических показателей, определение мышечной силы, сбор анамнеза 
и сведений из амбулаторной карты; оценку трофологического статуса с по-
мощью Коп, лабораторные исследования, в том числе определение уров-
ня альбумина и общего белка плазмы крови. по результатам оценки были 
сформированы три группы пациентов: с нормальным состоянием питания, 
если сумма баллов по Коп составляла 24 и более баллов; с риском разви-
тия недостаточности питания, если количество баллов было между1� и 2�,5; 
с недостаточностью питания, в случае суммы баллов менее 1�. повторное 
обследование всех пациентов было выполнено через ��,4±� месяца. общее 
время наблюдения составило 4�±14,6 месяцев.

определение чувствительности и специфичности Коп было проведено с 
помощью ROC (Receiver Operator Characteristiс) анализа.

Результаты: стандартным диагностическим методом определения 
недостаточности питания был уровень альбумина плазмы крови менее �5 
г/л. чувствительность короткой версии опросника составила 82,1%, а спе-
цифичность – 94,2%. чувствительность и специфичность длинной версии 
составила 92,�% и 98,2%, соответственно, что сопоставимо с данными 
зарубежной литературы. анализ выживаемости пациентов, проведенный 
с помощью кривых Каплан-мейера, показал, что смертность была выше 
в группе с недостаточностью питания, чем в группах с риском развития 
недостаточности питания и нормальным состоянием питания, а в группе 
с риском недостаточности питания выше, чем в группе с нормальным со-
стоянием питания (log rank <0,001). для подтверждения полученных дан-
ных был проведен анализ влияния характера питания на выживаемость 
с помощью регрессионной модели Кокса. в модель были включены: пол, 
возраст, антропометрический показатель MAC (Mid Arm Circumference), 
острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокар-
да, онкологические заболевания в анамнезе и наличие анемии. согласно 
модели и при значительном влиянии анемии на выживаемость, наличие 
недостаточности питания, диагностированное с помощью Коп, увеличи-
вает риск смерти более чем в три раза. оШ (95% ди)=�,225 (1,045 – 9,955); 
р=0,042. 

Выводы: применение длинной версии Коп позволяет в 92,�% случа-
ев диагностировать недостаточность питания в исследуемой популяции. 
Краткий опросник по питанию может быть использован для прогнозирова-
ния исходов в популяции лиц пожилого и старческого возраста.

ВЛИЯНИЕ АНГИОПЛАСТИКИ И СТЕНТИРОВАНИЯ ВЕНЕЧНЫХ 
АРТЕРИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА  

У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  
С ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Курникова Е.А.1,2, Шендеров С.В. 2,3, Козлов К.Л.3

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,  
2 СПб ГБУЗ «Городская больница №26»,  

3Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

в настоящее время у пациентов старческого возраста все более широко 
в клиническую практику внедряются инвазивные методы диагностики и ле-
чения ишемической болезни сердца (ибс), однако данные о их влиянии на 
морфо-функциональное состояние миокарда при острой коронарной патоло-
гии малочисленны.

Цель исследования: оценить функциональное состояние миокарда у па-
циентов старческого возраста при острой коронарной патологии с учетом 
характера проведенной реваскуляризации миокарда.

Материалы и методы исследования: обследованы ��8 пациентов в 
возрасте �5–90 лет, госпитализированных в спб гбУз городская больница 
№26 в связи с развитием острого коронарного синдрома и острого инфаркта 
миокарда с или без элевации сегмента ST ЭКг. всем больным проводилась 
коронарная ангиография с последующей реваскуляризацией миокарда (при 
технической возможности), эхокардиография выполнялась в первые 12 ч от 
момента поступления и в сроки от � до 10 дней после проведенной реваску-
ляризации миокарда, консервативного ведения.

Результаты: при оценке функционального состояния миокарда и клапан-
ного аппарата сердца на момент госпитализации были получены следующие 
результаты. снижение глобальной сократимости ЛЖ (Фв ЛЖ (S) менее 55%) 
отмечалось у 294 пациентов (86,9%), при этом у 58 из них (19,�%) Фв ЛЖ 
была <�0%, Фв=�0-40% отмечалась у �9 (26,9%), Фв=40-55% – у 15� (5�,4%) 
больных. нарушение функции митрального клапана в виде митральной не-
достаточности (мн) �-4 ст. регистрировались у �8 обследованных (2�,1%). 
следует отметить, что у �5 пациентов (10,5%) отмечался тяжелый аорталь-
ный стеноз. показатели функционального состояния миокарда, функции 
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клапанного аппарата достоверно не различались у пациентов с различными 
вариантами острой коронарной патологии.

среди всех госпитализированных пациентов старческого возраста с острой 
коронарной патологией коронарная ангиография была проведена 42,�% боль-
ных (49,4% отказались от исследования и последующей реваскуляризации 
миокарда, у 8,�% имелись противопоказания к её проведению). при оценке 
коронарных ангиограмм были получены следующие результаты: у 0,8% паци-
ентов отсутствовали ангиографические признаки стеноза венечных артерий 
или их гемодинамически значимого стенозирования; у �,1% отмечалось одно-
сосудистое, у ��,�% – двухсосудистое, у 54,�% – многососудистое поражение 
венечных артерий. при этом при однососудистом поражении в 42,�% случаев 
отмечался тромбоз инфаркт-зависимой артерии, при многососудистом пора-
жении в патологический процесс был вовлечен ствол ЛКа (46,2%).

тактика дальнейшего ведения пациентов определялась результатами ко-
ронарной ангиографии. так, 0,8% пациентов рекомендована консервативная 
терапия, 46,8% – выполнение аКШ, 52,4% больных выполнена экстренная 
баллонная ангиопластика и стентирование венечных артерий. при этом изо-
лированное стентирование инфаркт-зависимой артерии проведено у 65,�% 
пациентов, многососудистое стентирование – у �4,�% больных. следует от-
метить, что многососудистое стентирование венечных артерий проводилось 
преимущественно пациентам с осн III, IV кл. по Killip. 

оценка функционального состояния миокарда после проведенной ревас-
куляризации показала значимое преимущество инвазивного лечения над 
консервативной терапией. так, при выполнении баллонной ангиопластики и 
стентирования количество пациентов с Фв ЛЖ <�0% уменьшилось с 18,�% 
до 12,�%, Фв ЛЖ=�0-40% – с 24,8% до 16,�% (р<0,05), а число больных с Фв 
ЛЖ=40-55% и >55% возросло с 5�,4% до 56,1% и с �,1% до 15,�% (р<0,05), со-
ответственно, тогда как при консервативной терапии такой отчетливой по-
ложительной динамики не отмечалось. число пациентов с мн �-4 ст. также 
снизилось (с 2�,1% до 20,2%), однако данные различия не были достоверными. 
следует отметить, что наиболее выраженное улучшение глобальной сократи-
мости миокарда наблюдалось у пациентов с отсутствием в анамнезе инфаркта 
миокарда (1�,2%), однососудистым поражением венечных артерий (1�,8%), либо 
при наличии тромботической окклюзии инфаркт-зависимой артерии (8,�%).

Выводы: анализ динамики функционального состояния миокарда сви-
детельствует о преимуществе хирургического лечения над консервативным 
ведением у пациентов старческого возраста с наиболее выраженным эффек-
том в группе больных без предшествующего инвалидизирующего пораже-
ния миокарда, однососудистым поражением венечных артерий, и в случае 
тромботической окклюзии инфаркт-зависимой артерии.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ С КОММЕРЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ, 
ОКАЗЫВАЮЩИМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЛИЦАМ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Люлюшкина З.А.

ООО «Ваша поддержка», Санкт-Петербург

проблема старения населения является в настоящее время актуальнейшей 
для россии. пятая часть населения страны – лица старше 60 лет, при этом �,2 
млн. человек – в возрасте 80 лет и старше. рост числа пожилых увеличивает 
затраты на выплату пенсий, медицинское обеспечение и социальное обслужи-
вание и ставит иные проблемы перед страной и обществом. более того, лица 
преклонного возраста – это самые уязвимые социальные слои.

прогрессирующее старение населения ставит перед обществом задачу 
– обеспечить достойную жизнь людям преклонного возраста. поэтому про-
блемы их общественного, социального положения, роли и месте в семье, ме-
дико-социальной реабилитации, социального обслуживания и обеспечения, 
социального попечительства над пожилыми людьми имеют исключительно 
важную теоретическую и, еще в большей мере, практическую значимость.

в настоящее время медико-социальная и реабилитационная помощь по-
жилым людям, главным образом, оказывается в государственных учрежде-
ниях, имеющих общие недостатки:

· ограниченные возможности занятости;
· монотонный образ жизни;
· ограниченность жизненного пространства;
· недостаток бытового комфорта;
· психологическая и физическая несовместимость проживающих;
· зависимость от окружающих;
· формальное отношение персонала.
Указанные учреждения функционируют вне рамок современных рыноч-

ных отношений, что исключает конкурентность, мотивацию руководителей 
и персонала, и, как следствие, низкое качество оказания медико-социальных 
и реабилитационных услуг пожилым людям.

медико-социальная и реабилитационная помощь для пожилых долж-
на, во-первых, учитывать потребности конкретного человека, и, во-вторых, 
базироваться на принципе оказания помощи по месту нахождения как на-
иболее целесообразному.

Учитывая вышеизложенное, особенно актуальными становятся вопросы 
организации оптимальной системы оказания медико-социальной и реаби-



-52- -5�-

литационной помощи, повышение качества оказания социальных услуг и 
максимального удовлетворения существующих комплексных потребностей 
в социальной сфере.

Успешное решение поставленных задач возможно только при развитии 
взаимодействия государства и частных предпринимательских структур в 
социальной сфере посредством механизма государственно-частного пар-
тнерства, которое позволит повысить уровень оказываемых услуг и будет 
способствовать удовлетворению существующих комплексных потребнос-
тей в социальной сфере.

28 декабря 201� г. принят Федеральный закон российской Федерации 
№ 442-Фз «об основах социального обслуживания граждан в российской 
Федерации». одной из целей указанного закона является создание условий 
для привлечения негосударственных поставщиков в сферу социального 
обслуживания. 

Компания «ваша поддержка» в рамках указанного Федерального закона, 
успешно реализует все виды социальных услуг:

- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнеде-
ятельности получателей социальных услуг в быту как на дому, так и в стаци-
онарных условиях.

- социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и со-
хранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 
оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, система-
тического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления от-
клонений в состоянии их здоровья, организации медицинской реабилитации.

- социально-психологические услуги, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и развития личности получателей социальных ус-
луг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досу-
га), организацию их досуга.

- социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи 
в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных в трудовой 
адаптацией.

- социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в по-
лучении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и закон-
ных интересов получателей социальных услуг.

- Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (инвалиды)

в тоже время, сфера оказания социальных услуг требует постоянного 
совершенствования, в первую очередь, с точки зрения доступности и рав-
ноправия в получении минимального набора социальных услуг каждому 
пожилому человеку.

наиболее целесообразным, на наш взгляд, является внедрение следую-
щих мероприятий:

1. стандартизация оказания социальных услуг: оказание минимально-
го набора гарантированных государством услуг на равных условиях всем 
гражданам, требующим ухода, являющимся обязательным для всех постав-
щиков социальных услуг, допустив при этом оплату дополнительных услуг 
за счет иных источников финансирования.

2. введение социальных сертификатов (государственные именные фи-
нансовые обязательства подобно полисам омс) в сфере стационарного 
социального обслуживания, что, во-первых, будет способствовать формиро-
ванию конкуренции среди негосударственных поставщиков и, соответствен-
но, повышать качество оказания услуг, во-вторых, будет соблюден принцип 
«деньги следуют за человеком».

�. оценка качества оказания социальных услуг.
4. Формирование профессии по уходу за пожилыми людьми. 
в настоящее время, в российской Федерации зарождается рынок оказа-

ния социальных услуг. Учитывая высокую социальную значимость данной 
сферы, ее эффективное и качественное функционирование возможно только 
при развитии государственно-частного партнёрства, что позволит развить 
здоровую конкуренцию среди поставщиков социальных услуг и, соответс-
твенно, повысить качество оказания медико-социальной и реабилитаци-
онной помощи лицам пожилого возраста на взаимовыгодных условиях во 
благо человека.

ЭВОЛЮЦИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЕГКИХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Макарова О.В.1, Шварцман З.Д.1, Харитоненко Е.Ю.1,  

Цветкова Л.Н.2, Шапиро Д.М.2

1 Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов,  
2 Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн, Санкт- Петербург

постарение населения является одной из наиболее социально-значимых 
проблем. заболеваемость людей 60 лет и старше в среднем в 2 раза выше, 
чем лиц молодого возраста. считается, что в возрасте старше 60 лет каждые 
последующие 10 лет прибавляется одно-два заболевания. данное положение 
необходимо учитывать при оценке соматического статуса лиц пожилого воз-
раста, диагностике заболеваний и назначении адекватного лечения.
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в санкт-петербургском госпитале для ветеранов войн более 65% в струк-
туре легочной патологии занимает хроническая обструктивная болезнь лег-
ких (хобЛ). в процессе старения происходят изменения бронхиального 
дерева, которые затрагивают слизистую бронхов и стенку воздухоносных 
путей, сосудистую систему легких (ремоделирование), что приводит к на-
рушению функции внешнего дыхания – снижению объемных и скоростных 
показателей на фоне прогрессивного увеличения ооЛ и анатомического 
мертвого пространства. при этом в пожилом и старческом возрасте наступа-
ет быстрое истощение резервных возможностей организма.

значительное влияние на характер течения хобЛ у больных пожилого 
и старческого возраста оказывает сопутствующая внелегочная патология. 
наиболее частыми сопутствующими заболеваниями, формирующими син-
дром взаимного отягощения и хронической полиорганной недостаточности, 
которые усугубляют прогноз и затрудняют рациональное лечение, являются 
ишемическая болезнь сердца (ибс), гипертоническая болезнь (гб), сопро-
вождающиеся выраженной хронической сердечной недостаточностью.

среди пациентов пульмонологического отделениия санкт-петербург-
ского госпиталя для ветеранов войн был проведен ретроспективный анализ 
эволюции сопутствующей патологии у больных хобЛ пожилого и старчес-
кого возраста за �0 лет (1986, 1990, 2008 и 2015 гг.). в 1986 г. у 128 обследо-
ванных больных хобЛ в возрасте 61-84 лет отмечена ибс, стенокардия I и 
II функционального класса (ФК) у 4�,8% пациентов, гб II стадии – 40,2%, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – 18,8%, хронический холе-
цистит – �%, сахарный диабет – �,1%, мочекаменная болезнь, хронический 
пиелонефрит – 8,4%, остеоартропатия – 8,6%. в среднем, на одного пациента 
приходилось 2 сопутствующих заболевания.

в 1990 г. среди 200 обследованных больных хобЛ в возрасте 61-8� лет 
отмечалась ибс, стенокардия II и III ФК у 5�,1% пациентов, постинфарктный 
кардиосклероз – 10%, гб II и III стадии – �4,6%, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки – 26,8%, сахарный диабет 2 типа – 19,5%, хронический 
пиелонефрит, мочекаменная болезнь – 14,6%, остеоартропатия – �4,1%. на 
одного пациента приходилось 2,6 сопутствующих заболевания.

в 2008 г. у 1�5 обследованных больных хобЛ в возрасте �5-9� лет отмеча-
лись ибс стенокардия II и III ФК у 100% пациентов, постинфарктный кардиос-
клероз – 19,1%, гб III стадии – 91,�%, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки – 20,9%, желчнокаменная болезнь, хронический холецистит – 24,�%, 
сахарный диабет – 6,1%, хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь 
– 21,�%, остеоартропатия – 1�,9%, последствия острого нарушения мозгового 
кровообращения (онмК) – 5,2%, дисциркуляторная энцефалопатия – 100%. в 
среднем на одного больного приходилось 4,6 сопутствующих заболевания.

в 2015 г. обследовано 5� больных хобЛ в возрасте от �6 до 94 лет. ибс, 
стенокардия II и III ФК установлена у ��,6% пациентов, постинфарктный 
кардиосклероз – �5,8%, гб III стадии – 100%, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки – �5,8%, желчнокаменная болезнь, хронический холе-
цистит – 50,9%, сахарный диабет 2 типа – 9,4%, хронический пиелонефрит, 
мочекаменная болезнь – 60,4%, остеоартропатия – 88,�%, дисциркуляторная 
энцефалопатия – 88,�% (в том числе, у 89,1% – II ст., у 10,9% – III ст.), пос-
ледствия онмК в виде гемипареза – 24,5%. в среднем на 1 больного хобЛ 
приходилось 5,8 сопутствующих заболевания.

проведенный анализ показал, что за �0 лет у больных хобЛ, находив-
шихся на лечении в пульмонологическом отделении санкт-петербургского 
госпиталя ветеранов войн, произошло нарастание количества сопутствую-
щих заболеваний на 1 больного (от 2,0 до 5,8). в структуре сопутствующих 
заболеваний ведущее место принадлежит ибс, гб, цереброваскулярной 
патологии, заболеваниям костно-суставной и мочевыделительной систем. 
полиморбидность у лиц пожилого и старческого возраста, хроническая по-
лиорганная недостаточность определяют необходимость тщательного инди-
видуального подбора терапии при лечении обострений хобЛ.

СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ  
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Мелехин А.И.
Институт психологии Российской академии наук, Москва

гериатрическая оценка или гериатрический статус (Geriatric Assessment) 
– это многомерная, многопрофильная диагностическая оценка, направленная 
на сбор данных о соматическом, функциональном и психическом статусе по-
жилого человека, а также о его возможностях и ограничениях. остановимся 
на оценке психического статуса. депрессия (geriatric depression) продолжает 
оставаться незамеченной и недолеченной болезнью пожилого и старческого 
возраста. в пожилом возрасте очень распространена малая депрессия (minor 
depression) или субдепрессия. распознавание депрессии в пожилом возрасте 
затруднено из-за наличия соматических заболеваний. депрессивные симпто-
мы могут быть упущены, так как у лиц старших возрастных групп являются 
естественными последствиями негативных жизненных событий и возраст-ас-
социированных заболеваний. депрессия в поздних возрастах гетерогенна по 
сравнению с таковой у молодых людей не только по симптомам, но этиоло-
гии и прогнозу. в пожилом и старческом возрасте депрессия включает в себя 
биологические (сниженное состояние здоровья, хронические заболевания), 
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психологические (вдовство, отсутствие социальной активности, изменение 
социальных ролей), социальные (бедность, уровень образования, чувство оди-
ночества, социальный капитал) аспекты. пожилой человек может описывать 
следующие признаки и симптомы депрессивного расстройства: плохое на-
строение, упадок сил, ангедонию, потерю интереса, нарушение сна, наруше-
ния аппетита, появление идеи виновности, снижение психомоторных реакций 
или их увеличение, нарушение концентрации внимания, снижение ясности 
мысли. К ранним признакам депрессии в поздних возрастах относят апатию, 
отсутствие мотивации, отчаяние и социальная изоляция.

Цель нашего исследования – выявить факторы депрессии и оценить вы-
раженность ее симптомов в пожилом и старческом возрасте. 

Выборка исследования: 290 когнитивно интактных респондента пожилого 
(55-�4 года; средний возраст 64,5 лет) и старческого возраста (�5-90 лет; средний 
возраст �9,9 лет), проходившие амбулаторное обследование в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения г. москвы «Консультативно-диа-
гностический центр № 2». респонденты были разделены на три группы: 55-60 
лет (120 человек); 61-�4 лет (120 человек) и �5-90 лет (50 человек). 

Методики исследования: опросник субъективной оценки здоровья 
(Health Questionnaire, Thornton, 200�), опросник качества жизни (WHOQOL-
BREF), гериатрическая шкала кумулятивности расстройств (CIRS-G, 
Lin,Gurel,1968), монреальская шкала оценки когнитивных функций 
(MoCA), полная форма гериатрической шкалы оценки депрессии (Geriatrics 
Depression Scale-�0, Yesavage, 198�). 

Результаты исследования: у респондентов пожилого и старческого воз-
раста преобладали жалобы на изменения в памяти/внимании («трудности с 
запоминанием», «забывчивость», «забываю, что куда положила, кому нуж-
но было позвонить», «забываю номера телефонов»), настроении в сторону 
гипотимии («часто расстроена», «состояние подавленности», «ничем не 
хочу заниматься»), обидчивость, отсутствие сил, состояние тревоги («тре-
вожные мысли о возможных болезнях», «состояние беспокойства»), раздра-
жительность, расстройства сна («долго не могу уснуть из-за беспокойных 
мыслей», «очень плохой сон», «плохо засыпаю», «состояние разбитости ут-
ром»). распространены ипохондрические идеи, связанные с соматическим 
состоянием («не могу глотать», «чувство сжатия за грудиной и нехватка воз-
духа»). для измерения наличия, уровня и структуры депрессии респонден-
там предлагалось заполнить полную форму гериатрической шкалы оценки 
депрессии (GDS-�0). оценка эмоционального состояния показала, что к 
старческому возрасту (�5-90 лет) увеличиваются симптомы выраженного де-
прессивного расстройства. отсутствие симптомов депрессии наблюдалось у 
68% респондентов 55-60 лет, �8% – 61-�4 лет и 10% – �5-90 лет. наблюдался 

рост дистимических, субдепрессивных симптомов указывающих на легкую 
и умеренную степень депрессии у �1% респондентов 55-60 лет, 52% – 61-�4 
лет и 58% – �5-90 лет. наблюдался рост симптомов, указывающих на разви-
тие тяжелой степени депрессии, у респондентов 55-60 лет – 1%, 61-�4 лет – 
10%, �5-90 лет – �2%. на уровень и структуру депрессии в поздних возрастах 
влияли факторы пола (F=4,�8, df=�,41, р<0,05), уровня образования (F=18,19, 
df=1,4�, р<0,01), рабочий статус (F=1�,49, df=2,4�, р<0,01) и семейный статус 
(F=18,�, df=2,�1, p<0,01). исследования показали, что мужчины имели не-
сколько нереалистичные ожидания и ограниченные копинг-стратегии для 
борьбы с жизненными трудностями. Женщины были более восприимчивы 
и открыты для оказания медицинских услуг, которые требуют активного 
участия. обнаружены корреляционные связи между симптомами депрессии 
и гериатрическим статусом респондентов пожилого и старческого возраста.

таким образом, уровень депрессии в поздних возрастах зависел от уров-
ня полиморбидности и нейрокогнитивного статуса. в пожилом возрасте на 
уровень депрессии влияла субъективная оценка своего состояния здоровья 
и качества жизни. подводя итог, следует отметить, что при оценке наличия 
симптомов депрессии можно использовать различные формы гериатрической 
шкалы депрессии (15 или �0 вопросов), обязательно делать акцент на субъ-
ективную оценку собственного здоровья и качества жизни. существует ряд 
некоторых проблем, которые должны учитываться при использовании GDS: 

1) в поздних возрастах лучше использовать краткую форму со специально 
подобранным шрифтом и размером букв. саму шкалу не обязательно давать 
заполнять пожилому человеку, ее можно использовать как форму клиничес-
кого интервью с целью выявления симптомов депрессии. 

2) учитывать уровень образования, нарушения слуха и зрения у пожи-
лых людей. основными источниками ошибок при заполнении данного теста 
являются: адекватность (релевантность) опыту, социальная желательность, 
трудности понимания вопроса, закрытый тип вопросов, которые не требуют 
подробного раскрытия ответа.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПАДЕНИЙ 
В ГБУЗ ТОСНЕНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА
Назарова М.О.

ГБУЗ Тосненская клиническая межрайонная больница, г. Тосно

старение населения – одна из важнейших проблем нашего века, которая 
в настоящее время приобретает огромное значение для экономики и соци-
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альной политики. постарение населения привело к тому, что среди больных 
всех категорий значительный удельный вес составляют люди пожилого и 
старческого возраста.

гбУз Ло «тосненская клиническая межрайонная больница» – много-
профильное учреждение здравоохранения. в состав входят: приемное, те-
рапевтическое, неврологическое, кардиологическое, детское, хирургическое, 
травматологическое отделения, отделение анастезиологии и реанимации, от-
деление новорожденных, гинекологическое отделение, отделение патологии 
беременности, отделение паллиативной помощи, коечный фонд составляет 
648 коек, из которых 11� – дневного пребывания.

безопасная больничная среда невозможна без строгого выполнения 
некоторых правил внутреннего распорядка, которые направлены на сни-
жение риска различных осложнений и травм, в частности, падений паци-
ентов. особенно высок риск падений у пациентов пожилого и старческого 
возраста. 

падения пациентов в медицинских организациях являются серьезной 
социальной и экономической проблемой, т. к. падения пациента во время 
госпитализации в ряде случаев могут нанести серьезный ущерб их здоро-
вью, что соответственно приводит к увеличению продолжительности и сто-
имости лечения. 

Цель: разработка и внедрение «программы профилактики падений в 
гбУз Ло тосненская Кмб».

Материалы и методы исследования:
1. анализ литературы по исследуемой проблеме;
2. сбор статистических данных о падениях в «гбУз Ло тосненская 

Кмб» 
�. анализ полученных статистических данных (частота падений, при-

чины, наиболее частые места падений и т.д.);
4. «Шкала морса»;
5. разработка программы по профилактике падений;
6. внедрение программы по профилактике падений;
�. изучение эффективности программы.
«программа профилактики падений» должна включать в себя оценку 

риска падений у каждого пациента, перечень мероприятий для повышения 
безопасности пациентов высокого риска, обучение пациентов данной груп-
пы принципам безопасного поведения. 

в процессе разработки программы стало понятно, что помимо обучения 
пациентов требуется обучение персонала, в первую очередь, медицинских 
сестер, цель которого – изучение вопросов профилактики падений и оказа-
ние помощи при них. именно средний медицинский персонал должен объ-

яснить пациенту высокого риска падений принципы безопасного поведения. 
в то же время, падение пациентов не является исключительно проблемой 
медицинских сестер. для того, чтобы программа эффективно работала, не-
обходима рабочая группа, которая будет помогать конкретным медицинс-
ким сестрам и позволит повысить качество оказания помощи. в гбУз Ло 
«тосненская Кмб» была создана рабочая группа, в которую были включены 
постовые медицинские сестры, санитарки, инженер по охране труда и пред-
ставители администрации больницы.

для реализации программы профилактики падений в первую очередь 
нужна была качественная и реалистичная отчетность, которая помогла бы 
понять, с чего надо начинать изменения, и что нужно сделать, чтобы снизить 
частоту падений. падения в стационарах чаще всего не регистрируются, чет-
кого стандарта по этому вопросу нет. только введение системы регистрации 
падений дает возможность реального понимания проблемы, включая оценку 
частоты падений, основных причин падений и разработку мероприятий для 
предупреждения повторных падений пациентов. показатель падений рас-
считывался как соотношение количества падений на 1000 койко/дней.

программа профилактики падений в гбУз Ло «тосненская Кмб» была 
разработана в 2014 г. для обязательной оценки всех пациентов на предмет 
риска падений, внедрения мероприятий по предотвращению подобных слу-
чаев, а также для регистрации и анализа всех случаев, связанных с падения-
ми пациентов. внедрена программа с 01 января 2015 г. и включает в себя:

- проведение первичной оценки риска падений медицинской сестрой с 
использованием стандартизированных шкал;

- выполнение рекомендаций по обеспечению безопасности пациентов 
высокого риска падений; 

- обучение пациентов и членов их семей безопасному поведению;
- обучение медицинских сестер методам профилактики падений при 

приеме на работу и в дальнейшем на регулярной основе;
- регистрация и анализ каждого случая падения.
в гбУз Ло «тосненская Кмб» для обучения пациентов разработа-

ны наглядные материалы, которые делают информацию более доступ-
ной. мероприятия по профилактике падений осуществляются постоянно. 
для контроля правильности выполнения этих мероприятий используют-
ся «рекомендации по безопасности пациента высокого риска падений». 
говорить о динамике пока рано, но даже за год работы программы коли-
чество падений значительно уменьшилось, что доказало ее эффективность. 
таким образом, внедрение программы профилактики падений позволит 
больнице уменьшить длительность пребывания пациента на койке, сокра-
тить расходы и повысить качество медицинской помощи.
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ПЕПТИДНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ОРГАНАХ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СТАРЕНИИ

Севостьянова Н.Н., Андреева Л.В., Ереско С.О.
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»,  

Великий Новгород

в настоящее время демографическая ситуация в россии стремительно 
изменяется в сторону увеличения численности пожилых людей: 60-летний 
рубеж перешагнули более 2�% жителей страны на фоне увеличения смерт-
ности населения на 0,5-0,6% ежегодно.

многочисленные исследования в области иммунобиогеронтологии по-
казали, что состояние иммунной системы напрямую влияет на частоту 
онкологических, сердечно-сосудистых и других возраст-ассоциированных 
заболеваний. в связи с этим представляется важным исследование репара-
тивной способности тимуса и селезенки, как важнейших органов иммунной 
системы, под действием пептидных биорегуляторов.

Целью работы являлось изучение репаративных процессов в органах 
иммунной системы в моделях старения, основанных на применении иони-
зирующего и неионизирующего излучения, и применению пептидных ге-
ропротекторов – мелатонина (мт), серотонина и синтетического опытного 
пептида H-Lys-Glu-Asp-OH.

Эксперименты по моделированию радиационного старения и изучению 
действия геропротекторов были проведены на молодых трехмесячных кры-
сах линии вистар (масса тела 140-150 г). общее однократное ионизирующее 
гамма-облучение животных было выполнено на кобальтовом аппарате ЛУч 
при мощности �2 сгр/мин, лазерное облучение – гелий-неоновым лазером 
УФЛ-01 (длина волны излучения 0,6� мкм, мощность излучения 20 мвт). 
исследуемые геропротекторы вводили внутрибрюшинно через месяц пос-
ле облучения, забор материала проводили на � и 12 сутки после окончания 
введения. объектом для исследования служили органы иммунной системы 
– тимус и селезенка. изучение пролиферативной активности и апоптоза про-
водили с применением мышиных моноклональных антител к протеинам Ki-
6� (фактор пролиферации) и проапоптозному фактору p5� (оба Novocastra, 
1:50). Электронно-микроскопическое исследование проводили на материале 
с помощью электронного микроскопа JEM-100S (JEOL). статистическую об-
работку полученных результатов проводили методами параметрической и 
непараметрической статистики с использованием программы Statistica 6.0 
(Statsoft). 

Экспериментально было доказано, что через 1 месяц после лазерного 
облучения при введении мелатонина отмечалась тенденция к нормализа-

ции индекса соответствия митотической активности и апоптозной гибели. 
вместе с тем, по данным количественного анализа существенно снижается 
пролиферативная активность клеток в зонах экстрамедуллярного кроветво-
рения и содержание Ig-позитивных клеток.

после введения серотонина возрастала пролиферативная активность 
лимфоцитов по показателю Ki-6� в центрах размножения фолликулов. 
практически идентичные изменения регистрировались в маргинальных зо-
нах и в красной пульпе по миелоидному кроветворению и снижению им-
муногенеза. таким образом, серотонин оказывал стабилизирующее влияние 
на диффузную нейроэндокринную систему крыс при лазерном старении, во 
многом сходное с действием мелатонина, но выраженное в меньшей степе-
ни и не на всех сроках. серотонин, также как мт, оказывал ингибирующее 
влияние на структурно-метаболические показатели иммунной системы эпи-
физэктомированных животных. сравнение изученных гормонов по данным 
количественного морфо-функционального анализа показало сходное, но не 
идентичное влияние на гомеостаз организма при лазерном старении. 

таким образом, в результате проведенных исследований функциональ-
ной морфологии селезёнки крыс при лазерном старении в условиях действия 
мт и серотонина установлено модулирующее влияние двух гормонов на 
тканевой и клеточный гомеостаз. показано, что введение мт и серотонина 
оказывает компенсаторный эффект на структурно-функциональную орга-
низацию клеток селезёнки животных, подвергнутых лазерному облучению. 
сравнение эффектов влияния двух гормонов на тканевой гомеостаз позво-
лило утверждать, что более ярко выраженным действием обладает мт. его 
действие проявлялось через � суток после окончания введения полным ниве-
лированием эффекта лазерного облучения и сохраняется через 12 суток, т.е. 
до окончания эксперимента по отношению ко всем исследованным органам. 
влияние серотонина было менее выражено, при этом либо создавалось впе-
чатление отсроченного эффекта, либо оно полностью отсутствовало через � 
суток после окончания введения препарата.

в лазерной модели ускоренного старения тимус животных, получавших 
пептид Lys-Glu-Asp, в основном сохранял структурно-функциональную ор-
ганизацию. при этом складывалось впечатление, что трипептид усиливал 
секрецию биологически активных веществ из тучных клеток и гормон-про-
дуцирующих ретикуло-эпителиальных клеток.

Электронно-микроскопическое исследование вилочковой железы живот-
ных после лазерного облучения и введения трипептида показало, что кор-
ковое вещество долек представлено скоплениями клеток, которые имели 
сходные морфологическую структуру и размеры. они содержали крупные 
ядра с хроматином, конденсированным по периферии, с ядрышками крупно-
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го размера (одно-два), а также узкий ободок цитоплазмы с небольшим чис-
лом полирибосом и митохондрий. Крупные тимоциты, встречающиеся среди 
этих клеток, содержали ободок цитоплазмы большей ширины и значительное 
число митохондрий (активированные лимфоциты). обнаруживались также 
макрофаги, в цитоплазме которых находились многочисленные первичные 
и вторичные лизосомы, фагосомы. отмечалась неодинаковая степень нагру-
женности фагоцитированным материалом. Контуры ядер эндотелиоцитов 
были ровные, в цитоплазме были заметны канальцы эндоплазматической 
сети, малое число небольших митохондрий и пиноцитозные везикулы. 
Как правило, в просвете сосудов были заметны отдельные эритроциты. 
трипептид Lys-Glu-Asp способствовал ускоренному восстановлению изме-
нений, индуцированных лазерным излучением, усиливал функциональную 
активность мастоцитов, нормализуя состояние эндотелия капилляров, вос-
становливал мембранные и внутриклеточные структуры тимоцитов.

полученные результаты выраженного геропротекторного действия ме-
талонина и трипептида открывают новые перспективы для разработки 
эффективных геропротекторов, регулирующих межклеточные нейроимму-
ноэндокринные взаимодействия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ БЕСШОВНОЙ 
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ  

ВО ВСЕХ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Синявский О.А., Абрамов А.А., Тибилов А.В., Головин А.С.,  
Кузнецова Е.С., Родина Л.Н., Кишкин О.В.

ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница Санкт-Петербург

Актуальность. Катаракта – помутнение хрусталика, приводящее к сни-
жению остроты зрения вплоть до полной его утраты. Это болезнь пожилых 
людей старше 60 лет. по данным воз среди лиц в возрасте 80 лет заболева-
емость катарактой стремится к 100%. в российской Федерации заболевае-
мость катарактой – около 1,200 человек на 100 тыс. населения, что составляет 
1�50 тыс. человек в целом по стране. 

Учитывая количество ежегодно проводимых операций по экстракции ката-
ракты (460-480 тыс.), следует констатировать, что потребность в оперативном 
лечении покрывается всего на 1/�-1/4, что выражается в многолетней очереди 
на операцию. очевиден факт большей доступности хирургической помощи па-
циентам, проживающим в городах и крупных населенных пунктах, в отличие 

от жителей сельской местности. согласно указанным данным заболеваемость 
катарактой в Ленинградской области (Ло) составляет около 21 тыс. случаев 
в год. Катаракта успешно лечится оперативным путем. наиболее эффектив-
ным методом является бесшовная факоэмульсификация, которая проводится 
в ранние сроки и позволяет полностью реабилитировать зрительные функции 
пожилого человека. данная технология обеспечивает ряд принципиальных 
преимуществ, включая атравматичность, отсутствие необходимости нало-
жения швов, уменьшение степени индуцированного астигматизма, высокие 
функциональные результаты и сокращение сроков реабилитации пациента. 

в 2012 г. в офтальмологическом отделении гбУз Ленинградская облас-
тная клиническая больница (ЛоКб) 98,5% операций при катаракте выпол-
нялись методом бесшовной факоэмульсификации. в то же время во всех 
существующих стационарах Ло экстракция катаракты выполнялась уста-
ревшей шовной методикой. вышеперечисленные факторы привели к появ-
лению многолетней очереди на новую методику операции в гбУз ЛоКб. 
длительные сроки ожидания увеличивали риски развития осложнений во 
время операции и длительность реабилитации в связи с дистрофически-
ми процессами в переднем отрезке глаза (ослабление связочного аппарата, 
уплотнение или набухание хрусталика, увеличение сопутствующих забо-
леваний глаза). низкая острота зрения существенно сказывается на трудос-
пособности населения, учитывая все возрастающее количество работающих 
лиц пенсионного возраста. стала очевидной необходимость приближения 
средств современной специализированной медицинской помощи при ката-
ракте к месту жительства пациентов. 

главным офтальмологом Комитета по здравоохранению Ло 
о.а. синявским в 2012 г. при поддержке Комитета была разработана 
программа модернизации офтальмологической службы Ло на 201�-2015 гг. 
одним из главных разделов программы стало внедрение бесшовной фако-
эмульсификации катаракты во всех офтальмологических стационарах Ло 
(г. всеволожск, г. выборг, г. гатчина, г. Кингисепп, г. Кириши, г. пикалево, 
г. сосновый бор). в реализации программы участвовали все врачи офталь-
мологического отделения гбУз ЛоКб и офтальмологических стационаров 
Ло. техническую поддержку в реализации проекта осуществлял представи-
тель компании «алкон» о.в. Кишкин.

Цель исследования. оценка результатов внедрения метода бесшовной 
факоэмульсификации катаракты во всех офтальмологических стационарах 
Ленинградской области.

Материалы и методы. внедрение бесшовной факоэмульсификации 
катаракты, как часть программы развития офтальмологической службы 
Ленинградской области, включала несколько этапов:
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1) оснащение офтальмологических стационаров вышеуказанных боль-
ниц соответствующим оборудованием: современные факоэмульсификато-
ры фирмы Alcon (Infiniti 5 шт., Laureate 2 шт.), микроскопы, ультразвуковые 
аппараты для расчета интраокулярныйх линз, различные модели интраоку-
лярныйх линз и другие современные расходные материалы отечественного 
и иностранного производства.

2) обучение офтальмохирургов: обязательное прохождение курсов 
WetLab (спб филиал мнтК «мг» им. с.н. Федорова); многократные стажи-
ровки хирургов и операционных сестер районных стационаров Ло на базе 
офтальмологическом отделения гбУз ЛоКб для ознакомления с современ-
ными принципами организации работы операционного блока микрохирур-
гии глаза и особенностями бесшовной факоэмульсификации катаракты.

�) многочисленные командировки хирургов гбУз ЛоКб в районные ста-
ционары Ло для обучения врачей на местах.

4) развитие системы кураторства врачами офтальмологического отделе-
ния гбУз ЛоКб с опытом хирургии катаракты над стационарами в Ло.

5) доклады врачей на заседании областного общества офтальмологов, 
посвященные актуальным вопросам хирургии. 

Результаты. в результате проведенных мероприятий в 201�-2015 гг. во 
всех стационарах Ло внедрен метод бесшовной факоэмульсификации ката-
ракты: в 2015 г. из �096 операций по поводу катаракты 2061 операция (66,5%) 
выполнена районными офтальмологами методом бесшовной факоэмульси-
фикации, по сравнению с 150 (8,5%) в 201� г. Количество операций в Ло за 
2015 г.: г. Кириши – 1002, г. выборг – 25�, г. Кингисепп – 22�, г. гатчина – 224, 
г. всеволожск – 19�, г. сосновый бор – 1�1, г. пикалево – �1; всего – 2061 
(201� г. – 150, 2014 г. – 1028). с учетом операций, проведенных на базе гбУз 
ЛоКб (1900), это позволило снизить очередь на данный вид операции с 4 лет 
до 1 года. стоит отметить тот факт, что основным сдерживающим фактором 
увеличения количества операций является недостаток расходных материа-
лов. Уменьшение очереди на бесшовную факоэмульсификацию позволило 
офтальмологическому отделению гбУз ЛоКб проводить большее число 
сложных операций, в т.ч. по осложненной катаракте. Ленинградская область 
является единственным регионом в рФ, где бесшовная факоэмульсифика-
ция выполняется в районах сотрудниками офтальмологических отделений 
районных стационаров Ло, а не приглашенными специалистами. 

Выводы. Учитывая большую потребность в хирургии катаракты для 
пациентов пожилого возраста, сопутствующую патологию и большую 
площадь Ленинградской области, внедрение бесшовной факоэмульсифика-
ции во всех офтальмологических стационарах Ло позволило повысить до-
ступность специализированной офтальмологической помощи для жителей 

Ленинградской области и значительно сократить очередь на плановые опе-
рации при катаракте.

ОПЫТ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ  
МЕЛАНОМЫ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАММА-НОЖА
Синявский О.А.1, Трояновский Р.Л.1, Иванов П.И.2, Головин А.С.1, 
Тибилов А.В.1, Солонина С.Н.1, Астапенко А.М.1, Медников С.Н.3, 

Тоялинова Т.М.1, Родина Л.Н.1, Зубаткина И.С.2

1 ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница,  
2 Радиохирургический центр Международного института  

биологических систем им. С.М. Березина,  
3 ГКУЗ Ленинградское областное патологоанатомическое бюро,  

Санкт-Петербург

меланома сосудистой оболочки глаза – одна из самых часто встреча-
ющихся злокачественных внутриглазных опухолей (85% от всех случаев). 
Это заболевание чаще всего развивается у людей в возрасте 50-80 лет, в �-12 
случаев на миллион взрослого населения в год. однако увеальная меланома 
является основной причиной инвалидизации и смертности больных онко-
логическими заболеваниями органа зрения. несмотря на высокое зрение, 
заболевание, как правило, выявляется на поздних стадиях. основным ме-
тодом его лечения в россии является энуклеация, что приводит к инвали-
дизации пациента. между тем, во всем мире все большее распространение 
приобретает органосохраняющий метод лечения – в 90% и более случаев 
глазное яблоко удается сохранить. Это стало возможным в связи с неэффек-
тивностью энуклеации для предупреждения метастазирования, благодаря 
развитию брахитерапии для лечения опухолей малых и средних размеров 
и появлению новых, высокоэффективных способов девитализации больших 
меланом, прежде всего, стереотаксической радиохирургии и радиотерапии 
– кибер-ножа, гамма-ножа, протонного пучка, линейного ускорителя.

Целью работы является анализ трехлетнего опыта применения гамма-
ножа для лечения увеальной меланомы.

Материал и методы. из �6 пациентов в возрасте 28-�9 лет с увеальной 
меланомой, подвергнутых стереотаксическому лучевому воздействию гам-
ма-ножом, резекцию опухоли выполнили у 2� пациентов (I группа). У 21 из 
2� пациентов высота опухоли превышала 6 мм и имелась экссудативная от-
слойка сетчатки. У 20 пациентов с расположением меланомы центральнее 
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экватора (10 мужчин и 10 женщин) выполнили эндорезекцию опухоли, у � 
мужчин с периферическим расположением – транссклеральную резекцию. 
операции выполнялись через �-�� дня (обычно через �-14 дней) после об-
лучения гамма-ножом Leksell Gamma Knife 4с и Perfexion. доза облучения 
по краю опухоли была от �5 до 40 гр, в изоцентрах – от �0 до 80 гр. сразу 
после облучения при помощи мрт-контроля оценивали эффективность им-
мобилизации глаза. максимальный период наблюдения составлял �� меся-
цев. во всех случаях перед или одновременно с эндорезекцией производили 
факоэмульсификацию катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. 
основу эндорезекции меланомы составляла бесшовная витрэктомия. ткани 
опухоли в большинстве случаев удаляли до склеры с обязательным гистоло-
гическим исследованием. блокэксцизию выполнили у � мужчин с поражени-
ем периферических отделов сосудистой оболочки и цилиарного тела.

во II группе у 12 из 1� пациентов с лучевой монотерапией высота опухо-
ли не превышала 5 мм, при этом локальная экссудативная отслойка сетчатки 
отмечалась у 6 из 11 пациентов без распространения субретинальной жид-
кости в макулярную область при горизонтальном положении пациента.

Результаты и обсуждение. У всех 2� пациентов после резекции мелано-
мы (I группа) глаза были сохранены без признаков продолженного роста с 
надежным локальным контролем и остротой зрения более 0,1 в 16 случаях. У 
6 других пациентов острота зрения была от 0,01 до 0,09 из-за регматогенной 
отслойки сетчатки (2 пациента) и частичной атрофии зрительного нерва (4 
пациента). максимальная острота зрения (до 0,�-0,8) в первой группе паци-
ентов наблюдалась после транссклеральной блокэксцизии. глаукома была 
выявлена у 2 пациентов с отсроченными до 2 месяцев после облучения ре-
зекциями. появление глаукомы, вероятно, было связано с развитием «toxic 
tumor syndrome» и потребовало выполнения гипотензивных операций. один 
пациент из I группы умер от метастазов в печень через 21 месяц после начала 
лечения. У 6 пациентов через 12-18 месяцев после облучения с центрально 
расположенными меланомами появились признаки радиационной нейроре-
тинопатии с поражением макулы, для купирования которых использовали 
кортикостероиды и ингибиторы ангиогенеза. 

У больных II группы после монотерапии с использованием гамма-ножа было 
отмечено купирование экссудативной отслойки сетчатки и медленное умень-
шение размеров меланомы. У всех 1� пациентов сохранены глаза без признаков 
продолженного роста опухоли. У � пациентов развились признаки радиацион-
ной нейроретинопатии с поражением макулы, потребовавшей дополнительной 
медикаментозной терапии. острота зрения сохранялась высокой (0,�-0,8) у 12 из 
1� пациентов в течение всего периода наблюдения. трехлетняя выживаемость 
составила 9�,2% (95,�% и 100% в I и II группах, соответственно).

Заключение. использование гамма-ножа является высокоэффективным 
способом лечения увеальной меланомы: у всех пациентов сохранены глаза 
без признаков продолженного роста опухоли с полезным зрением в 80,5% 
случаев. показаниями для эндорезекции и транссклеральной блокэксци-
зии является наличие обширной экссудативной отслойки сетчатки. такая 
отслойка сетчатки присутствует в подавляющем большинстве случаев при 
больших увеальных меланомах. большим преимуществом метода по срав-
нению с брахитерапией является его способность к сохранению зрительных 
функций при центрально расположенных меланомах. при появлении отсро-
ченной радиационной нейроретинопатии с поражением макулы необходимо 
применение кортикостероидов и ингибиторов ангиогенеза.

МЕЖПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРОВ 
СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

Сирусина А.В.
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Ханты-Мансийск

Целью исследования явилось исследование межполовых различий по-
казателей качества жизни (КЖ) пенсионеров, проживающих в северном 
регионе. в работу были вкючены пенсионеры по возрасту (пожилые люди, 
достигшие пенсионного возраста) безотносительно того, продолжали они 
трудиться или вышли на пенсию. общее количество респондентов – 202 че-
ловека в возрасте от 50 до 64 лет; среди них 111 женщин, средний возраст 
54,6±0,8 лет, и 91 мужчина, средний возраст 59,4±0,2 лет (м±σ). 

сравнение величин показателей качества жизни, определяемых по оп-
роснику SF-�6, показало, что мужчины более благополучны по шкале фи-
зического функционирования. Эта шкала характеризует, в какой степени, 
по мнению респондента, состояние здоровья ограничивает физическую ак-
тивность и возможность выполнения значительных физических нагрузок. 
Женщины считали, что состояние здоровья ограничивает их физическое 
функционирование (р=0,024). значимые отличия между группами так же 
были выявлены по шкале ролевое функционирование, обусловленное физи-
ческим состоянием (р=0,044). Эта шкала показывает, насколько состояние 
физического здоровья ограничивает респондента в повседневной деятель-
ности: женщины пенсионного возраста в большей мере ограничены в пов-
седневной деятельности состоянием физического здоровья. 

Шкала интенсивность боли показывает уровень болевых ощущений за пос-
ледние 4 недели и то, в какой степени боль ограничивала жизнедеятельность 



-68- -69-

респондента в домашних условиях и вне дома. по этой шкале количество боле-
вых ощущений ограничивало КЖ в обследованных группах более чем на 50%. 

значение шкалы общего здоровья характеризует состояние здоровья рес-
пондента на момент обследования. Шкала жизнестойкости характеризует, 
насколько респондент ощущает себя полным сил и энергии. значимых отли-
чий по этим шкалам не выявили.

низкие значения показателей как у мужчин, так и у женщин были по-
лучены по шкале социального функционирования. Эта шкала показывает, 
насколько респондент удовлетворен уровнем своей социальной активнос-
ти, которая включает общение с друзьями, родными, в коллективе и др. 
снижение значений этой шкалы до 50% говорит об ограничении социаль-
ных контактов и низком уровне общения в связи с физическим и/или эмоци-
ональным состоянием респондента. 

влияние эмоционального состояния на качество и количество выполнен-
ной работы, повседневную деятельность оценивает шкала ролевого функ-
ционирования, обусловленного эмоциональным состоянием. результаты 
исследования показали, что повседневная жизнедеятельность обеих групп 
была ограничена эмоциональным состоянием примерно на 40%. выявлено 
различие показателей КЖ у мужчин и по шкале психологического здоро-
вья (р=0,0�1). данная шкала позволяет оценить, насколько респондент чувс-
твовал себя спокойным и умиротворенным в течение последнего месяца. 
снижение значений говорит о психологическом неблагополучии, состоянии 
тревоги или депрессии.

для оценки скоординированности физиологических и психологических 
процессов, проведен корреляционный анализ между шкалами опросника. 
результаты клинических исследований показали, что наличие соматической и 
психической патологии увеличивало количество корреляционных связей меж-
ду шкалами. достижение пенсионного возраста подразумевает наличие физи-
ческих, психологических и социальных факторов стресса. Корреляционные 
зависимости, выявленные в нашем исследовании, подтверждали данный те-
зис. У женщин выявлены достоверные корреляционные связи (r>0,5) между 
физическим и психологическим компонентами КЖ, всего в количестве 18, 
тогда как у мужчин таких взаимосвязей в два раза меньше. 

остается открытым вопрос – за счет чего наблюдаются снижение аб-
солютных показателей и жесткая взаимосвязь компонентов КЖ у женщин 
пенсионного возраста. для выявления определяющих и лимитирующих ла-
тентных переменных проведен факторный анализ. при анализе латентных 
переменных КЖ у жителей северного региона пенсионного возраста опре-
деляющими факторами были жизненная активность и уровень социального 
функционирования, причем у женщин зависимость остальных факторов от 

социальной шкалы прямая, а у мужчин обратная. при общем снижении аб-
солютных величин физических и психологических компонентов КЖ у жен-
щин была обнаружена большая напряженность гомеостатических реакций.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА INter-rAI –  
СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОЛГОВРЕМЕННОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Случевская С.Ф.1, Бондаренко Т.В.2, Майорова Е.Ю.3

1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  
2 НП «Объединение компаний индустрии услуг старшему поколению»,  

3 СПб филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», Санкт-Петербург

в стационарных учреждениях системы здравоохранения и социальной 
защиты населения, предоставляющих медико-социальную помощь пожи-
лым людям, чаще всего обслуживание проводится на долговременной основе 
(21 день и более). такой принцип получил название в зарубежной литерату-
ре «долговременная помощь». Как потребителю объективно оценить качес-
тво предоставления медико-социальной долговременной помощи? оценка 
качества услуг происходит на основе собственного опыта и является весьма 
субъективной. Критерии оценки потребителя, такие как доброжелательность 
персонала, запахи в подразделении, украшения на стенах и т.д. недостаточны 
для профессионалов. при выборе организации, в качестве поставщика услуг 
для пожилого человека как самим пациентам, так и членам их семей прихо-
дится ориентироваться на мнение знакомых людей, столкнувшихся с похожи-
ми проблемами. чаще всего родственникам пациентов приходится доверять 
государственным и частным учреждениям, но их доступность в настоящее 
время очень низкая. руководители учреждений и организаций, работающих с 
пожилыми людьми, для анализа работы используют объективные показатели, 
такие как число койко-дней, занятость койки в году, число пролеченных боль-
ных, использование дорогостоящих препаратов и так далее. Эти показатели 
требуют и вышестоящие организации. но эти показатели не отражают реаль-
ный уровень и качество предоставленной учреждением помощи для каждого 
отдельного потребителя и не характеризуют эффективность используемых в 
организации помощи методик и финансирования.

такие проблемы характерны не только для нашей страны. вопрос о разработ-
ке системы оценки качества помощи по критериям, максимально приближенным 
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к потребностям клиента-пациента, актуален для многих стран. субъективные 
оценки качества долговременной помощи разработаны, и количество таких ис-
следований в последние годы увеличивается. однако, только оценка динамики 
биопсихосоциодуховного состояния пользователя данной услуги может дать 
сведения о том, насколько качественно обслуживают его в данном учреждении. 
интерес специалистов сфокусирован не на отклике пациента, который может 
быть искажен психическим расстройством, свойственным пожилому возрасту, 
а на объективной, профессиональной оценке тех изменений, которые появляют-
ся в результате использованных медико-социальных ресурсов в конкретном уч-
реждении. с чем пациент поступил в учреждение, какие он имел потребности, 
какие нужды, как были оценены его слабые и сильные стороны? были ли удов-
летворены эти потребности, усилены ли ресурсы пациента, привлечены ли до-
полнительные возможности? все это учитывается в настоящее время врачами, 
медицинскими сестрами, психологами, социальными работниками раздельно 
друг от друга. объединив все эти усилия в стандартизированном инструменте 
оценки состояния пожилого человека и выявив необходимый ему объем помо-
щи, возможно получить объективные результаты. 

популяризация услуг для пожилых людей и развитие домов сестринского 
ухода в сШа и Канаде, а также внедрение государственных закупок в этом 
секторе определили развитие комплексной системы оценки учреждений 
на основании минимального набора данных о клиенте – Minimum Data Set 
(MDS-RAI). группой ученых и специалистов-практиков была разработана 
тщательная всесторонняя оценка пациента, которая является ключом для 
определения выраженности медико-социальных проблем пожилого человека 
и содействует планированию и предоставлению ему адекватной помощи на 
всех уровнях: физическом, психическом, психологическом и социальном в 
зависимости от имеющихся ресурсов. 

Minimum Data Set – специальная анкета, которая содержит набор мини-
мальных необходимых данных является достаточно надежной и достовер-
ной. сведения собираются в определенном порядке и заносятся в программу, 
которая обрабатывает данные и выдает результаты на �-х уровнях. первый 
уровень «индивидуальный»: программа алгоритмизирует все проблемы па-
циента и выдает его биопсихосоциальный профиль, на основании которого 
специалисты разрабатывают индивидуальный план лечения и ухода. второй 
уровень – «подразделения и учреждения»: на основе анализа совокупности 
всех пациентов (клиентов) формируются показатели качества, которые мож-
но изучать в динамике и выяснить проблемы в работе персонала, оснащения 
и используемых методик. 

третий уровень – финансово-экономический, позволяет рассчитать за-
траты учреждения и системы в целом на содержание как одного пациента, 

так и в совокупности по различным группам (количество групп от 2� до 4� 
зависит от типа учреждения). таким образом можно получить ресурсно-за-
тратные группы пациентов, определяющие эффективность работы учрежде-
ния и адекватность его финансирования. 

в дальнейшем для обработки данных были созданы различные про-
граммные продукты и методические пособия. через некоторое время по-
явилась международная организация Inter-RAI (International Research 
Assessment Instrument), объединяющая гериатров, психиатров, специалистов 
по социальной работе, психологов, онкологов, реабилитологов и других 
специалистов, занятых в области оказания долговременной медицинской и 
социальной помощи. сегодня Inter-RAI объединяет десятки исследователей 
и практических работников более чем из 20 стран мира. в сШа, Канаде, 
японии, Франции, исландии, германии, Финляндии оценка на основании 
MDS-RAI принята на государственном уровне. система расширилась на 
другие группы пациентов, получающих услуги и помощь на долговременной 
основе: психиатрия, онкология, реабилитация и т.д. весь аналитический 
комплекс получил название Inter-RAI. внедрение Inter-RAI в сШа и более 
чем в 20-ти странах мира привело к заметным изменениям и содействовало 
повышению качества долговременной помощи для пожилых пациентов. 
разработчики российской версии системы в 2014 г. провели пилотный проект 
в санкт-петербурге и продолжают работу над внедрением профессиональной 
оценки качества работы учреждений долговременной помощи для лиц 
старших возрастных групп.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СТАЦИОНАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ 
INter-rAI»

Случевская С.Ф.1, Бондаренко Т.В.2, Майорова Е.Ю.3

1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  
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3 СПб филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», Санкт-Петербург

в 2014 г. в санкт-петербурге был реализован проект «разработка сис-
темы оценки показателей качества долговременного обслуживания пожи-
лых людей в стационарных учреждениях на основе международной системы 
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Inter-RAI» при поддержке фонда е. и г. тимченко. основная цель данного 
проекта – разработать отечественную систему оценки качества услуг в ста-
ционарных учреждениях долговременного пребывания.

было проведено одномоментное углубленное кросс-секционное исследо-
вание пациентов старше 60 лет. исследования проходили в 4 учреждениях 
санкт-петербурга при помощи международного инструмента организации 
Inter-RAI. Этим инструментом послужила переведенная на русский язык и 
адаптированная анкета MDS-LTC (Minimum Data Set Long-Term Care), кото-
рая проводит оценку состояния пожилых пациентов стационара при оказа-
нии им долговременной помощи. анкета, или форма оценки, как назвали ее 
российские исследователи, представляет собой комплексную систему состо-
яния пожилого человека для выявления его нужд и потребностей в органи-
зации помощи.

были обследованы �49 пациентов старше 60 лет. заполнение форм прово-
дилось в подразделении психиатрического профиля спб гбУз «городской 
гериатрический медико-социальный центр» (50 анкет), гериатрическом от-
делении городской психиатрической больницы (99 анкет), городском психо-
неврологическом интернате (1�0 анкет), и частном пансионате для пожилых 
людей (69 анкет). первые 2 учреждения оказывают медицинские услуги, 
последние два – социальные услуги. все учреждения предоставляют услуги 
в рамках долговременной помощи – 21 день и более.

в системе долговременной помощи Inter-RAI разработаны 26 показате-
лей качества: распространенность частого и периодического недержания 
мочи, распространенность использования снотворных более � раз в неделю, 
распространенность использования анксиолитиков/гипнотиков, распро-
страненность низкой активности пациента или ее отсутствие, использование 
антипсихотиков без показаний, отсутствие реабилитации при низкой актив-
ности резидента, распространенность «узников постели», распространен-
ность инфекции мочевыводящих путей, распространенность неопрятности 
калом, появление новых случаев снижения активности, распространенность 
нарушенного поведения, мешающего другим, распространенность пролеж-
ней 1-4 степени, распространенность дневного физического ограничения, 
появление новых случаев позднего снижения повседневной активности, 
распространенность падений в течении �0 дней до исследования, посто-
янная катетеризция, распространенность кормления через трубку, распро-
страненность депрессии без приема антидепрессантов, распространенность 
дегидратации, появление новых случаев переломов, появление ухудшения 
когнитивных навыков, любые повреждения, распространенность недер-
жания кала, использование 9 лекарственных средств (Лс) одновременно, 
распространенность потери массы тела на 5% в течение �0 дней или 10% 

в течение полугода. нами были проанализированы статические критерии 
(не требующие повторных исследований). дополнительно разработаны кри-
терий соотношения «фактических когнитивных расстройств и установлен-
ного диагноза», «наличия когнитивных расстройств и диагноза «болезнь 
альцгеймера», «наличие когнитивных расстройств и прием противодемен-
тных препаратов».

из всех 4 учреждений полностью сохранили познавательные способнос-
ти в рамках нормы только �% резидентов. пограничное состояние когни-
тивных навыков, легкое когнитивное расстройство (ЛКр), отмечалось у 14% 
респондентов, мягкое когнитивное снижение – �2%, умеренное когнитивное 
снижение – 1�%, умеренно тяжелое – �%, тяжелое – 20%, очень тяжелое – 5%. 
обращает на себя внимание тот факт, что по состоянию когнитивных рас-
стройств, отраженному в опроснике, деменции подвержены ��% резидентов, 
хотя диагноз выставлен лишь в 5�% случаев, из них болезнь альцгеймера 
– у 6% пациентов. только 4,5% пациентов получали акатинол мемантин и 
его эквиваленты и 0,08% иахЭ, �0% пациентов принимали сосудистые и 
метаболические препараты.

в результате анализа приема Лс пациентами 4 учреждений были выяв-
лены следующие закономерности: в среднем показатель количества при-
нимаемых лекарств пожилыми пациентами в стационарах составлял 4,8� 
Лс. Корреляции количества Лс с возрастом выявлено не было (p<0.02). 
наибольшие показатели отмечались в учреждениях с медицинской направ-
ленностью – спб гбУз «городской гериатрический медико-социальный 
центр» – 6,42 Лс и городская психиатрическая больница – 4,� Лс, в учреж-
дения социального типа: – государственном – 4,� Лс, а частном – 4 Лс. треть 
всех пациентов (28%) принимали от 6 до 12 Лс одновременно. в структуре 
назначенных лекарственных средств 24% составляли психотропные средс-
тва, уступая по частоте лишь антиагрегантным и гипотензивным препаратам. 
среди антипсихотиков лидирующее положение занимали хлорпротексен и 
галоперидол. благодаря исследованию, проведенному в санкт-петербурге, 
можно сделать сравнения, которые выявлены при таких же исследованиях 
за рубежом. так, среднее количество Лс, принимаемых одновременно пожи-
лыми пациентами, в великобритании – 2,8, в италии – 4-6, в рФ – 4,8�. 

нами продемонстрирован только один аспект среди комплекса показа-
телей качества оказания долговременной помощи пациентам старших воз-
растных групп. анализ формы оценки позволяет гораздо глубже заглянуть 
в систему обслуживания пожилых людей и выявить проблемы пациента, 
составить план решения этих проблем, понять недостатки и достоинства ра-
боты учреждения как на уровне персонала и его методик работы, так и на 
административном уровне, сравнить учреждения между собой по единым 
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интегральным критериям. мониторинг этих данных позволяет совершенс-
твовать систему работы. такие данные будут особенно необходимы органам 
исполнительной власти, ответственным за обеспечение закупки данного 
вида услуг у негосударственных организаций и контролирующих качество 
их работы, а также степень эффективности использования государственных 
средств. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ  
С УЧЕТОМ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Старцева О.Н.
Ярославский областной геронтологический центр,  

Ярославский государственный медицинский университет, г. Ярославль

прогрессирующее постарение населения является важнейшей пробле-
мой на современном этапе развития общества. актуальным становится 
совершенствование геронтологической и гериатрической помощи, оптими-
зация работы с пожилыми людьми, в том числе, постоянно пребывающими 
в гериатрических стационарных учреждениях. организация реабилитаци-
онной работы со старшим поколением в домах-интернатах предусматривает 
внедрение комплексного подхода в зависимости от гериатрического статуса 
пожилых пациентов.

работа выполнена на базе стационарного учреждения социального об-
служивания ярославского областного геронтологического центра (яогц) и 
посвящена изучению гериатрического статуса пациентов с целью дифферен-
цированного подхода к реабилитации пожилых людей в доме-интернате. 

обследовано 2�� пациентов старше 65 лет. наряду с традиционным кли-
ническим осмотром, была проведена скрининговая гериатрическая диагнос-
тика путем проведения специализированного гериатрического осмотра. 
оценка результатов проводилась с помощью специально разработанной 
компьютерной программы.

преобладающими нарушениями в гериатрическом статусе явились: 
нарушение общей двигательной активности (94%), нарушения когнитив-
ных функций (�1,�%), у �8,5% пациентов выявлена зависимость в повсед-
невной деятельности, �2,6% лиц пожилого и старческого возраста имели 
крайнее проявление этих нарушений – старческую астению разной степени 
выраженности. 

оценка гериатрического статуса позволяет разрабатывать реабилитаци-
онные программы в зависимости от степени выраженности тех или иных 

нарушений и индивидуальной нуждаемости пожилого пациента. тем, кто 
нуждается в постоянной посторонней помощи (�5,8% обследованных) – ор-
ганизация активирующего гериатрического ухода для поддержания сома-
тического и психического благополучия пожилых людей в отделениях 
милосердия. для повышения качества гериатрического ухода необходимо и 
важно использовать разнообразный арсенал средств реабилитации, облег-
чающих уход (функциональные кровати, подъемники, поручни для удобс-
тва приподнимания и вставания в кровати, прикроватные и надкроватные 
столики для приема пищи, приспособления для мытья пациентов, подголов-
ники, противопролежневые матрацы и подкладные круги, судна и пр.). при 
уходе необходимо и важно использовать специальные гигиенические средс-
тва и абсорбирующее белье (подгузники, пеленки, простыни) у лежачих па-
циентов с недержанием. 

осуществление гериатрического ухода должно проводиться в соответс-
твии с индивидуальным планом и включать мероприятия по физической 
реабилитации и активизирующей кинезотерапии. для пациентов с нару-
шениями двигательной активности, обязательным условием является ор-
ганизация безопасной и безбарьерной среды проживания, включающей 
оптимизацию бытовых условий и весь комплекс мероприятий по форми-
рованию доступной среды в учреждении. с этой целью в гериатрическом 
стационаре необходимо использовать реабилитационные и компенсирую-
щие устройства, индивидуальные технические средства реабилитации для 
повышения активности пожилых людей и улучшения качества жизни. 

обязательным условием оказания гериатрической помощи является 
обеспечение инфраструктуры стационарного учреждения социального об-
служивания и жилых помещений специальными приспособлениями, в со-
ответствии с нуждами инвалидов и пожилых людей, имеющих нарушения 
в передвижении. создание безопасного, комфортного и спокойного прожи-
вания, психологическая и социальная адаптация направлены на коррекцию 
когнитивного статуса и профилактику обострений психических хроничес-
ких заболеваний у пожилых людей. для этих пациентов выраженное реа-
билитационное воздействие оказывает окружающая среда дома-интерната, 
включающая успокаивающее цветовое оформление жилых комнат, коридо-
ров, холлов; подбор вспомогательных аксессуаров в соответствии с когни-
тивным статусом пожилого человека. 

в работе с этими пациентами целесообразно использовать разные формы 
занятий по когнитивной реабилитации, тренировке памяти, освоению новых 
навыков, таких, как пользование сотовым телефоном, компьютером, интер-
нетом. с этой целью в ярославском областном геронтологическом центре ис-
пользуется терапия занятостью, разнообразные формы арт-терапевтических 



-�6- -��-

методик, проводятся иппотренинговые занятия для пожилых людей. в работе 
с пожилыми людьми используются все мероприятия медицинской реабили-
тации (терренкуры, тренажеры, в том числе уличные, лечебная физкультура, 
дозированная ходьба, физиопроцедуры, ароматерапия, массаж и др.). 

в общей системе реабилитационных мероприятий в гериатрическом уч-
реждении обязательным направлением является создание благоприятного 
психологического микроклимата. в этой связи необходима организация рабо-
ты по социально-психологическому сопровождению пожилых людей на этапе 
адаптации и в период проживания в доме-интернате, структурированность 
времени, организация занятости и содержательного досуга в зависимости от 
состояния здоровья и степени самостоятельности пожилого человека. 

Эффективность дифференцированного подхода к реабилитации пожилых 
людей в доме-интернате в зависимости от гериатрического статуса подтверж-
дается данными мониторингов, регулярно проводимых в яогц. У пожилых 
пациентов улучшались показатели качества жизни, достоверно снизилась ле-
тальность в учреждении, в том числе на первом году проживания в доме-ин-
тернате, у �5,5% обследованных отмечено хорошее моральное состояние.

таким образом, гериатрическая диагностика имеет практическое зна-
чение, так как объективно отражает состояние здоровья пожилых людей 
и должна использоваться при планировании реабилитационной работы в 
доме-интернате.

ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ «ХРУПКОСТИ», РАЗРАБОТАННЫХ  

ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН?
Турушева А.В.1, Фролова Е.В.2, Зеленуха Д.Н.2, Корыстина Е.М.2, 

Таджибаев П.Д.2, Дегриз Я.М.2

1 Institut de Recherche Santй et Sociйtй, Universitй Catholique de Louvain, Brussels 
2 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

в россии, как и во всем мире, происходит быстрое старение населения. 
согласно прогнозам, доля лиц пенсионного возраста в россии в период с 
2014 по 20�1 год возрастет с 22,�% до 28,�%. некоторые люди доживают до 
преклонного возраста, оставаясь активными участниками общества, дру-
гие испытают значительное снижение физических и когнитивных функций. 
неблагоприятный вариант старения, получивший название frailty в меж-
дународной литературе или «хрупкость» и «старческая астения» в русско-

язычных публикациях, представляет собой интегральную характеристику 
состояния здоровья, отражающую потребность в реабилитации и уходе, 
повышенную вероятность развития смертельного исхода, падений и потери 
независимости пожилого человека от окружающих людей. 

Цель нашей работы – изучить прогностическую ценность для российс-
кой популяции пожилых людей наиболее часто используемых моделей изу-
чения «хрупкости». 

было выполнено проспективное когортное исследование «хрусталь» на 
базе санкт-петербургского городского бюджетного учреждения здравоох-
ранения «городская поликлиника № 95». с помощью рандомизированной 
выборки было отобрано 611 человек, стратифицированных в две возрастные 
группы: 65-�4 лет (n=�05) и �5 лет и старше (n=�06). обследование каждого 
участника включало: сбор анамнеза и сведений из амбулаторной карты, ре-
гистрацию антропометрических показателей, определение мышечной силы, 
оценку физического функционирования с помощью нескольких тестов и субъ-
ективной оценки физической активности; оценку эмоционального и когнитив-
ного статуса с помощью краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE) 
и гериатрической шкалы депрессии (GDS); оценку зависимости от посторон-
ней помощи; оценку трофологического статуса; самооценку физической ак-
тивности, лабораторные исследования. «хрупкость» была диагностирована 
с использованием трех моделей: фенотипической модели (Fried model), ку-
муляционно -дефицитной модели (Puts model) и гронингенского индикатора 
хрупкости (Steverink-Slaets model). повторный скрининг был выполнен через 
��,4±� месяца. общее время наблюдения составило 4�±14,6 месяцев. 

в исследуемой популяции синдром хрупкости, диагностированный 
только с использованием фенотипической модели, разработанной Л.Фрид с 
коллегами (Fried model), был ассоциирован со смертностью в группе учас-
тников старше �5 лет. в оригинальном исследовании Л.Фрид с коллегами, 
при разработке модели из исследования были исключены люди, перенёсшие 
в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения, страдающие се-
рьезными когнитивными нарушениями (MMSE<18), болезнью паркинсона, 
а также онкологические больные. после исключения из нашего анализа 
этой категории участников, ассоциация между смертностью и синдромом 
хрупкости, диагностированным с использованием фенотипической модели, 
исчезала. таким образом, ни одна из трех проанализированных моделей не 
обладала достаточной прогностической ценностью для выявления пожилых 
людей в группе высокого риска смертельного исхода. 

необходимы дополнительные исследования для разработки диагности-
ческих критериев с целью выявления в российской популяции пожилых лю-
дей, находящих в группе риска. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИЯ  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Хорькова О.В.

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов,  
Санкт-Петербург

инвалиды и лица пожилого возраста составляют подавляющее боль-
шинство клиентов учреждений здравоохранения и учреждений медико-со-
циальной экспертизы (мсЭ). в санкт-петербурге, по данным росстата, до 
55% от общего количества инвалидов составляют граждане пенсионного 
возраста. вопрос обоснованности направления данной категории граждан 
для проведения медико-социальной экспертизы является актуальным, как 
для медицинских организаций, так и для учреждений мсЭ.

Цель исследования – провести анализ необоснованных направлений 
граждан пожилого возраста (старше трудоспособного возраста) в учрежде-
ния мсЭ.

исследование проведено на основе изучения формы «направление на 
медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-про-
филактическую помощь» (форма № 088/у-06), требований нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих деятельность учреждений мсЭ.

основными нормативными документами, которыми руководствуется уч-
реждение медико-социальной экспертизы при признании гражданина инва-
лидом, являются:

- Федеральный закон «о социальной защите инвалидов в российской 
Федерации» № 181-Фз от 24 ноября 1995 г.;

- «правила признания лица инвалидом», утвержденные постановлением 
правительства рФ от 20 февраля 2006 г. № 95;

- «Классификации и критерии, используемые при осуществлении ме-
дико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденные приказом 
министерством труда и социальной защиты рФ от 1� декабря 2015 г. № 
1024н.

порядок направления в учреждения мсЭ определен постановлением 
правительства рФ от 20 февраля 2006 г. № 95 (далее «правила»); 

согласно п. 16, 18 «правил»: «...медицинская организация направляет 
гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения необхо-
димых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при 
наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организ-
ма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

при этом в направлении на медико-социальную экспертизу, указываются 
данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения 
функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей орга-
низма, а также результаты проведенных реабилитационных мероприятий», 
«...медицинская организация несет ответственность за достоверность и пол-
ноту сведений, указанных в направлении на медико-социальную эксперти-
зу, в порядке, установленном законодательством рФ».

Как показывает исследование, среди лиц пожилого возраста не призна-
ются инвалидами около 10% впервые направленных в учреждение мсЭ. в 
2014 г. по направлению медицинских организаций санкт-петербурга было 
впервые освидетельствовано в бюро мсЭ 26 66� человек, из них граждан по-
жилого возраста – 1�812 человек. среди лиц пожилого возраста 1��8 человек 
(9,�%) были направлены в учреждение мсЭ необоснованно.

основной причиной отказа в установлении инвалидности является от-
сутствие у граждан, направляемых на мсЭ, нарушений функций организ-
ма в экспертно значимой степени, что не приводит, согласно действующему 
законодательству, к ограничению основных категорий жизнедеятельности 
(�8,5%). заполнение формы № 088/у-06, зачастую носит формальный, мало-
информативный характер, что вызывает необходимость направления граж-
данина на дополнительное обследование. в случае отказа гражданина от 
дополнительного обследования и предоставления необходимых документов 
решение о признании гражданина инвалидом, либо об отказе в признании 
его инвалидом, принимается на основании имеющихся данных.

в 20,5% случаев причиной необоснованных направлений являются неза-
вершенность реабилитационных, лечебных, диагностических мероприятий. 
в связи с этим невозможно определить объективную степень ограничения 
жизнедеятельности, реабилитационный потенциал и реабилитационный 
прогноз. таким образом, на мсЭ направляются граждане после проведения 
необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприя-
тий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций 
организма. в случае если медицинская организация не видит оснований в 
направлении на мсЭ, выдается справка об отказе в направлении на меди-
ко-социальную экспертизу, на основании которой гражданин имеет право 
обратиться в бюро самостоятельно.

Как показывает анализ необоснованных направлений на мсЭ, зачастую 
основным и единственным фактором при решении вопроса о направлении 
на мсЭ лиц пожилого возраста является социальный фактор – отсутс-
твие материальных средств для приобретения лекарственных препаратов, 
маленькая пенсия, возраст и т.д. Учреждение мсЭ определяет меры соци-
альной защиты после признания лица инвалидом. Условиями признания 
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гражданина инвалидом являются: 1) нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма; 2) ограничение жизнедеятельности: полная 
или частичная утрата гражданином способности или возможности осущест-
влять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудо-
вой деятельностью; �) необходимость в мерах социальной защиты, включая 
реабилитацию и абилитацию. 

согласно действующему законодательству, группа инвалидности уста-
навливается после признания гражданина инвалидом. социальная защита 
инвалидов – система гарантированных государством экономических, право-
вых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия 
для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельнос-
ти, и направленных на создание им равных с другими гражданами возмож-
ностей участия в жизни общества.

объективная оценка состояния гражданина, направляемого на мсЭ, про-
ведение ему всех показанных обследований, лечебных и реабилитационных 
мероприятий позволит правильно сформулировать экспертное и реабилита-
ционное заключение, оценить имеющиеся ограничения жизнедеятельности 
и определить необходимый объем мер социальной защиты.

ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕТРАПЕПТИДОВ  
НА КЛЕТОЧНУЮ ПРОЛИФЕРАЦИЮ  

В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ МОЛОДЫХ И СТАРЫХ КРЫС
Чалисова Н.И.1,2, Салль Т.С.2

1Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН,  
2Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

пептидные биорегуляторы или цитомедины представляют собой ком-
плексы пептидов, регулирующих гомеостаз тех клеточных популяций, 
которые содержат и продуцируют эти факторы. в санкт-петербургском 
институте биорегуляции и геронтологии разработан принципиально но-
вый подход к синтезу биорегуляторных пептидов, когда на основе исследо-
вания рангового порядка аминокислот в составе комплексных препаратов 
класса цитомединов и обнаружения повторяющихся олигопептидных бло-
ков были определены аминокислотные последовательности, обладающие 
специфическими регуляторными свойствами. такой подход позволил раз-
работать и синтезировать ряд тканеспецифических пептидов – кортаген 
(Ala-Glu-Asp-Pro) для ткани коры головного мозга, эпиталон (Ala-Glu-Asp-

Gly) для подкорковых структур головного мозга, ливаген (Lys-Glu-Asp- 
Ala) для ткани печени. способность влиять на скорость синтеза белка и, 
как следствие на скорость пролиферации клеток, является одним из общих 
свойств пептидов. наиболее адекватным скрининговым методом исследо-
вания биологически активных веществ (бав) является их тестирование в 
органотипической культуре ткани, в которой сохраняется иерархическая 
соподчиненность клеточных популяций на фоне отсутствия нервных и 
гуморальных влияний, действующих в целостном организме. изменение 
количества клеток при действии бав, по сравнению с контролем, может 
служить критерием первичной оценки бав. целью работы было исследова-
ние влияния синтезированных аналогов цитомединов кортагена, эпиталона 
и ливагена, на развитие фрагментов коры и подкорковых структур головно-
го мозга, печени крыс в органотипической культуре ткани. Эксперименты 
проведены на 900 эксплантатах коры и подкорковых структур головного 
мозга, печени крыс линии вистар в возрасте � месяцев (молодые) и 24 ме-
сяца (старые). отпрепарированные органы разделяли на фрагменты ве-
личиной около 1 мм�, которые помещали в чашки петри с коллагеновым 
покрытием дна с добавлением � мл питательной среды. Эффективными 
концентрациями для синтезированных пептидов были 20 нг/мл. Контролем 
служили эксплантаты без добавления пептидов в культуральную среду. 
чашки петри помещали в термостат при температуре ��о с и через � сут 
просматривали в фазово-контрастном микроскопе. определялся индекс 
площади (ип), который рассчитывался в условных единицах как соот-
ношение площади всего эксплантата, вместе с зоной пролиферирующих 
клеток, к исходной площади эксплантата. достоверность различий ип 
эксплантатов контрольных и экспериментальных животных оценивали с 
помощью t-критерия стъюдента. значения ип выражали в процентах, кон-
трольное значение ип принимали за 100%. на развитие культивируемых 
тканей коры головного мозга стимулирующее действие оказывал только 
кортаген, когда ип увеличивался статистически достоверно в экспланта-
тах от молодых крыс на 25-28%, а в эксплантатах от старых на 21-25% по 
сравнению с контролем. при введении кортагена в культуральную среду 
эксплантатов подкорковых структур головного мозга или печени значения 
ип оставались на уровне контроля. стимуляция клеточной пролифера-
ции подкорковых структур происходила только при введении эпиталона: 
ип увеличивался на 28-�5% и на 25-�2% в эксплантатах молодых и старых 
крыс, соответственно, по сравнению с контролем. на эксплантаты других 
тканей эпиталон не оказывал влияния. Ливаген стимулировал на 25-�2% и 
на 22-26% клеточную пролиферацию только ткани печени молодых и ста-
рых крыс, соответственно, по сравнению с контролем. полученные данные 
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свидетельствуют о тканеспецифических свойствах синтезированных тет-
рапептидов, что является базой для создания тканеспецифических препа-
ратов для лечения заболеваний нервной системы и печени, в том числе при 
патологии, ассоциированной с возрастом.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

ПРИ ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Шендеров С.В.1,3, Курникова Е.А.1,2, Козлов К.Л.3

1 СПб ГБУЗ «Городская больница №26»,  
2 Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет,  
3 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,  

Санкт-Петербург

отмечающееся в последние годы усиление роли инвазивных методов 
лечения острых форм ишемической болезни сердца (ибс) у пациентов 
старческого возраста обусловливают высокий интерес к оценке результатив-
ности данной стратегии лечения и сравнению ее эффективности с медика-
ментозной терапией.

Цель исследования – оценить клиническую эффективность реваскуля-
ризации миокарда у пациентов старческого возраста при острой коронарной 
патологии.

в исследование включены ��8 пациентов в возрасте �5-90 лет, госпитали-
зированных в спб гбУз городская больница №26 в связи с развитием остро-
го коронарного синдрома (оКс) и острого инфаркта миокарда (оим) с или 
без элевации сегмента ST ЭКг. все больные были обследованы комплексно 
с помощью стандартизированных методов (общеклинические методы, ли-
пидограмма, Эхо Кг, суточное мониторирование ЭКг, тест шестиминутной 
ходьбы). всем пациентам (при их согласии и отсутствии противопоказаний) 
проводилась коронарная ангиография с последующей реваскуляризацией 
миокарда (при технической возможности).

У большинства пациентов (90,6%) к моменту госпитализации отмечались 
клинические проявления ибс: у 90,6% из них – стенокардия напряжения, у 
5,8% – безболевая ишемия миокарда, у �,6% – нарушения ритма сердца и его 
проводимости; 49,�% больных перенесли инфаркт миокарда, у 28,4% из них 
в анамнезе отмечалось наличие двух и более инфарктов миокарда.. У 9,4% 
больных дебют ибс послужил причиной настоящей госпитализации, при-

чем во всех случаях им являлся оим с элевацией сегмента ST ЭКг. среди 
отмечавшихся у пациентов нарушений ритма сердца и его проводимости па-
роксизмальная форма фибрилляции и /или трепетания предсердий выявлена 
у 18%, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия – 8,8%, желудочковые 
нарушения ритма сердца с преобладанием III и IVa кл. по Ryan – ��,5%, пос-
тоянная форма фибрилляции предсердий – 12,�% пациента; в 12,5% случаев 
регистрировалась AV-блокада I степени и II степени I типа, в 4,4% – са-
блокада II степени I типа, у 9,5% пациентов на догоспитальном этапе был 
имплантирован постоянный эндоЭКс.

явления хсн I – III функциональных классов (ФК) на догоспитальном 
этапе регистрировались у �2,�% пациентов: I ФК – 16%, II ФК – 60,1%, III 
ФК – 2�,9%.

У обследованных пациентов на момент госпитализации отмечалась сле-
дующая структура острой коронарной патологии. У 60,9% пациентов от-
мечался острый коронарный синдром (оКс с элевацией сегмента ST ЭКг 
– 10,9%, без элевации сегмента ST ЭКг – 50,0% больных), оим послужил 
причиной госпитализации в �9,1% случаев (оим с элевацией сегмента ST 
ЭКг отмечался у 14,9% пациентов, без элевации сегмента ST ЭКг – 24,2%). 
более чем у трети пациентов (�8,5%) отмечалось осложненное течение ин-
фаркта миокарда. при этом частота кардиогенного шока составила 6,5%, 
явления оЛЖ сн II и III кл. (по Killip) отмечались у 2�,9%, нарушения фун-
кции синусового узла и ав-соединения, требующие проведения временной 
эндокардиальной электрокардиостимуляции – 9,�%.

среди всех госпитализированных пациентов старческого возраста с ост-
рой коронарной патологией коронарная ангиография была проведена 42,�% 
больных (49,4% – отказались от исследования и последующей реваскуляри-
зации миокарда, у 8,�% – имелись противопоказания к её проведению). при 
оценке коронарных ангиограмм были получены следующие результаты: у 
0,8% пациентов отсутствовали ангиографические признаки стеноза венеч-
ных артерий или их гемодинамически значимого стенозирования, у �,1% 
– отмечалось однососудистое, у ��,�% – двухсосудистое, у 54,�% – многосо-
судистое поражение венечных артерий. при этом при однососудистом пора-
жении в 42,�% случаев отмечался тромбоз инфаркт-зависимой артерии, при 
многососудистом поражении в 46,2% в патологический процесс был вовле-
чен ствол ЛКа.

с учетом характера поражения венечных артерий 0,8% пациентов ре-
комендована консервативная терапия, 46,8% – выполнение аКШ, 52,4% 
больных выполнена экстренная баллонная ангиопластика и стентиро-
вание венечных артерий. при этом изолированное стентирование ин-
фаркт-зависимой артерии проведено 65,�% пациентов, многососудистое 
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стентирование – �4,�% больных. могососудистое стентирование венеч-
ных артерий проводилось преимущественно пациентам с осн III, IV кл. 
по Killip. при анализе течения послеоперационного периода нами были 
получены следующие результаты. общая летальность составила 2,8%, 
что значимо отличалось от её показателей при консервативной тактике 
ведения (6,6% vs 28,1%, р<0,05). У 18,2% больных с проведенной ревас-
куляризацией миокарда (vs �5,9% при консервативном ведении, р<0,05), 
госпитализированных с диагнозом оКс, в дальнейшем отмечалась ла-
бораторно-инструментальная динамика развития инфаркта миокарда. 
трансмуральное повреждение сформировалось у 2,�% пациентов (vs 
12,1% при консервативном ведении, р<0,05), непроникающий инфаркт 
миокарда развился у 15,5% больных (vs 2�,8% пациентов группы консер-
вативного ведения, р<0,05). 

при многососудистом поражении венечных артерий с выполненным 
стентированием инфаркт-зависимой артерии, многососудистым стенти-
рованием венечных артерий на фоне расширения двигательного режима в 
14,�% и 1�,4% случаев, соответственно, отмечалось развитие ранней пос-
тинфарктной стенокардии, что потребовало проведения дополнительной 
реваскуляризации миокарда в рамках текущей госпитализации у 2,6% 
пациентов больных (в 9�,4% случаев стабилизация ФК стенокардии была 
достигнута медикаментозно). интересен тот факт, что, несмотря на более 
высокую частоту развития ранней постинфарктной стенокардии при кон-
сервативном ведении (�2,�%), функциональный статус пациентов к момен-
ту выписки из стационара значимо не отличался от больных с проведенным 
стентированием инфаркт-зависимой венечной артерии (при наличии мно-
гососудистого поражения). У 1,4% больных с исходными нарушениями 
функции са-узла и аV-соединения, требовавшими проведения вЭКс, 
потребовалась имплантация постоянного искусственного водителя ритма 
сердца.

анализ клинического течения заболевания свидетельствовал о преиму-
ществе хирургического лечения над консервативным ведением у пациентов 
старческого возраста, как в отношении снижения летальности, так и умень-
шения частоты развития инфаркта миокарда, ранней постинфарктной сте-
нокардии, улучшения функциональной активности пациента. тем не менее, 
сопоставимый клинический эффект в плане стабилизации ФК стенокардии 
(в случае развития ранней постинфарктной стенокардии) при хирургической 
(стентирование инфаркт-зависимой венечной артерии при наличии много-
сосудистого поражения) и консервативной терапии у пациентов старческого 
возраста требует дальнейшего изучения данной категории больных с целью 
оптимизации стратегии их ведения.

ПОЛИМОРБИДНЫЙ СПЕКТР У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ  

И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Ямщикова Т.Ю.1, Шварцман 3.Д.1, Макарова О.В.1,  

Кочергина Т.А.2

1 Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов,  
2 Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург

в настоящее время в клинической практике часто встречается сочетание 
нескольких патологических состояний у одного пациента. полиморбидность 
оказывает существенное влияние на клиническую картину, течение, резуль-
таты лечения совокупности заболеваний. У лиц старших возрастных групп 
проблема усугубляется процессами старения, вызывая затруднения в диа-
гностике и лечении. 

Цель исследования – уточнить наиболее часто встречающиеся патоло-
гические процессы, сопутствующие хроническому гепатиту и циррозу пе-
чени, а также вероятность прижизненной диагностики этих заболеваний у 
пациентов пожилого и старческого возраста.

в исследование включены медицинские карты 48 умерших, у которых при 
аутопсии устанавливали хронический гепатит и цирроз печени. проведено 
сопоставление диагнозов направления на госпитализацию и патологоа-
натомического, уточнены сопутствующие заболевания. преобладающей 
была группа пациентов в возрасте �2-96 лет (91,�%), средний возраст со-
ставил 81±� лет. из 19 умерших с диагнозом «хронический гепатит» толь-
ко двое (10,5%) поступили в госпиталь с данным диагнозом, у остальных 
указывались ишемическая болезнь сердца (ибс), нестабильная стенокардия 
(6�,2%), внебольничная пневмония (21,1%), механическая желтуха (5,2%). У 
29 умерших при аутопсии был установлен цирроз печени. данный диагноз 
был указан в направлении на госпитализацию у � пациентов (24,1%). чаще 
всего больные госпитализировались по экстренным показаниям с отеками 
нижних конечностей, гидротораксом, что расценивалось как проявления де-
компенсации хронической сердечной недостаточности (�6,6%); в отдельных 
случаях – с диагнозом «острый живот» (1�,5%), либо в бессознательном 
состоянии с предположительным диагнозом онмК (25,8%). Как правило, 
регистрировались по два основных клинических и патологоанатомических 
диагноза, так как проявления болезни и результаты аутопсии не позволя-
ли четко выделить ведущую патологию, определявшую течение болезни и 
причину ухудшения состояния, приведшую к смерти. в некоторых случаях 
третий диагноз (сахарный диабет) был обозначен в виде фона к двум уже 
существующим. 
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согласно патологоанатомическим данным, хронический гепатит чаще 
всего сочетался с сердечно-сосудистой патологией – ишемической болезнью 
сердца (острый инфаркт миокарда, стенокардия, постинфарктный кардиос-
клероз), гипертонической болезнью (�5,0%); цереброваскулярной болезнью 
(ишемический инсульт, дисциркуляторная энцефалопатия) (12,5%). в 12,5% 
случаев сердечно-сосудистая патология сочеталась с хирургической (ущем-
ленная пупочная грыжа, перелом шейки бедра). 

цирроз печени преимущественно сочетался с поражением центральной 
нервной системы (церебральный атеросклероз, хроническое нарушение моз-
гового кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия, ишемический 
инсульт) и сердечно-сосудистой системы (6�,2%). при этом печеночно-кле-
точная недостаточность у больных циррозом печени усугубляла клини-
ческую картину имевшейся дисциркуляторной энцефалопатии. в связи с 
полиморбидностью больным, как правило, назначали до � и более лекарс-
твенных средств.

таким образом, хронический гепатит и цирроз печени у лиц старших воз-
растных групп чаще всего развиваются на фоне заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, затрудняющих клиническую диагностику и установление 
нозологической формы поражения печени. хроническая полиорганная недо-
статочность у лиц старших возрастных групп приводит к полипрагмазии.
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Кочергина т.а. 85
Кузнецова е.с. 62
Курникова е.а. 49, 82
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Л
Люлюшкина з.а. 51
Лямина Л.б. 4�

м
майорова е.ю. 69, 71
макарова о.в. 5�, 85
медников с.н. 65
мелехин а.и. 55

н
назарова м.о. 57

р
ровкина е.и. 9
родина Л.н. 62, 65
рунова а.а. �2
рязанов п.н. 9

с
салль т.с. 80
светличная и.в. �5
севостьянова н.н. 60
синявский о.а. 62, 65
сирусина а.в. 67
 случевская с.Ф.  69, 71
солонина с.н. 65
старцева о.н. 74

т
таджибаев п.д. 24, 76
тибилов а.в. 62, 65
тоялинова т.м. 65
трояновский р.Л. 65
турушева а.в. 24, 47, 76

Ф
Фидарова з.д. 29
Фролова е.в. 24, 4�, 47, 76

х
харитоненко е.ю. 5�
хорькова о.в. 78

ц
цветкова Л.н. 5�

ч
чалисова н.и. 80

Ш
Шапиро д.м. 5�
Шварцман �.д. 85
Шварцман з.д. 5�
Шендеров с.в. 49, 82
Шишкова а.о. 4�

я
ямщикова т.ю. 85
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