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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ
Архипов И.В.
Всероссийский научно-методический геронтологический центр, Москва

Возрастные изменения – неизбежный процесс, который ждет всех живущих, 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 способствуют замедлению темпов старения и активному долголетию.
В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов людей
старше 60 лет (из материалов Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам). К 2050 году лиц старше 60 лет будет около двух миллиардов, и они составят более 20% населения земного шара. Население считается
старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7% (по классификации ООН, «Старение населения мира 1950-2050» 2002 г.). Япония – 23%;
Евросоюз – 17%; Россия – 13%.
В РФ лиц старше трудоспособного возраста проживает порядка 33 млн.
человек (23,1% в общей численности), в том числе:
9-12% пожилых нуждаются в постоянной медико-социальной помощи
– 3-4 млн. (в интернатах пребывает только 0,65-0,67% – 216-220 тыс.);
31% испытывают затруднения при самообслуживании (одевании, купании, приеме пищи, отправлении естественных потребностей) – 10,23 млн.;
24% пожилых людей проживают одиноко – 7,92 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 07 мая 2012 г.: «К 2018 году
продолжительность жизни в России должна достигнуть 74 лет». Этот показатель В.В. Путин выбрал не случайно – ведь именно здоровье и продолжительность жизни населения является одним из центральных показателей
качества жизни в стране.
--

Мировая статистика средней продолжительности жизни такова: в Японии
– 85,6 лет, в Германии – 80,2 года, в США – 78,5 лет, в России – 70,9 года. К сожалению, 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 продолжительности жизни на один год дает прирост ВВП на 4 процента (на 2013 г. – 2 трлн.
руб.). В итоге к 2020 году россияне будут жить 74 года, а страна обогатится на
20% ВВП. Согласно статье 7 Основного Закона РФ, Россия – это социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 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 необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи...».
Конкретные общегосударственные меры предельно четко сформулированы 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 всеми учреждениями и организациями, оказывающими медико-социальную
помощь пожилым, жизненно важные для государства и всех его граждан
вполне конкретные задачи. Их выполнение потребует напряженной и осмысленной 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 политики потребуются кардинальные изменения в работе систем социальной защиты» (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 учреждений, страховых компаний, социально-медицинских учреждений, системы
ОМС. Особенность пожилого человека – полиморбидность.
Необходимо помнить, что здоровье лиц пожилого и старческого возраста,
а это до 33% в общей структуре населения (через 15-20 лет – до 50%), напрямую 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 профессиональной, интеллектуальной, физической полноценности граждан пожилого
возраста.
Снизить социальные и экономические негативные последствия старения
населения возможно, если увеличение продолжительности жизни будет сопровождаться 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 единый 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
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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 459 623 чел. старше трудоспособного возраста, из них
378 674 чел. – старше 60 лет. Доля женщин в группе лиц старше трудоспособного возраста составила 71,9%, 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.

Возрастная структура населения старше 60 лет в 2014 г. в Ленинградской
области была представлена 60-69-летними жителями на 52,2%, 70-79-летними – на 31,8%, лицами старше 80 лет – на 16,0%. Наибольшее число лиц
старше 60 лет в 2014 г. проживало в Подпорожском и Сланцевском районах 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 39,6% – в сельской местности. Во Всеволожском
и Гатчинском районах ЛО в возрастной структуре населения старше 60 лет
было зарегистрировано наименьшее число лиц старше 80 лет (10,3% и 10,9%,
соответственно), причем во Всеволожском районе при этом доля лиц в возрасте 60-69 лет была наибольшей по области – 57,9%. 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 (32,7% и 32,1%, соответственно).
За период с 2004 по 2014 гг. в Ленинградской области наметилась благоприятная тенденция к повышению средней продолжительности жизни: в
2004 г. данный показатель составил 62,3 года, в 2011 г. – 69,4 года, в 2014 г.
– 70,8 года. Данная положительная динамика позволяет приблизиться к целевым показателям ожидаемой продолжительности жизни, предусмотренным Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 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 32,3% среди лиц трудоспособного возраста и на 20,2% у лиц старше трудоспособного возраста. Основной
вклад в смертность населения ЛО в 2014 г. внесли болезни системы кровообращения (БСК) и новообразования, на долю которых приходилось 50,1%
и 16,3% 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 возраста – 32,5%, а лица моложе трудоспособного возраста – 27,3%. Наибольший
удельный вес заболевших среди ЛСТВ по причинам заболеваемости был зарегистрирован в группах болезней системы кровообращения, эндокринных
заболеваний (сахарного диабета) и новообразований (68,1%, 67,1% и 66%,
соответственно).
Преобладание в возрастной структуре заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста приводит к увеличению объемов предоставления
всех видов медицинской помощи. Так в 2014 г. средний объем амбулаторной медицинской помощи ОМС (посещение с профилактической целью) в

расчете на одного жителя составил в среднем 2,32, 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, получивших медицинскую помощь в форме «стационара на дому» (2054 человека в
2012 г., 3138 чел. в 2013 г., 4595 чел. в 2014 г., соответственно). В ходе диспансеризации в 2014 г. доля обследованных лиц старше 60 лет составила 35,4%,
из них 54,9% составили лица в возрасте 60-69 лет, 27,6% – лица в возрасте
70-79 лет и 17,5% – лица старше 80 лет.
В области функционирует система предоставления транспортных услуг
по доставке пациентов в учреждения здравоохранения. В 2014 г. было совершено 2736 выездов автобусов, было перевезено 44835 человек, из них 15700
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 амбулаторно-поликлинические учреждения, что определяет необходимость совершенствования системы оказания медицинской помощи лицам пожилого
и старческого возраста. Развитие и оптимизация гериатрической службы
области с учетом основных организационно-методических принципов оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» позволит достичь
снижения заболеваемости и смертности, увеличения средней продолжительности жизни, сохранения и восстановления здоровья населения старших
возрастных групп.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
Березуцкий В.И.
Днепропетровская медицинская академия, Днепропетровск, Украина

Актуальность: проблема приверженности терапии – ключевая в обеспечении эффективности любой терапии в реальной клинической практике.
Демографическая ситуация как в России, так и в странах Европы свидетельствует о росте доли пожилых людей. Высокая распространенность артери-

альной гипертензии и большое количество сопутствующих заболеваний у
пожилых больных также доказывают актуальность проблемы приверженности гериатрических пациентов антигипертензивной терапии.
Цель работы: изучение влияния приверженности больных пожилого и
старческого возраста приему гипотензивных препаратов на течение артериальной гипертензии (АГ). Для достижения цели были поставлены задачи:
изучить факторы, влияющие на приверженность больных антигипертензивной 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 препаратов в течение полугода: 48 мужчин в возрасте от 68 до 88 лет (средний
возраст 79 лет) и 42 женщины в возрасте от 70 до 89 лет (средний возраст
78 лет). Диагноз АГ был верифицирован на основании комплексного клинического, лабораторного и инструментального исследования в соответствии с
рекомендациями европейского общества кардиологов. Все больные были поделены методом рандомизации на основную группу (60 человек) и контрольную (30 человек), не отличающиеся по возрасту и длительности заболевания.
Приверженность терапии определяли как соотношение числа реально принятых таблеток к ожидаемому числу (в процентах). Наблюдение проводилось в
течение года, контроль приверженности – каждые 3 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 28,7±2,6%, в контрольной – 29,5±2,1%. По данным анкетирования среди 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 – 7,4, а среднее количество назначенных
различными врачами препаратов – 8,8. На втором месте – стоимость препарата (81%). На недостаток информации пожаловались 50% больных, побочные
эффекты – 40%, забывчивость – 25%. С целью коррекции негативного влияния выявленных факторов была проделана огромная работа. Путем согласования 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 лекарств сопутствующей терапии, а также заменой отдельных гипотензивных
монопрепаратов на комбинированные с фиксированной дозировкой компонентов. Это существенно снизило затраты на лечение. Дальнейшее снижение

стоимости терапии проводилось только по требованию больного путем замены 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 врачами (прямая мобильная связь). Пациенты были обеспечены подробной информацией: 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 основной группы достигла 75,6%±4,1%, в контрольной – снизилась до 25,6±1,9%.
Динамическое наблюдение на протяжении 9 месяцев показало существенное
уменьшение числа гипертензивных кризов (38,5%±4,7%). В контрольной группе достоверная динамика этого показателя отсутствовала. К концу периода наблюдения 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.
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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, культурным, политическим, экономическим, морально-нравственным условиям в
обществе являются пожилые люди. Трансформация общества связана с формированием в нем новой системы норм, взглядов и ценностей. Это приводит
к тому, что опыт жизнедеятельности пожилых людей, приобретенный в условиях иной социальной системы, не соответствует новой социально-экономической 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-

но-экономического статуса, что негативно сказывается на социальном самочувствии 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 социально активный субъект, действующей в условиях собственного выбора, автор
сценария своей жизни, максимально использующий свой потенциал и ресурсы, весь социальный опыт [1, 2]. Также социальная адаптация пожилых людей 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 [3].
Можно выделить несколько объективных и субъективных факторов, которые 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, обеспеченность 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, продолжительность рабочего времени, отношение непосредственного руководителя и коллектива к пенсионеру);
- характеристики семейно-бытовой среды (состав, структура и размер
семьи, совместимость или раздельность проживания с родственниками, отношение последних к пожилым людям, материальная и иная помощь, оказываемая семьей, ее душевой доход, жилищные и коммунальные условия);
- социально-демографические характеристики пожилых людей (пол, возраст, состояние в браке, образование, специальность или профессия, должностное 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 интересов личности на ту или иную сферу деятельности;
- социальные установки личности, связанные с различными жизненными
обстоятельствами, важными для пенсионеров (профессиональная переквалификация, 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, связанных с социальным обеспечением престарелых, их трудоустройством, медицинским и бытовым обслуживанием [2].
Пожилой человек, пребывающий в условиях стационарного учреждения
вынужден одновременно приспосабливаться не только к возрастным изменениям на микроуровне, социальным изменениям на уровне малой группы и
условий стационара, но и к изменениям на уровне общества. Переход пожилого человека на пребывание в какой-либо стационар является дополнительным критическим моментом в адаптации пожилого человека к современному
обществу. В связи с этим особое значение в социальной адаптации к современному обществу пожилых людей, проживающих в условиях стационара
имеет реализация целей гериатрической адаптации: реинтеграция – возвращение пожилого человека в общество, его полное участие в нормальной жизни; реактивация – поощрение пожилого человека, находящегося в пассивном
состоянии, физически и социально неактивного, к возобновлению активной
повседневной жизни в своей среде; ресоциализация – возобновление контактов пожилого человека с семьей, соседями, друзьями и другими людьми,
выход его из состояния изоляции.
Таким образом, проблема адаптации пожилых людей к условиям стационарного учреждения очень актуальна как для самих пожилых, так и для общества в целом. Условия пребывания в стационаре должны соответствовать
целям социальной адаптации: сохранять и продлевать социальную активность лиц преклонного возраста; развивать личностный потенциал пожилых
людей; предоставлять возможность выгодно и приятно проводить свободное время; удовлетворять разнообразные культурно-просветительские потребности, потребности в коммуникации и признании, а также пробуждать
новые интересы, облегчать установление дружеских контактов, активизировать личную активность пожилых людей, формировать, поддерживать и
повышать их жизненный тонус.
Список литературы:
1. Воробьев Е.Б. Социальная политика и ее влияние на адаптацию лиц
пенсионного возраста в современной России (региональный аспект): автореф. дис. … канд. полит. наук /Е.Б.Воробьев; Ярославский государственный
университет им. П.Г.Демидова. – Ярославль, 2006. – 27 с.
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Актуальность вопросов обеспечения доступности для маломобильных
групп населения медицинских организаций и услуг, которые они представляют, 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 государственной 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 систематизации технических средств обеспечения доступности для маломобильных
групп населения объектов социальной инфраструктуры с учетом положений
Конвенции о правах инвалидов, Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (ВОЗ, 2001), а также
российских нормативных и информационных документов.
Материалы и методы: анализ действующих международных и российских нормативно-правовых, организационно-распорядительных, нормативнотехнических, информационных документов, маркетинговые исследования в
сфере реабилитационной индустрии.
Результаты и их обсуждение: Статья 10 Федерального закона от 21.11.2011
г. № 323-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 оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.
К маломобильным группам населения (МГН) относят людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве: инвалидов,
людей с временным нарушением здоровья, беременных женщин, лиц старших возрастных групп, людей с детскими колясками и т.п. (СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
Оснащение медицинских организаций проводится с помощью технических средств (вспомогательных средств). Под техническим средством
понимают любое изделие, инструмент, оборудование, устройство, прибор, приспособление или техническую систему. Вспомогательное средство
(аssistive product) – любое средство (включая устройство, оборудование, инструмент и средство программного обеспечения), специально изготовленное
или общедоступное для людей с ограничениями жизнедеятельности положения (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»).
Предложен методический подход к систематизации технических средств
или вспомогательных средств, основанный на положениях Международной
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). С учетом терминологической базы статей 11.1 и 15
Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» можно выделить «технические средства
реабилитации инвалида» и «технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры». Организационноправовые и финансовые механизмы обеспечения данными изделиями
маломобильных групп населения разные.
Согласно положениям Свода правил СП 59.13330.2012 г. «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на объекте социальной инфраструктуры выделяют 6 основных структурно-функциональных зон, которые подлежат адаптации для маломобильных групп населения
с использованием различных технических средств. Технические средства
обеспечения доступности (ТСОД) для инвалидов объектов социальной инфраструктуры предлагается классифицировать по структурно-функциональному 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.

-16-

-17-
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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

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, муниципальной и частной систем здравоохранения, предоставляющими независимо от
организационно-правовых форм услуги в сфере охраны здоровья в рамках
осуществления деятельности и оказывающими необходимую помощь инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих получению этих услуг
(использованию объектов) наравне с другими лицами (определение, утверждённое приказом Минздрава России от 12.11. 2015 г. № 802н).
На основе проведенных маркетинговых исследований реабилитационной
индустрии выделены следующие группы ТСОД, используемые для оснащения 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 скамейки, адаптированные для инвалидов (мебель для сидения специальная),
урны для мусора;
2.	Технические средства, используемые на входе (входах) в здание, например, автоматическая система открывания дверей, автоматический привод, различные технические средства для открывания дверей (кнопки;
сенсорные переключатели; пульты; датчики движения и др.), ручки дверей,
пандусы, перила, контрастная маркировка, световые маяки;
3.	Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации), например, противоскользящие покрытия,
коврики резиновые ячеистые, мобильные лестничные подъемники, стационарные лестничные подъемники, звуковые маяки и информаторы, навигационные системы, поручни;
4.	Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта), например, стол с микролифтом, телефоны с крупными кнопками, FM-системы и др.;
5.	Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических
помещениях, например, оборудование для санузлов (специальное), технические 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 информации 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, информационный киоск (информационный терминал).
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания
им при этом необходимой помощи утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11. 2015 г. № 802н.
План мероприятий Министерства здравоохранения Российской
Федерации («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг утверждён приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.11.2015 г. № 834.
Выводы: в рамках реформы российского законодательства в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов государством уделяется серьезное
внимание вопросам социальной интеграции маломобильных групп населения, 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-практических направлений социальной геронтологии.

Актуальность. В Российской Федерации по данным государственной статистики ежегодно инвалидность устанавливается более 700 тыс. взрослых
граждан, половина из них (390 тыс. человек) – лица старше 55 лет (женщины)
и 60 лет (мужчины), четвертая часть которых (23,3%-22,1%) проживает в сельских поселениях. Ежегодно в учреждениях медико-социальной экспертизы
(МСЭ) РФ разрабатывается более 2 млн. индивидуальных программ реабилитации (ИПР) инвалидов, более половины – для лиц пожилого и старческого
возраста. Начиная с 2012 года, в стране происходит реформирование системы
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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
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Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург

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 необходимость изменения организации межведомственного взаимодействия в реализации медицинского аспекта индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалидов (ИПРА), в том числе пожилого и старческого возраста, с учетом развития гериатрической помощи в нашей стране.
Цель исследования: совершенствование организационно-правовых механизмов реализации медицинского аспекта индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалидов.
Материалы и методы: проанализированы действующие российские
нормативно-правовые документы, положения Конвенции о правах инвалидов (ООН, 2006 г.), Международная классификация функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья (ВОЗ, 2001 г.), методические и
информационные материалы, сложившиеся на практике механизмы реализации ИПР и утвержденные федеральными документами механизмы реализации 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 взаимодействия в системе реализации ИПРА инвалида.
Запланировано исполнение большого числа мер, направленных на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
на федеральном уровне, в рамках Государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 гг., утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 г. № 1297. Объем бюджетных ассигнований 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 процессе 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 соответствующей сфере деятельности органа исполнительной власти, в том числе, осуществляющие гериатрическую помощь.
Именно Федеральный закон 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» регламентирует участие в реализации ИПРА органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, других организаций независимо от их организационно-правовых форм.
Конкретные механизмы межведомственного взаимодействия участников
реализации ИПРА определены приказами Минтруда России от 31.07.2015 г.
№ 528н и от 15.10.2015 г. № 723н. Между участниками сформированы определенные схемы движения персональных сведений об инвалиде посредством
новых документов: «Выписка из ИПРА» и «Информация об исполнении мероприятий ИПРА».
Для исполнения мероприятий по медицинской реабилитации учреждения МСЭ должны разработать и выдать ИПРА инвалиду, а также направить
выписку из ИПРА инвалида в орган исполнительной власти субъекта в сфере охраны здоровья по месту его жительства не позднее 3 рабочих дней с
даты выдачи документа. Передача информации должна осуществляться с
использованием единой федеральной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к
этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства РФ о персональных данных.
Органы исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья в 3-дневный срок с даты поступления Выписки из ИПРА должны организовать 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 абилитации инвалидов в соответствующей сфере деятельности органа исполнительной 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 исполнителей мероприятий.

-20-

-21-

Выводы. Введение принципиально новых федеральных схем взаимодействия участников разработки и реализации ИПРА инвалида требует от
органов власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья создания организационно-правового механизма взаимодействия с организациями-исполнителями с учетом особенностей реабилитационной инфраструктуры региона,
особенностями развития гериатрической службы, нового подхода к организации работы специалистов, занимающихся вопросами реабилитации инвалидов пожилого и старческого возраста, в том числе учета и мониторинга
реализации реабилитационных мероприятий в учреждениях.

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 большинстве стран растет быстрее по сравнению с какой-либо другой возрастной 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 помощи и других видах социального обеспечения.
Цель работы: разработать научно обоснованные принципы оптимизации питания для лиц пожилого возраста на основе изучения пищевого статуса данной категории населения и его взаимосвязи с болезнями системы
кровообращения
Проведено обследование 203 мужчин и женщин старше 60 лет, страдающих артериальной гипертензией (АГ) и (или) ишемической болезнью сердца (ИБС), стенокардией (основная группа), и 73 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) изучены антропометрические показатели, клинико-функциональные, биохимические 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 ценности (ЭЦ) рациона (34,6% ЭЦ – 39,5% ЭЦ при рекомендуемом уровне 2530% ЭЦ)
- высокое содержание насыщенных жирных кислот относительно энергетической ценности рациона (14,0% ЭЦ – 16,2% ЭЦ при рекомендуемом уровне не более 10% ЭЦ);
- удовлетворительное содержание полиненасыщенных жирных кислот
относительно энергетической ценности рациона (6,1% ЭЦ – 8,9% ЭЦ при рекомендуемом 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-3 жирных кислот относительно энергетической ценности рациона (менее 0,5% – 0,8% ЭЦ при рекомендуемом уровне
1-2% ЭЦ);
- сниженное содержание углеводов за счет недостаточного количества сложных углеводов, в том числе пищевых волокон (особенно в рационах женщин);
- высокое содержание пищевого холестерина (0,3-0,7 г при рекомендуемом уровне не более 0,3 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 значительной части обследованных лиц, особенно у женщин, избыточной массы
тела и ожирения, в большей степени выраженных в основных группах – среди 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 мужчин обеих групп среднее содержание холестерина различалось незначительно. В крови более 50% обследованных лиц содержание общего холестерина
превышало референсные значения показателя нормы. Результаты биохимических исследований содержания общего холестерина и липопротеидов
низкой плотности согласуются с результатами изучения фактического питания, 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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ОСОБЕННОСТИ ОТПИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
У ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Воронина Л.П.1, Байда А.В.1, Кедрова И.И.2, Дурманова С.А.2
2
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Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
Минск, Республика Беларусь

Актуальность работы. В России, так же, как и во всем мире, происходит 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 демографические сдвиги приведут к росту распространенности не только хронических
заболеваний, но и функциональных нарушений, инвалидности, зависимости 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 системы, 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 хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, доказано, что снижение
таких респираторных параметров, как объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) и форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ)
являются независимыми прогностическими признаками функциональных
нарушений и смертности у пожилых.
Цель исследования – оценить прогностическую значимость респираторных 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 проекта включал проспективное, а также поперечные исследования. Для участия в исследовании с помощью простой случайной выборки было отобрано
914 из 10986 человек в возрасте 65 лет и старше из базы населения, прикрепленного к Городской поликлинике № 95. Принять участие в исследовании
согласились 611 человек. Было выполнено два обследования с интервалом
в 36 месяцев. Анализ выживаемости проведен через 60 месяцев от начала
исследования.
Для достижения цели исследования всем участникам была выполнена спирометрия. Использовались портативные спирометры MIR Spirobank
(MIR, Италия), подключенные к персональному компьютеру с установленным программным обеспечением WinSpiro Pro, использовались должные величины GLI 2012. Спирометрия выполнялась согласно критериям качества
Американского торакального общества и Европейского респираторного общества. Изучались следующие респираторные параметры: ОФВ1 и ФЖЕЛ в
литрах, отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ (ОФВ1/ФЖЕЛ). Патологическим снижением 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 менее 0,70 и менее НГН. Мы использовали понятие сниженной легочной функции, определённой как ОФВ1/ФЖЕЛ менее НГН, или ОФВ1/ФЖЕЛ выше
НГН в сочетании с ФЖЕЛ менее НГН.
Дополнительные методы исследования включали антропометрию, динамометрию, выполнялась объективная оценка физического функционирования (Short physical performance battery, «Краткий тест физического
функционирования»).
Результаты: Для оценки прогностической ценности респираторных параметров был выполнен многофакторный анализ. Анализ выживаемости по
Каплан-Майеру и анализ пропорциональных рисков Кокса, с учетом пола,
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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 содержания насыщенных жиров до 8-10% от энергетической ценности рациона;
увеличение содержания омега-3 жирных кислот до 1-2% от энергетической
ценности;
- увеличение количества углеводов в рационах до рекомендуемых уровней за счет сложных углеводов, пищевых волокон, клетчатки, при уменьшении моно- и дисахаров;
- увеличение содержания в рационах витаминов Д, С, группы В;
- увеличение содержания в рационах кальция, магния, цинка, уменьшение – 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
Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
2
Institut de Recherche Santй et Sociйtй, Universitй Catholique de Louvain, Brussels
1

Проблема метаболического синдрома не теряет своей актуальности многие годы. При метаболическом синдроме в патологический процесс вовлекаются 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 подходов 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 разделены на группы следующим образом:

1. Пациенты среднего возраста, страдающие артериальной гипертензией
(АГ), n=36, мужчин – 20 чел., женщин – 16 чел., возраст от 45 до 59 лет, средний возраст 51,2±3,4 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±3,6 года;
3. Пациенты среднего возраста, страдающие артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом (СД) второго типа
(n=38, мужчин – 21 чел., женщин – 17 чел., возраст от 45 до 59 лет, средний
возраста 52,0±2,4 года);
4. Пациенты пожилого возраста, страдающие артериальной гипертензией (n=32, мужчин – 15 чел., женщин – 17 чел., возраст от 60 до 74 лет, средний
возраст 67,2±3,8 года);
5. Пациенты пожилого возраста, страдающие артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца (n=32, мужчин – 18 чел., женщин – 14
чел., возраст от 60 до 74 лет, средний возраст 66,9±2,0 года);
6. Пациенты пожилого возраста, страдающие артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом второго типа (n=35,
мужчин – 16 чел., женщин – 19 чел., возраст от 60 до 74 лет, средний возраст
69,1±3,9 года).
Были изучены клинический статус, функциональные параметры,
факторы развития ограничений жизнедеятельности и медико-социальный статус пациентов среднего и пожилого возраста с метаболическим
синдромом.
При обследовании у лиц пожилого возраста с метаболическим синдромом отмечается более выраженная исходная тахикардия, неадекватно быстрый прирост частоты сердечных сокращений (ЧСС) на нагрузку и более
продолжительный период восстановления ЧСС, а также неадекватно большой подъем артериального давления, по сравнению с пациентами среднего возраста. Низкая толерантность к физической нагрузке была отмечена у
65,0% пациентов среднего возраста и у 85,7% пациентов пожилого возраста
(p<0,05). При проведении пробы с шестиминутной ходьбой (ТШХ) пациентам 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 28,3% пациентов пожилого возраста были выявлены ишемические изменения сегмента ST, значения в обеих возрастных группах сопоставимы (p<0,05). При сочетании АГ+ИБС+СД
в пожилом возрасте ишемические изменения сегмента ST были выявлены
достоверно чаще – у 72,4% 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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возраста, результатов теста физического функционирования, скорости ходьбы, силы пожатия показали, что достоверное отрицательное влияние на выживаемость оказывали следующие респираторные параметры: ОФВ1 ниже
значений НГН (ОР: 1,64; 95% ДИ: 1,07 – 2,51; p=0,02); ФЖЕЛ ниже значений
НГН (ОР: 1,69; 95% ДИ: 1,09 – 2,63; p=0,01); сниженная легочная функция
(ОР: 1,58; 95% ДИ: 1,05 – 2,39; p=0,03). 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 подтверждения 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 достоверными 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 1,7 раза соответственно, чем у имеющих нормальные 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

твует о том, что в пожилом возрасте, в отличие от среднего возраста, сахарный диабет второго типа является самостоятельным фактором усугубления
скомпрометированности миокарда.
Уровень физической выносливости определяли по опроснику переносимости различных видов деятельности, в котором каждый из видов с
помощью физиологического обследования был оценен в МЕТ. Согласно опроснику 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 физических 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 корреляционной связи между вегетативными изменениями и степенью ангиопатии и полинейропатии нижних конечностей. При этом возраст и наличие сахарного
диабета второго типа являются независимыми факторами риска развития
синдрома гипомобильностии и нарушений передвижения. Выявление синдрома термоампутации при проведении тепловизионного исследования является предвестником развития двигательных нарушений Тепловизионное
исследование выявило нарушение периферического кровообращения верхних и нижних конечностей у 66,1% обследованных пациентов среднего
возраста АГ+ИБС+СД на нижних конечностях. При этом у 96,0% обследованных 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 депрессии. В частности, у пожилых это клинически может проявляться как
симптомами субдепрессии, так и выраженной депрессией. Уровень депрессии по шкале Бека у лиц среднего возраста при АГ составил 10,1±0,5 балла, при АГ+ИБС – 12,4±0,7 балла, при АГ+ИБС+СД – 18,0±1,3 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 возраста), при АГ+ИБС+СД – 26,3±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 метаболическом 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, определяющим повышенный риск развития ограничений жизнедеятельности у лиц
пожилого возраста. При этом пожилой возраст и сахарный диабет 2 типа, как
компонент метаболического синдрома являются самостоятельными факторами повышения риска развития ХСН и таких состояний, как нарушение когнитивных функций, депрессии, гипомобильности и мальнутриции. При ведении
пациентов пожилого возраста с метаболическим синдромом следует осуществлять 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.

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 медицинской помощи этому контингенту пациентов.
В последние годы произошли изменения в подходах при проведении медико-социальной экспертизы (МСЭ), определении степени ограничения жизнедеятельности и оценке эффективности реабилитации в связи с внедрением
в практику Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), разработанной в 2001 г. ВОЗ.
Цель исследования – оценка ограничений способности к трудовой деятельности (ОСТД) и ограничений жизнедеятельности (ОЖД) как основа экспертно-реабилитационной диагностики в пожилом возрасте
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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
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

1

Обследовано 365 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших в прошлом ХРМ: 54,25% – операции стентирования, 45,75% пациентов – шунтирование коронарных артерий. Вся когорта оперированных
больных была разделена на две группы: основная группа, пациенты пенсионного возраста (ПВ), – 48,0%; группа сравнения, пациенты трудоспособного возраста (ТВ), – 52,0%. Средний возраст пациентов группы ПВ составил
64,0±2,4 года, группы сравнения – 51,6±3,2 года. По возрасту пациенты,
перенесшие операции аорто-коронарного шунтирования (АКШ) и стентирования представлены в равных долях. Все больные получали оптимизированную 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 современной концепции инвалидности и нормативных документов.
У пациентов с ИБС (ПВ), перенёсших ХРМ, были установлены лучшие
клинические, психологические, профессиональные, социальные, функциональные показатели, ассоциированные с высокими уровнями реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза. Особенностью нашего
подхода явилось то, что он ориентирован на возможность возвращения к труду 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 классификации. В качестве независимых предикторов в анализ был включен перечень
показателей, характеризующих клинический статус больных, результаты инструментальных методов, факторы социального статуса и профессиональные
факторы. В качестве зависимой переменной использовалось экспертное решение о классе ОСТД. Проведенный анализ в режиме полного перебора одномерных 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, сопутствующие 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 прогностической 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 значимости, вычисленной с помощью алгоритма деревьев классификации (в относительных 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) различался в группах пациентов с разным ОСТД. Полученные результаты позволили
вычислить пороговые значения для разметки прогностической шкалы на 3
области, соответствующие высокой, средней и низкой возможности возврата 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 остальных. Следующее пороговое значение – 13,425 балла – позволило разделить
оставшихся пациентов на 2 группы: со средней (ОСТД=2) и высокой (ОСТД=3)
степенью ограничения к труду. Сравнение наблюдаемых и предсказанных с
помощью алгоритма деревьев классификации классов ОСТД показало высокую точность построенного решающего правила: 253 пациента из 264 были
классифицированы правильно, т.е. точность составила 95,8%.
Таким образом, среди сформированного комплекса оценок ОЖД пациентов, перенесших ХРМ, самая высокая ранговая значимость, по влиянию
на выраженность ОСТД, установлена у показателей, характеризующих клинический статус больных (структура рецидивов и ФК стенокардии напряжения, стадия ХСН, наличие сопутствующих заболеваний), показателей,
определяющих общие функциональные возможности организма (толерантность к физической нагрузке), с оценкой от 100 до 78 баллов. Более низкие
ранговые места получили психологические факторы (когнитивные функции
и мотивационная сфера – 67 и 54 балла, соответственно) и возраст пациентов
(53 балла). Низшие ранговые места заняли профессиональные, социальнобытовые 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 выраженность 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 прогноза по возможности возвращения к труду и сформировать контингент повышенного 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 пенсионерам – 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-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Материалы и методы: проведен анализ историй болезни 754 пациентов
с сахарным диабетом 2 типа, средний возраст – 65±1,2 года, стаж заболевания – в среднем 12±0,8 лет, из них 234 человека (32,2%) – больные, перенесшие сердечно-сосудистые осложнения (острый инфаркт миокарда, острое
нарушение мозгового кровообращения или процедуры реваскуляризации.
Критерием исключения явилось наличие в анамнезе онкопатологии, тяжёлых заболеваний печени и почек.
Всем обследованным выполнялись биохимические исследования липидов 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 – индекса массы тела (ИМТ) и объема талии (ОТ). Целевыми значениями артериального 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
38,6% была комбинация с инсулином; в 26,6% проводилась базис-болюсная
терапия инсулином и 12,3% пациентов получали инсулиновые смеси.
Результаты: в целом компенсация по всем факторам отмечалась только
у 44 больных (5,8%), причем в 99,7% эти пациенты были с нормальной массой тела и ОТ. В отношении АД целевых значений достигли 286 пациентов
(37,7%), причем в группе больных с перенесенными сосудистыми осложнениями удельный вес компенсированных больных был выше и составил 45,4%. В
отношении коррекции липидов больший процент достижения целевых значений был в группе после коронарных событий (38,3%), причем пациентов, принимавших 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 (43,8%), в первой
группе удельный вес компенсированных больных составил 37,8%.
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Выводы: пациенты с сахарным диабетом 2 типа, перенесшие острые коронарные осложнения, лучше контролируют липиды и АД, в большинстве
случаев не имеют адекватного контроля гликемии, чаще принимают статины. 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 метаболических 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 социального государства – обеспечения различных гарантий социальной защиты
(ст. 7 Конституции РФ). Согласно нормам пенсионного законодательства и
законодательства о социальном обслуживании к пожилым гражданам относят женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Формирование нормативной 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 позволяет 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 увеличением 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 населения, выражающийся в возрастании доли граждан старшего поколения
в населении страны, вызван снижением суммарного коэффициента рождаемости и ростом продолжительности жизни. Складывающаяся демографическая 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 потребность в оказании медицинской помощи у граждан старшего поколения
выше, чем у лиц трудоспособного возраста.
В РФ организация гериатрической помощи впервые была регламентирована в 1999 г. приказом МЗ РФ от 28 июля № 297 «О совершенствовании
организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возрастов в РФ». Данный подзаконный акт уже тогда предусматривал открытие
гериатрических центров, больниц, отделений, в обязательном порядке ставился вопрос о повышении квалификации врачей по специальности «гериатрия», 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 субъектов РФ, которые выполнили данный приказ. В ноябре 2012 г., усилиями МЗ
Новосибирской области, совместно с НИИ Терапии и Профилактической медицины, 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 2013 г.
В МЗ РФ долгие годы не было внештатного специалиста врача-гериатра, и лишь в 2015 г. в МЗ РФ была введена такая должность. В свете требований системы ОМС был утвержден приказ МЗ и СР РФ от 17.05.2012 г.
№ 555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи», в котором был утвержден профиль медицинской помощи «гериатрия» и профиль койки «геронтологическая». Но, невозможно
было на местах выполнять данный приказ, т.к. ни порядков, ни федеральных 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 стратегического по отношению к гражданам старших возрастов в системе здравоохранения 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 возраста» 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 «гериатрия». 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 результатов 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 развития граждан старшего поколения, укрепления их здоровья, повышение
продолжительности жизни и активного долголетия.
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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 структуре инвалидности преобладают инвалиды пожилого возраста. Средний
показатель удельного веса лиц пожилого возраста, впервые признанных
инвалидами (ВПИ), за 2013-2015 гг. составил 54,5%, причем превалируют
«тяжелые» инвалиды, имеющие I и II группы инвалидности. Поэтому актуальным и социально значимым является изучение различных аспектов
инвалидизации пожилого населения для разработки программ реабилитации, способствующих полноценной интеграции данного контингента в современное общество.

Целью исследования явился анализ медико-социальных характеристик инвалидизации и разработка программ реабилитации среди инвалидов
пожилого возраста, страдающих облитерирующим атеросклерозе сосудов
нижних конечностей.
Материалы и методы. Проведен анализ социально-гигиенических, медико-социальных и клинико-экспертных показателей 1120 мужчин, страдающих 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 34 до 49 лет, от 50 до 59 лет и старше 60 лет.
Результаты. Изучены показатели тяжести инвалидности в разных возрастных группах (табл. 1).

Таблица 1
Структура первичной инвалидности больных ОАСНК с учетом возрастных
групп
Группа инвалидности
Всего
Возраст
III
II
I
абс.
%
абс.
%
абс.
%
до 49 лет
92
40,3
126
55,3
10
4,4
228
50-59 лет
225
41,5
299
55,2
18
3,3
542
60 лет и старше
39
11,1
279
79,7
32
9,2
350
Всего
356
31,9
704
62,8
60
5,3
1120


Таблица 2
Распределение больных с ампутированными нижними конечностями в разных возрастных группах (абс.%)
Число пациентов
Возрастная
Общее число
с осуществленной ампутацией
группа
больных
абс.
%
I
228
73
32,0
II
542
125
23,1
III
350
160
45,7
Всего
1120
358
32,0
Изучение факта не использования протеза инвалидами с ОАСНК после
осуществленного протезирования показало, что у 16,7% 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 установления им группы инвалидности (табл. 3). Наиболее социально не адаптированной 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 социально-трудового статуса (абс.)
Возрастные группы
Работали
Не работали
Всего
до 49 лет
71
157
228
50-59 лет
142
400
542
60 лет и старше
38
312
350
Всего
251
869
1120

Наибольшее число признанных нетрудоспособными находились в старшей 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 ампутации нижних конечностей у инвалидов с ОАСНК в разных возрастных
группах показал, что наибольшее число ампутаций проводилось в молодом
возрасте – 32,0% и у лиц старше 60 лет – 45,7% (табл. 2). Анализ удовлетворенной потребности в технических средствах реабилитации, в данном случае – снабжении ампутированных пациентов протезом нижней конечности,
показал, что из 358 больных с ампутированной конечностью протезированы
и пользуются протезом только 17,6%, подавляющее же большинство либо
вовсе не протезированы (73,7%), либо не используют протез при передвижении (8,7%), из них подавляющее большинство инвалидов находилось в старшей возрастной группе.

Выводы.
1. Актуальность изучения медико-социальных аспектов инвалидизации
лиц пожилого возраста обусловлена преобладанием данного возрастного состава в структуре общей инвалидности.
2. Необходимо изучение причин преобладания числа инвалидов с ОАСНК
в молодом и пожилом возрасте.
3. Отказ от протезирования нижних конечностей, а также нежелание
пользоваться протезом у протезированных инвалидов с ОАСНК, в том числе, в пожилом возрасте, требует включения медико-социальных и психологических 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 позволяют сделать выводы о высоких показателях инвалидности вследствие ЦВБ в
ПВ и необходимости совершенствования комплексной системы реабилитации 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 инвалидов пожилого возраста.
Материалы: формы государственной статистической отчетности бюро
медико-социальной экспертизы (МСЭ) Санкт-Петербурга.
Методы исследования: ретроспективный анализ, сравнительно-сопоставительный 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 инвалидов I группы среди инвалидов вследствие ЦВБ в ПВ составила 34,4%; II
группы – 33,5%. К основным дезадаптирующим синдромам при ЦВБ относятся: нарушения двигательных функций (монопарез, гемипарез, гемиплегия, парапарез); нарушение координации движений (вестибулоатактический
синдром, выраженная атаксия); синдром паркинсонизма; нарушение психических функций, в том числе наиболее тяжелые – интеллектуально-мнестическое снижение, когнитивные нарушения, деменция; нарушения функции
тазовых органов.
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В целях реабилитации, абилитации инвалидов, профилактики утяжеления инвалидности наиболее актуальным является вопрос отработки
механизмов межведомственного взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы, разрабатывающих индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалидов; учреждений здравоохранения
для медицинской реабилитации с использованием возможностей гериатрических учреждений и дальнейшим развитием их сети в целях проведения
оптимальных возраст-ориентированных лечебно-реабилитационных мероприятий; органов социальной защиты – по повышению качества социального обслуживания инвалидов, активизации социально-психологической
реабилитации, особенно среди инвалидов раннего пенсионного возраста.
Перспективно привлечение служб занятости населения с целью использования потенциальных возможностей части инвалидов пенсионного возраста к
профессиональной деятельности при создании надлежащих условий. Также
важно своевременное обеспечение инвалидов ПВ вследствие ЦВБ качественными, оптимально подобранными техническими средствами реабилитации
в целях максимально возможной компенсации ограничений жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, передвижению как преобладающих у пожилых инвалидов вследствие ЦВБ), повышения качества жизни.
Выводы. Высокие показатели инвалидности вследствие ЦВБ в пожилом
возрасте свидетельствуют о необходимости решения вопросов профилактики инвалидности и повышения эффективности реабилитации инвалидов.
Необходимы отработка и совершенствование межведомственного взаимодействия учреждений МСЭ, территориальных органов исполнительной
власти, территориальных отделений ФСС РФ в целях развития системы комплексной реабилитации инвалидов вследствие ЦВБ как ведущей инвалидизирующей 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 проблеме в крупных городах, стараясь обеспечить высокий уровень старости. Но
лишь немногие пока обращают внимание на проблемы, с которыми встречаются люди третьего возраста в малых городах России.
Цель данного исследования была в том, чтобы определить приоритетные направления решения социальных проблем пожилых людей в малых
городах для эффективного представления их интересов и улучшения работы общественных организаций, которые работают с людьми третьего
возраста.
Исследование проводилось под руководством Регионального общественного фонда помощи престарелым «Доброе Дело» в рамках проекта «Усиление
ассоциаций пожилых людей в регионах России» (поддержка ЕС). Сбор данных осуществлялся методом анкетирования и прошел в двух малых городах
России: Рубцовск (Алтайский край) и Каменск-Уральский (Свердловская область). Анкета содержала в себе 50 вопросов, которые затрагивали ключевые
сферы жизни людей третьего возраста: семья, экономические отношения,
вопросы здравоохранения, взаимодействие с государственными структурами. Сбор данных осуществлялся методом личного формализованного
интервьюирования.
По результатам исследования было выделено три кластера людей третьего возраста, которые включены в разной степени в экономические и общественные отношения. Соответственно, они имеют различные жизненные
стратегии и работа с ними будет различаться.
Большинство пенсионеров, готовы активно принимать участие в общественной 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 приспособленным/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, подтвердили ряд вышеуказанных выводов, полученных в настоящем исследовании.
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Гиподинамия значительно повышает риск развития гипертонии, инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца,
метаболического синдрома, ожирения, диабета. Согласно концепции активного долголетия, направленной на поддержание здоровья и повышение
качества жизни, развитию самостоятельности, автономности и социальной
активности пожилых людей во многом способствует сохранение мобильности, одним из наиболее эффективных способов поддержания которой является регулярная физическая активность (ФА).
По данным ВОЗ, повышение физической активности оказывает положительное воздействие на функциональное состояние и когнитивные функции
даже в старческом возрасте. Здоровьесберегающие технологии, включающие
пропаганду физической активности, позволяют значительно снизить нагрузку на макроэкономику страны, предотвращая развитие заболеваний, приводящих к высокому уровню преждевременной смертности. Занятия финской
ходьбой (ФХ) являются эффективным средством преодоления основных
причин физической инертности и повышения уровня физической активности лиц пожилого и старческого возраста. Геронтотехнологии на основе регулярных 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 пожилого возраста (средний возраст – 72,2±0,89 года) и 120 человек старческого
возраста (средний возраст – 81,6±0,78 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 основных причин, препятствующих поддержанию необходимого уровня ФА. На
втором этапе исследования для участников основных групп была разрабо-41-

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-сосудистой системы на основе авторского метода определения биологического
возраста по физической работоспособности Л.М.Белозеровой (1993). Темпы
старения оценивались по показателям физической работоспособности, интегральным и производным показателям биологического возраста.
Оценка динамики изменения показателей качества жизни (КЖ) участников исследования проводилась при помощи опросника MOS 36-Item ShortForm Health Survey (SF-36) 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 работоспособность, способствуют регуляции и восстановлению гемодинамических показателей и функциональных резервов сердечно-сосудистой системы. Полученные
результаты свидетельствовали о достоверном снижении темпов старения у лиц
60-74 и 75-89 лет, регулярно занимавшихся финской ходьбой, что обусловлено
значительным снижением интенсивности возрастного износа сердечно-сосудистой системы и расширением диапазона приспособительных возможностей
организма при выполнении субмаксимальной физической нагрузки.
В ходе исследований была достоверно установлена эффективность регулярных 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 активность. Респонденты стали положительно оценивать свое здоровье благодаря общему 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-36 по шкалам ролевого физического функционирования, общего
здоровья, ролевого эмоционального функционирования, жизнеспособности, психологического 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 причин физической инертности и повышения уровня физической активности
лиц пожилого и старческого возраста, более того, внедрение геронтотехнологий на основе регулярных занятий ФХ в систему медико-социального 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 качества жизни.
Внедрение клубов и школ по финской ходьбе в учреждениях медикосоциального обслуживания Российской Федерации, а также в центрах физической 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 проведения индивидуальных и групповых мероприятий, а также разработка
специальных образовательных программ, нацеленных на пропаганду физической активности и обучение основам финской ходьбы.
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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 медицинской помощи. Процесс консультирования пожилых пациентов требует
больших затрат по времени, как из-за многочисленности проблем со здоровьем у одного человека, так и вследствие трудностей в общении, обусловленных теми же проблемами (снижение слуха, ухудшение познавательных и
мыслительных функций, памяти, наличие депрессии).

В России большая часть медицинских услуг оказывается людям пожилого и старческого возраста на этапе первичной врачебной медико-санитарной
помощи семейными врачами. Семейный врач, владеющий всеми необходимыми 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 человека на ограниченном по времени приеме, либо потому, что пациент о них
умалчивает. Модель опроса, предложенная в данном исследовании, использовалась ранее в России в 2008-2012 г.г. в исследовании «Хрусталь», а также
изучалась в зарубежных странах.
Цель: Определить наиболее важные неудовлетворенные проблемы пожилых людей, которые необходимо решить для улучшения состояния здоровья 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.
3. Разработать рекомендации по разрешению проблем пожилых людей.
Материалы и методы: Дизайн исследования – поперечное одномоментное. Для участия в исследовании было отобрано случайным образом
50 человек из 680 пациентов, старше 65 лет, прикрепленных к врачам общей практики Центра семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова. Из них 85% составляли женщины.
С целью оптимизации процесса была использована программа структурированного подхода к оценке проблем пожилых и старых пациентов. Это
веб-программа, включающая четырнадцать важных проблем пожилых людей, которые можно корректировать и для которых разработаны планы лечения. 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 чувствительностью, 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 необходимость лечения.
Результаты: В ходе проведения первого этапа данного исследования выделены три группы пациентов. К первой группе мы отнесли лиц, не имеющих 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 мероприятиях, но имеет неудовлетворительные, пограничные показатели состояния
здоровья, требующие регулярного наблюдения. К третьей отнесли тех, кому
необходимы комплексная оценка состояния здоровья и, самое главное, последующие 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 имели 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 70% 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 оценке здоровья. Разработанная веб-программа способствует повышению эффективности диагностического и оценочного процесса.
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Гамма-глутамилтрансфераза
как маркер окислительного стресса у пожилых
Колчева Ю.А.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов,
Санкт-Петербург

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) представляет собой микросомальный фермент, катализирующий перенос гамма-глутамилового остатка с
гамма глутамилового пептида на аминокислоту или пептид. В последнее

время в иностранной литературе появляются новые сведения о значении
ГГТ в диагностике и возможности раннего прогнозирования развития окислительного стресса при нейро-дегенеративных заболеваниях, в частности,
болезни Альцгеймера. В нашей стране недостаточно данных о значении сывороточных показателей оксидантного стресса, не разработаны биомаркеры 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 пациентов 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, приводящей к повышению уровня ГГТ. Группу контроля составили 20 человек
в возрасте от 63 до 75 лет без органической патологии головного мозга,
психических заболеваний, выраженной сердечно-сосудистой патологии,
заболеваний печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, сахарного диабета, гипертиреоза, заболеваний почек, приема лекарственных
препаратов. Нейропсихологическое тестирование проводилось с использованием шкалы MMSE (Mini Mental State Examination, Folstein M. et al.,
1975), 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 10-71 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 проводилась магнитно-резонансная томография головного мозга для выявления
височно-теменной дегенерации. Больные были осмотрены психиатром с
целью исключения наличия депрессивного расстройства. Набор пациентов осуществлялся в ГПНДС №7, 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±3,4 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 нарушениями (ММSE – 26,0±2,2, баллов; FAB – 17,0±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±3,2, баллов; FAB – 15,0±2,2; тест рисования часов 4,6±3,1). 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 уровнем ГГТ сыворотки крови была выявлена обратная сильная корреляционная
связь (r=-0,8 р<0,001).
Таким образом, у пациентов с болезнью Альцгеймера было выявлено повышение уровня ГГТ, так называемого, маркера оксислительного стресса,
который сильно коррелировал с выраженностью когнитивного дефицита.

Актуальность работы: Недостаточность питания выделена в отдельный
гериатрический синдром и диагностируется у 10-38% амбулаторных пациентов старческого возраста, у 5-12% проживающих самостоятельно дома и
у 5-85%, помещенных в дома престарелых. Недостаточность питания у пожилых 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, предназначенной 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 установлено, что данный инструмент позволяет оценить риск смерти и спрогнозировать 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 исследование «Хрусталь» было проведено на базе СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 95». Рандомизированная выборка включала 611 человек,
стратифицированных по возрасту: от 65 до74 лет (n=305) и 75 лет и старше (n=306). Обследование каждого участника включало регистрацию антропометрических показателей, определение мышечной силы, сбор анамнеза
и сведений из амбулаторной карты; оценку трофологического статуса с помощью КОП, лабораторные исследования, в том числе определение уровня 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 развития недостаточности питания, если количество баллов было между17 и 23,5;
с недостаточностью питания, в случае суммы баллов менее 17. Повторное
обследование всех пациентов было выполнено через 33,4±3 месяца. Общее
время наблюдения составило 47±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 35
г/л. Чувствительность короткой версии опросника составила 82,1%, а специфичность – 94,2%. Чувствительность и специфичность длинной версии
составила 92,3% 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 состоянием питания (log rank <0,001). Для подтверждения полученных данных 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 миокарда, онкологические заболевания в анамнезе и наличие анемии. Согласно
модели и при значительном влиянии анемии на выживаемость, наличие
недостаточности питания, диагностированное с помощью КОП, увеличивает риск смерти более чем в три раза. ОШ (95% ДИ)=3,225 (1,045 – 9,955);
р=0,042.

Выводы: Применение длинной версии КОП позволяет в 92,3% случаев диагностировать недостаточность питания в исследуемой популяции.
Краткий Опросник по Питанию может быть использован для прогнозирования исходов в популяции лиц пожилого и старческого возраста.

В настоящее время у пациентов старческого возраста все более широко
в клиническую практику внедряются инвазивные методы диагностики и лечения ишемической болезни сердца (ИБС), однако данные о их влиянии на
морфо-функциональное состояние миокарда при острой коронарной патологии малочисленны.
Цель исследования: оценить функциональное состояние миокарда у пациентов старческого возраста при острой коронарной патологии с учетом
характера проведенной реваскуляризации миокарда.
Материалы и методы исследования: обследованы 338 пациентов в
возрасте 75–90 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 7 до 10 дней после проведенной реваскуляризации миокарда, консервативного ведения.
Результаты: при оценке функционального состояния миокарда и клапанного 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 (19,7%) ФВ ЛЖ
была <30%, ФВ=30-40% отмечалась у 79 (26,9%), ФВ=40-55% – у 157 (53,4%)
больных. Нарушение функции митрального клапана в виде митральной недостаточности (МН) 3-4 ст. регистрировались у 78 обследованных (23,1%).
Следует отметить, что у 35 пациентов (10,5%) отмечался тяжелый аортальный стеноз. Показатели функционального состояния миокарда, функции

-48-

-49-

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
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
2
СПб ГБУЗ «Городская больница №26»,
3
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

1

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ С КОММЕРЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ,
ОКАЗЫВАЮЩИМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЛИЦАМ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Люлюшкина З.А.

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 42,3% больных (49,4% отказались от исследования и последующей реваскуляризации
миокарда, у 8,3% имелись противопоказания к её проведению). При оценке
коронарных ангиограмм были получены следующие результаты: у 0,8% пациентов отсутствовали ангиографические признаки стеноза венечных артерий
или их гемодинамически значимого стенозирования; у 7,1% отмечалось однососудистое, у 37,7% – двухсосудистое, у 54,3% – многососудистое поражение
венечных артерий. При этом при однососудистом поражении в 42,7% случаев
отмечался тромбоз инфаркт-зависимой артерии, при многососудистом поражении в патологический процесс был вовлечен ствол ЛКА (46,2%).
Тактика дальнейшего ведения пациентов определялась результатами коронарной 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 изолированное стентирование инфаркт-зависимой артерии проведено у 65,3%
пациентов, многососудистое стентирование – у 34,7% больных. Следует отметить, что многососудистое стентирование венечных артерий проводилось
преимущественно пациентам с ОСН III, IV кл. по Killip.
Оценка функционального состояния миокарда после проведенной реваскуляризации показала значимое преимущество инвазивного лечения над
консервативной терапией. Так, при выполнении баллонной ангиопластики и
стентирования количество пациентов с ФВ ЛЖ <30% уменьшилось с 18,7%
до 12,3%, ФВ ЛЖ=30-40% – с 24,8% до 16,3% (р<0,05), а число больных с ФВ
ЛЖ=40-55% и >55% возросло с 53,4% до 56,1% и с 3,1% до 15,3% (р<0,05), соответственно, тогда как при консервативной терапии такой отчетливой положительной динамики не отмечалось. Число пациентов с МН 3-4 ст. также
снизилось (с 23,1% до 20,2%), однако данные различия не были достоверными.
Следует отметить, что наиболее выраженное улучшение глобальной сократимости миокарда наблюдалось у пациентов с отсутствием в анамнезе инфаркта
миокарда (13,2%), однососудистым поражением венечных артерий (13,8%), либо
при наличии тромботической окклюзии инфаркт-зависимой артерии (8,3%).
Выводы: анализ динамики функционального состояния миокарда свидетельствует о преимуществе хирургического лечения над консервативным
ведением у пациентов старческого возраста с наиболее выраженным эффектом в группе больных без предшествующего инвалидизирующего поражения миокарда, однососудистым поражением венечных артерий, и в случае
тромботической окклюзии инфаркт-зависимой артерии.

Проблема старения населения является в настоящее время актуальнейшей
для России. Пятая часть населения страны – лица старше 60 лет, при этом 3,2
млн. человек – в возрасте 80 лет и старше. Рост числа пожилых увеличивает
затраты на выплату пенсий, медицинское обеспечение и социальное обслуживание 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 проблемы их общественного, социального положения, роли и месте в семье, медико-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 пожилым людям, главным образом, оказывается в государственных учреждениях, 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 рыночных 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 должна, во-первых, учитывать потребности конкретного человека, и, во-вторых,
базироваться на принципе оказания помощи по месту нахождения как наиболее целесообразному.
Учитывая вышеизложенное, особенно актуальными становятся вопросы
организации оптимальной системы оказания медико-социальной и реаби-
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Наиболее целесообразным, на наш взгляд, является внедрение следующих мероприятий:
1.	Стандартизация оказания социальных услуг: оказание минимального набора гарантированных государством услуг на равных условиях всем
гражданам, требующим ухода, являющимся обязательным для всех поставщиков социальных услуг, допустив при этом оплату дополнительных услуг
за счет иных источников финансирования.
2.	Введение социальных сертификатов (государственные именные финансовые обязательства подобно полисам ОМС) в сфере стационарного
социального обслуживания, что, во-первых, будет способствовать формированию конкуренции среди негосударственных поставщиков и, соответственно, повышать качество оказания услуг, во-вторых, будет соблюден принцип
«деньги следуют за человеком».
3.	Оценка качества оказания социальных услуг.
4. Формирование профессии по уходу за пожилыми людьми.
В настоящее время, в Российской Федерации зарождается рынок оказания 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, соответственно, повысить качество оказания медико-социальной и реабилитационной помощи лицам пожилого возраста на взаимовыгодных условиях во
благо человека.

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 партнерства, которое позволит повысить уровень оказываемых услуг и будет
способствовать удовлетворению существующих комплексных потребностей в социальной сфере.
28 декабря 2013 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 жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту как на дому, так и в стационарных условиях.
-	Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода,
оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, организации медицинской реабилитации.
-	Социально-психологические услуги, направленные на профилактику
отклонений в поведении и развития личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 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 получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 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 равноправия в получении минимального набора социальных услуг каждому
пожилому человеку.

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 возраста, диагностике заболеваний и назначении адекватного лечения.
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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
2

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

В Санкт-Петербургском госпитале для ветеранов войн более 65% в структуре легочной патологии занимает хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В процессе старения происходят изменения бронхиального
дерева, которые затрагивают слизистую бронхов и стенку воздухоносных
путей, сосудистую систему легких (ремоделирование), что приводит к нарушению функции внешнего дыхания – снижению объемных и скоростных
показателей на фоне прогрессивного увеличения ООЛ и анатомического
мертвого пространства. При этом в пожилом и старческом возрасте наступает 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 синдром взаимного отягощения и хронической полиорганной недостаточности,
которые усугубляют прогноз и затрудняют рациональное лечение, являются
ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ), сопровождающиеся 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 старческого возраста за 30 лет (1986, 1990, 2008 и 2015 гг.). В 1986 г. у 128 обследованных больных ХОБЛ в возрасте 61-84 лет отмечена ИБС, стенокардия I и
II функционального класса (ФК) у 43,8% пациентов, ГБ II стадии – 40,2%,
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – 18,8%, хронический холецистит – 7%, сахарный диабет – 3,1%, 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 61-83 лет
отмечалась ИБС, стенокардия II и III ФК у 57,1% пациентов, постинфарктный
кардиосклероз – 10%, ГБ II и III стадии – 34,6%, язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки – 26,8%, сахарный диабет 2 типа – 19,5%, хронический
пиелонефрит, мочекаменная болезнь – 14,6%, остеоартропатия – 34,1%. На
одного пациента приходилось 2,6 сопутствующих заболевания.
В 2008 г. у 135 обследованных больных ХОБЛ в возрасте 75-93 лет отмечались ИБС стенокардия II и III ФК у 100% пациентов, постинфарктный кардиосклероз – 19,1%, ГБ III стадии – 91,3%, язвенная болезнь желудка и 12-перстной
кишки – 20,9%, желчнокаменная болезнь, хронический холецистит – 24,3%,
сахарный диабет – 6,1%, хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь
– 21,7%, остеоартропатия – 13,9%, 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 53 больных ХОБЛ в возрасте от 76 до 94 лет. ИБС,
стенокардия II и III ФК установлена у 73,6% пациентов, постинфарктный
кардиосклероз – 35,8%, ГБ III стадии – 100%, язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки – 35,8%, желчнокаменная болезнь, хронический холецистит – 50,9%, сахарный диабет 2 типа – 9,4%, хронический пиелонефрит,
мочекаменная болезнь – 60,4%, остеоартропатия – 88,7%, дисциркуляторная
энцефалопатия – 88,7% (в том числе, у 89,1% – II ст., у 10,9% – III ст.), последствия ОНМК в виде гемипареза – 24,5%. В среднем на 1 больного ХОБЛ
приходилось 5,8 сопутствующих заболевания.
Проведенный анализ показал, что за 30 лет у больных ХОБЛ, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении Санкт-Петербургского
госпиталя ветеранов войн, произошло нарастание количества сопутствующих 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 полиорганная недостаточность определяют необходимость тщательного индивидуального подбора терапии при лечении обострений ХОБЛ.
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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 пожилого 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 симптомы могут быть упущены, так как у лиц старших возрастных групп являются
естественными последствиями негативных жизненных событий и возраст-ассоциированных заболеваний. Депрессия в поздних возрастах гетерогенна по
сравнению с таковой у молодых людей не только по симптомам, но этиологии и прогнозу. В пожилом и старческом возрасте депрессия включает в себя
биологические (сниженное состояние здоровья, хронические заболевания),

психологические (вдовство, отсутствие социальной активности, изменение
социальных ролей), социальные (бедность, уровень образования, чувство одиночества, социальный капитал) аспекты. Пожилой человек может описывать
следующие признаки и симптомы депрессивного расстройства: плохое настроение, упадок сил, ангедонию, потерю интереса, нарушение сна, нарушения 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 выраженность ее симптомов в пожилом и старческом возрасте.
Выборка исследования: 290 когнитивно интактных респондента пожилого
(55-74 года; средний возраст 64,5 лет) и старческого возраста (75-90 лет; средний
возраст 79,9 лет), проходившие амбулаторное обследование в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения г. Москвы «Консультативно-диагностический центр № 2». Респонденты были разделены на три группы: 55-60
лет (120 человек); 61-74 лет (120 человек) и 75-90 лет (50 человек).
Методики исследования: опросник субъективной оценки здоровья
(Health Questionnaire, Thornton, 2007), опросник качества жизни (WHOQOLBREF), гериатрическая шкала кумулятивности расстройств (CIRS-G,
Lin,Gurel,1968), Монреальская шкала оценки когнитивных функций
(MoCA), Полная форма гериатрической шкалы оценки депрессии (Geriatrics
Depression Scale-30, Yesavage, 1983).
Результаты исследования: у респондентов пожилого и старческого возраста преобладали жалобы на изменения в памяти/внимании («трудности с
запоминанием», «забывчивость», «забываю, что куда положила, кому нужно было позвонить», «забываю номера телефонов»), настроении в сторону
гипотимии («часто расстроена», «состояние подавленности», «ничем не
хочу заниматься»), обидчивость, отсутствие сил, состояние тревоги («тревожные мысли о возможных болезнях», «состояние беспокойства»), раздражительность, расстройства сна («долго не могу уснуть из-за беспокойных
мыслей», «очень плохой сон», «плохо засыпаю», «состояние разбитости утром»). Распространены ипохондрические идеи, связанные с соматическим
состоянием («не могу глотать», «чувство сжатия за грудиной и нехватка воздуха»). Для измерения наличия, уровня и структуры депрессии респондентам предлагалось заполнить Полную форму гериатрической шкалы оценки
депрессии (GDS-30). Оценка эмоционального состояния показала, что к
старческому возрасту (75-90 лет) увеличиваются симптомы выраженного депрессивного расстройства. Отсутствие симптомов депрессии наблюдалось у
68% респондентов 55-60 лет, 38% – 61-74 лет и 10% – 75-90 лет. Наблюдался

рост дистимических, субдепрессивных симптомов указывающих на легкую
и умеренную степень депрессии у 31% респондентов 55-60 лет, 52% – 61-74
лет и 58% – 75-90 лет. Наблюдался рост симптомов, указывающих на развитие тяжелой степени депрессии, у респондентов 55-60 лет – 1%, 61-74 лет –
10%, 75-90 лет – 32%. На уровень и структуру депрессии в поздних возрастах
влияли факторы пола (F=4,78, df=3,41, р<0,05), уровня образования (F=18,19,
df=1,43, р<0,01), рабочий статус (F=17,49, df=2,43, р<0,01) и семейный статус
(F=18,3, df=2,31, p<0,01). Исследования показали, что мужчины имели несколько 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 уровня 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 30 вопросов), обязательно делать акцент на субъективную 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 клинического интервью с целью выявления симптомов депрессии.
2) учитывать уровень образования, нарушения слуха и зрения у пожилых 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.
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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-

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» – многопрофильное учреждение здравоохранения. В состав входят: приемное, терапевтическое, неврологическое, кардиологическое, детское, хирургическое,
травматологическое отделения, отделение анастезиологии и реанимации, отделение новорожденных, гинекологическое отделение, отделение патологии
беременности, отделение паллиативной помощи, коечный фонд составляет
648 коек, из которых 113 – дневного пребывания.
Безопасная больничная среда невозможна без строгого выполнения
некоторых правил внутреннего распорядка, которые направлены на снижение риска различных осложнений и травм, в частности, падений пациентов. 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 здоровью, что соответственно приводит к увеличению продолжительности и стоимости 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»
3.	Анализ полученных статистических данных (частота падений, причины, наиболее частые места падений и т.д.);
4. «Шкала Морса»;
5.	Разработка программы по профилактике падений;
6.	Внедрение программы по профилактике падений;
7.	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 группы 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 оказание 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, необходима рабочая группа, которая будет помогать конкретным медицинским 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 представители 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, четкого 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 рассчитывался 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 случаев, а также для регистрации и анализа всех случаев, связанных с падениями 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 разработаны наглядные материалы, которые делают информацию более доступной. Мероприятия по профилактике падений осуществляются постоянно.
Для контроля правильности выполнения этих мероприятий используются «Рекомендации по безопасности пациента высокого риска падений».
Говорить о динамике пока рано, но даже за год работы Программы количество падений значительно уменьшилось, что доказало ее эффективность.
Таким образом, внедрение Программы профилактики падений позволит
больнице уменьшить длительность пребывания пациента на койке, сократить 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.

В настоящее время демографическая ситуация в России стремительно
изменяется в сторону увеличения численности пожилых людей: 60-летний
рубеж перешагнули более 23% жителей страны на фоне увеличения смертности населения на 0,5-0,6% ежегодно.
Многочисленные исследования в области иммунобиогеронтологии показали, что состояние иммунной системы напрямую влияет на частоту
онкологических, сердечно-сосудистых и других возраст-ассоциированных
заболеваний. В связи с этим представляется важным исследование репаративной 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 ионизирующего и неионизирующего излучения, и применению пептидных геропротекторов – 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 крысах линии Вистар (масса тела 140-150 г). Общее однократное ионизирующее
гамма-облучение животных было выполнено на кобальтовом аппарате ЛУЧ
при мощности 32 сГр/мин, лазерное облучение – гелий-неоновым лазером
УФЛ-01 (длина волны излучения 0,63 мкм, мощность излучения 20 мВт).
Исследуемые геропротекторы вводили внутрибрюшинно через месяц после облучения, забор материала проводили на 3 и 12 сутки после окончания
введения. Объектом для исследования служили органы иммунной системы
– тимус и селезенка. Изучение пролиферативной активности и апоптоза проводили с применением мышиных моноклональных антител к протеинам Ki67 (фактор пролиферации) и проапоптозному фактору p53 (оба Novocastra,
1:50). Электронно-микроскопическое исследование проводили на материале
с помощью электронного микроскопа JEM-100S (JEOL). Статистическую обработку 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 кроветворения и содержание Ig-позитивных клеток.
После введения серотонина возрастала пролиферативная активность
лимфоцитов по показателю Ki-67 в центрах размножения фолликулов.
Практически идентичные изменения регистрировались в маргинальных зонах и в красной пульпе по миелоидному кроветворению и снижению иммуногенеза. Таким образом, серотонин оказывал стабилизирующее влияние
на диффузную нейроэндокринную систему крыс при лазерном старении, во
многом сходное с действием мелатонина, но выраженное в меньшей степени и не на всех сроках. Серотонин, также как МТ, оказывал ингибирующее
влияние на структурно-метаболические показатели иммунной системы эпифизэктомированных 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 функциональной 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 организацию клеток селезёнки животных, подвергнутых лазерному облучению.
Сравнение эффектов влияния двух гормонов на тканевой гомеостаз позволило утверждать, что более ярко выраженным действием обладает МТ. Его
действие проявлялось через 3 суток после окончания введения полным нивелированием 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 впечатление отсроченного эффекта, либо оно полностью отсутствовало через 3
суток после окончания введения препарата.
В лазерной модели ускоренного старения тимус животных, получавших
пептид Lys-Glu-Asp, в основном сохранял структурно-функциональную организацию. При этом складывалось впечатление, что трипептид усиливал
секрецию биологически активных веществ из тучных клеток и гормон-продуцирующих ретикуло-эпителиальных клеток.
Электронно-микроскопическое исследование вилочковой железы животных после лазерного облучения и введения трипептида показало, что корковое 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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Актуальность. Катаракта – помутнение хрусталика, приводящее к снижению остроты зрения вплоть до полной его утраты. Это болезнь пожилых
людей старше 60 лет. По данным ВОЗ среди лиц в возрасте 80 лет заболеваемость катарактой стремится к 100%. В Российской Федерации заболеваемость катарактой – около 1,200 человек на 100 тыс. населения, что составляет
1750 тыс. человек в целом по стране.
Учитывая количество ежегодно проводимых операций по экстракции катаракты (460-480 тыс.), следует констатировать, что потребность в оперативном
лечении покрывается всего на 1/3-1/4, что выражается в многолетней очереди
на операцию. Очевиден факт большей доступности хирургической помощи пациентам, 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 эффективным 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 наложения швов, уменьшение степени индуцированного астигматизма, высокие
функциональные результаты и сокращение сроков реабилитации пациента.
В 2012 г. в офтальмологическом отделении ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница (ЛОКБ) 98,5% операций при катаракте выполнялись методом бесшовной факоэмульсификации. В то же время во всех
существующих стационарах ЛО экстракция катаракты выполнялась устаревшей шовной методикой. Вышеперечисленные факторы привели к появлению 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 дистрофическими процессами в переднем отрезке глаза (ослабление связочного аппарата,
уплотнение или набухание хрусталика, увеличение сопутствующих заболеваний глаза). Низкая острота зрения существенно сказывается на трудоспособности населения, учитывая все возрастающее количество работающих
лиц пенсионного возраста. Стала очевидной необходимость приближения
средств современной специализированной медицинской помощи при катаракте 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 2013-2015 гг.
Одним из главных разделов Программы стало внедрение бесшовной факоэмульсификации 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 офтальмологического отделения ГБУЗ ЛОКБ и офтальмологических стационаров
ЛО. Техническую поддержку в реализации проекта осуществлял представитель 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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го размера (одно-два), а также узкий ободок цитоплазмы с небольшим числом 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 нагруженности 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 изменений, индуцированных лазерным излучением, усиливал функциональную
активность мастоцитов, нормализуя состояние эндотелия капилляров, восстановливал мембранные и внутриклеточные структуры тимоцитов.
Полученные результаты выраженного геропротекторного действия металонина и трипептида открывают новые перспективы для разработки
эффективных геропротекторов, регулирующих межклеточные нейроиммуноэндокринные 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

1) Оснащение офтальмологических стационаров вышеуказанных больниц соответствующим оборудованием: современные факоэмульсификаторы фирмы Alcon (Infiniti 5 шт., Laureate 2 шт.), микроскопы, ультразвуковые
аппараты для расчета интраокулярныйх линз, различные модели интраокулярныйх 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 стажировки хирургов и операционных сестер районных стационаров ЛО на базе
офтальмологическом отделения ГБУЗ ЛОКБ для ознакомления с современными принципами организации работы операционного блока микрохирургии глаза и особенностями бесшовной факоэмульсификации катаракты.
3) Многочисленные командировки хирургов ГБУЗ ЛОКБ в районные стационары ЛО для обучения врачей на местах.
4) Развитие системы кураторства врачами офтальмологического отделения 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 2013-2015 гг. во
всех стационарах ЛО внедрен метод бесшовной факоэмульсификации катаракты: в 2015 г. из 3096 операций по поводу катаракты 2061 операция (66,5%)
выполнена районными офтальмологами методом бесшовной факоэмульсификации, по сравнению с 150 (8,5%) в 2013 г. Количество операций в ЛО за
2015 г.: г. Кириши – 1002, г. Выборг – 257, г. Кингисепп – 223, г. Гатчина – 224,
г. Всеволожск – 193, г. Сосновый Бор – 131, г. Пикалево – 31; всего – 2061
(2013 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 материалов. 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 факоэмульсификация 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 факоэмульсификации во всех офтальмологических стационарах ЛО позволило повысить доступность специализированной офтальмологической помощи для жителей

Ленинградской области и значительно сократить очередь на плановые операции при катаракте.
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Опыт органосохраняющего лечения
меланомы сосудистой оболочки глаза
с использованием гамма-ножа
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Меланома сосудистой оболочки глаза – одна из самых часто встречающихся злокачественных внутриглазных опухолей (85% от всех случаев).
Это заболевание чаще всего развивается у людей в возрасте 50-80 лет, в 7-12
случаев на миллион взрослого населения в год. Однако увеальная меланома
является основной причиной инвалидизации и смертности больных онкологическими заболеваниями органа зрения. Несмотря на высокое зрение,
заболевание, как правило, выявляется на поздних стадиях. Основным методом его лечения в России является энуклеация, что приводит к инвалидизации 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 неэффективностью 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 гамманожа для лечения увеальной меланомы.
Материал и методы. Из 36 пациентов в возрасте 28-79 лет с увеальной
меланомой, подвергнутых стереотаксическому лучевому воздействию гамма-ножом, резекцию опухоли выполнили у 23 пациентов (I группа). У 21 из
23 пациентов высота опухоли превышала 6 мм и имелась экссудативная отслойка сетчатки. У 20 пациентов с расположением меланомы центральнее

экватора (10 мужчин и 10 женщин) выполнили эндорезекцию опухоли, у 3
мужчин с периферическим расположением – транссклеральную резекцию.
Операции выполнялись через 3-73 дня (обычно через 7-14 дней) после облучения гамма-ножом Leksell Gamma Knife 4С и Perfexion. Доза облучения
по краю опухоли была от 35 до 40 Гр, в изоцентрах – от 70 до 80 Гр. Сразу
после облучения при помощи МРТ-контроля оценивали эффективность иммобилизации глаза. Максимальный период наблюдения составлял 37 месяцев. 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 гистологическим исследованием. Блокэксцизию выполнили у 3 мужчин с поражением периферических отделов сосудистой оболочки и цилиарного тела.
Во II группе у 12 из 13 пациентов с лучевой монотерапией высота опухоли не превышала 5 мм, при этом локальная экссудативная отслойка сетчатки
отмечалась у 6 из 11 пациентов без распространения субретинальной жидкости в макулярную область при горизонтальном положении пациента.
Результаты и обсуждение. У всех 23 пациентов после резекции меланомы (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 0,7-0,8) в первой группе пациентов наблюдалась после транссклеральной блокэксцизии. Глаукома была
выявлена у 2 пациентов с отсроченными до 2 месяцев после облучения резекциями. 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 нейроретинопатии 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 уменьшение размеров меланомы. У всех 13 пациентов сохранены глаза без признаков
продолженного роста опухоли. У 3 пациентов развились признаки радиационной нейроретинопатии с поражением макулы, потребовавшей дополнительной
медикаментозной терапии. Острота зрения сохранялась высокой (0,3-0,8) у 12 из
13 пациентов в течение всего периода наблюдения. Трехлетняя выживаемость
составила 97,2% (95,7% 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 блокэксцизии является наличие обширной экссудативной отслойки сетчатки. Такая
отслойка сетчатки присутствует в подавляющем большинстве случаев при
больших увеальных меланомах. Большим преимуществом метода по сравнению с брахитерапией является его способность к сохранению зрительных
функций при центрально расположенных меланомах. При появлении отсроченной радиационной нейроретинопатии с поражением макулы необходимо
применение кортикостероидов и ингибиторов ангиогенеза.
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МЕЖПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРОВ
СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
Сирусина А.В.
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Ханты-Мансийск

Целью исследования явилось исследование межполовых различий показателей 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 человека 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 опроснику SF-36, показало, что мужчины более благополучны по шкале физического функционирования. Эта шкала характеризует, в какой степени,
по мнению респондента, состояние здоровья ограничивает физическую активность 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 физическим состоянием (р=0,044). Эта шкала показывает, насколько состояние
физического здоровья ограничивает респондента в повседневной деятельности: женщины пенсионного возраста в большей мере ограничены в повседневной деятельности состоянием физического здоровья.
Шкала интенсивность боли показывает уровень болевых ощущений за последние 4 недели и то, в какой степени боль ограничивала жизнедеятельность

респондента в домашних условиях и вне дома. По этой шкале количество болевых ощущений ограничивало КЖ в обследованных группах более чем на 50%.
Значение шкалы общего здоровья характеризует состояние здоровья респондента на момент обследования. Шкала жизнестойкости характеризует,
насколько респондент ощущает себя полным сил и энергии. Значимых отличий по этим шкалам не выявили.
Низкие значения показателей как у мужчин, так и у женщин были получены по шкале социального функционирования. Эта шкала показывает,
насколько респондент удовлетворен уровнем своей социальной активности, которая включает общение с друзьями, родными, в коллективе и др.
Снижение значений этой шкалы до 50% говорит об ограничении социальных контактов и низком уровне общения в связи с физическим и/или эмоциональным состоянием респондента.
Влияние эмоционального состояния на качество и количество выполненной работы, повседневную деятельность оценивает шкала ролевого функционирования, 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 здоровья (р=0,031). Данная шкала позволяет оценить, насколько респондент чувствовал 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 между шкалами. Достижение пенсионного возраста подразумевает наличие физических, психологических и социальных факторов стресса. Корреляционные
зависимости, выявленные в нашем исследовании, подтверждали данный тезис. 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 абсолютных показателей и жесткая взаимосвязь компонентов КЖ у женщин
пенсионного возраста. Для выявления определяющих и лимитирующих латентных переменных проведен факторный анализ. При анализе латентных
переменных КЖ у жителей северного региона пенсионного возраста определяющими 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 абсолютных величин физических и психологических компонентов КЖ у женщин была обнаружена большая напряженность гомеостатических реакций.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА Inter-RAI –
СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ
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В стационарных учреждениях системы здравоохранения и социальной
защиты населения, предоставляющих медико-социальную помощь пожилым людям, чаще всего обслуживание проводится на долговременной основе
(21 день и более). Такой принцип получил название в зарубежной литературе «долговременная помощь». Как потребителю объективно оценить качество 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 приходится ориентироваться на мнение знакомых людей, столкнувшихся с похожими 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 больных, использование дорогостоящих препаратов и так далее. Эти показатели
требуют и вышестоящие организации. Но эти показатели не отражают реальный 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 разработке системы оценки качества помощи по критериям, максимально приближенным

к потребностям клиента-пациента, актуален для многих стран. Субъективные
оценки качества долговременной помощи разработаны, и количество таких исследований 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 появляются в результате использованных медико-социальных ресурсов в конкретном учреждении. С чем пациент поступил в учреждение, какие он имел потребности,
какие нужды, как были оценены его слабые и сильные стороны? Были ли удовлетворены эти потребности, усилены ли ресурсы пациента, привлечены ли дополнительные 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 помощи, 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 минимальных необходимых данных является достаточно надежной и достоверной. Сведения собираются в определенном порядке и заносятся в программу,
которая обрабатывает данные и выдает результаты на 3-х уровнях. Первый
уровень «индивидуальный»: программа алгоритмизирует все проблемы пациента 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 можно изучать в динамике и выяснить проблемы в работе персонала, оснащения
и используемых методик.
Третий уровень – финансово-экономический, позволяет рассчитать затраты учреждения и системы в целом на содержание как одного пациента,

так и в совокупности по различным группам (количество групп от 23 до 47
зависит от типа учреждения). Таким образом можно получить ресурсно-затратные группы пациентов, определяющие эффективность работы учреждения и адекватность его финансирования.
В дальнейшем для обработки данных были созданы различные программные продукты и методические пособия. Через некоторое время появилась 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.
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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,
2
НП «Объединение компаний индустрии услуг старшему поколению»,
3
СПб филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», Санкт-Петербург

В 2014 г. в Санкт-Петербурге был реализован проект «Разработка системы оценки показателей качества долговременного обслуживания пожилых людей в стационарных учреждениях на основе международной системы

Inter-RAI» при поддержке фонда Е. и Г. Тимченко. Основная цель данного
проекта – разработать отечественную систему оценки качества услуг в стационарных учреждениях долговременного пребывания.
Было проведено одномоментное углубленное кросс-секционное исследование 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), которая проводит оценку состояния пожилых пациентов стационара при оказании им долговременной помощи. Анкета, или форма оценки, как назвали ее
российские исследователи, представляет собой комплексную систему состояния пожилого человека для выявления его нужд и потребностей в организации помощи.
Были обследованы 349 пациентов старше 60 лет. Заполнение форм проводилось в подразделении психиатрического профиля СПб ГБУЗ «Городской
гериатрический медико-социальный центр» (50 анкет), гериатрическом отделении Городской психиатрической больницы (99 анкет), Городском психоневрологическом интернате (130 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 показателей качества: распространенность частого и периодического недержания
мочи, распространенность использования снотворных более 3 раз в неделю,
распространенность использования анксиолитиков/гипнотиков, распространенность низкой активности пациента или ее отсутствие, использование
антипсихотиков без показаний, отсутствие реабилитации при низкой активности резидента, распространенность «узников постели», распространенность инфекции мочевыводящих путей, распространенность неопрятности
калом, появление новых случаев снижения активности, распространенность
нарушенного поведения, мешающего другим, распространенность пролежней 1-4 степени, распространенность дневного физического ограничения,
появление новых случаев позднего снижения повседневной активности,
распространенность падений в течении 30 дней до исследования, постоянная катетеризция, распространенность кормления через трубку, распространенность депрессии без приема антидепрессантов, распространенность
дегидратации, появление новых случаев переломов, появление ухудшения
когнитивных навыков, любые повреждения, распространенность недержания кала, использование 9 лекарственных средств (ЛС) одновременно,
распространенность потери массы тела на 5% в течение 30 дней или 10%

в течение полугода. Нами были проанализированы статические критерии
(не требующие повторных исследований). Дополнительно разработаны критерий соотношения «фактических когнитивных расстройств и установленного диагноза», «наличия когнитивных расстройств и диагноза «болезнь
Альцгеймера», «наличие когнитивных расстройств и прием противодементных препаратов».
Из всех 4 учреждений полностью сохранили познавательные способности в рамках нормы только 7% резидентов. Пограничное состояние когнитивных навыков, легкое когнитивное расстройство (ЛКР), отмечалось у 14%
респондентов, мягкое когнитивное снижение – 32%, умеренное когнитивное
снижение – 17%, умеренно тяжелое – 3%, тяжелое – 20%, очень тяжелое – 5%.
Обращает на себя внимание тот факт, что по состоянию когнитивных расстройств, отраженному в опроснике, деменции подвержены 77% резидентов,
хотя диагноз выставлен лишь в 53% случаев, из них болезнь Альцгеймера
– у 6% пациентов. Только 4,5% пациентов получали Акатинол Мемантин и
его эквиваленты и 0,08% ИАХЭ, 30% пациентов принимали сосудистые и
метаболические препараты.
В результате анализа приема ЛС пациентами 4 учреждений были выявлены следующие закономерности: в среднем показатель количества принимаемых лекарств пожилыми пациентами в стационарах составлял 4,83
ЛС. Корреляции количества ЛС с возрастом выявлено не было (p<0.02).
Наибольшие показатели отмечались в учреждениях с медицинской направленностью – СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный
центр» – 6,42 ЛС и Городская психиатрическая больница – 4,3 ЛС, в учреждения социального типа: – государственном – 4,3 ЛС, а частном – 4 ЛС. Треть
всех пациентов (28%) принимали от 6 до 12 ЛС одновременно. В структуре
назначенных лекарственных средств 24% составляли психотропные средства, 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 пожилыми пациентами, в Великобритании – 2,8, в Италии – 4-6, в РФ – 4,83.
Нами продемонстрирован только один аспект среди комплекса показателей качества оказания долговременной помощи пациентам старших возрастных 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 работы учреждения как на уровне персонала и его методик работы, так и на
административном уровне, сравнить учреждения между собой по единым
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Прогрессирующее постарение населения является важнейшей проблемой на современном этапе развития общества. Актуальным становится
совершенствование геронтологической и гериатрической помощи, оптимизация работы с пожилыми людьми, в том числе, постоянно пребывающими
в гериатрических стационарных учреждениях. Организация реабилитационной 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 обслуживания Ярославского областного геронтологического центра (ЯОГЦ) и
посвящена изучению гериатрического статуса пациентов с целью дифференцированного подхода к реабилитации пожилых людей в доме-интернате.
Обследовано 237 пациентов старше 65 лет. Наряду с традиционным клиническим осмотром, была проведена скрининговая гериатрическая диагностика 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 когнитивных функций (71,7%), у 78,5% пациентов выявлена зависимость в повседневной деятельности, 72,6% лиц пожилого и старческого возраста имели
крайнее проявление этих нарушений – старческую астению разной степени
выраженности.
Оценка гериатрического статуса позволяет разрабатывать реабилитационные программы в зависимости от степени выраженности тех или иных

нарушений и индивидуальной нуждаемости пожилого пациента. Тем, кто
нуждается в постоянной посторонней помощи (35,8% обследованных) – организация активирующего гериатрического ухода для поддержания соматического и психического благополучия пожилых людей в отделениях
милосердия. Для повышения качества гериатрического ухода необходимо и
важно использовать разнообразный арсенал средств реабилитации, облегчающих уход (функциональные кровати, подъемники, поручни для удобства приподнимания и вставания в кровати, прикроватные и надкроватные
столики для приема пищи, приспособления для мытья пациентов, подголовники, противопролежневые матрацы и подкладные круги, судна и пр.). При
уходе необходимо и важно использовать специальные гигиенические средства и абсорбирующее белье (подгузники, пеленки, простыни) у лежачих пациентов с недержанием.
Осуществление гериатрического ухода должно проводиться в соответствии с индивидуальным планом и включать мероприятия по физической
реабилитации и активизирующей кинезотерапии. Для пациентов с нарушениями двигательной активности, обязательным условием является организация безопасной и безбарьерной среды проживания, включающей
оптимизацию бытовых условий и весь комплекс мероприятий по формированию доступной среды в учреждении. С этой целью в гериатрическом
стационаре необходимо использовать реабилитационные и компенсирующие 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 обслуживания и жилых помещений специальными приспособлениями, в соответствии с нуждами инвалидов и пожилых людей, имеющих нарушения
в передвижении. Создание безопасного, комфортного и спокойного проживания, психологическая и социальная адаптация направлены на коррекцию
когнитивного статуса и профилактику обострений психических хронических заболеваний у пожилых людей. Для этих пациентов выраженное реабилитационное воздействие оказывает окружающая среда дома-интерната,
включающая успокаивающее цветовое оформление жилых комнат, коридоров, холлов; подбор вспомогательных аксессуаров в соответствии с когнитивным 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, интернетом. С этой целью в Ярославском областном геронтологическом центре используется терапия занятостью, разнообразные формы арт-терапевтических
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интегральным критериям. Мониторинг этих данных позволяет совершенствовать 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

методик, проводятся иппотренинговые занятия для пожилых людей. В работе
с пожилыми людьми используются все мероприятия медицинской реабилитации (терренкуры, тренажеры, в том числе уличные, лечебная физкультура,
дозированная ходьба, физиопроцедуры, ароматерапия, массаж и др.).
В общей системе реабилитационных мероприятий в гериатрическом учреждении обязательным направлением является создание благоприятного
психологического микроклимата. В этой связи необходима организация работы 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 подтверждается данными мониторингов, регулярно проводимых в ЯОГЦ. У пожилых
пациентов улучшались показатели качества жизни, достоверно снизилась летальность в учреждении, в том числе на первом году проживания в доме-интернате, у 75,5% обследованных отмечено хорошее моральное состояние.
Таким образом, гериатрическая диагностика имеет практическое значение, так как объективно отражает состояние здоровья пожилых людей
и должна использоваться при планировании реабилитационной работы в
доме-интернате.

В России, как и во всем мире, происходит быстрое старение населения.
Согласно прогнозам, доля лиц пенсионного возраста в России в период с
2014 по 2031 год возрастет с 22,7% до 28,7%. Некоторые люди доживают до
преклонного возраста, оставаясь активными участниками общества, другие испытают значительное снижение физических и когнитивных функций.
Неблагоприятный вариант старения, получивший название frailty в международной 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 российской популяции пожилых людей наиболее часто используемых моделей изучения «хрупкости».
Было выполнено проспективное когортное исследование «Хрусталь» на
базе Санкт-Петербургского городского бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 95». С помощью рандомизированной
выборки было отобрано 611 человек, стратифицированных в две возрастные
группы: 65-74 лет (n=305) и 75 лет и старше (n=306). Обследование каждого
участника включало: сбор анамнеза и сведений из амбулаторной карты, регистрацию антропометрических показателей, определение мышечной силы,
оценку физического функционирования с помощью нескольких тестов и субъективной оценки физической активности; оценку эмоционального и когнитивного статуса с помощью краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE)
и гериатрической шкалы депрессии (GDS); оценку зависимости от посторонней помощи; оценку трофологического статуса; самооценку физической активности, лабораторные исследования. «Хрупкость» была диагностирована
с использованием трех моделей: фенотипической модели (Fried model), кумуляционно -дефицитной модели (Puts model) и Гронингенского индикатора
хрупкости (Steverink-Slaets model). Повторный скрининг был выполнен через
33,4±3 месяца. Общее время наблюдения составило 47±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 участников старше 75 лет. В оригинальном исследовании Л.Фрид с коллегами,
при разработке модели из исследования были исключены люди, перенёсшие
в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения, страдающие серьезными 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 диагностических критериев с целью выявления в российской популяции пожилых людей, находящих в группе риска.
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Инвалиды и лица пожилого возраста составляют подавляющее большинство клиентов учреждений здравоохранения и учреждений медико-социальной 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 учреждения МСЭ.
Исследование проведено на основе изучения формы «Направление на
медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь» (форма № 088/у-06), требований нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность учреждений МСЭ.
Основными нормативными документами, которыми руководствуется учреждение медико-социальной экспертизы при признании гражданина инвалидом, 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 медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденные приказом
Министерством труда и социальной защиты РФ от 17 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 необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при
наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, 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 организма, а также результаты проведенных реабилитационных мероприятий»,
«...Медицинская организация несет ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу, в порядке, установленном законодательством РФ».
Как показывает исследование, среди лиц пожилого возраста не признаются инвалидами около 10% впервые направленных в учреждение МСЭ. В
2014 г. по направлению медицинских организаций Санкт-Петербурга было
впервые освидетельствовано в бюро МСЭ 26 667 человек, из них граждан пожилого возраста – 13812 человек. Среди лиц пожилого возраста 1338 человек
(9,7%) были направлены в учреждение МСЭ необоснованно.
Основной причиной отказа в установлении инвалидности является отсутствие у граждан, направляемых на МСЭ, нарушений функций организма в экспертно значимой степени, что не приводит, согласно действующему
законодательству, к ограничению основных категорий жизнедеятельности
(78,5%). Заполнение формы № 088/у-06, зачастую носит формальный, малоинформативный характер, что вызывает необходимость направления гражданина 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 незавершенность 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 мероприятий 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 медико-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 – отсутствие материальных средств для приобретения лекарственных препаратов,
маленькая пенсия, возраст и т.д. Учреждение МСЭ определяет меры социальной защиты после признания лица инвалидом. Условиями признания
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гражданина инвалидом являются: 1) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма; 2) ограничение жизнедеятельности: полная
или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью; 3) необходимость в мерах социальной защиты, включая
реабилитацию и абилитацию.
Согласно действующему законодательству, группа инвалидности устанавливается после признания гражданина инвалидом. Социальная защита
инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия
для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности, и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Объективная оценка состояния гражданина, направляемого на МСЭ, проведение ему всех показанных обследований, лечебных и реабилитационных
мероприятий позволит правильно сформулировать экспертное и реабилитационное заключение, оценить имеющиеся ограничения жизнедеятельности
и определить необходимый объем мер социальной защиты.

Пептидные биорегуляторы или цитомедины представляют собой комплексы пептидов, регулирующих гомеостаз тех клеточных популяций,
которые содержат и продуцируют эти факторы. В Санкт-Петербургском
институте биорегуляции и геронтологии разработан принципиально новый подход к синтезу биорегуляторных пептидов, когда на основе исследования рангового порядка аминокислот в составе комплексных препаратов
класса цитомединов и обнаружения повторяющихся олигопептидных блоков были определены аминокислотные последовательности, обладающие
специфическими регуляторными свойствами. Такой подход позволил разработать 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-AspAla) 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 исследования 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 исследование влияния синтезированных аналогов цитомединов кортагена, эпиталона
и ливагена, на развитие фрагментов коры и подкорковых структур головного мозга, печени крыс в органотипической культуре ткани. Эксперименты
проведены на 900 эксплантатах коры и подкорковых структур головного
мозга, печени крыс линии Вистар в возрасте 3 месяцев (молодые) и 24 месяца (старые). Отпрепарированные органы разделяли на фрагменты величиной около 1 мм3, которые помещали в чашки Петри с коллагеновым
покрытием дна с добавлением 3 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 37о С и через 3 сут
просматривали в фазово-контрастном микроскопе. Определялся индекс
площади (ИП), который рассчитывался в условных единицах как соотношение 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, контрольное значение ИП принимали за 100%. На развитие культивируемых
тканей коры головного мозга стимулирующее действие оказывал только
кортаген, когда ИП увеличивался статистически достоверно в эксплантатах 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 пролиферации подкорковых структур происходила только при введении эпиталона:
ИП увеличивался на 28-35% и на 25-32% в эксплантатах молодых и старых
крыс, соответственно, по сравнению с контролем. На эксплантаты других
тканей эпиталон не оказывал влияния. Ливаген стимулировал на 25-32% и
на 22-26% клеточную пролиферацию только ткани печени молодых и старых крыс, соответственно, по сравнению с контролем. Полученные данные
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Отмечающееся в последние годы усиление роли инвазивных методов
лечения острых форм ишемической болезни сердца (ИБС) у пациентов
старческого возраста обусловливают высокий интерес к оценке результативности данной стратегии лечения и сравнению ее эффективности с медикаментозной терапией.
Цель исследования – оценить клиническую эффективность реваскуляризации миокарда у пациентов старческого возраста при острой коронарной
патологии.
В исследование включены 338 пациентов в возрасте 75-90 лет, госпитализированных в СПб ГБУЗ Городская больница №26 в связи с развитием острого 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, липидограмма, 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 3,6% – нарушения ритма сердца и его
проводимости; 49,3% 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 пароксизмальная 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 – 37,5%, постоянная форма фибрилляции предсердий – 12,3% пациента; в 12,5% случаев
регистрировалась AV-блокада I степени и II степени I типа, в 4,4% – САблокада 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 72,3% пациентов: I ФК – 16%, II ФК – 60,1%, III
ФК – 23,9%.
У обследованных пациентов на момент госпитализации отмечалась следующая структура острой коронарной патологии. У 60,9% пациентов отмечался острый коронарный синдром (ОКС с элевацией сегмента ST ЭКГ
– 10,9%, без элевации сегмента ST ЭКГ – 50,0% больных), ОИМ послужил
причиной госпитализации в 39,1% случаев (ОИМ с элевацией сегмента ST
ЭКГ отмечался у 14,9% пациентов, без элевации сегмента ST ЭКГ – 24,2%).
Более чем у трети пациентов (38,5%) отмечалось осложненное течение инфаркта миокарда. При этом частота кардиогенного шока составила 6,5%,
явления ОЛЖ СН II и III кл. (по Killip) отмечались у 27,9%, нарушения функции синусового узла и АВ-соединения, требующие проведения временной
эндокардиальной электрокардиостимуляции – 9,7%.
Среди всех госпитализированных пациентов старческого возраста с острой коронарной патологией коронарная ангиография была проведена 42,3%
больных (49,4% – отказались от исследования и последующей реваскуляризации миокарда, у 8,3% – имелись противопоказания к её проведению). При
оценке коронарных ангиограмм были получены следующие результаты: у
0,8% пациентов отсутствовали ангиографические признаки стеноза венечных артерий или их гемодинамически значимого стенозирования, у 7,1%
– отмечалось однососудистое, у 37,7% – двухсосудистое, у 54,3% – многососудистое поражение венечных артерий. При этом при однососудистом поражении в 42,7% случаев отмечался тромбоз инфаркт-зависимой артерии, при
многососудистом поражении в 46,2% в патологический процесс был вовлечен ствол ЛКА.
С учетом характера поражения венечных артерий 0,8% пациентов рекомендована консервативная терапия, 46,8% – выполнение АКШ, 52,4%
больных выполнена экстренная баллонная ангиопластика и стентирование венечных артерий. При этом изолированное стентирование инфаркт-зависимой артерии проведено 65,3% пациентов, многососудистое
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свидетельствуют о тканеспецифических свойствах синтезированных тетрапептидов, что является базой для создания тканеспецифических препаратов для лечения заболеваний нервной системы и печени, в том числе при
патологии, ассоциированной с возрастом.
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стентирование – 34,7% больных. Могососудистое стентирование венечных 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 реваскуляризацией миокарда (vs 35,9% при консервативном ведении, р<0,05),
госпитализированных с диагнозом ОКС, в дальнейшем отмечалась лабораторно-инструментальная динамика развития инфаркта миокарда.
Трансмуральное повреждение сформировалось у 2,7% пациентов (vs
12,1% при консервативном ведении, р<0,05), непроникающий инфаркт
миокарда развился у 15,5% больных (vs 23,8% пациентов группы консервативного ведения, р<0,05).
При многососудистом поражении венечных артерий с выполненным
стентированием инфаркт-зависимой артерии, многососудистым стентированием венечных артерий на фоне расширения двигательного режима в
14,3% и 17,4% случаев, соответственно, отмечалось развитие ранней постинфарктной стенокардии, что потребовало проведения дополнительной
реваскуляризации миокарда в рамках текущей госпитализации у 2,6%
пациентов больных (в 97,4% случаев стабилизация ФК стенокардии была
достигнута медикаментозно). Интересен тот факт, что, несмотря на более
высокую частоту развития ранней постинфарктной стенокардии при консервативном ведении (32,7%), функциональный статус пациентов к моменту выписки из стационара значимо не отличался от больных с проведенным
стентированием инфаркт-зависимой венечной артерии (при наличии многососудистого 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 преимуществе хирургического лечения над консервативным ведением у пациентов
старческого возраста, как в отношении снижения летальности, так и уменьшения частоты развития инфаркта миокарда, ранней постинфарктной стенокардии, 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 многососудистого поражения) и консервативной терапии у пациентов старческого
возраста требует дальнейшего изучения данной категории больных с целью
оптимизации стратегии их ведения.

В настоящее время в клинической практике часто встречается сочетание
нескольких патологических состояний у одного пациента. Полиморбидность
оказывает существенное влияние на клиническую картину, течение, результаты лечения совокупности заболеваний. У лиц старших возрастных групп
проблема усугубляется процессами старения, вызывая затруднения в диагностике и лечении.
Цель исследования – уточнить наиболее часто встречающиеся патологические процессы, сопутствующие хроническому гепатиту и циррозу печени, 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 патологоанатомического, уточнены сопутствующие заболевания. Преобладающей
была группа пациентов в возрасте 72-96 лет (91,7%), средний возраст составил 81±7 лет. Из 19 умерших с диагнозом «хронический гепатит» только двое (10,5%) поступили в госпиталь с данным диагнозом, у остальных
указывались ишемическая болезнь сердца (ИБС), нестабильная стенокардия
(63,2%), 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 7 пациентов (24,1%). Чаще
всего больные госпитализировались по экстренным показаниям с отеками
нижних конечностей, гидротораксом, что расценивалось как проявления декомпенсации хронической сердечной недостаточности (36,6%); в отдельных
случаях – с диагнозом «острый живот» (13,5%), 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 позволяли 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 кардиосклероз), гипертонической болезнью (75,0%); цереброваскулярной болезнью
(ишемический инсульт, дисциркуляторная энцефалопатия) (12,5%). В 12,5%
случаев сердечно-сосудистая патология сочеталась с хирургической (ущемленная пупочная грыжа, перелом шейки бедра).
Цирроз печени преимущественно сочетался с поражением центральной
нервной системы (церебральный атеросклероз, хроническое нарушение мозгового кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия, ишемический
инсульт) и сердечно-сосудистой системы (63,2%). При этом печеночно-клеточная недостаточность у больных циррозом печени усугубляла клиническую картину имевшейся дисциркуляторной энцефалопатии. В связи с
полиморбидностью больным, как правило, назначали до 7 и более лекарственных средств.
Таким образом, хронический гепатит и цирроз печени у лиц старших возрастных групп чаще всего развиваются на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы, затрудняющих клиническую диагностику и установление
нозологической формы поражения печени. Хроническая полиорганная недостаточность у лиц старших возрастных групп приводит к полипрагмазии.
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