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АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Агасарян Н. К., Шведов Н. С., Иваненко Т. А.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 

МЗ РФ, Москва

Актуальность. Инфаркт миокарда – заболевание, которое резко снижает качество жизни паци-
ентов за счет уменьшения их инициативности в бытовой и социальной жизни. Восстановление сил 
и возобновление необходимой жизненной активности является одной из наиболее актуальных проблем 
в лечении и реабилитации пациентов после инфаркта миокарда.

Цель – разработать метод реабилитации, позволяющий увеличить выносливость после инфаркта 
миокарда.

Материалы и методы. Мы проанализировали результаты клинико-инструментального обсле-
дования 24 пациентов после инфаркта миокарда. У всех пациентов было выявлено снижение сил, 
выносливости, проявляющееся в появлении одышки, загрудинных болей, быстрой утомляемости при 
движении. Нами на протяжении 2,5 недели проводились индивидуальные занятия с применением 
дыхательных, динамических упражнений, упражнений на растяжение, лечебной ходьбы. Первые 2 
недели пациенты выполняли упражнения из положения лежа, потом сидя; мы следили за правильно-
стью дыхания, ЧСС. Все пациенты выполняли упражнения в комфортном для себя темпе, они были 
обучены правильному дыханию с удлиненным выдохом через рот и выдохом на стартовом движе-
нии, разведении, подъеме конечностей. Периодически в течение занятия пациент на выдохе надувал 
живот и отдыхал. В это время с ним проводилась консультативная беседа, что способствовало улуч-
шению психоэмоциональной сферы. Во время лечебной ходьбы пациент следил, чтобы его выдох 
был в 5–6 раз больше, чем вдох, а также был обучен постепенному увеличению выдоха до 15–30–50 
раз больше, чем вдох, что является очень важным фактором и способствует увеличению выносли-
вости. Кроме того, в течение дня выполнялись по 1–2 динамических упражнения и многократные 
(по 5–10–12 раз) сгибания и разгибания пальцев кисти каждые 5–10 минут для поддержания нагруз-
ки в течение дня.

Результаты. По окончании курса реабилитационного лечения у всех пациентов наблюдалось 
значительное повышение выносливости, они самостоятельно без возникновения отдышки и боли 
в сердце могли в течение относительно длительного времени прогуливаться по коридору, общаться, 
что также является аэробной нагрузкой для организма, и выполнять необходимые бытовые действия 
в течение дня.

Вывод. Проанализировав результаты наблюдений за изменением состояния пациентов после ин-
фаркта миокарда в ходе реабилитации, можно сделать вывод, что правильно дозированная физическая 
нагрузка, обязательно сочетающаяся с постепенным увеличением выдоха, позволяет расширить двига-
тельный режим, значительно увеличить выносливость, расширить его повседневную активность. Так, 
грамотная реабилитация, направленная на увеличение выносливости, улучшает психоэмоциональное 
состояние и позволяет пациентам после инфаркта миокарда вернуться к активной жизни.

ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ COVID‑19:  
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ И ОЖИРЕНИЯ

Агурбаш А. Н., Панасюк Э. И., Иванов М. А.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Введение. Как известно, курение и ожирение являются факторами риска развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезни, сахарного диабета 2-го типа, значительно по-
вышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Влияют ли эти факторы риска на тяжесть 
течения COVID-19? В настоящем сообщении приводится анализ особенностей течения заболевания 
у курящих пациентов и у лиц с избыточной массой тела.

Целью настоящего исследования стало изучение влияния ожирения и курения на тяжесть течения 
новой коронавирусной инфекции.
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Материалы и методы. В исследовании участвовало 133 пациента в возрасте от 25 до 72 лет, 
при этом доля мужчин составляла 53,4 % (71 человек), а женщин – 46,6 % (62 пациентки).

Среди обследуемых 22,6 % (30 человек) имели нормальную массу тела, 26,3 % (35 человек) – пре-
дожирение, 51,1 % (68 человек) – ожирение (I, II, III степеней). При этом среди лиц с ожирением было 
62 % мужчин (42 человека) и 38 % женщин (26 человек). Было выявлено 36 курящих больных, из кото-
рых 72,2 % (26 человек) – мужчины и 27,8 % (10 человек) – женщины. При оценке тяжести состояния 
больных использовался протокол оценки тяжести состояния NEWS (версия от 20.04.2020). Протокол 
оценивал частоту дыхания за 1 минуту, сатурацию кислорода в крови (далее – SpO2), необходимость 
в инсуффляции кислородом, температуру тела, систолическое артериальное давление, частоту сердеч-
ных сокращений, изменения уровня сознания. Также в настоящем исследовании были учтены резуль-
таты компьютерной томографии органов грудной клетки.

Результаты. Индекс курения пачка-лет у мужчин составил 19,8 УЕ, а у женщин – 12,35 УЕ. Иссле-
дование показало, что пациенты с ожирением переносят COVID-19 в тяжелой и крайне тяжелой фор-
мах в 60,3 % случаев; лица с предожирением сталкивались с тяжелыми формами болезни в 14,4 % слу-
чаев, а пациенты с нормальной массой тела – в 6,7 % (р < 0,001). Курящие больные были подвержены 
тяжелой и крайне тяжелой формам заболевания в 44,7 % случаев, в то время как некурящие – в 4,7 % 
(р < 0,001).

Низкий балл по протоколу оценки тяжести NEWS имели больные с нормальной массой тела, пре-
дожирением и некурящие пациенты – 2,8; 3,3 и 3,1 соответственно. У курящих больных и лиц с ожире-
нием балл был равен 4,6 и 5,1 соответственно, что является средним показателем (р < 0,001).

Из всех обследуемых 57,1 % (76 человек) лиц имели дыхательную недостаточность (ДН). Среди 
них пациенты с ожирением – в 72 % случаев, курящие больные – в 83,3 % случаев. При этом у больных 
с нормальной массой тела и с избыточной массой тела ДН отмечалась лишь в 40 и 42,9 % соответствен-
но (р < 0,001).

Объем поражения паренхимы легких у пациентов с ожирением чаще всего оценивался как КТ 
2-й степени (в 44 % случаев), а у лиц с предожирением и нормальной массой тела чаще наблюдали КТ 
1-й степени (в 86 и 77 % случаев соответственно). Курящие пациенты часто сталкивались со значимой 
степенью поражения паренхимы легких – КТ 3-й степени (28 % случаев; р < 0,001).

Выводы. Курение и ожирение негативно влияют на тяжесть течения новой коронавирусной ин-
фекции, повышая вероятность развития тяжелых и крайне тяжелых форм заболевания, дыхательной 
недостаточности и поражения легких 2-й и 3-й степеней по КТ.

РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И СТАДИИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Агурбаш А. Н., Панасюк Э. И., Иванов М. А.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Введение. Несвоевременное хирургическое лечение облитерирующего атеросклероза перифери-
ческих артерий чревато негативными последствиями. В настоящей статье представлены данные ана-
лиза развития ранних послеоперационных осложнений у пациентов в зависимости от пола и стадии 
хронической ишемии нижних конечностей.

Целью настоящего исследования стал анализ ранних послеоперационных осложнений у пациен-
тов в зависимости от пола и стадии хронической ишемии нижних конечностей.

Материалы и методы. Проспективно обследованы 125 пациентов в возрасте от 45 до 93 лет, 
из которых 44 мужчины были прооперированы на стадии критической ишемии нижних конечностей 
и 43 мужчины – на стадии перемежающей хромоты; также в исследовании участвовало 38 женщин, 
24 из которых перенесли операцию на стадии критической ишемии нижних конечностей (CLI), а 14 – 
а на II b стадии по Fontain – А. В. Покровскому. Регистрировались осложнения в первые 30 дней после 
операции.

Результаты. Анализ частоты встречаемости ранних послеоперационных осложнений показал, что 
у мужчин на стадии CLI они регистрировались в 52,3 % случаев, а на II b стадии – лишь в 11,6 % случа-
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ев; у женщин осложнения на стадии CLI были зарегистрированы в 25 % случаев и в 21,4 % – на стадии 
клаудикации (р < 0,001). У мужчин тромбоз оперированного сегмента наблюдался в 31,8 % случаев 
на стадии CLI и в 2,3 % случаев на стадии перемежающейся хромоты, у женщин – в 16,6 % на стадии 
CLI и не наблюдалось на II b стадии ишемии. Тромбоз другого сегмента на стадии CLI у мужчин был 
отмечен в 13,6 % случаев, а у женщин – в 4,1 %; и у мужчин, и у женщин данного осложнения на II b 
стадии ишемии зарегистрировано не было. Острое нарушение мозгового кровообращения у мужчин 
на стадии CLI и на II b стадии ишемии встречалось в 2,3 % случаев; у женщин данное осложнение 
не наблюдалось. Кровотечение у мужчин на стадии CLI наблюдались в 13,6 % случаев и в 4,7 % на-
блюдений на II b стадии хронической ишемии; у женщин при CLI кровотечение встречалось в 8,3 % 
случаев и в 14,3 % наблюдений на стадии перемежающейся хромоты. Инфекция области вмешатель-
ства у мужчин наблюдалась на фоне CLI в 15,9 % случаев и в 2,3 % наблюдений на стадии клаудика-
ции; у женщин – в 12,5 % на стадии CLI и не встречалась на II b стадии ишемии. Ампутация на стадии 
критической ишемии у мужчин была зарегистрирована в 11,4 % случаев, у женщин – в 12,5 % наблю-
дений. И у мужчин, и у женщин, прооперированных на более ранней стадии, показаний для ампутации 
нижних конечностей не было.

Выводы. Мужчины по сравнению с женщинами чаще сталкивались с ранними послеоперацион-
ными осложнениями, что следует учитывать при выборе способа реконструкции. Пациенты, опериро-
ванные на II b стадии хронической ишемии нижних конечностей, реже сталкивались с ранними после-
операционными осложнениями.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ МЕТОДИК 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
НА ФОНЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ

Алексеев Г. А., Привалова М. А., Симашова М. С.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. В Российской Федерации ежегодно фиксируется около 450 000 случаев ОНМК, разви-
тие когнитивного дефицита вследствие перенесенного ишемического инсульта (ИИ) составляет от 4 
до 40 %, умеренно выраженных нарушений – от 37 до 71 %. Восстановление и поддержание когни-
тивных функций на достаточном уровне является актуальным, учитывая количество пострадавших 
от перенесенного ИИ.

Цель исследования: оценить эффективность динамики восстановления когнитивных функций 
при сочетании психокоррекционных занятий с медикаментозной терапией в остром периоде ОНМК.

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 170 пациентов в острой стадии ИИ. 
Возрастной диапазон пациентов – от 60 до 75 лет. В основную группу входил 141 пациент (82 %), 
в контрольную группу – 29 пациентов (17,6 %), 22 из них не имели когнитивного снижения, у 7 (4,12 % 
общего количества больных) пациентов отмечалось легкое монофункциональное когнитивное сниже-
ние, однако от прохождения психокоррекционных мероприятий отказались. Всем пациентам, вклю-
ченным в исследование, проводилась первичная оценка психологического статуса больного, оценка 
когнитивных функций (с помощью тест-опросника MOSA, краткой шкалы оценки психического стату-
са), оценка психоэмоционального состояния (Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS, шкала 
депрессии Зунга). После установления ведущих причин и степени когнитивного снижения все пациен-
ты получали комплексную персонифицированную психокоррекционную помощь и медикаментозную 
терапию, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. 
№ 928н «О порядке оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения».

Результаты. При проведении первичного психологического обследования у 85 (50 %) пациен-
тов с ИИ отмечались жалобы на ухудшение памяти, замедление мыслительных процессов, сложность 
в формулировании речи, 34 пациента (20 %) субъективно оценивали свое состояние как «плохое», од-
нако четко определить и сформулировать проблему, связанную с психическими функциями, не могли.

Более 37 больных (22 %) не отмечали ухудшений в когнитивной сфере, 14 пациентов (8 %) имели 
снижение критичности мышления и выраженный когнитивный дефицит.
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По результатам нейропсихологического тестирования превалирующее большинство пациентов 
имело легкое монофункциональное когнитивное снижение (более 52 %), умеренно выраженное, по-
лифункциональное снижение присутствовало у 30 %, выраженный когнитивный дефицит отмечался 
в 7 % случаев. Среди пациентов, имеющих когнитивные снижения, у 41,6 % отмечались субклинически 
выраженные тревожные и депрессивные компоненты. Клинически выраженная депрессия выявлена 
у 15 пациентов (9,15 %), проявления тревожного расстройства – у 11 пациентов (6,71 %). На основе 
полученных результатов была выстроена персонифицированная программа психокоррекции для вос-
становления КФ и коррекции психоэмоционального состояния.

К окончанию срока госпитализации (в среднем, составляющего 18 календарных дней) была про-
ведена повторная оценка КФ и психоэмоционального состояния. Среди пациентов с легким монофунк-
циональным когнитивным снижением отмечалась выраженная положительная динамика в процессе 
восстановления до уровня нормы (от 28–30 баллов по MOSA), из 88 больных 63 % восстановили КФ 
до уровня нормы, 24 % имели более высокие показатели в сравнении с первой оценкой, у 12,5 % по-
ложительная динамика отсутствовала, ухудшение состояния отмечалось у 0,5 %. Из 51 пациента с уме-
ренно выраженным, полифункциональным когнитивным снижением 29 % восстановились до уровня 
нормы, умеренное восстановление – у 45 %, без динамики – 23 % и 3 % ухудшились.

Показатели пациентов с выраженными проявлениями депрессии и тревоги были существенно 
ниже, так как для продуктивной психокоррекционной работы по восстановлению КФ необходимо про-
вести коррекцию психоэмоционального фона. Среди пациентов с выраженными проявлениями депрес-
сии: восстановились – 13,3 %, умеренное улучшение показателей – у 20 %, остались на том же уровне – 
46,6 %, ухудшилось состояние – у 20 %.

Пациенты с тревожным расстройством: восстановилось – 36,3 %, положительная динамика – 
у 36,2 %, 27,7 % – положительная динамика отсутствовала, ухудшений в когнитивной сфере не отме-
чалось.

Пациенты из контрольной группы, отказавшиеся от психокоррекционных занятий, имели следую-
щие результаты: 1 восстановился, умеренное улучшение показателей – у 3, отсутствие положительной 
динамики – 3, ухудшений среди данных пациентов не отмечалось. Так, количество пациентов, чьи по-
казатели находятся в рамках нормы, из 170 пациентов, увеличились с 11 до 40 %. Более 45 % больных 
с выраженным полифункциональным когнитивным снижением улучшили показатели КФ до легкого 
когнитивного снижения с монофункциональным нарушением. Стоит отметить, что при появлении пер-
вых положительных результатов у пациентов отмечался мотивационный подъем, сопровождающийся 
повышенной заинтересованностью в реабилитационном процессе и энтузиазмом в выполнении по-
ставленных задач. Отмечалось улучшение социализации больных, они охотнее шли на контакт и чаще 
взаимодействовали друг с другом. Подобных поведенческих реакций не наблюдалось у пациентов, 
вошедших в контрольную группу. Поведение пациентов из контрольной группы строилось по стени-
ческому типу, в отношении продолжения реабилитационного процесса они вели себя инертно, чаще 
отказываясь от продолжения реабилитации.

Заключение. Проведенное исследование показало, что включение психокоррекционных меропри-
ятий в процесс оказания медицинской помощи при ОНМК способствует более эффективному восста-
новлению нарушений когнитивных функций и стабилизации психоэмоционального фона, что необхо-
димо для поддержания мотивационных компонентов поведения.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИАСТЕНИИ 
С ДЕБЮТОМ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Алексеева Т. М.1, Халмурзина А. Н.1, Крючкова В. В.2 
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» МЗ РФ; 

2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Введение. Миастения – аутоиммунное заболевание с повреждением компонентов нервно-мышеч-
ного соединения и проявляющееся мышечной слабостью. В последнее время отмечается увеличения 
числа больных с поздним дебютом. Возрастные изменения и симптомы сопутствующих заболеваний 
могут маскировать первичные проявления миастении, осложняя ее диагностику на ранних этапах. Па-
циенты старшей возрастной группы в большей степени подвержены развитию побочных эффектов 
при применении симптоматической и патогенетической лекарственной терапии, что затрудняет про-
ведение лечения.

Цель: на основании анализа клинико-неврологических данных пациентов с миастенией в разных 
возрастных группах оценить симптомы ее дебюта, особенности медикаментозной терапии, выявить 
влияние сопутствующей патологии у пациентов с поздним дебютом.

Материалы и методы. Нами были обследованы 315 пациентов с миастенией, в возрасте от 18 
до 85 лет и длительностью заболевания до 5 лет включительно. Пациенты были разделены на 3 воз-
растные группы в соответствии с возрастом дебюта: от 18 до 44 лет – группа молодых пациентов (84 па-
циента, 26,7 %), от 45 до 59 лет – группа среднего возраста (69 пациентов, 21,9 %) и от 60 лет и старше – 
группа пожилого возраста (162 пациента, 51,4 %). У 85,07 % (268 пациентов) форма миастении была 
генерализованной с тяжестью миастении по MGFA II–IV, у 47 (14,09 %) – глазной.

Результаты. Нами было проанализировано время установления диагноза «миастения» от момента 
ее первоначальных симптомов до верификации, включавшее сроки от 3 до 12 месяцев и более. Несмотря 
на сложности диагностики, срок установления диагноза не отличался среди разных возрастов, и составил 
в среднем 3 месяца. Однако риск ошибочного диагноза при первичном обращении для пациентов старше 
60 лет был выше в 1,5 раза. Для групп пожилого и среднего возраста наиболее характерным первичным 
симптомом являлся птоз, тогда как для пациентов молодого возраста симптомами дебюта чаще являлись: 
слабость мимической мускулатуры, а также рук и ног. Тяжесть течения миастении была сопоставима 
среди сравниваемых возрастных групп по классификации MGFA. Группа пожилых пациентов характери-
зовалась низкой частотой кризов – 3,1 % (5 пациентов), тогда как в группах молодых и пациентов среднего 
возраста кризы осложняли течение заболевания чаще (10,7 % – 9 пациентов и 11,6 % – 8 пациентов соот-
ветственно). Патология вилочковой железы реже встречалась в группе пожилых – 7,7 % (12 пациентов). 
Кроме того, в исследуемой группе пациенты реже подвергались тимэктомии – 3,7 % (6 пациентов). Имму-
нологическое исследование выявило повышенный титр антител к титину в группе пожилых пациентов, 
тогда как уровень антител к АХР был сопоставим среди всех возрастных групп. Анализ сопутствующей 
соматической патологии показал, что возрастзависимые заболевания (ишемическая болезнь сердца, ин-
фаркт миокарда, гипертоническая болезнь, нарушение углеводного обмена (сахарный диабет 2-го типа)) 
не влияли на тяжесть течения миастении, тогда как пациенты, имеющие бронхо-легочную патологию, 
чаще относились к группе IIIB по MGFA (р = 0,01). Пациенты пожилого возраста чаще нуждались в на-
значении азатиоприна (в 37,7 % случаев) в более низких среднесуточных дозах (100 мг/сут) по сравнению 
с группой пациентов молодого и среднего возраста (150 мг/сут). Кроме того, для пациентов старшей 
возрастной группы чаще использовалась трехкомпонентная терапевтическая схема: АХЭП в сочетании 
с ГКС и ЦС – в 31,5 % (51 пациент), по сравнению с пациентами молодого (23,8 % – 20 пациентов) и сред-
него возраста (23,2 % – 16 пациентов).

Заключение. Клиническая картина миастении у пациентов с дебютом в 60 лет и старше характе-
ризуется высокой частотой птоза при манифестации заболевания, что необходимо учитывать при пер-
вичном обращении. Дальнейшее течение миастении, несмотря на присущую данной группе полимор-
бидность, не отличается более тяжелым течением и редко осложняется возникновением кризовых 
состояний. Медикаментозная терапия пожилых больных чаще требует назначения цитостатических 
препаратов.
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РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: 
ОСОБЕННОСТИ И ИСХОДЫ

Алиев Д. Б.1, Сафонова Ю. А.1, 2 
1 СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25»; 

2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 
Минздрава России, Санкт-Петербург

Цель: оценить качество жизни и состояние мышечной ткани у пациентов с ревматоидным артри-
том (РА) с дебютом.

Материалы и методы. Обследовано 35 пациентов с РА, диагностированном после 60 лет (24 
женщины и 11 мужчин), соответствующих критериям ACR/EULAR2010 г., средний возраст – 73,9 
± 6,14 года, длительность заболевания – 3,94 ± 3,26 лет. Качество жизни оценивалось по опроснику 
EQ-5D, коморбидность – по индексам Чарльсон и CIRS-G, активность заболевания – по DAS28 и ВАШ 
боли. Мышечная сила определялась с помощью кистевого динамометра, функция скелетных мышц – 
по результатам SPPB-тестов.

Результаты. Из 35 человек с РА 22 (62,9 %) имели высокую активность заболевания, 13 человек 
(37,1 %) – низкую активность заболевания. Была выявлена обратная корреляция между активностью 
заболевания, интенсивностью болевого синдрома и качеством жизни пациентов с РА (r = –0,524 и r = 
–0,512 соответственно; р < 0,05). Обратная корреляция выявлена между индексом массы тела (ИМТ) 
и качеством жизни (r = –0,342; p < 0,05) и прямая корреляция между ИМТ и коморбидностью (r = 0,398; 
p < 0,05). Установлена обратная корреляция между активностью заболевания, интенсивностью боли 
и снижением мышечной силы (r = –0,515 и r = –0,323 соответственно; p < 0,05). Прямая корреляция 
обнаружена между показателями мышечной функции и интенсивностью боли (r = 0,338; p < 0,05).

Выводы.
1. Высокая активность заболевания пациентов с поздним дебютом РА приводит к снижению каче-

ства жизни и уменьшению силы и функции скелетных мышц.
2. Высокий ИМТ повышает риск развития коморбидности и неблагоприятных исходов.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОРЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРИ РАЗНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ЧЕРЕПНО‑МОЗГОВЫХ ТРАВМ 

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Алиев М. А., Мамадалиев А. М.
Самаркандский Государственный Медицинский Институт, 

Самарканд, респ. Узбекистан

Актуальность. В XXI веке в связи с развитием технического прогресса увеличилась частота че-
репно-мозговых травм (ЧМТ). В результате тяжелых ЧМТ развиваются различные осложнения и по-
следствия, которые могут привести к ограничению трудоспособности и развитию инвалидизации. 
Одновременно с увеличением общего количества пострадавших с травмами головного мозга растет 
и число больных с последствиями легких поражений головного мозга, не всегда адекватными тяжести 
течения острого периода ЧМТ и нередко имеющими прогредиентное течение. Больные с последстви-
ями ЧМТ длительное время, а зачастую и пожизненно, социально не адаптированы, имеют серьезные 
неврологические и психологические дисфункции, признаются нетрудоспособными.

Цель исследования: изучение диагностической ценности компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии (КТ, МРТ) при последствиях черепно-мозговой травмы.

Материалы и методы. Материалом являются данные исследования 84 больных, находившихся 
в нейрохирургическом отделении клиники СамМИ с 2006 по 2019 г. Возраст больных колеблется от 60 
до 75 лет, мужчин было 62 (73,8 %), женщин – 22 (26,2 %). Все эти больные подвергались современным 
методам исследования, в том числе 64 больным (76,2 %) проведена компьютерная томография, 20 боль-
ным (23,8 %) – магнитно-резонансная томография головного мозга.

Результаты. Выявленные нами посттравматические очаговые и диффузные изменения при по-
следствиях краниоцеребральной травмы согласно унифицированной классификации подразделены 
на 3 степени: легкую, среднюю и тяжелую. Посттравматические очаговые, кистозные и дегенератив-
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ные КТ и МРТ изменения наблюдались у 44 (52,4 %) больных различной степени. Посттравматические 
очаговые КТ и МРТ изменения легкой степени имелись у 16 (19 %) больных. Посттравматические 
кистозно-очаговые КТ и МРТ изменения средней степени обнаружены у 22 (26,2 %) пациентов. Пост-
травматические очаговые, кистозные и дегенеративные КТ и МРТ изменения тяжелой степени наблю-
дались у 6 (7,1 %) обследованных.

Посттравматические диффузные КТ и МРТ изменения отмечались у 40 (47,6 %) пациентов. Сре-
ди них диффузные КТ и МРТ изменения легкой степени отмечены у 14 (16,7 %) больных. Пост-
травматические диффузные КТ и МРТ изменения средней степени обнаружены у 18 (21,4 %) боль-
ных. Посттравматические диффузные КТ и МРТ изменения тяжелой степени обнаружены у 8 (9,5 %) 
больных.

Выводы. Черепно-мозговые травмы, особенно тяжелые, являются причиной развития различных 
патологических последствий у лиц пожилого возраста. Среди современных методов диагностики ве-
дущее значение имеют компьютерная и магнитно-резонансная томография головного мозга. Среди об-
следованных нами больных в 75 % случаях произведена КТ и в 24,7 % – МРТ. При КТ и МРТ исследо-
ваниях выявлены посттравматические очаговые и диффузные изменения, которые при последствиях 
краниоцеребральной травмы разделены на три степени. Среди очаговых и диффузных изменений 
со стороны головного мозга и мягких оболочек преобладают средняя степень – 49,3, и 46,3 % соответ-
ственно, за которыми следуют легкая и тяжелая степени.

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графия позволяет установить своевременный объективный диагноз, что дает возможность проводить 
адекватное эффективное лечение и уменьшить инвалидизацию у лиц пожилого возраста.

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ОСТРОГО НЕОСЛОЖНЕННОГО ЦИСТИТА 
У ЖЕНЩИН БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

Амдий Р. Э.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. В 2017 г. в немецком национальном клиническом руководстве по диагностике и лече-
нию инфекций мочевых путей появилась рекомендация по возможности лечения острого неосложнен-
ного цистита легкой и средней степени тяжести без применения антибиотиков.

Цель: оценка эффективности и безопасности применения Канефрона как средства монотерапии 
при остром неосложненном цистите у женщин в реальной клинической практике амбулаторных меди-
цинских учреждений Санкт-Петербурга.

Материалы и методы. 42 женщины с диагнозом острый неосложненный цистит получили ле-
чение лекарственным растительным препаратом Канефрон. Критерии невключения: признаки ослож-
ненной инфекции мочевых путей, признаки острого пиелонефрита, инфекции мочевых путей за 4 не-
дели до включения, прием антибиотиков менее чем за 4 недели до включения, аллергия на компоненты 
Канефрона, тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Канефрон принимали по 50 капель 3 
раза в день 14 дней.

Результаты. При лечении Канефроном наблюдали достоверное улучшение симптомов острого ци-
стита. Перед началом лечения средний балл симптоматики составил 8,05 ± 0,7 балла, на 3-й день ле-
чения она достоверно снизилась до 5,1 ± 1,0 балла (p < 0,05), на 7-й день лечения – до 2,9 ± 1,0 баллов, 
в фазе наблюдения на 37-й день после начала терапии Канефроном средний балл симптоматики соста-
вил 0,1 ± 0,3 балла. Частота лейкоцитурии на 7-й день лечения по данным исследования мочи методом 
микроскопии составила 83,3 %, а к 37-му дню – достоверно снизилась до 37,5 % (p < 0,05). Канефрон 
показал статически значимую антибактериальную активность при остром цистите: до начала терапии 
рост микроорганизмов в титре более 100 000 единиц был обнаружен у 72,7 % больных, после 2 недель 
лечения (на 37-й день наблюдения) – у 28,6 % пациенток (p < 0,05).

Выводы. Канефрон может быть эффективным и хорошо переносимым альтернативным методом 
лечения неосложненной инфекции нижних мочевыводящих путей у женщин.
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ГИПОАКТИВНОСТИ ДЕТРУЗОРА

Амдий Р. Э., Аль-Шукри С. Х., Созданов П. В., 
 Пархоменко А. С., Кротова Н. О., Квичидзе Л.

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Гипоактивность детрузора встречается у 10 до 23 % пациентов с расстройствами моче-
испускания, и его частота увеличивается с возрастом. Факторами риска развития гипоактивности яв-
ляются нейрогенные расстройства мочеиспускания, сахарный диабет, инфравезикальная обструкция. 
В настоящее время подходы к лечению пациентов с гипоактивностью детрузора не выработаны, а эф-
фективность терапии недостаточна.

Цель: определение эффективности экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечно-
го аппарата таза (ЭКМС) в лечении пациентов с гипоактивностью детрузора.

Материалы и методы. В исследование было включено 16 пациентов: 9 мужчин и 7 женщин. ЭКМС 
проводилась с помощью аппарата «Авантрон», «Реабилитационные технологии», Россия. Стимуляция 
проводилась 2–3 раза в неделю, курс лечения составлял 12 процедур. Частота переменного магнитного 
поля была 23 Герц, максимальная сила магнитного поля – 1,5 Тесла.

Результаты. После проведения экстакорпоральной магнитной стимуляции субъективное улуч-
шение отмечали 11 (68,7 %) пациентов с гипоактивностью детрузора. Было отмечено улучшение как 
объективных, так и субъективных показателей: достоверно уменьшилась выраженность симптоматики 
с 20,9 ± 7,4 до 13,9 ± 4,9 балла (p < 0,05) и улучшилось качество жизни с 4,7 ± 0,2 до 2,5 ± 0,3 балла (p < 
0,05), максимальная скорость мочеиспускания возросла на 26 %: с 8,7 ± 0,9 до 11,8 ± 1,8 мл/с, объем 
остаточной мочи снизился со 174,6 ± 18,8 до 87,8 ± 17,5 мл.

Заключение. Экстракорпоральная магнитная стимуляция может быть одной из опций для лечения 
больных с гипоактивностью детрузора, в том числе и пожилого и старческого возраста.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАССТРОЙСТВ МОЧЕИСПУСКАНИЯ 
ПОСЛЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Амдий Р. Э.1, Аль-Шукри С. Х.1, Пушкарь Д. Ю.2, Берников А. Н.2, Гиоргобиани Т. Г.1 
1 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург; 
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 

Минздрава РФ, Москва

Введение. После трансуретральной резекции доброкачественной гиперплазии предстательной желе-
зы (ТУРП) расстройства мочеиспускания сохраняются у 15–35 %, и их частота увеличивается с возрастом.

Материалы и методы. Нами обследовано 128 пациентов после ТУРП, у которых сохранялись 
жалобы на дизурию. Средний возраст больных составил 69,2 ± 5,4 года. Обследование включало уро-
динамическое исследование с выполнением урофлоуметрии и микционной цистометрии.

Результаты. Частота расстройств мочеиспускания после ТУРП была значительно выше у паци-
ентов старше 70 лет. У пациентов от 70 до 80 лет тяжелая симптоматика по шкале IPSS была у 15,4 % 
пациентов, умеренная – у 40,6 %, у пациентов старше 80 лет тяжелая – у 19,1 %, умеренная – 61,8 %. 
Расстройства мочеиспускания после ТУРП были обусловлены патологией детрузора: гиперактивно-
стью и гипоактивностью, которые были диагностированы у 51 (39,7 %) и у 21 (16,5 %) больных. У 25 
(19,5 %) пациентов было диагностировано сочетание гиперактивности и гипоактивности детрузора. 
Инфравезикальная обструкция диагностирована у 22 (17,2 %) пациентов. Расстройства мочеиспуска-
ния вследствие стрессового и смешанного недержания мочи с преобладанием стрессового компонента 
было выявлено у 9 (7,1 %) пациентов с недержанием мочи.

Заключение. Частота нарушений мочеиспускания после ТУРП выше у пациентов от 70 до 80 лет 
и еще более значительно увеличивается у пациентов старше 80 лет. Для выбора тактики лечения не-
обходима точная уродинамическая диагностика особенностей и причин нарушения функции нижних 
мочевых путей у больных с неудовлетворительными результатами ТУРП.
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ОСОБЕННОСТИ ВИТАЛЬНОГО ПРОГНОЗА 
У БОЛЬНЫХ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМОЙ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Амирян А. Г., Саакян С. В., Цыганков А. Ю. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца» МЗ РФ, 

Москва

Цель: анализ выживаемости у пациентов с увеальной меланомой пожилого и старческого возраста
Материалы и методы. В исследование включено 465 пациентов с увеальной меланомой в возрас-

те от 15 до 83 лет, из них 298 женщин (64,1 %) и 167 мужчин (35,9 %). Пациенты разделены на груп-
пы – опытную (старше 60 лет, n = 165) и сравнения (младше 60 лет, n = 300). Средняя высота опухоли 
составила 6,3 ± 2,9 (1,3–18,6) мм, диаметр основания – 13,4 ± 3,6 (5,5–26,7) мм. Период наблюдения 
составил от 3 до 120 месяцев (53,7 ± 25,9).

Результаты. В опытной группе средний возраст составил 66,1 ± 5 лет, высота и диаметр основа-
ния опухоли – 5,9 ± 2,8 и 13,2 ± 3,7 мм, соответственно. В группе сравнения средний возраст составил 
48,1 ± 9,2 года, параметры опухоли были сопоставимы с опытной группой (6,1 ± 2,9 и 13,4 ± 3,6 мм, 
соответственно; p > 0,05). Кумулятивная пятилетняя выживаемость в опытной группе составила 79 %, 
а в группе сравнения – 86 % (p > 0,05). Вместе с тем анализ восьмилетней выживаемости показал, что 
в группе пациентов старше 60 лет она составила 58 %, а в группе младше 60 лет – 47 % (p > 0,05), что 
может быть связано с уменьшением общего количества пациентов.

Заключение. При анализе репрезентативной выборки больных увеальной меланомой в зависимо-
сти от возраста кумулятивная пятилетняя выживаемость у пациентов пожилого и старческого возраста 
оказалась ниже составила 79 % против 86 % в группе сравнения, что свидетельствует о роли возраст-
ного фактора в определении витального прогноза у данной категории пациентов.

КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
В СТРУКТУРЕ КЛИНИКИ СОСУДИСТОГО ПАРКИНСОНИЗМА

Антонен Е. Г.
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»; 

Медицинский институт, Петрозаводск

Когнитивные нарушения характерны для лиц пожилого и старческого возраста. Сосудистые забо-
левания головного мозга являются второй по значимости причиной, способствующей возникновению 
и прогрессированию когнитивных нарушений у неврологических пациентов, уступая место первенства 
лишь нейродегенеративным заболеваниям.

Целью настоящего исследования явилась оценка наличия, степени и характера когнитивных на-
рушений у пациентов, страдающих синдромом сосудистого паркинсонизма (ССП).

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 203 пациента с синдромом паркинсониз-
ма (65,5 % – мужчин; пожилого возраста – 68 ± 7 лет). ССП диагностирован в 12,5 % случаев (n = 25). 
В клинической картине преобладали: акинетико-ригидно-дрожательная и акинетико-ригидная (1 : 1) 
формы ССП, сочетая в себе экстрапирамидные, мозжечковые, пирамидные, псевдобульбарные рас-
стройства; II стадия – двухсторонние проявления без постуральных расстройств и осложнений (мо-
торных дискинезий) (46,5 ± 11,4 балла по UPDRS) на фоне ХИМ, сосудистой энцефалопатии II стадии 
с преобладанием нарушений мозгового кровообращения в ВББ, вызванной гипертонической болезнью 
II–III стадий, риском 2–3, в компенсированном состоянии. Исследование проводилось на базе ЧУЗ 
«КБ «РЖД-Медицина» на ст. Петрозаводск». Всем пациентам выполняли общеклиническое, невро-
логическое, нейровизуализационное (МРТ головного мозга) обследования. Пациенты ССП получали 
комбинированную терапию: агонисты дофаминовых рецепторов – пирибедил (ср. суточная доза – 150 
± 50 мг); леводопа-карбидопа (ср. суточная доза – 250 ± 125 мг). Когнитивные функции оценивали 
с помощью теста – Батареи лобной дисфункции (FAB, 1999), шкалы минимальной мозговой дисфунк-
ции (MMSE), теста зрительной ретенции Бентона (BVRT), оценка памяти, утомляемости и активности 
внимания осуществлялась по тесту «10 слов» А. Р. Лурия. Работа выполнялась согласно требованиям 
Хельсинской декларации, с оформлением информированного добровольного согласия. Статистиче-
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ский материал нормально распределенных признаков представлен средними значениями и стандарт-
ными отклонениями (М ± σ, где М – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение, p ≤ 0,05) 
признаков, распределенных отлично от нормального.

Результаты. В группе наблюдения у пациентов с CCП выявили умеренную степень когнитивных 
нарушений (по FAB – 14,7 ± 0,4 б. и по MMSE – 25 ± 1 б.): преимущественно нарушались процесс про-
граммирования, простая и усложненные реакции выбора, в меньшей степени – гибкость мышления 
и процесс обобщения. Полученные результаты указывали на отсутствие как лобной деменции (<11 б. 
по FAB и умеренное снижение показателей по MMSE), так и деменции при болезни Альцгеймера 
(>15 б. по FAB и умеренное снижение показателей по MMSE), что подтверждено было и результатами 
МРТ исследования головного мозга. Тест «10 слов» Лурия показал значительное снижение слуховой 
памяти: нарушения процесса запоминания, произвольного внимания, сохранения и воспроизведения 
информации, — у пациентов с ССП (5,1 ± 2,48 слов, лишь, к 5-й серии и истощение произвольного 
внимания к 6-й серии). Тест BVRT (1,7 ± 0,4 б., более чем в 80 % случаях) подтвердил нарушение ког-
нитивных функций у пациентов с ССП.

Выводы. Таким образом, у больных с синдромом сосудистого паркинсонизма уже на ранних ста-
диях заболевания имеется синдром не только двигательных, но и умеренных когнитивных расстройств 
смешанного – корково-подкоркового характера, в виде снижения слуховой памяти, нарушения процесса 
запоминания, произвольного внимания, сохранения и воспроизведения информации, преимуществен-
но за счет динамических процессов (нарушение концептуализации, обобщения, гибкости мышления), 
что требует их обязательного и своевременного лечения, а также диспансерного наблюдения пациента 
не только у невролога, но и у психиатра и/или геронтолога.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ ВЕН 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Антонов Д. В., Бабак О. Н., Лагвилава Т. О., Чуб В. Ю., Торчинов К. Э.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель работы: оценка результатов применения эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК) под-
кожных и перфорантных вен в лечении пациентов старшей возрастной группы с варикозной болезнью 
нижних конечностей. ЭВЛК была применена при лечении 60 пациентов. Средний возраст оперирован-
ных пациентов составлял 75 лет, большинство из которых имели сопутствующую сердечно-легочную 
патологию. У 80 % пациентов выполнение операции по устранению проявлений хронической венозной 
недостаточности было вызвано необходимостью проведения операций на костно-суставной системе.

Материалы и методы. Для выполнения применялся аппарат АЛПХ-01-«Диолан», использовалось 
лазерное излучение с длиной волны 980 нм. Техника вмешательства заключалась в пункции и катетери-
зации большой или малой подкожной вены, введении лазерного световода с установкой его у сафено-
феморального или сафено-поплитеального соустья под контролем ультразвукового ангиосканирования. 
После паравазального введения раствора анестетика под ультразвуковым контролем выполняли лазер-
ную облитерацию в ручном режиме.

Результаты. В послеоперационном периоде отмечены незначительная выраженность болевого 
синдрома, малая выраженность экхимозов и отсутствие болезненности по ходу облитерированной 
вены. Осложнения, такие как неврологические нарушения, ожоги, пигментации кожи, воспалительные 
процессы в клетчатке, не зарегистрированы. В сроки от 2 до 4 месяцев после ЭВЛК обследованы 46 па-
циентов. Оценена степень облитерации 38 больших подкожных вен, 2 малых подкожных, 4 перфорант-
ных вен. В 44 наблюдениях отмечена полная облитерация вен, подвергнутых лазерному воздействию, 
патологических рефлюксов и зон сохраненного кровотока не выявлено. В 2 случаях отмечена неполная 
облитерация вены, вероятно, из-за неправильно подобранной мощности лазерного излучения.

Выводы. ЭВЛК является малотравматичным, безопасным и эффективным методом лечения вари-
козной болезни, особенно у лиц старшей возрастной группы с наличием сопутствующей патологии. 
Применение данной методики у пожилых пациентов в стационарных условиях не требует использо-
вания общей анестезии, позволяет проводить раннюю активизацию, значительно сокращает длитель-
ность пребывания пациента и сроки реабилитации.
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ПОСТУРАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ:  

РОЛЬ СТРАХА ПАДЕНИЙ

Ахмадеева Л. Р.1, Харисова Э. М.2 
1 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ; 

2 ГАУЗ РБ «Городская клиническая больница № 18», Уфа

Проблема падений характерна для людей старше 65 лет, и даже одно падение в этом возрасте может 
свидетельствовать о снижении функции постуральной стабильности и повышает риск дальнейших па-
дений. Развитие постуральной нестабильности у лиц пожилого и старческого возраста имеют не только 
физические (в виде травм и ушибов), но и психологические последствия в виде развития у них чувства 
страха перед вероятными падениями.

Целью нашего исследования было изучение страха падения как фактора риска падений.
Материалы и методы. Было обследовано 185 пациентов, находящихся на стационарном лечении 

в неврологическом отделении Клиники Башкирского государственного медицинского университета, 
в возрасте от 56 до 87 лет (средний возраст 67,6 ± 76,8 лет).

Критериями включения в исследование были: возраст 56 лет и старше, наличие информированно-
го согласия пациента. Критерии исключения: отказ пациента от обследования, тяжелая соматическая 
и неврологическая патология, препятствующая поддержанию вертикальной позы. Каждый пациент 
был информирован о технике проведения, принципе и цели исследования.

Обследование пациентов включало подробное клиническое интервью со сбором жалоб и анам-
неза, клинико-инструментальное неврологическое обследование. Нами была создана анкета, включа-
ющая оценку выраженности страха падения, количество падений за последние три месяца (со слов 
пациента и его родственников), клинические тесты: тест Timed up and Go, шкала Берга, тест на ре-
активное равновесие, компьютерно-стабилометрическое исследование на аппарате «Стабило-МБН» 
(Москва) в Европейской установке стоп («пятки вместе, носки врозь») в течение 60 сек (тест Ромберга) 
в первый и последний день госпитализации. Статистический анализ проводился с помощью програм-
мы Statisica 6.0.

Результаты. На основании жалоб, клинико-неврологического обследования пациенты были разде-
лены на три группы в зависимости от выраженности страха падения: первую группу составили 22 па-
циента с крайне выраженным, вторую – 100 пациентов с незначительным страхом падения, третью – 63 
пациента, не испытывавших страх падения.

Около 50 % пациентов в первой группе с высоким риском падения, которые не падали за по-
следний год, использовали вспомогательные средства передвижения и наибольшую уверенность 
испытывали, только когда ходили с близкими людьми. Анализируя результаты клинических тестов, 
было выявлено, что во всех исследуемых группах риск падения был умеренным, однако данные 
тестов Timed up and Go, шкалы Берга, теста на реактивное равновесие были достоверно ниже у па-
циентов первой группы (p < 0,001). Результаты стабилометрического исследования показали, что 
средний показатель коэффициента Ромберга наиболее высоким оказался в группе пациентов с не-
значительным страхом падения – 164,94 %, тогда как в первой и третей группах был 144,28 и 158,30 
соответственно.

Заключение. Таким образом, своевременное выявление страха падения, психологическая кор-
рекция и использование вспомогательных средств передвижения позволяют пожилым пациентам 
с заболеваниями нервной системы передвигаться более безопасно и расширяют их двигательную 
активность.
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АНАЛИЗ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПРИ СТЕНОЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЯХ БРАХИЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Бабак О. Н., Антонов Д. В., Лагвилава Т. О., Торчинов К. Э., Чуб В. Ю.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Хирургическое лечение хронической мозговой сосудистой недостаточности (ХМСН) – актуальная 
тема в связи с высокой частотой встречаемости ишемического инсульта, связанного с патологией бра-
хицефальных сосудов (БЦС).

Цель работы: анализ ранних послеоперационных осложнений у больных после различных видов 
коррекции стенозирующих поражений БЦС с целью оптимизации хирургической тактики и техники 
выполнения хирургических вмешательств.

Материалы и методы. С 2012 по 2019 г. выполнено 645 вмешательств на БЦС. Возраст больных 
варьировал от 58 до 82 лет, средний возраст – 65,3 лет. Основной причиной вмешательств стал ате-
росклероз – 483 случая (75 %), патологическая извитость БЦС – 161 случай (25 %). Клинически 8 % 
больных были асимптомны, 12 % имели транзиторные ишемические атаки, 42 % перенесли острое на-
рушение мозгового кровообращения (ОНМК), 38 % – с явлениями дисциркуляторной энцефалопатии 
(ДЭ). В диагностике использовали дуплексное сканирование (ДС), рентгенконтрастную ангиографию 
(РКАГ), спиральную компьютерную ангиографию (СКАТ). По поводу стеноза ВСА (412 больных, 64 % 
случаев) выполнены 372 эверсионных каротидных эндартерэктомий (ЭКЭАЭ), 2 классических КЭАЭ, 
38 протезирований ВСА протезом из политетрафторэтилена (ПТФЭ), при перегибах ВСА выполнено 
125 резекций ВСА. При окклюзии 1-го сегмента подключичной артерии (ПкА) выполнено 24 сонно-
подключичных шунтирования, 22 транспозиций ПкА в общую сонную артерию (ОСА). При гемоди-
намически значимых поражениях позвоночной артерии (ПА) выполнено 68 транспозиций ПА в ОСА, 
14 транспозиции ПА в Пк А. Для защиты головного мозга от ишемии применяли умеренную артери-
альную гипертензию (+20–30 % к исходному АД, но не более 200 мм рт. ст.) и в/в инфузию раствора 
глиатилина в дозе 1000 мг. За весь период наблюдения при проведении операций на каротидном бас-
сейне временного шунтирования не применяли, в том числе при окклюзии контрлатеральной ВСА. 
Среднее время пережатия составило 19,6 мин (от 10 до 52 мин).

Результаты. Послеоперационные осложнения были разделены на 3 группы:
1) фатальные осложнения (ОНМК и летальный исход);
2) осложнения со стороны операционной раны;
3) осложнения со стороны черепномозговых нервов (парезы VII, XII нервов).
В первой группе фатальных осложнений периоперационные инсульты, подтвержденные КТ го-

ловного мозга, возникли у 12 больных, 8 из них умерли. Причиной развития ОНМК очевидно яви-
лись технические погрешности выполнения основного этапа КЭАЭ (эмболия сосудов головного мозга 
остатками атероматозной бляшки). В 2 случаях летальный исход наступил вследствие других причин: 
1 – массивная тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), 1 – внезапная коронарная смерть через 1 сутки 
после КЭАЭ. Таким образом суммарно фатальные осложнения составили 2,1 %.

Во второй группе осложнений были гематомы п/о раны в раннем п/о периоде – 9. В одном случае 
потребовалась интубация трахеи из-за нарушений дыхания. Во второй группе летальных исходов 
не было. Причиной формирования гематом операционной раны явилась неконтролируемая артери-
альная гипертензия в раннем п/о периоде. В одном случае наблюдалась стойкая лимфорея из раны 
и хилоторакс после транспозиции левой ПА в ПкА, что потребовало ряда пункций плевральной по-
лости.

В третьей группе послеоперационные осложнения в виде частичных парезов черепно-мозговых 
нервов зафиксированы у 13 больных, которые еще на госпитальном этапе разрешились или имели зна-
чительную тенденцию к уменьшению. Случаев полного пересечения нервов не отмечалось. Рестенозов 
после КЭАЭ не отмечалось.

Обсуждение. Таким образом, послеоперационная летальность составила 2,1 %. Суммарный риск 
летального исхода и инсульта составил 4,3 %. В отдаленном периоде ОНМК не отмечено.

Выводы. Анализ ранних послеоперационных осложнений показывает, что необходимо очень 
тщательно выполнять основной этап оперативного пособия, применяя прецизионную технику опе-



27 – 28 мая 2021 года, Санкт-Петербург

СБОРНИК ТЕЗИСОВ 25

рирования с обязательным использованием интраоперационной оптики, осуществлять тщательный 
контроль гемостаза в конце операции, активно применять управляемую гипотензивную терапию 
в раннем п/о периоде, максимально избегать контакта со стволами черепно-мозговых нервов в опе-
рационной ране.

НАРУШЕНИЯ ГЛОТАНИЯ И РЕЧИ У СОСУДИСТЫХ БОЛЬНЫХ

Балашова И. Н.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Осложнениями инсультов, черепно-мозговых травм, опухолей головного мозга, болезни Альцгей-
мера, болезни Паркинсона и др. являются дисфагии и речевые нарушения. У пациентов старшей воз-
растной группы в синдроме дегенеративных заболеваний ЦНС также возникают нарушения глотания. 
Дисфагии приводят к возникновению аспирационных пневмоний, дыхательной недостаточности, де-
гидратации, нарушениям энергетического обмена и водно-электролитного баланса, питательного де-
фицита и психологических расстройств у пациентов. Из-за поражений головного мозга страдают все 
виды речи (экспрессивная и импрессивная речь, чтение и письмо). Присоединение нарушений других 
ВПФ (памяти, внимания, мышления и др.) усугубляет речевой дефект. Речевая функция не является 
витальной, но ее нарушение значительно ухудшает качество жизни.

Речевые расстройства у сосудистых больных при поражении левого полушария представлены 
афазиями, дизартриями, речевым мутизмом, дисфониями. Существует много классификаций афазий. 
В медицине утверждена классификация А. Р. Лурия: эфферентная и афферентная моторные афазии, ди-
намическая афазия, сенсорная и акустико-мнестическая афазии, семантическая афазия, амнестическая 
афазия, проводниковая афазия. С появлением возможности визуализации поражения головного мозга 
(МРТ, КТ) диагностируется подкорковая афазия. Неврологами, генетиками и логопедами используется 
термин «прогрессирующая афазия» в синдроме дегенеративных заболеваний ЦНС.

При левополушарных сосудистых нарушениях в сочетании с моторными и передними подкорко-
выми афазиями у пациентов вместе с речевыми нарушениями часто диагностируется нарушение гло-
тания оральной фазы разной степени выраженности. Из-за нарушения тонуса мышц речевого аппарата 
не формируется и не продвигается к глотке пищевой комок.

При правополушарных и стволовых нарушениях головного мозга возникают дисфагии в сочетании 
с дизартрией. Все формы дизартрий: бульбарная и псевдобульбарная, мозжечковая, кинетическая и ки-
нестетическая, подкорковая – могут сочетаться с нарушениями глотания и оральной, и фарингеальной 
фаз.

При повторных инсультах и обширных очагах ЧМТ у пациентов может быть сочетание и дисфа-
гии, и афазии, и дизартрии.

Из-за несвоевременной диагностики в острый период инсульта, ЧМТ у пациентов быстро воз-
никает аспирационная пневмония, что может приводить к летальному исходу. Так как нарушаются 
одни и те же структуры головного мозга при нарушениях речи и дисфагиях (кора, подкорка, ствол 
головного мозга), при диагностике речевых нарушений надо провести скрининговое тестирование 
акта глотания.

Для этой цели применяется 3-глотковый скрининг глотания и VVT, которые и определяют способ-
ность больных питаться через рот, или требуется сразу применять альтернативные методы кормления 
пациентов (НГЗ, гастростома). НГЗ не является препятствием для логотерапии при восстановлении 
глотания.

При наличии у пациента сочетанной патологии речи и глотания логотерапия по преодолению дис-
фагии, афазии, дизартрии, дисфонии проводится одновременно по утвержденному Союзом реабилито-
логов РФ протоколу. Приоритетным является восстановление глотания.

Большое значение имеют вовремя диагностируемые нарушения всех фаз глотания, правильно по-
добранная диета, способствующая безопасному продвижению пищи и жидкости изо рта в желудок.
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«ХРУПКОСТЬ» КОЖИ КАК ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: 
ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА 

ЗА ПАЦИЕНТАМИ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Баранова Н. П.1, 2, Башкирева А. С.1, Богданова Д. Ю.1, 
Аникеев П. П.1, Шишко А. В.1, 3 

1 Научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие», Санкт-Петербург 
2 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург 

3 Правительство Приморского края, Владивосток

Пациенты пожилого и старческого возраста составляют особую группу граждан, для которых ха-
рактерен потенциально высокий уровень коморбидности, снижающий качество жизни, оказывающий 
влияние на формирование старческой астении и других гериатрических синдромов.

В целях реализации в 2021 году в отдельных субъектах РФ в рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта «Демография» пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в по-
стороннем уходе, приказом Минтруда России от 29.09.2020 № 667 утверждена типовая модель СДУ 
как составная часть мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способ-
ностей граждан, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь 
на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, 
а также поддержку семейного ухода.

В рамках развития типовой модели СДУ и внедрения инновационных геронтотехнологий для даль-
нейшего расширения спектра услуг в системе социально-медицинского обслуживания пациентов ге-
риатрического профиля с 2017 года по настоящее время на территории Ленинградской области (ЛО) 
реализуется научно-практический проект «Применение дерматопротекторов для повышения качества 
жизни пациентов гериатрического профиля с возраст-ассоциированным ксерозом (ВАК)».

С целью оценки эффективности применения эмолентов дерматопротекторного действия для по-
вышения качества жизни, профилактики и коррекции ВАК изучены клинические проявления данного 
заболевания до и после применения Exomega Control® A-DERMA и XeraCalm A.D® Avène в рамках стан-
дартного дозирования. В когорту обследованных вошли пациенты пожилого и старческого возраста 
со старческой астенией семи учреждений социальной защиты населения ЛО. В зарубежной литературе 
таких пациентов называют «хрупкими» (frailty).

Полученные данные свидетельствуют о том, что ВАК как проявление «хрупкости» кожи при старе-
нии может рассматриваться в качестве составной части гериатрического синдрома старческой астении 
у пациентов старших возрастных групп. Развитие «хрупкости» кожи существенно снижает качество 
жизни пациентов гериатрического профиля и требует своевременной профилактики и коррекции адек-
ватно подобранными дерматопротекторами.

Результаты сравнительного анализа изменений степени выраженности клинических проявлений 
ВАК у пациентов гериатрического профиля до и после применения дерматопротекторов показали, что 
оба эмолента обладают выраженным смягчающим и увлажняющим действием, способствуют вос-
становлению пораженных кожных покровов, повышают регенеративные и барьерные функции кожи, 
предотвращают сухость, снимают раздражение и сенильный зуд, способствуют восстановлению пора-
женных участков защитного слоя эпидермиса.

Таким образом, оценка эффективности использования эмолентов дерматопротекторного действия 
у граждан пожилого и старческого возраста, получающих социально-медицинские услуги в учрежде-
ниях социальной защиты населения, подтвердила целесообразность внедрения передовых социальных 
практик на основе инновационных геронтотехнологий с применением дерматопротекторов в систему 
долговременного ухода для профилактики и коррекции возраст-ассоциированного ксероза как прояв-
ления «хрупкости» кожи при старении, снижения риска возникновения и развития пролежней, улучше-
ния качества жизни у пациентов гериатрического профиля.
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КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ 
С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ ВЕДЕНИИ

Баранова Н. С., Нечипоренко М. С.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет», МЗ РФ, 

Ярославль

Инсульт является важнейшим фактором риска когнитивного дефицита и деменции, приводящей 
к существенному снижению качества жизни пациентов. Одно из ведущих направлений ведения боль-
ного после перенесенного инсульта – предупреждение когнитивных нарушений, которые снижают 
адаптационные возможности пациента, ухудшают прогноз, приводят к повышению риска повторного 
инсульта и к более высокому уровню смертности.

Материалы и методы. На базе регионального сосудистого центра Ярославской области проведено 
обследование 45 человек – 21 женщина и 24 мужчины (средний возраст – 61,73 ± 10,44) – с нетравмати-
ческим полушарным внутримозговым кровоизлиянием, проходивших только консервативное лечение. 
Обследование проводилось на 30-е сутки от начала инсульта.

Методы: неврологический осмотр; шкалы оценки тяжести инсульта (NIHSS, Рэнкин, Ривермид); 
нейропсихологическое тестирование (MoСa-тест, MMSE, батарея тестов лобной дисфункции (FAB), 
госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS)); расчет индекса Бартел; оценка преморбидного 
уровня когнитивных функций с помощью шкалы IQCODE; КТ головного мозга; статистический метод 
(пакет программ Statistica 10.0).

Результаты. Когнитивный дефицит у пациентов с нетравматической ВМГ варьировал от 66,7 
(FAB) до 84,44 % (МоСа, MMSE), при этом когнитивные нарушения (КН), достигшие уровня демен-
ции, встречались в 26,67 % по FAB и 57,77 % по MMSE. 22 человека (48,89 %) имели левосторон-
нюю локализацию ВМГ, 23 (51,11 %) – правостороннюю. Установлено, что когнитивный дефицит 
был достоверно выше при локализации гематомы слева (MoCa: Msin = 16,05, Mdex = 21,09, p = 0,01; 
MMSE: Msin = 20,64, Mdex = 24,59, p = 0,035; FAB: Msin = 11,95, Mdex = 14,81; p = 0,028). Больший объем 
гематомы был определен как неблагоприятный фактор восстановления двигательной сферы, что на-
шло отражение в результатах корреляционного анализа (r объем ВМГ-Бартел = –0,37, p < 0,05). В то же время 
не было получено достоверных корреляций между объемом ВМГ и суммарными значениями ней-
ропсихологических тестов, однако такие параметры, как способность к ориентации (r1), склонность 
к депрессии (r2), имели достоверные корреляционные связи с объемом гематомы (r1 = –0,37; r2 = 0,33; 
р < 0,05), что свидетельствует о неблагоприятном влиянии ее объема в восстановлении когнитивных 
функций (КФ). Тяжесть инсульта, оцениваемая по шкалам Рэнкин (r3) и NIHSS (r4), достоверно кор-
релировала с уровнем когнитивного дефицита по шкалам МоСа (r3 = –0,33; r4 = 0,38; p < 0,05) и FAB 
(r3 = –0,4; r4 = –0,4; p < 0,05) и индексом Бартел (r3 = –0,44; r4 = –0,6; p < 0,05), что позволяет считать 
исходно более тяжелое течение геморрагического инсульта одним из неблагоприятных факторов вос-
становления КФ.

Заключение. Когнитивные нарушения при геморрагическом инсульте носят, главным образом, 
умеренный и выраженный (деменция) характер. Левосторонняя локализация гематомы и степень тя-
жести инсульта связаны с более высоким уровнем постинсультного когнитивного дефицита и могут 
расцениваться как предиктор неблагоприятного прогноза восстановления КФ уже на ранних стадиях 
спонтанной нетравматической ВМГ.

ПАРКИНСОНИЗМ КАК ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Белозерцева И. И., Помников В. Г.
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Болезнь Паркинсона (БП) – это медленно прогрессирующее нейродегенеративное возрастзависи-
мое заболевание, которое проявляется двигательными нарушениями, а также широким спектром немо-
торных расстройств. С возрастом показатели распространенности и заболеваемости неуклонно растут. 
Среди лиц старше 60 лет распространенность БП достигает 1 %, а среди лиц старше 80 лет – 4 %. 
При анализе дел медико-социальной экспертизы в структуре инвалидности по возрасту преобладали 
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лица возрастной группы от 61 до 70 лет (32,5 %), на втором месте – лица от 71 до 80 лет (27,5 %), на тре-
тьем – от 51 до 60 лет (25 %). 10 % инвалидов вследствие БП были в возрасте 81–90 лет, преобладала 
смешанная и акинетико-ригидная форма заболевания.

Среди немоторных проявлений БП у исследуемых были следующие: когнитивные нарушения раз-
личной степени выраженности – у 24 чел. (60 %), из них у троих (7,5 %) была установлена деменция; 
нарушения сна были выявлены у 10 чел. (25 %), депрессия – у 2 чел. (5 %), психотические нарушения – 
у 5 чел. (12,5 %), недержание мочи – у 18 чел. (45 %), гастропарез, запоры – у 10 чел. (25 %).

Второй причиной развития паркинсонизма, наиболее часто встречающейся у лиц пожилого 
и старческого возраста, является сосудистый паркинсонизм, подтвержденный данными нейровизуа-
лизации (лакунарные кисты в белом веществе лобных и теменных долей, в варолиевом мосту, ножках 
мозга у 11 больных, последствия инсультов в лентикулярных ядрах, скорлупе – у 18; перивентрику-
лярный лейкоареоз различной степени выраженности – у 31). У 15 пациентов (возраст 75–82 года) 
синдромы паркинсонизма развились подостро после перенесенного инсульта, у 16 постепенно в те-
чение года развилась двусторонняя симметричная симптоматика, преобладали акинетико-ригидный 
синдром, постуральная неустойчивость, пирамидная симптоматика, умеренные и выраженные ког-
нитивные нарушения. На момент осмотра признаны инвалидами 26 больных, преобладала вторая 
группа инвалидности.

Таким образом, у пациентов пожилого и старческого возраста необходимо проводить тщательный 
дифференциальный диагноз нейродегенеративного и сосудистого поражения нервной системы и их со-
четания с целью улучшения подбора медикаментозной терапии и качества жизни данной возрастной 
группы.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА «Я», СТИЛЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА, 
ПЕРЕЖИВШИХ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА

Бельцева Ю. А., Парлиман Э. В., Шабалина И. Г.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. В период Второй мировой войны ленинградцам пришлось пережить тяжелое испы-
тание – блокаду Ленинграда, длившуюся 900 дней. Голод, холод, психоэмоциональное напряжение 
были основными причинами, приведшими к развитию «блокадных» болезней: алиментарной дис-
трофии, «ленинградской» пеллагры, «ленинградской » гипертонии и др. Мясищев В. Н. [4] предпо-
лагал, что на течение и исход алиментарной дистрофии, являвшейся основной причиной летальных 
исходов в тот период, влияли сопутствующие соматические заболевания, остаточные явления пере-
несенных воспалительных и травматических повреждений мозга, «предшествующая истощению 
неполноценность мозга типа невропатии или психопатии». Кроме этого Магаева С. В. [3] отмечала 
важность в этом отношении индивидуальных факторов устойчивости и способности к адаптации 
при тяжелых психоэмоциональных воздействиях. Мясников А. Л. писал: «…Сложилось впечатление, 
что при равных условиях питания, более или менее одинаковой исходной упитанности и в одной 
и той же внешней обстановке гораздо более быстро заболевают дистрофией люди нервные, легко 
подверженные чувствам беспокойства и страха, тогда как люди спокойные и настроенные оптими-
стически переносят лишения много лучше. Наш опыт показывает, что люди с крайне неустойчивой 
нервной системой несравненно медленнее выходят из состояния дистрофии по сравнению с уравно-
вешенными» [5].

Изучение послеблокадной патологии, в частности, цереброваскулярных болезней, в том числе хро-
нической ишемии мозга (дисциркуляторной энцефалопатии) у лиц, перенесших блокаду, актуально 
в связи с высокой социальной значимостью этого заболевания, которое наблюдается у 100 % блокадни-
ков, протекает с выраженными неврологическими симптомами в сочетании с когнитивным снижением, 
является фактором инвалидизации, нарушения бытовой и социальной адаптации. Применение биоп-
сихосоциального подхода в изучении дисциркуляторной энцефалопатии позволит расширить методы 
коррекции состояния здоровья лиц, переживших блокаду, с учетом хронического многолетнего течения 
болезни, адаптационных характеристик данной группы больных, в том числе преобладающего стиля 
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межличностного взаимодействия и системы представлений о себе как о субъекте общения, оказываю-
щих влияние на формирование продуктивного терапевтического альянса и общую степень комплаент-
ности пациентов.

Цель настоящего исследования – изучить представления пациентов с хронической ишемией го-
ловного мозга, являющихся жителями блокадного Ленинграда, о себе как о субъекте коммуникации, 
выявить преобладающий стиль коммуникации и доминирующие психологические защиты.

Материалы и методы. Основными методами послужили клинико-анамнестический, клинико-
психологический и экспериментально-психологический, с оценкой клинической истории болезни 
и социодемографических параметров. Были обследованы пациенты неврологического отделения 
Госпиталя для ветеранов войн, проходившие стационарное лечение в связи с декомпенсацией це-
реброваскулярной патологии. Для участия в исследовании отбирались пациенты без значимых пси-
хических расстройств, без выраженного когнитивного снижения. С целью большей объективизации 
данных для участия в исследовании также были приглашены дети пациентов. Обследование паци-
ентов и их детей проводилось по одной и той же схеме, однократно в период стационарного лече-
ния пациента, после получения согласия на участие в исследовании, в форме структурированного 
интервью, включающего такие темы, как возраст и обстоятельства проживания в блокированном 
Ленинграде, состав семьи и отношения с родственниками, значимые психотравмирующие события 
в течение жизни. Материалы интервью были дополнены двумя экспериментально-психологически-
ми методиками – «Индексом жизненного стиля» и методикой диагностики стиля межличностного 
взаимодействия Т. Лири.

Методика «Индекс жизненного стиля» (Плутчик Р., Келлерман Г., Конт Х. Р.) позволяет выявить 
у испытуемого напряженность восьми механизмов психологической защиты, срабатывающих при воз-
никновении негативных, психотравмирующих переживаний и во многом определяющих поведение 
человека, направленное на устранение тревоги и дискомфорта [6].

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири направлена на исследование пред-
ставлений субъекта о себе, изучение характера значимых отношений и преобладающего типа межлич-
ностного взаимодействия. Факторы данного метода также обнаруживают высокую корреляционную 
связь с типологическими особенностями личности [7]. Каждый испытуемый оценивал при помощи 
методики самого себя и своего родственника, таким образом были получены перекрестные данные как 
со стороны субъекта, так и глазами близкого человека.

Результаты. В соответствии с критериями включения и исключения выборку составили 35 
блокадников с диагнозом ЦВБ: дисциркуляторная энцефалопатия и их ближайшие родственники 
(дети) – всего 70 человек. Средний возраст пациентов составил 82,59 ± 3,88 года, из них 85 % жен-
щины и 15 % мужчины. 58 % обследованных больных имели высшее образование, среднее про-
фессиональное – 30 %, 9 % – среднее. 55 % проживали в семье. Были в браке один раз 81 %, дважды 
и более – 19 %, в настоящее время проживают с супругом 19 %, овдовели или разведены 81 %. 56 % 
имеют 2 и более детей, одного ребенка – 40 %. Средний возраст в период блокады составил 5,6 ± 
3,87 лет, в тот период времени проживали с родителями 87,5 %, с дальними родственниками или 
в интернате – 12,5 %. Сообщили, что болели в период блокады алиментарной дистрофией 52 %, 
различными инфекционными болезнями – 30 %. Значимые психотравмы в течение жизни отмети-
ли 18 %. Наиболее частыми клиническими проявлениями дисциркуляторной энцефалопатии были 
следующие синдромы, симптомы и их сочетание: атактический (70 %), вестибулярный (54 %), пар-
кинсонизм (24 %), когнитивное снижение (24 %), кохлеарный (21 %). Атеросклероз БЦА и сосудов 
мозга отмечался у 100 %, гипертоническая болезнь – у 94 %, ишемическая болезнь сердца – у 88 %. 
21 % пациентов кроме хронической ишемии мозга перенесли инсульт. Среднее количество сопут-
ствующих диагнозов 6 + 2.

Средний возраст детей блокадников (35 человек) составил 57,2 ± 4,09 лет, из них 55 % женщин 
и 45 % мужчин. В браке состоят 68 %, одиноки 32 %. У всех респондентов были выявлены сома-
тические заболевания, в среднем 3,5 ± 2,19 диагнозов. Наиболее часто встречались гипертоническая 
болезнь (55 %), ИБС (27 %), сосудистые заболевания головного мозга (39 %), в том числе дисциркуля-
торная энцефалопатия – 30 %, энцефалопатия другого генеза – 5 %, инсульты – 4 %, ДДЗП – 50 %.

Напряженность психологических защит у жителей блокадного Ленинграда представлена на диа-
грамме 1.
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Диаграмма 1. Напряженность психологических защит  
у жителей блокадного Ленинграда, %

В целом напряженность психологических защит у обследованных пациентов находится в пределах 
средних значений, что может свидетельствовать об относительно невысоком уровне дистресса. Наибо-
лее выраженными оказались защиты по типу реактивного образования, отрицания и проекции.

Преобладающей психологической защитой в данной группе пациентов является реактивное об-
разование (68,73 ± 25,3 %). Этот вид психологической защиты проявляется гиперкомпенсацией, пре-
увеличенным развитием стремлений, противоположных неприятным или неприемлемым мыслям, чув-
ствам и поступкам.

Отрицание (59,03 ± 20,2 %) является механизмом психологической защиты, при помощи которого 
личность отрицает те аспекты реальности, которые тревожат и могут привести к конфликту, что про-
является искажением восприятия действительности.

Проекция (50,03 ± 21,7 %) – это психологическая защита, посредством которой неосознаваемые 
и неприемлемые для личности чувства и мысли приписываются другим людям.

Наименее напряженной формой психологической защиты у данной группы пациентов являлось 
замещение – направление подавляемых эмоций на объекты, представляющие меньшую опасность или 
более доступные, чем те, которые вызвали негативные эмоции.

Средние показатели представленности различных типов межличностного взаимодействия в образе 
Я жителей блокадного Ленинграда отражены на диаграмме 2. 

Диаграмма 2. Типы межличностного взаимодействия в образе Я  
жителей блокадного Ленинграда
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Как следует из диаграммы, преобладающим вариантом межличностного поведения является аль-
труистический, ответственно-великодушный вариант (9,2 ± 3,4), проявляющийся готовностью помо-
гать окружающим и развитым чувством ответственности. Несколько меньше выражен подчиняемый 
тип (7,8 ± 3,8): пациенты описывают себя как скромных, застенчивых, склонных брать на себя чужие 
обязательства. Также в профиле выражен дружелюбный тип отношений (7,5 ± 2,8), свойственный 
лицам, стремящимся к тесному сотрудничеству с референтной группой. Следует отметить, что пред-
ставленный усредненный профиль является достаточно гармоничным, поскольку в нем так или ина-
че представлены все типы взаимодействия, а преобладающие черты не достигают выраженности, 
свидетельствующей о значимых трудностях социальной адаптации или клинических проявлениях. 
В целом, для данной группы пациентов характерно преобладание конформных тенденций. Индекс 
доброжелательности составил 7,0 ± 4,5, в то время как индекс доминирования оказался отрицатель-
ным –0,4 ± 5,1.

На диаграмме 3 представлен профиль межличностного взаимодействия, основанный на самоотче-
те пациентов, в сравнении с профилем, составленным на основании описания, данного родственником 
пациента. Звездочками отмечены показатели, различия которых оказались статистически значимыми 
при р < 0,05. Таким образом, пациенты, по мнению их родственников, были в значительно меньшей 
степени склонны к зависимому, подчиняемому и альтруистическому поведению, чем по собственной 
оценке. При этом индекс доминирования составил 6,2 ± 3,6, а индекс дружелюбия – 5,4 ± 4,1, данные 
показатели также статистически значимо отличаются от данных самоотчета (р < 0,05).

Диаграмма 3. Стиль межличностного взаимодействия пациентов  
на основании самоотчета и описания родственника

Был проведен корреляционный анализ показателей индекса жизненного стиля и методики оценки 
интерперсональных отношений Т. Лири с основными биографическими фактами. Нами не было вы-
явлено значимых корреляционных связей индивидуально-психологических показателей с тяжестью 
состояния, представленностью тех или иных неврологических синдромов, полом, социальным и се-
мейным статусом. Статистически значимые результаты корреляционного анализа представлены в та-
блице 1 (р < 0,05).
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Таблица 1. Результаты корреляционного анализа

Биографические данные Индивидуально-психологические 
показатели

Коэффициент 
корреляции Спирмана

Значимость

Уровень образования Реактивное образование 0,683 0,000

Продолжительность 
пребывания в блокаде

Авторитарный тип 
по оценке родственника 0,593 0,002

Агрессивный тип 
по оценке родственника 0,601 0,002

Выраженность 
дистрофии 

во время блокады

Авторитарный тип 
по оценке пациента 0,559 0,001

Индекс доминирования 
по оценке пациента 0,369 0,034

Авторитарный тип 
по оценке родственника 0,459 0,021

Индекс доминирования 
по оценке родственника 0,410 0,018

Интеллектуализация 0,410 0,018

Как следует из представленной таблицы, пациенты, дольше прожившие в блокированном Ленин-
граде и перенесшие более выраженную дистрофию, более склонны к неконформному поведению, со-
перничеству и более уверены в себе, чем лица, эвакуированные из Ленинграда и менее истощенные.

Выводы.
1. Преобладающими психологическими защитами у жителей блокадного Ленинграда, страдающих 

цереброваскулярной патологией, являются реактивное образование, отрицание и проекция.
2. Обследованные пациенты описывают себя как подчиняемых, дружелюбных и склонных к аль-

труизму в выстраивании межличностных отношений. В то же время родственники в меньшей степени 
характеризуют пациентов как зависимых и подчиняемых субъектов коммуникации и описывают их не-
сколько более авторитарными.

3. Пациенты, дольше прожившие в блокированном Ленинграде и перенесшие более выраженную 
дистрофию, воспринимаются родственниками и описывают себя как более активных, уверенных и ме-
нее конформных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРМАЛЬНОГО ЭКВИВАЛЕНТА 
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКИХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Биниенко М. А.1, 2, Давыденко В. В.1, Землин А. Н.2, Прокофьев Е. В.2, 
Крюков Н. А.2, Юдинцева Н. М.3, Блинова М. И.3 

1 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ; 

2 СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 
3 ФГБУН «Институт цитологии РАН», Санкт-Петербург

Введение. Дермальный эквивалент (ДЭ) – это аллогенные дермальные фибробласты, заключенные 
в коллагеновый гель. ДЭ оказался эффективным средством при лечении трофических язв (ТЯ) венозной 
этиологии и ожогов. В отношении эффективности ДЭ в лечении диабетических ТЯ сведений почти нет.

Цель исследования: оценить возможность ускорения заживления диабетических ТЯ у больных 
пожилого и старческого возраста путем использования ДЭ, определить безопасность этой лечебной 
технологии, факторы и условия для ее применения.

Материалы и методы. В исследование были включены 50 пациентов пожилого и старческого воз-
раста, у которых определялся язвенный дефект на стопах на фоне сахарного диабета и облитерирую-
щего атеросклероза сосудов нижних конечностей, проходивших лечение в 2013–2016 гг. в отделении 
гнойной хирургии Госпиталя для ветеранов войн Санкт-Петербурга.

В зависимости от использованного метода лечения все больные были разделены на две сопоста-
вимые по возрастному и половому составу группы – основную и контрольную, отобранные методом 
случайной выборки. В основной группе (30 пациентов) дополнительно к стандартному лечению при-
меняли на ТЯ аппликацию ДЭ. В контрольной группе (20 пациентов) проводили только стандартное 
лечение.

Стандартное комплексное лечение диабетических ТЯ включало в себя: разгрузку пораженной 
стопы, коррекцию углеводного обмена, дебридмент гнойного очага с последующими ежедневными 
перевязками с антисептиками и стандартными перевязочными средствами (марлевые повязки), анти-
биотикотерапию, ангио- и нейротропную терапию, включая внутривенные инфузии Вазапростана; 
дополнительные методы лечения – гипербалическую оксигенацию, фотомодификацию крови (вну-
тривенное лазерное облучение крови), озонотерапию. Кроме того, при отсутствии противопоказаний 
у больных обеих групп проводилась эндоваскулярная реваскуляризация конечности (чрезкожная бал-
лонная ангиопластика, стентирование).

После очищения язв и бактериологического контроля больным основной группы выполнено за-
крытие язвенного дефекта ДЭ, сверху накладывали повязку Воскопран (производитель Биотекфарм, 
Россия). Перевязки производятся через 2 дня. Больные выписываются на амбулаторное лечение, где 
проводился мониторинг за скоростью заживления язвенного дефекта.

Для оценки факторов и условий, оказывающих неблагоприятное влияние для приживления ДЭ, 
изучали:

1) уровень бактериальной обсемененности язвы по данным бактериологических посевов;
2) состояние регионарной гемодинамики по данным ультразвукового дуплексного сканирование 

артерий нижних конечностей с определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ);
3) кислородное обеспечение тканей пораженной стопы по данным транскутанного напряжение 

кислорода (ТрО2) на стопе на аппарате RADIOMETER (Дания).
Результаты и обсуждение. Средняя скорость заживления ТЯ в основной группе в течение первого 

месяца после начала использования ДЭ была достоверно (р < 0,05) выше по сравнению с контрольной. 
В течение второго месяца после применения ДЭ средняя скорость заживления снизилась, и показатели 
были несколько выше, чем в контрольной группе, однако достоверного отличия не выявлено.

В основной группе самая высокая скорость заживления была у тех пациентов, у которых была 
низкая бактериальная обсемененность, достаточный ЛПИ и напряжение кислорода, отсутствовали со-
путствующие заболевания вен и хронический отек нижних конечностей.

Во всех случаях применение ДЭ не зарегистрировано каких-либо побочных отрицательных явле-
ний, развития местных и общих аллергических реакций, изменений со стороны стандартных анализов 
крови и мочи.
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Выводы. Применение ДЭ у больных с ТЯ на фоне сахарного диабета и облитерирующего атеро-
склероза сосудов нижних конечностей в стадию грануляции стимулирует процессы заживления и уско-
ряет скорость заживления по сравнению со стандартным лечением.

ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ –  
ЭТИЛОГИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Богомолов М. С.1, Богомолова В. В.2 
1 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени акад. И. П. Павлова» МЗ РФ; 
2 СПб ГБУЗ «Городская больница № 14», Санкт-Петербург

Трофические язвы на нижних конечностях являются одной из актуальных проблем современ-
ной геронтологии в связи с их большой распространенностью и трудностями лечения. Мы провели 
анализ результатов обследования и лечения 63 пациентов (мужчин – 29, женщин – 34) в возрасте 
65 лет и старше (средний возраст – 73,5 года), у которых на нижних конечностях имелось 111 язв 
различной этиологии, средний срок лечения которых до включения в данное исследование соста-
вил 9,7 месяца.

Как известно, наиболее частым заболеванием, приводящим к возникновению длительно не зажи-
вающих дефектов мягких тканей на нижних конечностях, является хроническая венозная недостаточ-
ность (ХВН). Однако только у 31 (49,2 %) нашего пациента ХВН была единственным этиологическим 
фактором существования трофической язвы. Еще у 9 (14,3 %) пациентов ХВН сочеталась с сахарным 
диабетом (СД), у 6 (9,5 %) – с хронической артериальной недостаточностью (ХАН) и у 4 (6,3 %) боль-
ных имелось сочетание трех факторов риска развития трофических язв – ХВН, СД и ХАН. У остальных 
13 (20,6 %) пациентов без ХВН трофические расстройства чаще были обусловлены артериальной не-
досточностью: в сочетании с сахарным диабетом – 7 (11,1 %) случаев, без сахарного диабета – 3 (4,8 %) 
случая. Только сахарный диабет без сопутствующей сосудистой патологии выявлен лишь у 3 (4,8 %) на-
ших пациентов. Таким образом, у значительного числа пожилых пациентов трофические язвы на ниж-
них конечностях имеют полиэтиологическую природу, что требуют мультидисциплинарного подхода 
к их лечению.

При наличии ХВН пациентам назначалась адекватная компрессионная терапия (эластическое 
бинтование или медицинский трикотаж второй степени компрессии). При выраженной артериальной 
недостаточности выполнялись открытые или эндоваскулярные реконструктивные вмешательства. 
У пациентов с сахарным диабетом проводилась коррекция гипергликемии. Местное лечение также 
осуществлялось с учетом этиологии и фазы течения раневого процесса путем индивидуально подо-
бранных средств для ведения ран во влажной среде:

1. Водорастворимые мази с повидон йодом – для инфицированных язв или суперабсорбирующие 
гидроактивные повязки HydroClean® – для инфицированных язв, содержащих фибрин или некротиче-
скую ткань.

2. Гидроколлоидные повязки Hydrocoll® или Askina Hydro® – для чистых и гранулирующих ран 
с умеренной экссудацией.

3. Гидроактивная губчатая раневая повязка, покрытая гидрогелевым сетчатым слоем HydroTac® – 
для экссудирующих язв, в том числе – с периульцерозным дерматитом.

4. Гидрогелевая раневая повязка HydroTac Transparent® – для чистых ран (сухих или с умеренной 
экссудацией) в стадии эпителизации.

Результаты. Глубокие раневые дефекты у пациентов с венозной недостаточностью (средний раз-
мер – 7,0 кв. см) были излечены в срок от 3 недель до 8 месяцев (в среднем за 2,8 месяца), а у пациентов 
с артериальной недостаточностью (средний размер язв – 4,3 кв. см) окончательные сроки заживления 
составили от 1 до 8 месяцев (в среднем – 4,9 месяца).

Выводы. Использование современных гидроактивных повязок, подобранных индивидуально 
и в соответствии с текущей фазой раневого процесса, может быть очень эффективным при лечении 
не поддающихся традиционной терапии трофических язв у больных пожилого и старческого воз-
раста.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И КОМОРБИДНОСТЬ  
АФФЕКТИВНЫХ И КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Бондаренко М. В., Владыкина Т. В.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

В связи с ростом уровня жизни в последние годы в РФ и в мире наблюдается тенденция к увеличе-
нию доли лиц пожилого и старческого возраста, в результате чего социальное благополучие населения 
в целом все больше зависит от физической и интеллектуальной активности и здоровья данного круга 
лиц. Чтобы иметь возможность прогнозирования и профилактики изменений в здоровье и активности 
лиц, пополняющих рассматриваемую группу, необходимо выяснить взаимосвязи между физическим 
и эмоциональным состоянием пожилых лиц, с одной стороны, и особенности их истории и образа жиз-
ни – с другой стороны.

В представленном исследовании мы поставили перед собой цель выяснить зависимости между 
уровнем образования, параметрами интеллекта, наличием сопутствующих заболеваний, истории и об-
раза жизни с развитием возрастных аффективных и когнитивных расстройств.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 10-го неврологического отделения СПб 
ГБУЗ ГВВ.

Критериями отбора пациентов послужили:
– возраст на момент исследования 75 лет и старше;
– уровень интеллекта достаточный, чтобы понимать и осмысленно отвечать на вопросы тестов;
– согласие пациента на участие в опросе;
– сохранность зрения, слуха, праксиса.
Методики, использованные в исследовании:
– интервью;
– Монреальская шкала оценки когнитивных функций;
– оспитальная шкала тревоги и депрессии;
– анамнестические данные по истории болезни;
– шкала повседневной инструментальной активности;
– шкала боли;
– субъективна оценка качества сна.
Полученные результаты по группе 56 человек:
Состав группы: 64 % – женщины, 36 % – мужчины. Средний возраст составил 85,4 года. Из них 

16 % (9 чел.) – долгожители (90 лет и старше). В семье детей, внуков проживали 33 %, с супругом – 19 % 
(причем 90 % в этой подгруппе составляли мужчины), одни – 48 %.

32 % пациентов имели высшее образование, 36 % – среднее специальное, 32 % окончили только 
школу.

Согласно анализа анамнестических данных, среди обследованных ОИМ перенесли 6,3 % пациен-
тов, ОНМК – 19 %, сахарным диабетом 2-го типа страдают 8,3 % опрошенных, язвенная болезнь желуд-
ка и ДПК отмечалась в анамнезе у 15 % пациентов, онкологические заболевания – у 6,3 % пациентов, 
при проведении лабораторных анализов анемия легкой степени выявлялась в 19 % случаев.

26 % пациентов не отмечали нарушение сна. 37 % имели эпизодические нарушения сна, 37 % – по-
стоянные нарушения сна.

Уровень тревоги и депрессии был диагностически повышен у 48 % пациентов и 50 % соответствен-
но. По шкале оценки когнитивных функций лишь у 9 % пациентов интеллект соответствовал норме, 
что не отражало их способности к самообслуживанию, бытовому и социальному функционированию, 
оценивавшейся с помощью шкалы повседневной инструментальной активности.

На данный момент можно констатировать очевидные зависимости, такие как:
– уровень интеллекта в группе лиц старческого возраста с высшим образованием выше, чем 

в группе людей с базовым образованием;
– уровень тревоги сильно коррелирует (r = 0,84; р < 0,05) с уровнем депрессии.
Кроме того, существует обратная взаимосвязь (r = –0,53; р < 0,05) между повседневной инстру-

ментальной активностью и уровнем тревоги. Обнаружена достоверная отрицательная корреляционная 
связь между возрастом и показателем интеллекта.
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Как уже отмечалось выше, не выявлено достоверно значимой взаимосвязи между показателями 
шкалы повседневной инструментальной активности и Монреальской когнитивной шкалы. Также ин-
тересным представляется отсутствие корреляции между субъективной оценкой уровня боли и уровнем 
тревоги и депрессии.

Что касается гендерных различий в обследуемой выборке, то выявлено было, что у женщин досто-
верно выше баллы по шкале боли, а также по Госпитальной шкале тревоги и депрессии.

При оценке взаимосвязи семейного статуса и возраста обследуемых лиц оказалось, что возраст по-
жилых пациентов, проживающих в одиночку, достоверно ниже, так называемых «семейных» лиц (под-
разумевались пациенты, имеющие супруга или проживающие в семье детей, внуков). Также достовер-
но доказано, что пациенты, проживающие одни, имеют более высокий уровень тревоги и депрессии, 
а также оценивали свой уровень боли значимо выше.

Отдельно при анализе полученных данных была выделена подгруппа долгожителей, но ввиду ма-
ленькой выборки (9 чел.) значимых отличий от пациентов более молодой возрастной группы выявить 
не удалось.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСТАТИЛЕНА‑АЦ  
В КОРРЕКЦИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Боровец С. Ю., Потапова М. К., Рыбалов М. А., Слесаревская М. Н., 
Созданов П. В., Горбачев А. Г., Аль-Шукри С. Х.

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Эректильную дисфункцию (ЭД) выявляют у более чем 70 % мужчин в возрасте старше 
70 лет, что нередко обусловлено возрастным андрогенным дефицитом.

Цель: изучение влияния Простатилена-АЦ на эректильную функцию (ЭФ) пожилых больных 
с учетом оценки артериолярного кровотока полового члена.

Материалы и методы. Обследовали 35 больных с ЭД в возрасте от 60 до 75 лет (средний воз-
раст – 65,4 ±8,9 лет), которым назначали Простатилен-АЦ в свечах ректально (30 + 180 мг) ежедневно, 
на ночь, в течение 10 дней. До и после лечения оценивали: ЭФ с помощью опросника МИЭФ-5, мак-
симальную систолическую (Vas) и среднюю линейную (Vam) скорость артериального кровотока в со-
судах неэрегированного полового члена с помощью высокочастотной ультразвуковой допплерографии 
(аппарат «Минимакс-Допплер-К», датчик с частотой 20 МГц).

Результаты. До и после лечения средний балл по шкале МИЭФ-5 составил 10,2 ± 3,5 и 13,1 ± 3,0; 
показатели Vas – 2,51 ± 0,24 см/с и 3,35 ± 0,29 см/с; Vam – 0,54 ± 0,10 см/с и 0,86 ± 0,11 см/с; концен-
трация общей фракции тестостерона – 9,7 ± 2,1 и 11,2 ± 1,8 нг/мл соответственно (p < 0,05). Побочных 
эффектов не наблюдали.

Выводы.
1. Курс лечения Простатиленом-АЦ приводит к повышению содержания общей фракции тестосте-

рона в плазме крови у пожилых больных.
2. Простатилен-АЦ способствует улучшению артериолярного кровотока полового члена и сниже-

нию степени тяжести ЭД.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ  
ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДЛЯ ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 

У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Бояринов Д. Ю., Семенцов К. В., Рзаева А. Р., Яковлева Д. М.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Тактика лечения больных с заболеваниями органов гепатопанкреатобилиарной зоны, ослож-
ненными механической желтухой, однозначно не определена и является предметом постоянных 
дискуссий. Предложенные диагностические критерии, определяющие тактику лечения, различны, 
трудоемки в исполнении и зачастую малоприменимы в широкой клинической практике. Уровень би-
лирубина, альбумина и других биохимических показателей как индикаторов печеночной недоста-
точности не отражает прямой корреляционной связи между тяжестью желтухи и печеночной не-
достаточностью. Применяемые стандартные методы оценки гемостаза в полной мере не отражают 
нарушения системы гемостаза у больных с механической желтухой и также не находятся в прямой 
корреляционной связи между тяжестью механической желтухи и ее длительностью. Недооценка на-
рушений системы гемостаза и тяжести печеночной недостаточности и, как следствие, неправиль-
ный выбор объема оперативного вмешательства часто приводят к развитию тяжелых осложнений 
и летальных исходов при выполнении травматичных оперативных вмешательства на органах данной 
зоны. Поиск простых, доступных методов оценки системы гемостаза и печеночной недостаточности 
является важной клинической задачей.

В последнее время в объем обследования больных с механической желтухой нами включены пье-
зотромбоэластография и проведение ICG-клиренс теста как простых и доступных методов оценки тя-
жести печеночной недостаточности и нарушений системы гемостаза. Предложенные методы оценки 
использовались нами у 17 пациентов с механической желтухой доброкачественного и злокачественно-
го генеза.

В докладе будут отражены предварительные результаты, полученные при применении расширен-
ного алгоритма обследования, включающие вышеперечисленные методы для выбора тактики лечения.

ОПАСНЫ ЛИ ПОВТОРНЫЕ И МНОГОКРАТНЫЕ СПИННОМОЗГОВЫЕ АНЕСТЕЗИИ 
У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Бредихин А. Ю., Малыгин Д. М., Богатырева Ю. В.
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн», Оренбург

Вопрос о том, сколько и безопасно спинномозговых анестезий (СМА) можно выполнить одному 
и тому же пациенту, практически малоизучен.

Цель работы – оценка безопасности с анализом количества и кратности, выполненных одному 
и тому же пациенту СМА. СМА, выполненные пациенту два раза, оценивали как повторные, а три 
и более – многократные, независимо от промежутка времени между анестезиями.

С 2001 по 2019 г. выполнено повторных СМА – 1384. Многократных СМА – 506, из них 104 – 
трижды, 21–4 раза, 8–5, 5–6, 2–7, 1–8, 2–9 раз соответственно одному пациенту. Интервал между 
повторными СМА составлял от 6 месяцев до нескольких лет. Интервал же для многократных ане-
стезий составлял от 14 часов до 3,5 месяца в течение года или в течение 5–6 лет выполнено от 7 до 9 
анестезий.

Технических особенностей в выполнении повторных и многократных СМА в группе мужчин 
и женщин нами не выявлено. Каждая последующая СМА сопровождалась субъективным уменьшени-
ем чувства страха и хорошим сном перед операцией, а на операционном столе не отмечалось мышеч-
ной скованности и напряжения. Осложнений выявлено – 121 (6,4 %). Нестабильная гемодинамика – 78 
(4,1 %). 40 случаев (2,1 %) неудовлетворительный эффект премедикации, высокое распространение 
анестезии – 1 случай, головная боль – 2 случая (0,1 %).

Таким образом, нами не выявлено существенных отличий в проведении и течении повторных 
и многократных СМА у геронтологических пациентов, независимо от частоты и кратности их выпол-
нения. Количество осложнений в данной категории СМА низкое и не носило опасного характера. По-
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вторное или многократное выполнение СМА у пациентов пожилого и старческого возраста можно счи-
тать относительно безопасным и эффективным методом обезболивания, которое может выполняться 
по показаниям без ограничения количества повторений.

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСЕРДНОГО ЭЛЕКТРОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ 

ПРИ ПОМОЩИ ПЕРЕХОДНИКА К КАРДИОСТИМУЛЯТОРУ 
У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Виноградова Л. Г., Федорец В. Н., Гридин А. Н., 
Александров А. Н., Малахов Н. С., Дроздов В. Н.

ООО МЦ «МИРТ», г. Кострома; 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург; 
ОКБУЗ «Ярославская областная клиническая больница», г. Ярославль; 

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», 
Москва; 

Национальный исследовательский университет МИЭТ, Москва; 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» МЗ РФ, 

Москва

Цель: возможность корректного восприятия спонтанного внутрипредсердного сигнала системой, 
основанной на применении специально разработанного переходника для ЭКС у гериатрических паци-
ентов как альтернатива зарубежным измерительным системам.

Материалы и методы. На базе отделения нарушений ритма сердца ОГБУЗ Ярославской област-
ной клинической больницы с декабря 2017 г. по октябрь 2019 г. проводилось исследование, включив-
шие в себя 36 пациентов, из них 21 женщина и 15 мужчин, страдающих СССУ тахи-бради форма с при-
ступами МЭС, преходящей полной и дистальной 2-й степени 2-го типа АВБ с приступами МЭС или их 
эквивалентами в возрасте от 60 до 90 лет (средний возраст 75,3 ± 3,7 лет), которым были имплантиро-
ваны биполярные предсердные электроды и ЭКС ЮНИОР DR в количестве 36. В каждом случае прово-
дилось интраоперационное измерение параметров P-волны имплантируемых предсердных электродов 
при помощи системы, состоящей из специально разработанного переходника к ЭКС, электрокардио-
стимулятора ЮНИОР DR, программатора ЮНИ-2 с соответствующим программным обеспечением, 
двух стерильных проводов, соединенных с контактами предсердного электрода.

Результаты и обсуждение. Полученные результаты измерений амплитуды Р-волны с предсердно-
го электрода, выполненные предложенным вспомогательным способом, соответствовали результатам, 
полученным при проведении контрольного тестирования имплантированных ЭКС по окончанию опе-
ративного вмешательства. Средние значения в обоих случаях были более 3,5 мВ.

Вывод. Предложенный вспомогательный способ измерения значений Р-волны у гериатрических 
пациентов, основанный на использовании специально разработанного переходника для ЭКС, позволяет 
получать корректные данные и при необходимости дает возможность проводить измерения в отсут-
ствии импортных анализирующих систем.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Виноградова Т. В., Зуева О. Н., Короткина С. А., Кириллова Е. О.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

В госпитале для ветеранов войн лечебная физкультура является одним из неотъемлемых компонен-
тов комплексной реабилитации и успешно сочетается с медикаментозной терапией.

У лиц пожилого возраста при построении методик лечебной гимнастики обязательно учитывает-
ся наличие полиморбидности, наличие неблагоприятных прогностических факторов, ассоциируемых 
с плохим восстановлением нарушенных функций: большие размеры очага поражения; сопутствующие 
когнитивные и эмоционально-волевые нарушения.

На фоне атеросклероза наиболее часто встречающимся заболеванием у пациентов пожилого воз-
раста является ишемический церебральный инсульт. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется 100–
300 случаев инсультов на каждые 100 000 населения. 75 % из них составляют первичные инсульты, 
25 % всех случаев инсультов – повторные. После 45 лет каждое десятилетие число инсультов в соот-
ветствующей возрастной группе возрастает.

Цель исследования: показать, что разработанная программа физической реабилитации с исполь-
зованием современных методик лечебной физкультуры на раннем этапе восстановительного лечения 
у больных пожилого возраста с острым нарушением мозгового кровообращения позволяет повысить 
эффективность комплексного лечения и улучшить качество их жизни.

Специалистами нашей службы разработана методика лечебной гимнастики при ОНМК с учетом 
сопутствующих заболеваний и психологических особенностей личности в пожилом возрасте.

Основными принципами программы физической реабилитации пациентов с ОНМК на госпиталь-
ном этапе являются:

1. Ранняя активизация (способствует более полному и быстрому восстановлению нарушенных 
функций):

1.1 Профилактика развития осложнений, связанных с гипокинезией 
(пролежни, пневмонии, тромбофлебит, спастические контрактуры и артропатии).

1.2 Развитие активных движений.
1.3 Повышение толерантности к физическим нагрузкам.
1.4 Тренировка устойчивости вертикальной позы.
1.5 Обучение и совершенствование функции ходьбы.
1.6 Обучение навыкам самообслуживания.

2. Использование индивидуализированных программ реабилитации (учитывая пожилой возраст, 
наличие сопутствующей патологии, инвалидизации, проведение высокотехнологичных методов лече-
ния – ТЛТ, ТЭ, КЭАЭ).

3. Комплексность – использование нескольких современных методов, направленных на преодо-
ление дефекта (сочетание лечебной физкультуры, механотерапии, кинезиотейпирования, стимуляции 
проприоцептивной системы, Бобат-терапии и бытовой реабилитации с элементами трудотерапии).

Материалы и методы. Для достижения указанных задач занятия лечебной физкультурой осущест-
вляются с первых суток от начала инсульта (как только позволяет общее состояние больного и уро-
вень его сознания). Обязательно проводятся позиционирование, пассивная гимнастика для паретичных 
конечностей, стимуляция проприоцептивной системы, дыхательная и глазодвигательная гимнастика. 
Упражнения проводятся под контролем пульса и давления, с обязательными паузами для отдыха. Для 
проведения занятий используется мобильное оборудование: аппараты для пассивной реабилитации 
верхних и нижних конечностей модели ARTROMOT и FISIOTEK фирмы «ОРМЕД», Германия; трена-
жер медицинский модель МОТОМЕД – letto, Германия.

В дальнейшем для развития активных движений и повышения толерантности к физической нагруз-
ке упражнения усложняются, больной садится с помощью инструктора. Для адаптации пациента к ис-
ходному положению сидя мы используем арахисовидные мячи. Затем инструктор обучает больного са-
диться самостоятельно, пользоваться прикроватным столиком, вставать с постели. Сроки активизации 
пожилых пациентов определяются многими факторами: тяжестью инсульта (размерами кровоизлияния 
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или инфаркта, величиной отека, дислокацией мозговых структур), общим состоянием больного, со-
стоянием гемодинамики, тяжестью пареза. Для подготовки больных к подъему с постели и ходьбе ин-
структор обучает пациента имитации ходьбы лежа в постели или в исходном положении сидя. Во время 
тренировки устойчивости вертикальной позы больной учится стоять вначале с помощью инструктора, 
затем самостоятельно, держась за стул или ходунки. При этом больному необходимо равномерно рас-
пределять вес тела на паретичную и здоровую ногу. Обучение и совершенствование функции ходь-
бы осуществляется следующим образом: инструктор обучает пациента ходьбе на месте, затем ходьбе 
по палате с использованием ходунков, параподиума или с опорой на трость. Расстояние и объем пере-
движений постепенно увеличиваем: ходьба в пределах палаты, затем ходьба по отделению, обучение 
ходьбе с помощью тредбана, лестнице-брусьев и ходьбе по лестнице.

У многих больных имеется тенденция к отвисанию паретичной стопы, что затрудняет восстанов-
ление ходьбы. Таким пациентам мы рекомендуем ношение специальных ортезов, фиксирующих голе-
ностопный сустав, или специальной обуви с фиксированным задником.

Для предупреждения растяжения сумки плечевого сустава у больных с выраженным парезом руки 
во время ходьбы фиксируем руку косыночной повязкой или специальным ортезом. Для снижения спа-
стики и восстановления силы мышц в паретичных конечностях, обусловливающих двигательные на-
рушения при ОНМК, помимо механотерапии, используем методику наложения аппликаций кинезио-
тейпов, методику бобат-терапии, баланс-платформы и механотерапии с БОС.

В кабинете реабилитации пациенты, перенесшие ОНМК, восстанавливают навыки самообслужи-
вания: работа с предметами на бытовом уровне и усовершенствование навыков ходьбы по лестнице. 
Перед выпиской из стационара больным и их родственникам специалисты по лечебной физкульту-
ре дают подробные рекомендации по поводу режима двигательной активности. Пациенты со средним 
и высоким реабилитационным потенциалом в дальнейшем переводятся в реабилитационный центр 
госпиталя для ветеранов войн, где продолжают получать комплекс физической реабилитации: занима-
ются лечебной физкультурой, механотерапией, БОС, трудотерапий, и получают курс физио- и медика-
ментозного лечения.

Результаты. За последние 3 года после комплексной физической реабилитации с использованием 
современных методик лечебной физкультуры с улучшением выписалось и перевелось на следующий 
этап реабилитации 75,4 % пациентов, без изменений – 24,6 %. Контроль эффективности занятий оцени-
вался по увеличению силы мышц и объема движений в паретичных конечностях (в баллах и градусах), 
и модифицированной шкале Бартел.

Выводы.
1. Таким образом, разработанная программа комплексного использования современных методик 

лечебной физкультуры для больных пожилого возраста с острым нарушением мозгового кровообраще-
ния позволяет повысить эффективность восстановительного лечения и улучшить качество их жизни.

2. Обязательным условием для достижения положительных результатов комплексного лечения яв-
ляется максимально раннее начало занятий лечебной гимнастикой.

МЕХАНОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

С ДЕГЕНЕРАТИВНО‑ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Виноградова Т. В., Зуева О. Н., Короткина С. А.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. Ведущей патологией у лиц пожилого возраста, поступающих на лечение в Госпиталь 
для ветеранов войн, являются дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, среди кото-
рых чаще всего встречается остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника с корешковы-
ми синдромами, проявляющимися болью, снижением силы мышцы, рефлексов, болевой чувствитель-
ности в зоне иннервации пораженного корешка. Вследствие этого возникает тоническое напряжение 
мышц, выраженные вегетативно-сосудистые и нейродистрофические нарушения, что приводит к де-
фекту функции позвоночника, а у пожилых людей – к инвалидизации и снижению качества их жиз-
ни. Поэтому для повышения эффективности комплексного лечения у пациентов старшего поколения 
с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника, помимо медикаментозного, физиоте-
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рапевтического и других методов лечения, мы используем одно из перспективных средств физической 
реабилитации – механотерапию.

В нашем стационаре мы используем тренажер медицинский терапевтический МОТОmed Letto, 
предназначенный для пассивных, пассивно-активных и активных тренировок пациентов, как дополне-
ние к занятиям лечебной гимнастики. Многочисленные научные и клинические исследования показа-
ли, что при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника применение методики меха-
нотерапии в сочетании с лечебной физкультурой сопровождается положительными терапевтическими 
эффектами: регрессом мышечно-тонических нарушений, подавлением болевой доминанты, релаксаци-
ей мышц; восстановлением гемодинамики и тканевого метаболизма.

Цель исследования: оценить эффективность использования медицинского терапевтического тре-
нажера МОТОmed Letto для механотерапии в сочетании с лечебной физкультурой как средство физи-
ческой реабилитации у лиц пожилого возраста с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела по-
звоночника.

Материалы и методы. Основу методики составляет способность терапевтического тренажера 
включать систему спазм-контроля у пациентов с тонически напряженными мышцами в режиме без-
опасной тренировки. Система MOTOmed «мягкое движение» в пассивном режиме снимает напряжение 
мышц, нормализует мышечный тонус. Исследование проводилось в 2 группах по 28 человек в возрасте 
от 60 до 78 лет за период с 2017 по 2019 г. Давность заболевания – более 5 лет.

Основными жалобами являлись: боли, усиливающиеся при физической нагрузке, скованность 
и ограничение движения в поясничном отделе позвоночника и нижних конечностях. Пациенты обеих 
групп проходили комплексную программу восстановительного лечения, обеспечивающую разносто-
роннее воздействие на все звенья патологического процесса, состоящую из медикаментозной терапии, 
физиотерапевтических процедур, лечебной гимнастики, назначенных в определенной последователь-
ности. Контрольная группа проходила лечение без использования методики механотерапии.

Методика аппаратного режима механотерапии подбиралась индивидуально для каждого пациента 
на терапевтическом тренажере MOTOmed Letto в пассивном режиме. Пациент находился в исходном по-
ложении лежа на кинезиологической кушетке, темп медленный, время экспозиции от 1 до 15 минут. Вре-
мя и методика режима подбирались индивидуально для каждого пациента. Механотерапия проводилась 
ежедневно, в последовательном чередовании с отдыхом между другими процедурами. Среднее количе-
ство процедур механотерапии на курс лечения – 12. До начала занятий лечебной гимнастикой в сочетании 
с механотерапией и без нее проводилась общая оценка состояния пациентов по следующим критериям.

1. Степень выраженности болевого синдрома (по 10-балльной визуальной аналоговой шкале боли).
2. Оценка качества жизни (анкета Освестри).
3. Оценка мышечной силы (по 6-балльной шкале).
4. Объем движений в позвоночнике по критериям оценки врача лечебной физкультуры.
Механотерапия проводилась по щадящей методике в пассивном режиме.
При этом контроль эффективности занятий осуществлялся после каждой процедуры.
Результаты. В результате использованной методики в контрольной группе с улучшением выпи-

салось 62 % пациентов, без изменений – 38 %. В основной группе (с использованием механотерапии) 
с улучшением выписалось 79 % пациентов, без изменений – 21 %. Результаты исследований показали, 
что методика пассивной механотерапии в сочетании с лечебной гимнастикой способствует:

1) снижению степени интенсивности боли при физической нагрузке путем релаксации тонически 
напряженных мышц;

2) восстановлению двигательных нарушений;
3) восстановлению адаптационно-трофических функций организма у пациентов пожилого возрас-

та с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника;
4) сокращению восстановительного периода и улучшению качества их жизни.
Выводы.
1. Применение механотерапии как средство физической реабилитации у больных пожилого возрас-

та с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника значительно повышает эффектив-
ность восстановительного лечения, ускоряет процессы нарушенных двигательных функций.

2. Разработанная программа физической реабилитации может быть рекомендована к использова-
нию на стационарном этапе.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПРИ НЕПСИХОТИЧЕСКОМ РЕГИСТРЕ СИМПТОМАТИКИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА

Войтенко Р. М., Крицкая Л. А.
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург

В социальной медицине целесообразно выделить несколько периодов течения сосудистого заболе-
вания головного мозга с нервно-психическими нарушениями (НПН), в соответствии с которыми может 
существенно меняться реабилитационная тактика: стадия «начальных проявлений» (непсихотический 
регистр симптоматики), период психопатологической симптоматики и стадия «исхода» (варианты де-
менции).

Для начальной стадии заболевания характерно развитие нескольких вариантов НПН:
а) неврозоподобные расстройства: неврастенический синдром с тревогой, эмоциональной лабиль-

ностью, снижением общего фона настроения, с шумом в ушах, головными болями, метеозависимо-
стью, ипохондрической фиксацией на алго-сенестопатических ощущениях, что нередко сочетается 
с приступами немотивированной тревоги; фобо-ипохондрический синдром – характеризуется неприят-
ными ощущениями в области головы, сердца, других внутренних органов и сверхценным отношением 
к своему здоровью;

б) умеренно выраженные вегетативно-сосудистые кризы и синкопальные состояния;
в) психопатоподобные расстройства, которые характеризуются гротескным «заострением» про-

шлых индивидуальных особенностей личности, в частности истероформным рисунком поведения 
с демонстративностью, театральностью и эгоцентризмом, нередко в сочетании с достаточно грубыми 
истерическими стигмами или обсессивно-фобическим вариантом с мононавязчивостями и монофоби-
ями конкретного содержания (ревнивые подозрения, кардио-, канцерофобии и т. д.), в сочетании с за-
острением психастенического радикала личности;

г) психоорганический синдром – на этой стадии заболевания выражен не отчетливо, однако мне-
стические нарушения нередко субъективно оцениваются как достаточно значимые.

При организации реабилитационных мероприятий важно сформулировать клинико-функциональ-
ный диагноз, определить объем активной патогенетической терапии и сформировать индивидуальную 
программу реабилитации (ИПР), которая требует особого комплексного и интегративного подхода.

При разработке ИПР, наряду с терапией основных дезадаптирующих синдромов (сомато-не-
вролого-психопатологический регистр), следует обратить внимание на сохранение привычного 
жизненного стереотипа с некоторым снижением объема физических и интеллектуальных нагрузок, 
а психологический аспект реабилитации должен быть направлен на коррекцию «внутренней моде-
ли болезни», систему социально-психологических отношений в микросоциальных группах (семья, 
рабочая и учебная группы, группа по интересам и т. п.), а также на коррекцию уровня притязаний 
и самооценки.

При нарастании когнитивных расстройств больным противопоказаны формы деятельности, требу-
ющие значительного напряжения памяти и внимания, быстрых и ответственных решений, активности, 
гибкости интеллектуальной деятельности, связанных с постоянным усвоением новых знаний и навы-
ков.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что конкретный и посильный объем деятельности носит в зна-
чительной мере компенсаторный характер.

Таким образом, основной реабилитационной целью является стремление замедлить темп течения 
прогредиентно текущего сосудистого заболевания головного мозга и компенсировать нарастающий 
психофизиологический дискомфорт.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

Войтенков В. Б.1, 2, Скрипченко Н. В.1, Екушева Е. В.2, 3, 
Климкин А. В.1, Бедова М. А.1 

1 ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  
Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург; 

2 Академия постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА», Москва; 

3 Белгородский государственный университет, Белгород

Целью работы явилось определить нейрофизиологические параметры у здоровых лиц различного 
возраста при стимуляционной электронейромиографии и диагностической транскраниальной магнит-
ной стимуляции.

Материалы и методы. Всего обследовано 1555 человек, из них оценку состояния моторных не-
рвов и мышц прошел 1121 человек, сенсорных – 372 и 62 – кортико-лингвального пути. При оценке со-
стояния периферических моторных нервов и мышц обследован 1121 человек, которые были разделены 
на шесть возрастных групп: 0–1 года, 2–5 лет, 6–13 лет, 14–17, 18–55 и 56–80 лет. Всем пациентам про-
водили стимуляционную ЭНМГ по общепринятой методике. При оценке состояния сенсорных нервов 
обследовано 372 человека. В исследовании состояния кортико-лингвальных путей принимали участие 
62 здоровых лица в возрасте от 2 до 75 лет. Все разделялись на подгруппы по возрасту: дети 2–17 лет 
(n = 19), люди среднего возраста 18–55 лет (n = 33) и пожилые лица 56–75 лет (n = 10).

Результаты. В обследованной группе здоровых людей были выявлены достоверные отличия по ла-
тентности и амплитуде М-ответов проведения по периферическим нервам с возрастом. Для малобер-
цового и мышечно-кожного нервов наивысшую амплитуду М-ответа регистрировали в 18–55 лет, боль-
шеберцового и подмышечного – в 12–55 лет, срединного – с 6 лет, локтевого – уже в группе с 2–5 лет. 
Достоверные изменения проведения по нервам у разных возрастных групп были зарегистрированы 
во всех исследованных подгруппах как по коротким, так и по длинным нервам. Также у обследован-
ных были выявлены достоверные отличия по ряду параметров сенсорного ответа исследуемых пери-
ферических нервов с возрастом (амплитуды ПД и СПИ). Были зарегистрированы достоверные измене-
ния СПИ по обоим периферическим нервам у испытуемых разных возрастных групп. По показателям 
амплитуды ПД при исследовании срединного нерва были получены достоверные отличия в группах 
55–79 и 80–90 лет по сравнению с испытуемыми другого возраста; при исследовании локтевого нерва – 
в группах детей до 1 года и группах 55–79, 80–90 лет по сравнению с другими испытуемыми. По пока-
зателям СПИ сенсорного ответа достоверные отличия при ЭНМГ срединного нерва были обнаружены 
в группах детей до 1 года и 80–90 лет от всех остальных групп; при ЭНМГ локтевого нерва – в группах 
детей 6–12 лет от лиц, составляющих группы 55–79 и 80–90 лет. При сравнении параметров ВМО 
между группами лиц разного возраста были получены достоверные (р < 0,001) различия между детьми 
2–17 лет и пожилыми (возраст 56–75 лет) и лицами среднего возраста (18–55 лет) как по показателям 
амплитуды, так и латентности ВМО.

Заключение. По результатам исследования выявлены достоверные отличия по латентности и ам-
плитуде моторного ответа и ВМО у пациентов разных возрастных групп. С возрастом развивалось 
достоверное удлинение его латентности. Было отмечено нарастание амплитуды с наивысшим ее пока-
зателем в подростковом и зрелом возрасте, с 55 лет во всех группах наблюдали неуклонное падение ам-
плитуды. Эта динамика носила универсальный характер, ее наблюдали по всем нервам – как коротким, 
так и длинным, как по моторным, так и по сенсорным волокнам. Выявленные изменения проведения 
могут отражать происходящие с возрастом изменения – удлинение проводников и последующие инво-
люционные изменения как нервной, так и мышечной ткани.
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ВНУТРИСОСУДИСТОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ 
КАК АДАПТОГЕН В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Волкова А. В., Давыденко Т. Е., Овдиенко О. А.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель работы: изучение влияния внутрисосудистого лазерного облучения крови (ВЛОК) на состо-
яние вегетативного гомеостаза пациентов пожилого и старческого возраста с проявлениями дисцирку-
ляторной энцефалопатии (ДЭ).

Материалы и методы. Обследовано 226 пациентов в возрасте от 65 до 94 лет с проявлениями ДЭ 
различного генеза. Среди них было 168 женщин и 54 мужчины. Все пациенты получали стандартную 
медикаментозную терапию, включающую препараты, улучшающие мозговой кровоток и метаболизм, 
физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру. ВЛОК применяли в связи с недоста-
точной эффективностью традиционных методов лечения, а также при непереносимости или наличии 
противопоказаний к приему некоторых медикаментозных препаратов.

Оценку эффективности лечения проводили при помощи краткой версии опросника здоровья SF-36, 
функциональное тестирование реактивности вегетативной нервной системы (ВНС) оценивали при по-
мощи функциональных проб Ивинга (пробы с глубоким дыханием (ГД)). Обследование проводили 
до лечения и сразу после окончания курса лечения.

Результаты. Проведение исследования по методике SF-36 после лечения позволило выявить улуч-
шение у 72 % обследуемых пациентов, которым проводили курс ВЛОК. Выявлен достоверный рост 
физического и психологического функционирования, улучшились показатели болевого восприятия, 
эмоционального и социального функционирования, жизненная активность и ментальное здоровье. Ис-
следование ВНС при помощи функциональных проб Ивинга свидетельствовало о повышении ее реак-
тивности, что наблюдалось у 62,4 % обследуемых пациентов.

Выводы.
1. Применение ВЛОК в комплексной терапии больных с проявлениями ДЭ способствует восста-

новлению вегетативного гомеостаза, повышая ее реактивность, и обладает адаптогенным действием.
2. Включение ВЛОК в комплексную терапию больных с ДЭ способствует улучшению самочув-

ствия пациентов, значительному уменьшению частоты предъявляемых жалоб и улучшению качества 
жизни больных.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
С ПЕРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА

Воробьев А. С.2, 3, Башкирева А. С.1, Богданова Д. Ю.1, 
Аникеев П. П.1, Шишко А. В.1, 4 

1 Научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие», Санкт-Петербург; 
2 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург; 

3 СПб ГБУЗ «Городская больница № 26», Санкт-Петербург; 
4 Правительство Приморского края, Владивосток

Старческая астения (СА) является гериатрическим синдромом, проявляющимся возраст-ассоции-
рованным снижением физиологических резервов и функций многих органов и систем, что приводит 
к повышенной уязвимости организма пожилого человека к воздействию эндо- и экзогенных факто-
ров, высокому риску развития неблагоприятных исходов для здоровья, потере автономности и смерти. 
Среди лиц старших возрастных групп широко распространены остеоартрит, остеопороз и саркопения. 
При этом остеоартрит является одной из ведущих причин преждевременной потери трудоспособности 
и инвалидности у лиц пожилого и старческого возраста.

Одной из частых причин снижения качества жизни у пациентов гериатрического профиля является 
перелом проксимального отдела бедренной кости, а также проблемы, возникающие в связи со слож-
ными биомеханическими процессами в тазобедренном суставе и наличием тяжелых сопутствующих 
заболеваний, которые обостряются в условиях стационара после полученных повреждений. Нередко 
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пребывание в стационаре у таких пациентов приводит к развитию дезадаптационного синдрома и вто-
ричного иммунодефицита. Большинство специалистов видят перспективу выживания пациентов со СА 
после полученных травм, только используя различные оперативные методы лечения.

Результаты хирургического лечения 26 пациентов пожилого и старческого возраста с неста-
бильными (34,6 %) и стабильными (65,4 %) переломами вертельной области бедра, которым выпол-
нялось первичное эндопротезирование тазобедренного сустава, подтвердили, что алгоритм ведения 
пациентов гериатрического профиля с переломами проксимального отдела бедренной кости на фоне 
СА должен строиться на основании следующих критериев: характер перелома и сроки, прошедшие 
после травмы; тяжесть общего состояния пострадавшего, характер и степень выраженности сопут-
ствующей патологии; наличие и выраженность исходных дегенеративно-дистрофических измене-
ний в поврежденном суставе; исходные функциональные запросы, уровень социальной активности 
и качества жизни пострадавших, перспективы медицинской и социальной реабилитации; доступ-
ные методы оперативного лечения пострадавших данной категории с учетом возможности приме-
нения ВМП.

Важным аспектом курации указанной категории пациентов являются как адекватно подобранные 
инновационные геронтотехнологии реабилитации, так и мультимодальные программы профилактики. 
Их интеграция в алгоритмы многофакторного управления маршрутизацией пациентов со СА направле-
на на улучшение клинико-метаболических показателей и психолого-эмоционального состояния боль-
ных, что в конечном итоге должно обеспечить повышение качества жизни пациентов гериатрического 
профиля и рациональное расходование финансовых средств на все виды медицинской и социальной 
помощи, в том числе в системе долговременного ухода.

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ СО СТОЙКИМИ АРИТМИЯМИ

Гетман С. И., Чепель А. И., Тегза В. Ю.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, 

Санкт-Петербург

Введение. В рамках сердечно-сосудистых заболеваний аритмии наиболее распространены и явля-
ются результатом патогенетических процессов и клиническим их проявлением. Своевременная диагно-
стика и коррекция нарушений ритма и их осложнений – это основа индивидуализированной первичной 
и вторичной профилактики сосудистых событий.

Материалы и методы. Обследовано 545 человек со стойкими нарушениями сердечного ритма 
(средний возраст 66,6 ± 15 лет). В качестве контрольной группы исследовали 159 человек без наруше-
ний сердечного ритма (средний возраст 62,1 ± 14 лет). Изучаемые группы были сопоставимы по полу, 
возрасту и сопутствующей патологии. За участниками исследования вели активное наблюдение в тече-
ние 2 лет. При этом лиц с нарушением сердечного ритма приглашали к врачу ежемесячно, а пациенты 
контрольной группы обращались к врачу по требованию. Учитывались госпитализации по неотлож-
ным и плановым показаниям в связи с патологией сердечно-сосудистой системы, кардиоваскулярные 
осложнения (инсульт, инфаркт, тромбоэмболии) и, наконец, летальные исходы.

Результаты. Выявлено, что частота госпитализаций по неотложным показаниям, несмертельных 
кардиоваскулярных осложнений и смертей от сердечно-сосудистых причин в течение 2 лет оказалась 
достоверно меньше у больных, страдающих нарушением сердечного ритма, ежемесячно посещающих 
врача, по сравнению с пациентами, которых наблюдали традиционно. Установлено, что решающими 
факторами для успешной профилактики неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у активно на-
блюдаемых больных с нарушением сердечного ритма служат: более частая коррекция лекарственных 
назначений, раннее выявление возникших осложнений и своевременное предупреждение возможных 
осложнений.

Выводы.
1. Ранняя диагностика, полное лечение дает шансы минимизировать риски внезапной смерти 

и возможных сердечных осложнений у пациентов с нарушением сердечного ритма. Это значительно 
снижает финансовые затраты государства на лечение сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
с нарушениями сердечного ритма.
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2. Требуется провести коррекцию существующей на сегодняшний день практики проведения дис-
пансерно-динамического наблюдения за пациентами с гемодинамически значимыми, стойкими на-
рушениями сердечного ритма (в том числе с имплантированными кардиостимуляторами), которая 
включает проведение ЭКГ 1 раз в 6 месяцев, эхокардиографию, суточное мониторирование ЭКГ, флю-
орографию – 1 раз в год.

3. Результаты нашего исследования показывают целесообразность активного диспансерно-дина-
мического наблюдения за данной категорией больных, планируя визиты ежемесячно, но не реже 1 раза 
в 3 месяца.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АРИТМИЙ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Гетман С. И., Чепель А. И., Тегза В. Ю.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, 

Санкт-Петербург

Введение. В последние годы наряду с общим старением населения отмечается рост распростра-
ненности сердечно-сосудистых заболеваний. Нарушение сердечного ритма – одна из наиболее частых 
причин смертности и инвалидизации больных с заболеваниями системы кровообращения. Аритмии 
могут быть симптомами как органического поражения сердца, так и его функциональных изменений. 
В 10 % случаев причину аритмии установить не удается!

Методы. Обследовано 545 человек со стойкими нарушениями сердечного ритма (средний возраст 
66,6 ± 15 лет). Данных пациентов определили в 3 группы: 1-й группа – 96 человек с преимущественно 
желудочковыми нарушениям сердечного ритма; 2-й группа – 343 человека с преимущественно надже-
лудочковыми нарушениями сердечного ритма; 3-я группа – 106 пациентов с комбинированным наруше-
нием сердечного ритма. Всем пациентам, включенным в исследование, провели суточное холтеровское 
мониторирование ЭКГ, ЭХО сердца, рентгенографию органов грудной клетки, лабораторное обследо-
вание с определение электролитов крови – калия, натрия, магния, хлора; гормонов щитовидной желе-
зы – трийодтиронина, тетрайодтиронина, тиреотропного гормона; липидного спектра; коагулограммы; 
С-реактивного белка, креатинина, а также клинический анализ крови.

Результаты. Лидирующей причиной развития аритмий оказалась ишемическая болезнь сердца. 
Ведущим фоновым заболеванием явилась гипертоническая болезнь. Установлено, что в группе с пре-
имущественно желудочковыми аритмиями наиболее часто встречались курящие мужчины с отягощен-
ной наследственностью по ИБС и лица после протезирования аортального клапана. В группе с преи-
мущественно наджелудочковыми аритмиями преобладали больные с гипертиреозом, гиперкалиемией, 
ТЭЛА, сердечной недостаточностью II–IV ФК, а также женщины в периоде перименопаузы. В группе 
с комбинированным нарушением сердечного ритма превалировали лица с комбинированными порока-
ми сердца склеродегенеративного генеза.

73 пациентам для уточнения природы аритмий провели дополнительное обследование – магнитно-
резонансную томографию сердца с контрастным усилением гадолинием. 2/3 пациентов удалось уста-
новить вероятную причину аритмии, при этом у 1/3 из них обнаружили МР-признаки миокардита.

Выводы. Полученные результаты позволяют рекомендовать включать в план обследования паци-
ентам с нарушением ритма по типу частой желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии магнит-
но-резонансную томографию сердца, особенно при подозрении на миокардит для адекватной тактики 
ведения этих пациентов.
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МАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Гильмутдинова Л. Т., Мустафин Х. М., Исеева Д. Р., Анищенко И. Х.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ;  

ГБУЗ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», Уфа

С целью совершенствования реабилитации с применением магнитолазерной терапии обследова-
ны 56 пациентов с хронической ишемией мозга на фоне церебрального атеросклероза и артериальной 
гипертензии в возрасте от 67 до 75 лет. Процедуры магнитолазерной терапии проводили от аппарата 
«МИЛТА-Ф» (0,83–1,3 мкм) с частотой 5 Гц, мощностью 50–90 мВт, по 0,5–2 минуты на область лок-
тевых вен, на шейные симпатические ганглии с частотой 50–80 Гц, мощностью 50 мВт. Курс терапии 
состоял из 10 ежедневных процедур.

Результаты исследования. На фоне магнитолазерной терапии у 85,4 % пациентов отмечалось 
улучшение неврологических симптомов: уменьшилась выраженность головных болей, головокруже-
ния, шума в голове, утомляемость, наблюдалось улучшение сна, нормализация АД. Выявлено сниже-
ние САД на 16,6 % (p < 0,05), ДАД – на 7,9 % (p < 0,05) от исходного. У 72,3 % пациентов отмечалось 
улучшение мозгового кровообращения, нормализация тонуса крупных и средних мозговых артерий 
по данным РЭГ. Наблюдалось увеличение средней линейной скорости кровотока в системе внутрен-
ней, наружной сонной и позвоночной артерий на 14,1 % (p < 0,05), увеличение объема кровотока 
на 10,1 % (p < 0,05), снижение асимметрии в области каротидной бифуркации на 3,2 % по данным 
УЗДГ. Оценка когнитивных расстройств выявила положительную динамику показателей, характе-
ризующих внимание и память (p < 0,05). Таким образом, магнито-инфракрасная лазерная терапия 
у пациентов пожилого возраста с хронической ишемией мозга является эффективным методом в ме-
дицинской их реабилитации.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

С ОСЛОЖНЕНИЯМИ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Глушков Н. И., Горшенин Т. Л.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

В связи с увеличением продолжительности жизни осложненный рак ободочной кишки стал уделом 
гериатрической хирургии. Несмотря на внедрение современных методов диагностики и лечения ре-
зультаты оказания помощи пациентам старших возрастных групп с этой патологией остаются неутеши-
тельными. В этой связи поиск новых путей решения проблемы оказания помощи геронтологическим 
больным с осложнениями рака ободочной кишки является особенно актуальным.

Комплексная гериатрическая оценка пациента с привлечением мультидисциплинарной бригады 
позволяет получить полное представление о больном, разработать вопросы стратегии и тактики обсле-
дования и лечения и персонифицировать хирургический подход.

Для оценки функционального состояния пожилого пациента в своей работе мы использовали шка-
лы, входящие в комплекс РАСЕ, ММSЕ, ASA, CR-POSSUM. Кроме того, для оценки трофологического 
статуса использовали шкалу NRS2002. Влияние коморбидности на течение периоперационного перио-
да оценивали с помощью шкалы Charlson. В зависимости от наличия и выраженности сопутствующей 
патологии к лечению геронтологического больного подключались врачи смежных специальностей. 
При выявлении пациентов с признаками белково-энергетической недостаточности (БЭН) осуществля-
лась комплексная нутритивная поддержка. С этой целью к основному рациону питания добавлялись 
жидкие питательные смеси с высоким содержанием белка и энергии. Прогнозирование осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой системы в послеоперационном периоде осуществляли с помощью 
расчета миокардиального индекса (Tei-индекс). Фармакологическую коррекцию эндотоксикоза и сво-
боднорадикального окисления проводили включением в инфузионную терапию полиионного инфузи-
онного раствора «Реамберин».

Комплексная оценка геронтологического пациента с осложнениями рака ободочной кишки с ис-
пользованием современных методов диагностики позволяла оценить функциональное состояние паци-
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ента, наличие и степень компенсации сопутствующей патологии, тем самым адекватно провести пре-
доперационную подготовку. При выборе способа оперативного вмешательства предпочтение отдавали 
мини-инвазивным технологиям как наименее травматичным. Использование мультидисциплинарного 
подхода, современных методов диагностики и лечения пациентов старших возрастных групп с ослож-
нениями рака ободочной кишки позволило снизить количество послеоперационных осложнений с 43,6 
до 17,5 % (p < 0,05), а уровень послеоперационной летальности – с 29,9 до 2,2 % (p < 0,05).

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОГО СТЕНОЗА 

У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Глушков Н. И., Горшенин Т. Л., Дулаева С. К., Фокина А. А.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. Проанализированы непосредственные результаты хирургического лечения 80 пациен-
тов с пилородуоденальным стенозом старших возрастных групп, оперированных традиционным спо-
собом и с применением эндовидеохирургической техники. Предложен оптимальный вариант предопе-
рационной подготовки с включением ранней энтеральной терапии и нутриционной поддержки, которая 
позволила снизить степень гиповолемии и дегидратации тканей, корректировать водно-электролитный 
баланс и кислотно-основное состояние. Изучена частота развития послеоперационных осложнений 
и летальность в обеих группах. Предложена индивидуализированная хирургическая тактика, которая 
позволила снизить число послеоперационных осложнений и летальность.

Цель исследования: улучшить результаты лечения пилородуоденального стеноза у больных по-
жилого и старческого возраста в условиях полиморбидности, путем применения оптимальной предопе-
рационной подготовки и современных высокотехнологичных методов оперативного лечения.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и лечения 80 пациентов с пи-
лородуоденальным стенозом. Все пациенты были распределены на две группы. Контрольную группу 
составили 40 больных, оперированных с использованием традиционного лапаротомного оператив-
ного вмешательства и общепринятой предоперационной подготовки. В исследуемую группу были 
включены 40 больных, которым проводилась предоперационная подготовка с включением ранней 
энтеральной терапии, нутриционной поддержки и выполнением в последующем видеоассистиро-
ванной операции. С целью проведения более объективного статистического анализа методом под-
бора копий-пар было включено число пациентов, сходных по социально-демографическому составу 
и клиническому состоянию. В целом в основной и контрольной группах мужчины составили 57,8 %, 
женщины – 42,5 %. Указанные различия статистически значимы (р < 0,5). Эта же тенденция распре-
деления сохраняется и в рассмотренных возрастных группах. В основной и контрольной группах 
средний возраст обследованных пациентов был практически одинаков и составил 78,3 года. Влияние 
коморбидности на течение периоперационного периода оценивалось с помощью возраст-зависимого 
индекса Charlson. Во всех случаях для больных была характерна полиморбидность. Наиболее часто 
отмечались сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой, нервной, мочевыделительной и дыха-
тельной систем. В среднем на одного пациента приходилось до 6–7 нозологических форм одновре-
менно протекающих заболеваний.

В основной группе пилородуоденальные стенозы язвенной этиологии были у 5 (12,5 %) больных, 
онкологической природы – у 35 (87,5 %), в контрольной – соответственно у 4 (10 %) и у 36 (90 %). В ос-
новной группе больных с субкомпенсированным стенозом было 15 (37,5 %), с декомпенсированным – 
25 (62,5 %), в контрольной – с субкомпенсированным 8 (20 %), с декомпенсированным – 32 (80 %). 
При выявлении гиповолемии, кислотно-основного состояния определяли срочность комплексной 
трансфузионной терапии, направленной на восстановление ОЦК, устранение дегидратации, нормали-
зацию кислотно-основного состояния и электролитного баланса. Пациентам основной группы при по-
ступлении устанавливали назогастральный зонд, на основании лабораторных данных и соматометри-
ческих показателей, оценивался трофологический статус и степень его выраженности. Производился 
подсчет необходимого коллаража индивидуально для каждого пациента, затем осуществлялся дина-
мический контроль лабораторных данных. Питание осуществлялось сбалансированными энтераль-
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ными смесями. После восстановления нарушений электролитного, белкового и углеводного обменов 
выполняли видеоассистированную гастроэнтеростомию. В контрольной группе больных (40), после 
верхне-срединной лапаротомии и ревизии органов брюшной полости формировали впередиободочный 
гастроэнтероанастомоз на длинной петле с Брауновским соустьем. Для создания соустья использовали 
монофиламентный рассасывающийся шовный материал.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования было установлено, что сред-
няя длительность дооперационного периода пребывания в стационаре среди пациентов основной груп-
пы составила 5,0 дней, в контрольной группе – 9,1. Средняя продолжительность операции среди паци-
ентов основной группы составила 62,4 мин, в контрольной группе – 104,1 мин. Средняя длительность 
послеоперационного периода среди пациентов основной группы составила 14,2 дня, в контрольной 
группе – 18,5 дня. Так, у пациентов основной группы длительность пребывания в стационаре в среднем 
составила 23,6 дня, у пациентов контрольной группы – 27,9 дня. При анализе числа послеопераци-
онных осложнений в обеих группах установлено, что наибольший процент осложнений встречался 
в контрольной группе у 13 (32,5 %) больных, из них наиболее частыми осложнениями были острый 
инфаркт миокарда, ИОХВ (инфекция области хирургического вмешательства), тромбоэмболия легоч-
ной артерии, пневмония.

Выводы. Использование энтеральной нутритивной поддержки до операции и в послеоперацион-
ном периоде у больных пожилого и старческого возраста с пилородуоденальным стенозом улучшает 
показатели трофологического статуса, позволяет ускорить сроки самостоятельной активации, способ-
ствует лучшему функционированию гастроэнтероанастомоза в послеоперационном периоде. Приме-
нение видеоассистированной методики формирования гастроэнтероанастомоза позволяет значитель-
но уменьшить операционное время, травматичность, снизить число послеоперационных осложнений 
с 32,5 до 12,5 %, летальных исходов – с 20 до 10 %.

ДЛИТЕЛЬНО ТЕКУЩИЙ СД‑2 
КАК ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Головкин В. И.1, Привалова М. А.1,2, Долгих Е. А.2, Гулак Д. А.2, Гаран Т. А.2 
1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ; 

2 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. В морфологическом отношении диабетическая энцефалопатия представляет собой диф-
фузное поражение головного мозга, связанное с повреждением интимы сосудов на фоне гиперглике-
мии. По мере увеличения возраста больных и стажа сахарного диабета 2-го типа (СД-2) энцефалопатия 
приобретает смешанный (дисгемический и дисметаболический) характер. Артериальная гипертензия 
и гиперлипидемия являются только дополнительными факторами риска развития когнитивных нару-
шений и ОНМК у больных СД 2-го типа.

Цель исследования: определить роль состояния длительной гипергликемии при СД 2-го типа 
на сосуды головного мозга и частоту развития ОНМК.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 2 группы пациентов. В первую группу вошли 
20 пациентов, страдающих СД 2-го типа в течение 6 лет. Во вторую группу – 20 пациентов, страдающих 
СД 2-го типа в течение 17 лет. Проводились неврологический и соматический осмотр, нейропсихоло-
гическое тестирование с использованием таблиц Шульте и MMSE, биохимические анализы крови для 
определения уровня гипергликемии и содержания общего холестерина (ХС). Выраженность стенозов 
брахиоцефальных артерий оценивалось дуплексным сканированием. Все пациенты были женщины. 
Лечение больных включало: гипогликемическую диету, пероральные сахароснижающие препараты: 
производные сульфанилмочевины второй генерации глибенкламид (манинил – 5,0), гликлазид (диабе-
тон), комбинированную терапию (манинил 5,0 + сиофор 850).

Результаты. При обследовании выявлены когнитивные нарушения, характерные для ДбЭ: ухудше-
ние когнитивной функции прогрессировало по мере увеличения длительности заболевания. В анализах 
крови обнаружена достоверная гипохолестеринемия, углубляющаяся по мере прогрессирования ДбЭ, 
так в группе пациентов, страдающих 17 лет СД 2-го типа, общий холестерин был ниже 4,6 ммоль/л 
у 80 % больных.
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Заключение. Таким образом, по мере увеличения длительности заболевания выявлена отчетливая 
тенденция к углублению когнитивных нарушений, что характерно для ДбЭ, которая совпадала с тен-
денцией к эндогенной (больные не получали ни статины, ни омокор) гипохолестеринемии при одина-
ковом уровне максимальной гипергликемии. Выявлено также усиление пирамидной недостаточности 
по мере увеличения длительности заболевания, но не уровня гипергликемии. По-видимому, существу-
ет фактор поражения нервной системы не сосудистого и не эндокринного, а метаболического проис-
хождения за счет гликации жиров. В литературе обсуждается также вопрос о параметаболизме серо-
тонинового медиатора и триптофана в патогенезе диабетической энцефалопатии, а это уже белковый 
обмен (WHO/NCD/NCS/99.2).

Вывод. Прогрессирование нарушения когнитивных функций при ДбЭ зависит от длительности 
сахарного диабета 2-го типа и не зависит от уровня гипергликемии.

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Гомберг В. Г., Киреев Р. В., Надь Ю. Т.
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», 

Санкт-Петербург

В структуре заболеваний пожилых людей урологическая патология занимает значительное место 
и имеет свои особенности. Подавляющее большинство мужчин (от 50 до 80 %) обращаются к урологу 
по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), а основная урологическая 
проблема пожилых женщин – это недержание мочи. В большей или меньшей степени недержанием 
мочи страдают до 70 % женщин пенсионного возраста, и это страдание у них постепенно прогресси-
рует.

В Городском гериатрическом центре создан «Центр лечения патологии мочеиспускания», разра-
ботаны и внедрены в практику эффективные методики лечения и реабилитации таких пациентов. Ди-
намическое наблюдение на амбулаторном этапе, отбор нуждающихся в оперативном лечении, выбор 
оптимальной лечебной тактики позволяют с минимальным количеством осложнений лечить пожилых, 
отягощенных больных ДГПЖ и инконтиненцией, повышая их способность к самообслуживанию и ка-
чество жизни.

Перераспределение в урологическое отделение Городского гериатрического центра пожилых боль-
ных позволяет более эффективно использовать ресурсы, с одной стороны, многопрофильных стациона-
ров, с другой стороны, Гериатрического центра, а также оказывать максимально эффективную помощь 
пациентам и повышать их качество жизни.

Создание «Центра лечения патологии мочеиспускания» с телефонной Горячей линией 251-49-12 
позволяет периодически наблюдать всех поставленных на диспансерный учет больных и контролиро-
вать эффективность лечения. Своевременная, правильно спланированная терапия значительно улучша-
ет качество жизни пожилых женщин и мужчин, уменьшает количество осложнений.

РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОПТИМИЗИРОВАННОГО БЕЛКОМ ДИЕТИЧЕСКОГО РАЦИОНА 

ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Гомберг В. Г.1, Демьянова О. С.2, Мендельсон Г. И.2, Стародубова А. В.2 
1 СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», Санкт-Петербург; 
2 ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», Москва

Введение. Пожилые люди с коморбидной патологией имеют несколько видов нарушения питания, 
а само старение ассоциировано с уменьшением мышечной массы. Существует необходимость в совер-
шенствовании подходов к питанию людей пожилого возраста с коморбидной патологией.

Цель: разработать и оценить оптимизированный белком рацион питания пациентов пожилого воз-
раста с коморбидной патологией.
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Материалы и методы. В клиническое исследование включены 120 пациентов пожилого возраста 
с коморбидной патологией, которые случайным образом распределены в группы, сопоставимые по воз-
расту и полу. Рацион основной группы включает 1,2–1,5 г белка/кг массы тела, в качестве дополнитель-
ного источника белка используется СБКС «ДИСО®» «Нутринор» в количестве 27 г/сутки. В рационе 
группы сравнения – до 0,95 г белка/кг массы тела. Период интервенции и наблюдения – 3 месяца.

Результаты. У всех пациентов была диагностирована старческая астения различной степени вы-
раженности, в начале исследования отмечалась гипопротеинемия. В результате у пациентов основной 
группы уровень общего белка крови повысился на 7,6 %, отмечалось увеличение толерантности к фи-
зической нагрузке, повышение двигательной активности. В конце исследования пациенты отмечали 
улучшение – нормализацию артериального давления, урежение приступов стенокардии, снижение бо-
левого синдрома.

Заключение. Для улучшения общего качества жизни пожилых лиц с коморбидной патологией тре-
буется повышенное потребление белка.

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕПТИДНОЙ ГЕРОПРОТЕКЦИИ

Горбачев А. Г.1, Рыжак Г. А.2, Яковлев М. В.3, Боровец С. Ю.1 
1 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ; 
2 Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии; 

3 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

После развала СССР все союзные службы геронтологии и гериатрии прекратили существование. 
Теперь они возрождаются на новом уровне.

В 1992 г. в Санкт-Петербурге образован Институт биорегуляции и геронтологии, в 1994 г. — Город-
ской гериатрический центр с урологическим отделением. С 1992 г. функционирует Московская ассо-
циация «Геронтология и гериатрия». Место Всесоюзного общества геронтологов и гериатров заняло 
Российское Геронтологическое общество (с 1997 г. — член Международной ассоциации геронтологии 
и гериатрии (МАГГ)).

В настоящее время усилия Минздрава РФ направлены на создание полномасштабной системы 
государственной гериатрической службы, включая организацию гериатрических центров. При этом 
введены специальность врач-гериатр и должность внештатных Главных гериатров Минздрава и под-
ведомственных ему подразделений. Полагаем, что наряду с отделениями гериатрической кардиологии, 
неврологии и др. в гериатрических центрах обязательно должны быть и специализированные уроло-
гические отделения (подразделения), оснащенные современными геронтотехнологиями.

Необходимо обязательное ежегодное обследование мужчин в возрасте 50 лет и старше на ПСА. 
Независимо от пола при лейкоцито- и эритроцитурии те и другие подлежат обследованию для выявле-
ния причин и источника этих осложнений, установления диагноза и адекватного лечения. Углубление 
в проблемы гериатурологии подразумевает интенсификацию НИР и проведение научно-практических 
конференций, в том числе с международным участием.

Наряду с общепринятыми методиками необходимо активнее внедрять использование пептидных 
биорегуляторов с целью не только повышения качества жизни, но и профилактики преждевременного 
старения.
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ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛУДОЧНО‑КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Гордиенко А. В., Балабанов А. С., Ермаченкова Е. А., Сердюков Д. Ю.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, 

Санкт-Петербург

Цель: оценить частоту факторов риска желудочно-кишечных кровотечений и эффективность про-
ведения антисекреторной терапии у пациентов с острым коронарным синдромом.

Материалы и методы. В клинике госпитальной терапии ВМедА им. С. М. Кирова было проведе-
но лечение 95 пациентов-мужчин с диагнозом острый коронарный синдром (ОКС). Всем пациентам 
осуществлялось чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). В качестве профилактической анти-
секреторной терапии пациентам были назначены препараты группы ингибиторов протонной помпы 
(ИПП). В зависимости от принимаемого секретолитика пациентов разделили на две группы: I группа – 
45 пациентов (рабепразол 10 мг/сут), II группа – 50 человек (омепразол 20 мг 2 раза в день). Для оценки 
эффективности секретолитической терапии у пациентов оценивались жалобы диспептического харак-
тера в течение лечения. В ходе работы были изучены результаты эндоскопического исследования верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта и pH-метрии, оценивались безопасность и эффективность 
антисекреторных препаратов, определялось наличие факторов риска развития желудочно-кишечных 
кровотечений. Все обследованные мужчины перед и после ЧКВ получали стандартную сравнимую 
антитромботическую терапию.

Результаты. Возраст участников I группы составил 71 ± 12,8 лет, II группы – 63,7 ± 12,5 (p = 
0,03). У пациентов выборки наиболее часто диагностировались предшествующая гипертоническая 
болезнь (46–51 %) и хроническая болезнь почек (51–63 %). Анамнестический инфаркт миокарда 
в I и II группах был выявлен у 17 и 33,3 % мужчин соответственно (χ2 = 3,3; p = 0,04). Все пациенты 
исследования имели длительный анамнез курения, что обусловливало высокую распространенность 
хронической обструктивной болезни легких (40 и 76 %, χ2 = 2,8; p = 0,02) и облитерирующего атеро-
склероза сосудов нижних конечностей (91 и 80 %, p > 0,05) в выборке. Наибольшая частота болевого 
абдоминального синдрома преимущественно эпигастральной локализации отмечалась у мужчин II 
группы (25,7 и 56,6 %; χ2 = 2,8, p = 0,03). Симптомы желудочной и кишечной диспепсии также были 
более характерны для пациентов II группы (ИПП омепразол) при сравнении с I группой (ИПП рабе-
празол) (p < 0,05). У 12 (40 %) пациентов II группы сохранялись жалобы на желудочную диспепсию, 
проявляющуюся тяжестью в эпигастрии после еды (36,6 %), изжогой (20,0 %), тошнотой (10,0 %) 
с первого дня лечения и до 4-го дня приема препарата, тогда как в I группе данные жалобы отсут-
ствовали (p < 0,05). По результатам эндоскопии у 16 пациентов были выявлены подслизистые эрозии: 
в желудке – у 10 мужчин, в двенадцатиперстной кишке – у 6 обследованных. У 1 пациента II группы 
в послеоперационном периоде было диагностировано кровотечение из луковицы двенадцатиперст-
ной кишки, купированное консервативными методами. Изменения желудочно-кишечного тракта, 
ассоциированные с кровотечением, были определены у 11 % мужчин I группы (ИПП рабепразол) 
и у 30 % пациентов II группы (ИПП омепразол) (χ2 = 6,3, p = 0,01). По данным рH-метрии желудка 
ее оптимальные значения при приеме рабепразола в дозировке 10 мг в сутки сохранялись более чем 
у половины обследованных пациентов (p = 0,04).

Заключение. Подавляющему большинству пациентов, подвергающихся ЧКВ при ОКС на фоне 
острого коронарного синдрома, вследствие высокого риска желудочно-кишечных кровотечений пока-
зана длительная терапия ИПП. Более предпочтительным является прием рабепрозола в связи с мень-
шим количеством диспептических жалоб и длительным антисекреторным эффектом.
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МИНИ‑ИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

С ОПУХОЛЯМИ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, 
ОСЛОЖНЕННЫМИ ПЕРИФОКАЛЬНЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ

Горшенин Т. Л., Сизов Ю. А.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Осложненные формы рака ободочной кишки сохраняют свою актуальность как в хирургии, так 
и в онкологии. Доля больных пожилого и старческого возраста с осложнениями рака ободочной 
кишки превышает 70 %. В 5–30 % рак ободочной кишки осложняется перифокальным воспалением 
(ПФВ) с абсцедированием. Среди 545 пациентов с осложнениями рака ободочной кишки, находив-
шимися на лечении в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», перифокальное воспаление (ПФВ) 
с абсцедированием имело место у 55 (10,1 %). Возраст больных варьировал от 65 до 92 лет. Для 
большинства больных была характерна поздняя госпитализация: большинство больных – 85,5 % 
поступили в срок более суток от начала заболевания. У всех больных в силу возраста имелась со-
путствующая патология. По шкале АSA у 32 (58,2 %) пациентов отмечена III степень операцион-
но-анестезиологического риска, у 17 (30,9 %) больных – IV степень. Чаще опухоли локализовались 
в сигмовидной – 21 (38 %) и слепой кишке – 13 (24 %). Все больные были оперированы в срочном 
или отсроченном порядке. Параканкрозное воспаление без признаков абсцедирования давало воз-
можность более тщательно обследовать больных, провести полноценную предоперационную под-
готовку и оперировать эту группу пациентов в отсроченном порядке. Операции выполнялись как 
традиционным методом, так и с использованием эндовидеохирургических технологий. Как тради-
ционно, так и с использованием эндовидеохирургических технологий выполнялись радикальные, 
паллиативные и симптоматические операции. Традиционно выполнено 27 (49,1 %) радикальных, 3 
(5,5 %) паллиативных и 8 (14,5 %) симптоматических операций; с помощью эндовидеохирургиче-
ских технологий – 15 (7,3 %) радикальных, 1 (1,8 %) паллиативная и 1 (1,8 %) симптоматическая. 
Объем радикальных и паллиативных оперативных вмешательств соответствовал стандартным при 
соответствующей локализации опухоли. У 27 (49,1 %) больных выявлен параканкрозный инфиль-
трат, у 25 (45,5 %) пациентов – абсцедирование инфильтрата, у 2 (3,6 %) больных – абсцедирование 
инфильтрата с местным неотграниченным перитонитом и у 1 (1,8 %) пациента – прорыв парату-
морозного абсцесса в свободную брюшную полость с развитием распространенного гнойного пе-
ритонита. В формировании паратуморозного инфильтрата были задействованы петли тонкой киш-
ки, большой сальник, стенки живота, органы малого таза. Инфильтрат тупо разделялся. В случае 
формирования параколярного абсцесса при разделении инфильтрата происходило его опорожнение. 
Гной эвакуировался электроотсосом, осуществлялся забор материала на бактериологическое ис-
следование.

При локализации опухоли в правой половине толстой кишки выполнялась правосторонняя гемико-
лэктомия с формированием первичного анастомоза. Всего выполнено 22 правосторонних гемиколэкто-
мий, из них 9 – традиционно и 13 – лапароскопически. В одном случае при локализации опухоли в по-
перечной ободочной кишке выполнена ее резекция с формированием первичного анастомоза. В случае 
левосторонней локализации опухоли с формированием параканкрозного абсцесса выполнение первич-
ного толсто-толстокишечного анастомоза считали противопоказанным, поэтому предпочтение отдава-
лось обструктивным резекциям по Гартману. Такие операции были выполнены у 21 пациента, 19 – тра-
диционно и 2 – лапароскопически. В двух случаях при резекции сигмовидной кишки – формирование 
первичного анастомоза. При выраженных изменениях органов, участвовавших в формировании стенок 
абсцесса, выполнялась их резекция.

Течение послеоперационного периода у больных, оперированных с помощью эндовидеохирур-
гических технологий, было более благоприятным по сравнению с группой пациентов, оперирован-
ных традиционными методами: более быстро купировался болевой синдром, на 1–2 суток раньше 
восстанавливалась перистальтика кишечника. После операций, выполненных с помощью эндовиде-
охирургических технологий, осложнения в раннем послеоперационном периоде развились у 3 боль-
ных (17,6 %). В 2 случаях (11,8 %) после видеоассистированной правосторонней гемиколэктомии от-
мечено нагноение послеоперационной раны. Таким образом, одним из путей улучшения результатов 
лечения этой категории больных является использование малоинвазивных технологий. Операции, 
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выполненные с помощью эндовидеохирургических технологий, имеют несомненное преимущество 
при лечении осложнений рака толстой кишки. Эти операции сопровождаются более благоприятным 
течением послеоперационного периода, что проявляется в менее выраженном болевом синдроме, 
более ранней активизации больных и, как следствие, меньшим развитиям послеоперационных ос-
ложнений.

РОЛЬ АНТИДЕПРЕССАНТОВ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Горячева К. В., Овдиенко О. А., Зуева О. Н.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Рост поздней деменции в экономически развитых странах сделал ее одной из самых актуальных 
медико-социальных проблем настоящего. Продолжительность жизни увеличивается, людей пожилого 
и старческого возраста становится все больше – и распространенность деменции закономерно растет. 
По прогнозам к 2020 г. во многих странах процент старших возрастных групп составит 20–30 % на-
селения, а количество случаев деменции в более развитых странах увеличится с 7,4 до 10,2 млн то есть 
на 37 %.

Чаще всего причинами деменции становятся характерные для лиц пожилого возраста церебро-
васкулярные заболевания и болезнь Альцгеймера. Если у пациента есть и то и другое, мы говорим 
о смешанной деменции. Для эмоционального статуса таких пациентов характерны снижение фона на-
строения, депрессия и эмоциональная лабильность. При этом, чем сильнее выражен когнитивный де-
фект у пациента, тем менее выражена депрессия. Так, депрессия наблюдается в 30–71 % случаев при 
сосудистой деменции, и только в 20–30 % – при дегенеративной.

Если мы говорим о болезни Альцгеймера, депрессия может проявляться тревожностью, беспо-
койством, апатией, чувством отчаяния, снижением аппетита, потерей веса и различными нарушения-
ми сна. Для сосудистой деменции более характерны потеря интересов и психомоторная заторможен-
ность при отсутствии характерных для депрессии чувства вины и тоски на первый план выходит 
апатия.

При сосудистой деменции депрессия наблюдается чаще и протекает тяжелее, чем при болезни Аль-
цгеймера. Пациенты с сосудистой деменцией страдают депрессией в 30–50 % случаев. Такой широкий 
разброс связан с методиками постановки диагноза. Сложность обнаружения депрессии заключается 
в том, что значимость ее диагностики преуменьшается. При этом ее наличие при цереброваскулярных 
заболеваниях – прогностически плохой признак, который затрудняет реабилитацию пациентов, пре-
пятствует восстановлению когнитивных функций и снижает качество жизни как самого пациента, так 
и членов его семьи.

Здесь мы сталкиваемся с классическим порочным кругом. Ведь длительно протекающая депрес-
сия – один из факторов риска развития цереброваскулярных заболеваний. Но и само цереброваску-
лярное заболевание может запустить развитие депрессии. То есть депрессия может быть как прямым 
следствием органического поражения головного мозга, так и психологической реакцией.

Депрессия часто возникает у пациентов после инсультов и транзиторных ишемических атак.  
Изучив связь депрессии с цереброваскулярными заболеваниями в 1997 г., Alexopoulos G. S., Krishnan K. R. 
с соавт. сформулировали концепцию сосудистой депрессии: ишемические изменения в головном моз-
ге могут приводить к депрессии. Но при этом также было установлено, что патогенез депрессии при 
деменции может быть связан с вовлечением моноаминергических систем, прежде всего – норадренер-
гической и серотонинергической. Поэтому в каждом конкретном клиническом случае психологические 
и органические причины будут иметь разный вес при развитии депрессии.

Для лечения деменции и профилактики когнитивных расстройств наряду с коррекцией сердеч-
но-сосудистых факторов риска необходимо возместить нейротрансмиттерный дефицит – важную роль 
играет холинергический дефицит. Для его возмещения уже более 20 лет используют ингибиторы аце-
тилхолинэстеразы. В плацебоконтролируемых исследованиях подтверждена способность ингибито-
ров ацетилхолинэстеразы улучшать и стабилизировать когнитивные функции у пациентов с болезнью 
Альц геймера (прежде всего на стадии легкой и умеренной деменции), сосудистой и смешанной демен-
циями, деменцией с тельцами Леви и деменцией на фоне болезни Паркинсона.
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Ингибиторы ацетилхолинэстеразы также уменьшают выраженность психотических нарушений, 
агрессивности, возбуждения. Сегодня в клинической практике используют три препарата с различным 
механизмом действия:

– ривастигмин блокирует ацетил- и бутирилхолинэстеразу;
– галантамин, помимо ингибирования ацетилхолинэстеразы, аллостерически модулирует 

никотиновые рецепторы;
– донепезил, высокоселективный обратимый ингибитор ацетилхолинэстеразы, 

преимущественно ингибирует ацетилхолинэстеразу.
Больным со смешанной деменцией при депрессии показан прием антидепрессантов в средних те-

рапевтических дозах. Предпочтение следует отдавать препаратам, не оказывающим антихолинергиче-
ского действия, особенно – селективным ингибиторам обратного захвата серотонина и ингибиторам 
обратного захвата серотонина и норадреналина. Поэтому препаратом выбора в этом случае может стать 
венлафаксин – препарат, который обеспечивает быстрый антидепрессивный эффект с двойным дей-
ствием.

Заключение. При цереброваскулярных заболеваниях необходимо помнить, что депрессия может 
быть как фактором риска развития самой патологии, так и непосредственным симптомом сосудистого 
поражения головного мозга. У пациентов с депрессией отмечено снижение когнитивных функций и по-
вседневной активности. Антидепрессанты в этом случае показывают свою клиническую эффектив-
ность: за счет улучшения психопатологического статуса и нейропластичности головного мозга удается 
добиться более быстрого и полного восстановления неврологических функций.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С СЕНСОРНЫМИ ФОРМАМИ АФАЗИИ 
НА ПРИМЕРЕ АКУСТИКО‑ГНОСТИЧЕСКОЙ АФАЗИИ

Гришанина И. Н.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. По данным регистра инсульта НИИ неврологии РАМН, афазии наблюдаются у 35,9 % 
больных в конце острого периода инсульта. В большинстве случаев речевые расстройства вызывают 
тяжелые нарушения трудоспособности.

Решение проблемы преодоления речевых нарушений при ОНМК требует специальных знаний 
и большого опыта восстановительной работы. Восстановление нарушений речи при афазиях у боль-
ных, перенесших инсульт, является чрезвычайно трудной задачей.

Речевая реабилитация при афатических синдромах иногда продолжается месяцы и годы. Про-
должительность восстановления речи при афазиях индивидуальна, зависит от множества факторов, 
но, в большинстве случаев, дефект речи носит стойкий характер. Динамика восстановления речевых 
функций в ряде случаев оказывается незначительной, несмотря на степень тяжести инсульта и сроки 
начала логопедических занятий, иногда позволяя больному достигнуть лишь стадии частичного улуч-
шения в результате длительных систематических занятий.

Наибольшую трудность при восстановлении речи представляют собой афазии, при которых пер-
вично нарушается понимание обращенной речи, — сенсорные афазии: акустико-гностическая, акусти-
ко-мнестическая, семантическая.

Понимание речи является сложным психологическим процессом со сложной многоуровневой 
структурой и использующим различные средства с целью увеличения точности понимания значения 
и смысла речи.

Сенсорные афазии отличаются высокой частотой встречаемости и тяжестью протекания и восста-
новления. Методики, применяемые на основе зарекомендованных ранее, постоянно усовершенствуют-
ся и дополняются.

Цель исследования: восстановление коммуникативной функции речи у пациентов с сенсорной 
афазией путем создания наиболее эффективных способов.

Материалы и методы. Опираясь на общие психофизиологические принципы:
– принцип квалификации дефекта на основе нейропсихологического анализа нарушений 

функций;
– принцип использования сохранных анализаторных систем в качестве опоры при обучении;
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– принцип создания новых функциональных систем, не принимавших прежде прямого участия 
в обеспечении пострадавшей функции,

– усовершенствованные методики разделены на этапы с учетом доступности выполнения 
пациентами заданий.

У пациентов с акустико-гностической афазией в начале обучения применяли обиходные методы 
для активизации компенсаторных возможностей коры головного мозга. Проводились занятия по улав-
ливанию смысловых искажений.

Далее – активизация зон, расположенных рядом с очагом поражения: работа над семантикой слова.
И заключительный этап – прямая активизация угнетенной функции, то есть работа по восстановле-

нию речевого слухового гнозиса.
Результаты. В период с октября 2017 г. по октябрь 2019 г. значительное улучшение наблюдалось 

в среднем в 68 % случаев, а практическое восстановление – в 10 % случаев.
Заключение. В результате использования предложенных методик были систематизированы этапы 

восстановления речи.
Применяя перестраивающие методики с опорой на сознательное усвоение тех или иных приемов 

компенсации дефекта, отмечается продуктивное преодоление нарушения владения словом, наиболее 
ярко проявляющееся в недостаточности его понимания у пациентов с сенсорной афазией.

Данный подход и внедрение усовершенствованных методик для восстановительного обучения па-
циентов с сенсорной афазией показывают их высокую эффективность.

ВОЗМОЖНОСТИ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Гузеева М. В., Опенченко С. В., Горшенин Т. Л.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Проблема своевременной диагностики острой кишечной непроходимости (ОКН) сохраняет свою 
актуальность в связи с большим количеством диагностических ошибок и, как следствие, высокой по-
слеоперационной летальностью, которая у больных старших возрастных групп может достигать 70 %. 
Ультразвуковое исследование, не являясь ведущим, может оказать существенную помощь в постановке 
диагноза острой кишечной непроходимости.

Проведен анализ результатов ультразвукового исследования 61 пациента с острой кишечной не-
проходимостью, находившихся на лечении в Санкт-Петербургском госпитале для ветеранов войн. Воз-
раст пациентов варьировал от 76 до 94 лет. Женщин было 36 (59,1 %) мужчин – 25 (40,9 %). Причинами 
кишечной непроходимости были: обтурирующие опухоли толстой кишки – 31 (50,8 %); спаечная бо-
лезнь брюшной полости – 22 (36,1 %); ущемленная вентральная грыжа – 5 (8,2 %); заворот сигмовидной 
кишки – 3 (4,9 %). Исследование проводилось на аппарате экспертного класса в положении больного 
лежа на спине с обязательным использованием латерального доступа в сочетании с принципом полипо-
зиционности. Оценивались диаметр, характер внутреннего содержимого, толщина стенки кишки, пе-
ристальтика, количество анатомических областей, где лоцировались расширенные петли кишки, нали-
чие жидкости в брюшной полости, дисфункция желудка. В ранние сроки ОКН при УЗИ наиболее часто 
визуализировались расширенные петли кишки, заполненные гиперэхогенным содержимым, усилением 
перистальтики по типу симптома «маятника». В последующем, по мере прогрессирования патологии, 
отмечалось снижение перистальтических движений, содержимое кишки становилось более однород-
ным. Количество анатомических зон, где лоцировались измененные петли кишечника, зависело от рас-
положения уровня препятствия в кишечнике: при локализации в тощей кишке имело место расшире-
ние желудка и двенадцатиперстной кишки с большим количеством содержимого; если в подвздошной 
кишке – в основном расширенные петли определялись в мезогастрии; если препятствие располагалось 
в области илеоцекального угла и в ободочной кишке, то расширенные петли кишок визуализировались 
во всех отделах. Наибольшее утолщение стенок пораженной кишки наблюдалось ближе к месту об-
струкции. Наличие свободной жидкости в более чем 2 анатомических областях являлось плохим про-
гностическим признаком и свидетельствовало о запущенности ОКН.
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Таким образом, УЗИ – это безопасный и доступный метод, который обладает достаточно высокой 
информативностью в диагностике острой кишечной непроходимости и позволяет не только констати-
ровать наличие илеуса, но и предполагать его причины и дальнейший прогноз.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕГЕНЕРАТИВНО‑ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.

Гуляев Д. А., Курносов И. А. Годанюк Д. С.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника являются актуальной проблемой со-
временности ввиду их широкой распространенности среди всех слоев населения. В связи с увеличива-
ющейся продолжительностью жизни данные поражения все чаще встречаются у лиц пожилого и стар-
ческого возраста. По данным, опубликованным в литературном обзоре 2015 г., в котором изучалась 
эпидемиология боли в поясничном отделе позвоночника, показано, что данная проблема беспокоит 
25 % населения старше 60 лет.

Благодаря активному развитию технологий и хирургических техник количество операций 
по поводу дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника увеличивается от года к году. 
По данным, приведенным исследователями из США (Rajaee S. S.), количество операций со стаби-
лизацией позвоночно-двигательных сегментов в период с 1998 по 2008 г. увеличилось на 170,9 %. 
В соответствии с данными литературы, у оперированных на позвоночнике пациентов с частотой 
от 10 до 40 % развивается «синдром оперированного позвоночника» (Failed Back Surgery Syndrome). 
Учитывая данный феномен, в современной медицине все больше внимания уделяется не просто 
правильному техническому исполнению рекомендаций, но и адаптации процесса лечения к непо-
средственным особенностям каждого пациента. Данный метод получил название персонализиро-
ванной медицины.

При выборе тактики лечения в настоящее время все чаще поднимается вопрос персонализирован-
ного подхода. Особенностью пациентов пожилого и старческого возраста являются возрастные инво-
лютивные изменения всех органов и систем, что оказывает большое влияние на когнитивный статус 
больного. Также на исход влияют и другие нейропсихологические особенности. Среди этих особен-
ностей чаще всего выделяют депрессию, тревожность, некоторые авторы – еще и копинг-стратегии па-
циента. Именно эти факторы часто предопределяют исход лечения, так как оказывают немаловажное 
влияние на процесс и функциональный результат терапии.

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения дегенеративно-дистрофиче-
ских заболеваний позвоночника у пациентов пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. Проведены клинический осмотр, опрос по шкалам (MMSE, FAB, шкала 
Цунга, Шкала тревоги Спилбергера, опросник Хайма, опросник Освестри), нейровизуализация (КТ, 
МРТ), хирургическое лечение (декомпрессивно-стабилизирующие операции), оценка исходов (Macnab) 
53 пациентов, находившихся на лечении по поводу стеноза позвоночного канала, нестабильности по-
ясничного отдела позвоночника. Пациенты были разделены на 2 группы по показателю удовлетворен-
ности результатами лечения (Macnab). 1-я группа – отличный и хороший результаты (43 пациента); 
2-я группа – удовлетворительный и неудовлетворительный результаты (10 пациентов).

Результаты и выводы. При хирургическом лечении пациентов с выраженными нарушениями ког-
нитивного статуса, высокими уровнями депрессии и тревожности, дезадаптивными копинг-стратеги-
ями получены худшие результаты лечения (пациенты группы 2), чем у пациентов с нормальными по-
казателями по MMSE, FAB, уровнем депрессии и тревожности, адаптивным копингом. Мы связываем 
это с тяжестью формирования нового двигательного паттерна, невозможностью пациентов следовать 
рекомендациям, сложностью в адаптации к новому качественному состоянию здоровья. Следователь-
но, необходимо учитывать нейропсихологические особенности больных при выборе тактики лечения 
данной группы пациентов.
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ДИПЕПТИД КЕ СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА 1‑ГО ТИПА И СИРТУИНА‑6 
В ФИБРОБЛАСТАХ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РЕПЛИКАТИВНОМ СТАРЕНИИ

Гутоп Е. О., Дятлова А. С., Фридман Н. В., Ивко К. О.
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

Старение кожи проявляется после 30 лет и обусловлено эпигенетическими и генетическими факто-
рами. Одним из факторов, способствующих замедлению процессов старения кожи, являются короткие 
пептиды.

Целью работы явилось изучение влияния пептида КЕ на экспрессию маркеров старения фибробла-
стов кожи человека (коллаген 1-го типа, сиртуин-6) в культуре клеток при их репликативном старении 
(старение пассажами).

Экспрессия коллагена 1-го типа в «старых» культурах фибробластов кожи была в 3,5 раза ниже, 
чем в «молодых» культурах. Пептид КЕ повышал экспрессию коллагена 1-го типа в «старых» культу-
рах фибробластов на 83 %. Экспрессия сиртуина-6 в «старых» культурах фибробластов была в 3,6 раза 
ниже, чем в «молодых» культурах. Пептид КЕ повышал экспрессию сиртуина-6 в «молодых» и «ста-
рых» культурах фибробластов соответственно в 1,6 и 2,6 раза.

Полученные данные указывают на снижение экспрессии коллагена 1-го типа и сиртуина-6 в клет-
ках кожи при их репликативном старении. Повышение экспрессии этих белков под действием пептида 
КЕ свидетельствует о перспективности применения данного пептида в качестве геропротектора.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Давыденко Т. Е., Волкова А. В., Антонов Д. В., Чурзин О. А., Михайлова Г. Г.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

С 1999 г. в Госпитале для ветеранов войн организовано амбулаторное лечение пациентов с исполь-
зованием методов эфферентной терапии (ЭТ). В год пролечивается 280–290 пациентов. Ежегодно среди 
пациентов пожилого и старческого возраста, получающих амбулаторное лечение, 20–25 % составляют 
больные с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей. У части из них (25–35 %) 
ранее выполнена хирургическая реваскуляризация. К началу амбулаторного лечения у всех пациен-
тов регистрируется перемежающаяся хромота 1–2б стадии хронической ишемии нижних конечностей 
(ХИНК) по классификации А. В. Покровского, несмотря на регулярный длительный прием стандарт-
ной фармакотерапии. Для усиления терапевтического эффекта лечение дополнено методами ЭТ: кур-
сом из 10 процедур внутрисосудистого лазерного облучения крови (ВЛОК) и курсом из 3 процедур 
плазмафереза (ПФ).

Материалы и методы исследования. С 1999 по 2019 г. по поводу ХИНК амбулаторно получили 
указанный объем ЭТ 546 пациентов (412 мужчин и 134 женщины) в возрасте 65–86 лет (77 ± 8), боль-
шинство неоднократно (по 2 курса в год). Для оценки результатов лечения всем пациентам в динамике 
(до начала и после окончания курса ЭТ) проводилось анкетирование по опроснику SF-36, а также у 90 
пациентов выполнено исследование теста безболевой ходьбы по ровной местности (коридор отделе-
ния) со скоростью 1,5 км/ч. Результаты подвергнуты статистическому анализу.

Результаты. Все пациенты позитивно восприняли процедуры ЭТ. Осложнений не отмечено. Субъ-
ективное улучшение отметили 77 % пациентов, не почувствовали динамики 23 %, ухудшения не заре-
гистрировано. Увеличение дистанции безболевой ходьбы зарегистрировано у 83 % пациентов, из них 
у 52 % оно имело статистически достоверное значение.

Выводы. Включение в комплексное лечение больных пожилого и старческого возраста с ХИНК 
1–2б стадией по классификации А. В. Покровского методов ЭТ – ВЛОК + ПФ позитивно воспринима-
ется пациентами, не сопровождается осложнениями, повышает терапевтический эффект стандартной 
фармакотерапии.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Давыденко Т. Е., Волкова А. В., Биниенко М. А.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Ежегодно среди пациентов пожилого и старческого возраста, получающих амбулаторное лечение 
в Госпитале для ветеранов войн, 5–6 % составляют больные с трофическими язвами (ТЯ) нижних ко-
нечностей венозной этиологии – осложнением варикозной или посттромботической болезни. Больные 
получали постоянное комплексное лечение: компрессионную терапию, прием медикаментов – флебо-
тонических препаратов и дезагрегантов, местное лечение ТЯ. У 78 % больных с варикозной болезнью 
ранее выполнена комбинированная флебэктомия. У всех пациентов к моменту амбулаторного лечения 
ТЯ находилась в стадии регенерации по классификации М. И. Кузина. Для усиления терапевтического 
эффекта лечение дополнено методами эфферентной терапии (ЭТ): курсом из 7 процедур ультрафиоле-
тового облучения аутокрови.

Материалы и методы исследования. С 2009 по 2019 г. по поводу ТЯ венозной этиологии ам-
булаторно получили указанный объем ЭТ 78 пациентов в возрасте 67–80 лет (71 ± 9), среди них 43 
мужчины и 35 женщин. Для оценки результата лечения всем пациентам проводилось анкетирование 
по опроснику SF-36, а также у 20 пациентов с варикозной болезнью, отобранных методом случайной 
выборки, выполнено исследование скорости заживления ТЯ планиметрическим методом. Результаты 
подвергнуты статистическому анализу.

Результаты. Все пациенты позитивно восприняли процедуры ЭТ. Осложнений не отмечено. Субъ-
ективное улучшение отметили 68 % пациентов, не почувствовали динамики 32 %, ухудшения не заре-
гистрировано. Увеличение скорости заживления ТЯ отмечено у 73 % обследованных пациентов, но оно 
не было статистически значимо.

Выводы. Включение в комплексное лечение больных пожилого и старческого возраста с ТЯ веноз-
ной этиологии в стадию регенерации ЭТ – УФОК субъективно позитивно воспринимается пациентами, 
не сопровождается осложнениями и способствует заживлению.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ТЯЖЕЛОГО ПАНКРЕАТИТА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Давыденко Т. Е., Волкова А. В., Горшенин Т. Л.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Острый тяжелый панкреатит является жизнеугрожающим заболеванием для лиц пожилого и стар-
ческого возраста. Основным звеном в программе лечения этих пациентов в фазу «токсемии» являет-
ся комплексная интенсивная терапия, включающая плазмаферез (ПФ), направленная на элиминацию 
из крови эндотоксинов и активированных ферментов поджелудочной железы.

Материалы и методы исследования. В Госпитале для ветеранов войн с 2009 по 2019 г. 47 боль-
ным с острым тяжелым панкреатитом в фазу токсемии в комплексном лечении применен ПФ (1–2 про-
цедуры). Возраст больных – 69–87 (75 ± 7) лет. Среди них 38 мужчин и 9 женщин. Эффективность 
лечения оценивали качественно по динамике клинико-лабораторных данных: «улучшение общего со-
стояния», «отсутствие динамики», «ухудшение».

Результаты. Осложнений при проведении ПФ не зарегистрировано. Улучшение в динамике состо-
яния отмечено у 65 %, отсутствие динамики – у 24 %, ухудшение – у 11 % пациентов.

Выводы. Включение в комплексную интенсивную терапию больных пожилого и старческого воз-
раста с острым тяжелым панкреатитом в фазу токсемии процедур ПФ безопасно и способствует вы-
здоровлению.
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СЛОЖНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 

НА ФОНЕ СЕНИЛЬНОГО ЛЕГКОГО

Данилова А. М.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Термином «сенильное легкое» обозначают комплекс структурных и функциональных изменении 
бронхолегочной системы, развивающихся в пожилом и старческом возрасте.

Нарушение мукоцилиарного клиренса с возрастом вследствие уменьшения количества реснит-
чатых клеток приводит к недостаточно эффективной очистке бронхиального дерева и увеличению 
микробной колонизации слизистой респираторного тракта у пожилых. Снижение количества эласти-
ческих волокон в легочной ткани в результате их разрушения ведет к нарушению вентиляции с увели-
чением остаточного объема воздуха в альвеолах, уменьшению альвеолярно-капиллярной поверхности 
со снижением диффузной способности. При этом также увеличивается ранний объем закрытия дыха-
тельных путей, что повышает наклонность к микроателектазам, в которых может происходить размно-
жение микробной флоры. Увеличение количества слизистых клеток с повышенной продукцией слизи 
наряду с уменьшением числа реснитчатых клеток ухудшает также мукоцилиарный клиренс вследствие 
возникновения неблагоприятных реологических свойств бронхиального секрета, нарушается процесс 
отделения мокроты. Нарушение эффективной опсонизации и фагоцитоза препятствует поддержанию 
нормального микробного клиренса, при этом увеличивается риск бактериальной инфекции у данной 
категории лиц. Описанные изменения способствуют подавлению кашлевого рефлекса, что является 
крайне неблагоприятным в отношении аспирации микроорганизмов, колонизирующих ротоглотку, 
и повышения вероятности развития внебольничной пневмонии (ВП) в старческом возрасте. При со-
дружественном угнетении рвотного и кашлевого рефлексов снижается эффективность мукоцилиарного 
клиренса, пассажа секрета дыхательных путей, нарушается экспекторация мокроты. Другой причиной 
аспирации орофарингеального и желудочного содержимого, а значит, дополнительным фактором риска 
ВП является дисфагия, которая нередко регистрируется у пациентов старших возрастных групп и чаще 
всего ассоциирована с развитием нарушений мозгового кровообращения и дегенеративных заболева-
ний центральной нервной системы.

Сенильные легкие сопровождаются уменьшением объема грудной клетки с обызвествлением ре-
берных хрящей и снижением подвижности позвоночно-реберных сочленений. Легкие уменьшаются 
в размере, становятся малоподвижными. Хрящевые пластинки крупных бронхов значительно кальци-
нированы и оссифицированы, наблюдается атрофия мышечной оболочки, коллагеновых и эластиче-
ских волокон стенки, дегенерация желез подслизистого слоя. В респираторных отделах легких разру-
шается эластический каркас межальвеолярных перегородок, уплощаются альвеолы, открывающиеся 
в расширенные альвеолярные ходы и мешочки, что приводит к уменьшению площади альвеолярной 
и капиллярной поверхности. В межальвеолярных перегородках разрастаются коллагеновые волокна, 
развивается фиброз междольковой соединительной ткани, что ограничивает растяжение легких и вли-
яет на их функциональную активность. Следовательно, морфологическим субстратом сенильных лег-
ких является расширение респираторных отделов легких за счет возрастной атрофии эластическо-
го каркаса межальвеолярных перегородок. В отличие от эмфиземы при ХОБЛ в сенильных легких 
не происходит деструкции респираторных отделов и не развиваются буллы. При сенильных легких 
физиологические показатели меняются незначительно и степень их изменений зависит от физической 
активности данного лица. Наблюдаются умеренное снижение жизненной емкости легких, незначи-
тельное увеличение остаточного объема легких, практически не меняются бронхиальная проводи-
мость и насыщение крови кислородом, не наблюдается гиперкапнии. Сенильные легкие не приводят 
к развитию легочной артериальной гипертензии и легочного сердца, не требуют специального лече-
ния и не являются заболеванием легких.

Но наличие таких фоновых изменений, как локальные легочные фиброзы после перенесенной 
в прошлом пневмонии, при оценке данных рентгенографии расцениваются как новый эпизод заболе-
вания, легочный застой на фоне левожелудочковой недостаточности с эффектом наслоения теней, диф-
фузный сетчатый пневмосклероз, атипичные укладки, при выполнении исследования, обусловленные 
тяжестью общего состояния, в сочетании с сенильным легким, могут приводить к ошибочной гиперди-
агностике внебольничных пневмоний у пожилых, что сопровождается необоснованным назначением 
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системной антибактериальной терапии и неоправданной пролонгацией сроков госпитализации. Невоз-
можность выполнения снимка в боковой проекции в сочетании с высоким стоянием купола диафрагмы, 
который может перекрывать значительную часть переднего и базального отделов легочного поля, за-
трудняет интерпретацию и повышает вариабельность межэкспертной оценки полученных результатов 
даже среди квалифицированных рентгенологов.

Несмотря на это, рентгенологическое исследование органов грудной клетки (ОГК), является од-
ним из самых точных методов верификации ВП. Рентгенография ОГК в прямой и боковой проекциях 
должна рутинно выполняться всем лицам с подозрением на ВП, а лица пожилого и старческого воз-
раста с различными сопутствующими заболеваниями нуждаются в еще более скрупулезном подходе 
к стандартному диагностическому алгоритму. Не ограничиваясь рутинным выполнением снимка толь-
ко в прямой проекции, субоптимальным его качеством, техническими сложностями использования до-
полнительных вариантов укладки больного, так как все это затрудняет корректную визуализацию име-
ющихся изменений. Деформация грудной клетки, мышечная слабость, неврологические нарушения, 
часто встречающиеся в пожилом возрасте, могут препятствовать выполнению форсированного вдоха, 
необходимого для получения четкого изображения легочного паттерна у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста. По данным Бобылев А. А. и др. (Внебольничная пневмония у пациентов пожилого 
и старческого возраста // Пульмонология. 2015;25(3):261–76), показано, что с заключением о наличии 
пневмонической инфильтрации два независимых рентгенолога согласны в 79,4 % случаев, а с выводом 
об ее отсутствии – в 6 % случаев. Таким образом, у >20 % больных рентгенологический, а вероятно, 
и клинический диагнозы ВП могли быть ошибочно исключены. Следует отметить, что полное еди-
нодушие в интерпретации рентгенограмм по всем градациям достоверности было зарегистрировано 
лишь у 57,7 % пациентов, из которых: определенный диагноз ВП подтвержден в 37,2 %, вероятный – 
в 7,1 %, возможный – в 7,4 %, негативный – в 6 % случаев соответственно. Кроме того, наименьшая ме-
жэкспертная достоверность результатов данного метода регистрировалась именно в группе пациентов 
старше 65 лет.

Большее внедрение в клиническую практику метода мультиспиральной компьютерной томогра-
фии (МСКТ) ОГК, с помощью которой дифференцируются изменения паренхимы легких и сосудисто-
го паттерна, способствует существенному повышению качества рентгенодиагностики ВП и особенно 
актуально для лиц пожилого и старческого возраста.

Заключение. Таким образом, лица старших возрастных групп относятся к категории высокого 
риска возникновения ВП (внебольничной пневмонии). Одним из факторов, определяющих предрас-
положенность к развитию заболевания, является возрастная структурно-функциональная инволюция 
дыхательной системы. Наличие таких фоновых изменений, как локальные легочные фиброзы, диф-
фузный сетчатый пневмосклероз, легочный застой, атипичные укладки, при выполнении исследова-
ния обусловленные тяжестью общего состояния в сочетании с сенильным легким могут приводить 
к ошибочной гипердиагностике внебольничных пневмоний у пожилых, что сопровождается необо-
снованным назначением системной антибактериальной терапии и неоправданной пролонгацией сроков 
госпитализации.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ 
С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА «РИКТА‑04» 

У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМ ПРИ ДОРСОПАТИЯХ

Дмитришен Р. А., Певнев В. Ю., Ямалдинова Е. А.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Вопросы оздоровления и медицинской реабилитации входят в Президентскую Программу «Здоро-
вье Нации» и составляют концепцию оздоровления общества. Эта концепция включена в пакет оздоро-
вительных программ, разработанных Правительством и Советом Безопасности Российской Федерации, 
поддержана Всемирной организацией здравоохранения.

Реабилитация весьма актуальна для больных с поражениями опорно-двигательного аппарата в свя-
зи с тем, что причиной инвалидности у них в 25 % случаев являются не анатомические, а функциональ-
ные нарушения. По данным Центра медицинской реабилитации госпиталя для ветеранов войн в 2018 г. 
из 2963 чел., прошедших курс реабилитации, с заболеваниями костно-мышечной системы пролечено 
1598 пациентов, из которых по поводу дорсопатии пролечен 101 пациент.

Современное общество стремительно «стареет», в связи с чем проблема медико-социальной реаби-
литации в гериатрии обостряется с каждым годом. Это обусловливает актуальность разработки новых 
методов медицинской реабилитации с использованием физиотерапевтических, санаторно-курортных 
факторов. К таким современным методам можно отнести квантовую терапию.

Последовательная цепь функциональных и анатомических изменений в позвоночнике, являющихся 
причиной неврологических нарушений, отражает биомеханическую составляющую болевого синдрома.

Целью исследования явилось изучение эффективности метода квантовой терапии при лечения бо-
левого синдрома у больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника.

Нами было исследовано воздействие квантовой терапией аппарата «РИКТА-04» на пациентов 
с болевым синдромом при дорсопатиях. В опытную группу были включены 85 больных с дегенера-
тивно-дистрофическими заболеваниями различных отделов позвоночника в стадии обострения (цер-
викалгия – у 45 чел., торокалгия – у 13, люмбалгия – у 27 чел.), которые проходили лечение в условиях 
стационара. Из них 48 мужчин и 27 женщин в возрасте от 64 до 79 лет. В контрольную группу вошли 20 
человек, получавших базовую медикаментозную терапию и низкочастотную магнитотерапию.

У пациентов, которым назначалась квантовая терапия на аппарате «РИКТА-04», лечение проводи-
лось в соответствии с утвержденными МЗ РФ методиками. Продолжительность процедур составляла 
от 10 до 20 минут, на курс – до 10 процедур. С целью оценки эффективности лечения, для объективи-
зации результатов, у пациентов с болевым синдромом различных отделов позвоночника нами прово-
дились гониометрические исследования по стандартной методике – тест «Гибкость», разработанный 
О. В. Татковым и Ф. П. Ступиным. По результатам исследования, по специальным таблицам определя-
ют степень функциональных нарушений в верхнегрудном, нижнегрудном, грудном, поясничном и по-
яснично-крестцовом отделах (незначительная, умеренная, выраженная). Использование данного теста 
позволяет повысить точность оценки функционального состояния позвоночника. Кроме этого, исполь-
зовалась методика САН – экспресс оценка самочувствия, активности и настроения.

Купирование острого болевого синдрома, улучшение показателей по экспресс тесту САН в основ-
ной исследуемой группе наступало после 3–5-й процедуры в 48 % случаев, в то время как в контроль-
ной группе – в 30 % случаев. К концу курса лечения боли прошли полностью, тесты «Гибкость» и САН 
были более выражены в основной группе – 92,4 %, в то время как в контрольной – 80 % от общего числа 
обследованных в каждой группе соответственно. Так, по данным гониометрии отмечалось выравни-
вание физиологических изгибов позвоночного столба, с наибольшей динамикой в шейном и грудном 
отделах позвоночника. Данные мониторинга поясничного отдела показали увеличение в процессе ле-
чения как амплитуды, так и скоростных показателей движения.

Анализ данных, полученных в результате проведенного курса квантовой терапии и комбинирован-
ного медикаментозного лечения, показывает достаточно высокую эффективность квантовой терапии 
по ряду показателей анализируемых тестов «Гибкость» и САН. Наряду с этим, применение квантовой 
терапии имеет значительные преимущества перед базовой терапией: не содержит фармакологическо-
го воздействия на организм человека, является неинвазивным методом, не имеет побочных эффек-
тов, с высокой степенью эффективности, клинически доказанной в ведущих учреждения МЗ РФ, как 
в гражданском, так и военном здравоохранении.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Дмитришен Р. А., Певнев В. Ю., Ямалдинова Е. А., Лисенкова Е. Н.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Гериатрическая реабилитация решает задачи реактивации, ресоциализации и реинтеграции, ис-
пользуя следующие меры воздействия: замедление процесса старения, активизация процесса витаукта, 
компенсация, восстановление либо замещение нарушенных функций, смягчение или ликвидация огра-
ничений жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, обще-
нию, контролю за поведением и др.), восстановление социального статуса.

Использование в гериатрии физиотерапевтических факторов, обладающих известными преиму-
ществами перед медикаментозным лечением, имеет большое медико-социальное и экономическое 
значение. Правильное применение преформированных физических факторов обычно не порожда-
ет новых заболеваний, что играет важную роль в профилактике преждевременного старения. Для 
пожилых людей характерна полиморбидность, поэтому при медикаментозном лечении могут раз-
виться аллергические реакции, привыкание, патология почек и печени. В связи с этим в геронтоло-
гической практике необходимо шире использовать физиотерапевтические методы как в комплексе 
с медикаментозным лечением, так и самостоятельно, учитывая многогранность их действия на раз-
личные системы организма. Они способствуют восстановлению гомеостаза при одновременном 
включении местных, сегментарных и центральных механизмов регуляции (коррекции) патологиче-
ских процессов.

Восстановительное лечение людей пожилого и особенно старческого возраста значительно отлича-
ется от такового пациентов других возрастных групп, что связано с физиологическими особенностями 
стареющего организма, недостаточностью компенсаторно-приспособительных механизмов, значитель-
ным числом противопоказаний и ограничений к отдельным видам реабилитационных вмешательств, 
а также отсутствием практических рекомендаций с обоснованием полезности, эффективности, сораз-
мерности и методов контроля. Поэтому необходимо применять щадящие воздействия, чтобы не вы-
звать срыв компенсации, не истощить ограниченные резервы. 

При назначении аппаратной физиотерапии следует соблюдать ряд условий: необходимо снижать 
дозу физического воздействия (силу тока, мощности, интенсивность, продолжительность процедуры 
и т. д.) на 30–40 %, а при удовлетворительной переносимости фактора – постепенно повышать интен-
сивность воздействия; использовать преимущественно локальные методики; ослабленным больным 
процедуры целесообразно назначать через 2 дня; применять в один день не более двух физических фак-
торов местного и общего воздействия с интервалом в 2 часа, чтобы не превысить степень резервных 
возможностей организма; после физиотерапевтических процедур больным старших возрастных групп 
необходим отдых не менее 1 часа.

Мероприятия комплексной реабилитации пожилых и старых людей должны быть этапными, пре-
емственными и долговременными. Раннее начало восстановительного лечения в стационаре после сти-
хания обострения хронического процесса или окончания острой фазы заболевания с последующим его 
продолжением на санаторно-курортном, амбулаторно-поликлиническом, домашнем этапах, как прави-
ло, приводит к уменьшению функциональной недостаточности и ограничений жизнедеятельности, по-
вышает социальную активность.

Под нашим наблюдением находилось 72 человека в возрасте от 60 до 83 лет. Программа медицин-
ской реабилитации включала физиотерапевтические методы, массаж, лечебную физкультуру на фоне 
медикаментозной терапии и диетического питания. Программа подбиралась индивидуально с учетом 
возрастных особенностей пациентов. Из физиотерапевтических методов использовались: переменное 
низкочастотное магнитное поле, фотохромотерапия, локальная криотерапия, ультразвук, ТЭС-терапия, 
синусоидальные модулированные токи, дарсонвализация.

По данным объективного исследования, в том числе, с использованием методики САН, эффек-
тивность восстановительного лечения отмечена у 82 %, а в 18 % случаев состояние было оценено 
как без изменений. Критерием эффективности лечения явилось формирование адекватной реакции 
на нагрузочные функциональные тесты, снижение или отсутствие жалоб, увеличение двигательной 
активности, улучшение общесоматического состояния, нормализация и стабилизация гемодинами-
ческих показателей.
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Таким образом, даже однократный курс комплексного восстановительного лечения улучшает 
функциональное состояние людей пожилого и старческого возраста, у которых при соблюдении 
адекватности воздействия развивается быстрый позитивный ответ на реабилитационное вмеша-
тельство.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ

Дмитришен Р. А., Лисенкова Е. Н., Ямалдинова Е. А., Певнев В. Ю.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. Нарушения мозгового кровообращения являются актуальной медико-социальной про-
блемой, характеризующейся высоким риском развития стойкой инвалидизации, в большей степени об-
условленной двигательными нарушениями, речевыми нарушениями, нарушением глотания, что значи-
тельно снижает качество жизни и отражается на психоэмоциональном статусе пациентов.

Наиболее частыми последствиями ОНМК (по данным Шкловского В. М., Визель Т. Г., в 45–50 % 
случаев) являются нарушения речевых функций, проявляющиеся в форме афазий и дизартрий, которые 
нередко сочетаются с патологией функции глотания. Наряду с легкими нарушениями речевой продук-
ции встречаются нарушения речи, выраженные в такой степени, что ее понимание затруднено, а порой 
невозможно. В результате этого существенно страдает качество жизни пациента. Дисфагия осложняет 
процесс приема пищи, питья, приема лекарственных средств, внося еще больший дискомфорт в жизнь 
пациента, грозя осложнениями в виде аспирационной пневмонии и др.

В зоне риска находятся люди пожилого возраста, имеющие сердечные болезни (такие как ишемия, 
ревматоидные пороки), наследственную предрасположенность к подобной болезни. Нарушения рече-
вой деятельности в этом возрасте корректируются сложнее.

Афазия – это сложное системное нарушение речи, которое возникает при органических пораже-
ниях головного мозга сосудистого, травматического, воспалительного генеза. Оно охватывает разные 
уровни организации речи, влияет на ее связи с другими психическими процессами и приводит к де-
зинтеграции всей психической сферы человека, нарушая коммуникативную функцию речи. Не менее 
значимым нарушением речевой функции является дизартрия.

Цель исследования: разработка методики и оценка эффективности комплексного лечения паци-
ентов с нарушением речевых функций в виде бульбарной дизартрии, анартрии и нарушением глотания 
(дисфагии).

Известно, что бульбарная дизартрия возникает при одностороннем или двустороннем поражении 
периферических двигательных нейронов V, VII, IX, X, XII черепно-мозговых нервов, а также спиналь-
ных нервов шейно-грудного уровня. Она проявляется вялыми параличами мышц языка, губ, мягкого 
нёба, гортани, глотки, мышц, поднимающих нижнюю челюсть, и дыхательных мышц. Более тяжелым 
нарушением речи является анартрия, возникающая при поражениях мозжечка, ствола мозга и задних 
отделов лобной доли, что в дальнейшем может приводить к развитию страха у пациента.

Материалы и методы. В опытную группу были включены 38 пациентов с последствиями перене-
сенных ОНМК в виде нарушения речевых функций и глотания, из них 20 мужчин и 15 женщин в воз-
расте 60–85 лет. В контрольную группу вошли 15 пациентов, из них 9 мужчин и 6 женщин в возрасте 
68–85 лет. Пациенты всех групп получали базовую медикаментозную терапию и логопедическую кор-
рекцию по стандартной методике (артикуляционные упражнения, дыхательная гимнастика, различные 
виды логопедического массажа). Кроме того, в опытной группе применялись физиотерапевтические 
методики (электрофорез по Бургиньону KI 3 % и Дибазола 1 %, дарсонвализация шейно-воротниковой 
области, фотохромотерапия красным спектром на область языка и проекцию артикуляционных мышц, 
эл. стимуляция мимических мышц пораженной стороны), кинезиологическое тейпирование, нейромы-
шечная артикуляционная стимуляция на аппарате «VOCA STIM», массаж шейно-воротниковой зоны, 
лица. В контрольной группе физиотерапевтическое лечение не применялось из-за отягощенного онко-
логического анамнеза и наличия других противопоказаний.

Для проведения качественной оценки динамики восстановления пораженных функций у пациен-
тов с бульбарной дизартрией, анартрией, а также с сопутствующей дисфагией использовались шкалы 
оценки дизартрии и дисфагии, где исследовались пораженные функции: симметрия лица, чувствитель-
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ность лица, движение круговой мышцы рта, смыкание губ, чувствительность языка и мягкого нёба, 
движение языка, тонус мышц языка, координация языка, переключаемость движений языка, общая 
и вкусовая чувствительность языка, глотки, гортани, надгортанника, корня языка, оральная подготов-
ка, рвотный рефлекс. Также проводились голосовые пробы: темп, ритм, интонационно-мелодическая 
окраска речи. Данные обследования фиксировались в логопедический статус пациента. По данным об-
следования получены следующие результаты (гистограмма 1).

Гистограмма 1

Контрольная группа

Опытная группа

Из представленных столбчатых гистограмм видно, что в опытной группе у пациентов проявления 
дизартрии уменьшились более значительно, чем у пациентов в контрольной группе.

Положительная динамика у пациентов с бульбарной дизартрией наблюдалась уже после 7–8 заня-
тий. Значительно снизилась степень нарушения глотательной функции, увеличился тонус мышц языка, 
за счет чего улучшилась артикуляция. У больных с анартрией наблюдался медленный восстановитель-
ный эффект, который проявлялся в постепенном восстановлении орально-трансферной фазы глотания, 
благодаря чему запускался процесс пережевывания пищи.

Проведенная работа, где использовался комплексный подход восстановления, позволила сделать 
некоторые выводы и выделить особенности восстановления речевых и глотательных функций.
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Выводы.
1. Раннее начало восстановительного лечения, проведенного в достаточном объеме реабилитаци-

онных мероприятий, способно привести к уменьшению выраженности парезов, нормализации мышеч-
ного тонуса, тем самым улучшить качество жизни и повысить реабилитационного потенциала.

2. Включение в реабилитационную программу помимо стандартной терапии комбинирования фи-
зиотерапевтических методик и кинезиотейпирования дает более выраженный терапевтический эффект, 
что сокращает сроки реабилитации.

3. Тесное взаимодействие невролога, физиотерапевта и логопеда в рамках работы мультидисци-
плинарной бригады является необходимым для эффективной реабилитации пациентов с речевыми 
нарушениями после перенесенного ОНМК на стационарном этапе реабилитации. Наряду с этим, 
учитывая тяжелое психоэмоциональное состояния данной категории пациентов, важным моментом 
для успешного лечения является включение медицинского психолога в состав мультидисциплинар-
ной бригады.

4. Нарушения речевого аппарата требуют правильного врачебного подхода в выборе способов их 
восстановления. Очень важно продолжать лечение дизартрии в домашних условиях. Кроме медика-
ментозной терапии, независимо от возраста пациента и степени заболевания, рекомендуется проводить 
физиотерапию, ЛФК, массаж, дыхательную гимнастику и логопедические упражнения.

Литература:
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поражений головного мозга. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1989. 168 с.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
НА ФОНЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Долгих Е. А., Зуева О. Н., Привалова М. А., Фокина Т. Б.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. По данным Федеральной службы государственной статистики, сосудистые заболевания 
сосудов мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней системы кровообращения 
(39 %) и общей смертности населения (23,4 %). Проблема сочетания инфаркта миокарда и острого на-
рушения мозгового кровообращения стоит очень остро в связи с высоким процентом инвалидизации 
и смертности.

Цель исследования: уточнить особенности развития и течения ишемического инсульта на фоне 
острого инфаркта миокарда у пациентов старших возрастных групп.

Материалы и методы исследования. Было проанализировано 42 истории болезни пациентов 
в возрасте старше от 60 до 95 лет (средний возраст пациентов – 84,4 года), переносящих острое на-
рушение мозгового кровообращения на фоне инфаркта миокарда – основная группа исследования. 
Контрольную группу составили 40 историй болезни пациентов, переносящих ОНМК, без инфаркта 
миокарда. Комплекс диагностических и лечебных мероприятий выполнялся в соответствии с Приказа-
ми МЗ № 928н и № 404ан. Оценка восстановления пациентов после ОНМК производилась по шкалам 
Рэнкин, Ривермтд, NIHSS, Бартел,

Результаты. Развитие ишемического инсульта на фоне инфаркта миокарда наблюдалось в 13,8 % 
случаев от числа пролеченных ОНМК. В основной группе пациентов 94,1 % имели отягощенный комор-
бидный фон: признаки атеросклеротического поражения церебральных артерий по данным дуплексного 
сканирования БЦА наблюдались в 94,2 %, сахарный диабет – в 22,7 % случаев, артериальная гипертен-
зия – 88,3 %, нарушения сердечного ритма – 26,4 %. Зона инсульта располагалась в БЛСМА – 20,5 %, 
БПСМА – 34,9 %, ВББ – 44,6 %. Преобладание ОНМК в ВББ чаще встречается при инфарктах передней 
стенки левого желудочка, так как раздражение в области нисходящей венечной артерии сердца оказыва-
ет рефлекторное воздействие на сосуды головного мозга, преимущественно на сосуды ствола головного 
мозга. При компьютерной томографии очаги ишемии определялись лишь в 81,2 % случаев.
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У пациентов с досуточной летальностью (13,3 %) при наличии очаговых неврологических сим-
птомов макроскопические изменения в головном мозге часто отсутствовали, однако при микро-
скопическом исследовании обнаруживались признаки дисциркуляции: стазы, плазморрагии. Ле-
тальность при сочетанном поражении миокарда и головного мозга составила 48,6 %, тогда как 
в контрольной группе – 18,7 %; досуточная летальность в основной группе – 13,3 %, в контрольной 
группе – 2,6 %. Статистический анализ показал, что пациенты, перенесшие ОНМК на фоне инфар-
кта миокарда, лишь в 60,1 % случаев выписываются с улучшением (из них по шкале Бартела от 16 
до 20 баллов – 33,8 % больных; от 12 до 15 баллов – 66,2 %), без существенной динамики в не-
врологическом статусе – 39,9 %. В контрольной группе с улучшением выписалось 72,6 % (из них 
по шкале Бартела от 16 до 20 баллов – 53,3 % больных; от 12 до 15 баллов – 46,7 % больных), без 
изменений – 27,4 %.

Заключение. Низкий реабилитационный потенциал пациентов пожилого и старческого возраста 
при сочетанном поражении головного мозга и миокарда обусловлен отсроченной активизацией паци-
ентов, низкой толерантностью к физическим нагрузкам и высоким риском вторичных осложнений, 
связанных с гиподинамией (пролежни, пневмонии, тромбофлебит, спастические контрактуры и артро-
патии), что требует индивидуального подхода к данной категории пациентов с учетом полиорганной 
недостаточности и сниженных компенсаторных возможностей организма.

Развитие ишемического инсульта на фоне текущего ОИМ значительно увеличивает летальность 
этой группы пациентов.

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА,  

ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Дымнова С. Е., Сергеева В. В., Родионова А. Ю.
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Остеопороз широко встречается среди лиц пожилого и старческого возраста, приводит к ухудше-
нию качества жизни пациентов, инвалидизации и смертности [1–3].

Цель работы: оценка минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у лиц пожилого и старческо-
го возраста (жителей блокадного Ленинграда (ЖБЛ)), при сахарном диабете (СД).

Материалы и методы. Обследованы 134 пациента с установленным диагнозом остеопороз или 
подозрением на наличие остеопороза за 2016–2018 гг. Из них 86 человек – ЖБЛ в возрасте 72–88 лет 
(средний возраст 77,8 ± 0,6 лет). Контрольную группу составили 48 человек – не ЖБЛ в возрасте 62–
75 лет. Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное и инструментальное обследование. Резуль-
таты денситометрии оценивали на основании t-критерия в стандартных отклонениях (SD) от пиковой 
костной массы здоровых лиц. Оценка качества жизни обследованных пациентов проведена с примене-
нием специальных опросников и шкал.

Результаты и обсуждение. У 76 (56,7 %) пациентов (из них ЖБЛ – 48 %) остеопороз сочетался с СД 
1-го или 2-го типа различной степени тяжести. Более выраженное снижение МПКТ достоверно чаще 
наблюдалось в группе пациентов с СД, где t-критерий составил –3,9 ± 0,5 SD по сравнению с группой 
пациентов без нарушений углеводного обмена (р < 0,05). Более выраженные снижение МПКТ с ослож-
нениями в виде патологических переломов (компрессионные переломы позвоночника (39 %) и вне-
позвоночные переломы (28,5 %)), более выраженная клиническая симптоматика (болевой синдром, 
деформации позвоночника, нарушение функций органов брюшной полости), а также наличие тяжелых 
осложнений СД (диабетическая непролиферативная ретинопатия – 63 %, диабетическая нефропатия – 
38 %, диабетическая ангио-, полинейропатия, с нарушением статико-динамических функций – 58 %) 
и, как следствие, значительное ухудшение качества жизни также достоверно чаще встречалось у ЖБЛ 
по сравнению с контрольной группой (р > 0,05).

Заключение. У пациентов с СД наблюдается более тяжелое течение остеопороза и значительное 
снижение качества жизни по сравнению с лицами без нарушений углеводного обмена. Среди ЖБЛ 
установлена более высокая частота остеопороза и его осложнений, а также его сочетание с СД по срав-
нению с лицами пожилого и старческого возраста контрольной группы.
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРИ ДЕКСТРОКАРДИИ

Жане С. В.1, Ягашкина С. И.1, Погода Т. Е.2, Кофман Ю. Ю.2 
1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ; 

2 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. Декстрокардия – редкая врожденная аномалия развития сердечно-сосудистой системы, 
при которой сердце расположено в грудной клетке справа. Впервые аномальное расположение сердца 
описал итальянский анатом и хирург Иероним Фабриций в 1606 г. Затем в 1643 г. Марко Аурелио Севе-
рино применил термин «декстрокардия» при описании у пациента с зеркальным расположением вну-
тренних органов. Позднее Мэтью Бейли описал транспозицию органов как полный поворот органов 
грудной и брюшной полости в зеркальном изображении. Декстрокардия не нарушает нормального раз-
вития человека, а также не приводит к каким-либо отрицательным последствиям. Поэтому проведения 
лечения при данной аномалии обычно не требуется.

ЭКГ у практически здоровых людей с обратным расположением внутренних органов (situs viscerum 
inversus) характеризуется изменением направления основных зубцов в большинстве отведений по срав-
нению с их направлением в норме. Это связано с изменением расположения сердца и его отделов: серд-
це располагается в грудной клетке справа, а правая и левая его половины меняются местами (поворот 
на 180° вокруг продольной оси). Средние векторы Р, QRS и Т ориентируются соответственно вправо 
и вниз. В результате на ЭКГ в I отведении регистрируются отрицательные зубцы Р, Т, и основной зубец 
комплекса QRS направлен вниз от изолинии (зубец S или Q). Маленькие начальный и конечный зубцы 
комплекса QRS записываются как зубцы r1, r. Вследствие такой ориентации средних векторов QRS 
и Т зубцы RIII и ТIII становятся выше соответственно зубцов RII и ТII. Зубец РII обычно отрицатель-
ный или сглаженный, РIII – положительный. Меняются форма и направление зубцов в отведениях aVL 
и aVR (зубцы отведения aVR подобны зубцам отведения aVL обычной ЭКГ и наоборот). В отведении 
aVF изменяется только зубец Р. В грудных отведениях от V1 до V6 в комплексе QRS преобладает зубец 
S или выражен Q.

Частота указанных аномалий достигает 1,5–5 % среди всех врожденных пороков сердца и, как пра-
вило, сочетается с транспозицией магистральных сосудов.

Диагностировать праворасположенное сердце можно уже при осмотре больного с приемами пер-
куссии и аускультации. Подтвердить диагноз помогают такие исследования, как ЭКГ, Эхо-КГ, рентге-
нография органов грудной клетки. При необходимости более детального изучения применяются КТ, 
МРТ, ангиокардиография.

В литературе описаны редкие случаи ИБС у пациентов с декстрокардией (Капсултанова Д. А. с со-
авт., 2017), в связи с чем собственное клиническое наблюдение представляется актуальным.

Пациент Е., 64 года, работает в охранной службе. Находясь на рабочем месте 08.11.2018, почув-
ствовал жгучие боли за грудиной, иррадиирующие в левую руку и межлопаточную область, сопрово-
ждающиеся чувством нехватки воздуха, профузным потоотделение и слабостью, длительностью около 
15 мин. Боль уменьшилась спонтанно без приема лекарств. К вечеру боли возобновились, приехавшая 
«скорая помощь» ограничилась введением ктеролака. На следующий день у пациента вновь возникли 
ангинозные боли. Обратился в поликлинику и после регистрации ЭКГ был срочно госпитализирован 
в кардиологическое отделение с диагнозом «острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST». 
Из анамнеза: цифры АД не контролирует. Лекарственных препаратов не принимает, курит. Осведомлен 
о декстропозиции сердца, транспозиции органов.

Результаты коронарографии. Выявлены: локальный бифуркационный стеноз на границе прок-
симальной и средней трети до 50 %, протяженный стеноз средней трети до 80–85 %, диффузное 
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изменение в проксимальной трети диагональной ветви, диаметр артерии менее 2 мм, субокклюзия 
средней трети огибающей ветви, локальный стеноз проксимальной трети до 60 %. Правая коронар-
ная артерия с неоднородным контрастированием, тромботическая окклюзия от средней трети, TTG-4, 
с сохраненным нитевидным просветом, ретроградное коллатеральное заполнение постокклюзионно-
го русла из бассейна ЛКА от дистальной трети. Одномоментно выполнено стентирование в ПКА 
(BMS + BMS).

Результаты лабораторно-инструментальных методов обследования. Клинический анализ крови 
лейкоцитоз (11,6 × 109/л), эритроциты – 5,13 млн тромбоциты – 196 × 109/л, нейтрофилы – 61,1 %, лим-
фоциты – 25,6 %, моноциты – 9,9 %, эозинофилы – 3,3 %, базофилы – 0,1 %, СОЭ – 3 мм/ч.

Биохимический анализ крови от 09.11.2018: КФК – 809 ед/л, КФК-МВ – 120 ед/л, АЛТ – 51 ед/л, 
АСТ – 131 ед/л, глюкоза – 4,9 ммоль/л, креатинин – 79 мкмоль/л, общий белок – 76 г/л, мочевина – 
3,8 ммоль/л, билирубин общий – 25 мкмоль/л.

Исследование тропонина от 10.11.2018: тропонин Т – 1346 пг/мл.
Липидограмма от 12.11.2018: ХС общий – 5,3 ммоль/л, ХС ЛПНП (расчет) – 3,51 ммоль/л.
ЭКГ от 09.11.2018: Р = 0,10, PQ = 0,17, QRS = 0,10, QRST = 0,40, RR = 1,12, ЧСС = 54. Декстракар-

дия. Синусовая брадикардия с ЧСС 54 удара в минуту. Очаговые изменения в области нижней стенки 
ЛЖ – подъем сегмента ST с отрицательными зубцами Т в отведениях II, III, aVF.

Эхокардиография от 13.11.2018. Заключение: декстрокардия. ЛЖ не увеличен. Миокард не утол-
щен. Гипокинезия задней стенки ЛЖ на всем протяжении (фиброз эндокарда), гипокинезия базального 
сегмента нижней стенки ЛЖ. Глобальная сократимость сохранена. Левое предсердие не увеличено. 
Аорта не расширена. Стенки уплотнены. Клапан трехполулунный, не изменен. Нарушений кровотока 
не выявлено. Створки митрального клапана не изменены. Регургитация 1-й степени. Правые отделы 
сердца не расширены. Глобальная сократимость ЛЖ не снижена. Пульмональный и трехстворчатый 
клапаны обычные. Минимальная трикуспидальная регургитация. Легочный ствол не расширен. Давле-
ние в ЛА не повышено. Межпредсердная перегородка тонкая, патологического сброса через нее не най-
дено. Нижняя полая вена не расширена, спадение на вдохе достаточное. Избытка жидкости в полости 
перикарда не найдено.

Суточное мониторирование ЭКГ от 14.11.2018: желудочковая экстрасистолия 1 градации пo Ryan.
На основании жалоб, данных лабораторных и инструментальных исследований поставлен диа-

гноз: Основной: ИБС. Острый задне-нижний Q-ИМ от 08.11.2018. БАП, стентирование (BMS + BMS) 
ПКА от 09.11.2018.

Осложнения: Killip I.
Сопутствующий: Декстрокардия. Транспозиция органов. Острый эрозивный гастрит. Язвенная бо-

лезнь двенадцатиперстной. РЯД двенадцатиперстной кишки. Хронический бронхит курильщика, вне 
обострения. ВБВНК. ХВН 1 ст.

Пациенту назначены: аторвастатин, тикагрелор ацетилсалициловая кислота, бисопролол 5 мг, спи-
ронолактон, омепразол, висмута трикалия дицитрат. В последующем пациенту планово имплантирова-
ны стенты на границе средней и дистальной трети ПМЖА, на границе проксимальной и средней трети 
ПМЖА (DES + DES).

Выполнена операция: коронароангиография, баллонная вазодилатация ПМЖА.
Назначена прежняя терапия.
Заключение. Неосложненная другими пороками сердца декстрокардия может не проявлять себя 

симптоматически, пациенты ведут обычный образ жизни, не ограничивая физические нагрузки. Раз-
витие атеросклероза коронарных артерий в представленном наблюдении происходило, как и при нор-
мальном расположении сердца. Лечение высокотехнологичными методами было достаточно эффек-
тивным.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА ПРОЛИЛЭНДОПЕПТИДАЗЫ 
НА НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ И СНА У СТАРЫХ КРЫС

Золотов Н. Н., Крайнева В. А., Позднев В. Ф., Воронина Т. А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фармакологии им. В. В. Закусова», 

Москва

Введение. Старение организма сопровождается снижением функциональной активности ЦНС, 
приводя к нарушениям интеллектуально-мнестических функций, интегративной деятельности мозга. 
Существенное увеличение активности фермента пролилэндопептидазы (ПЭП) мозга у старых крыс 
послужило основанием для изучения ингибиторов фермента при нарушениях мнестических функций 
и фаз сна у старых животных.

Материалы и методы. В качестве корректора нарушений функций ЦНС при старении был исполь-
зован конкурентный ингибитор ПЭП карбобензокси-глутаминил-цианопирролидин (И) с выраженны-
ми антиамнестическими свойствами. Была изучении влияние И в дозе 2 мг/кг на процессы обучения 
и памяти в тесте условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) и биоэлектрическую активность 
в структурах мозга у старых животных и изменение структуры цикла «сон-бодрствование».

Эксперимент проводили на крысах-самцах линии Вистар возраста 24–26 месяцев. Для сравнения 
были использованы животные в возрасте 3–4 месяцев. Вещество в дозе 2 мг/кг вводили внутрибрю-
шинно в течение 10 дней. Контрольные животные получали физиологический раствор.

Контрольные молодые крысы через 24 часа после обучения УРПИ помнили об ударе током в тем-
ной камере и при воспроизведении УРПИ, проводимом через 24 часа или 7 суток после обучения, 
и большую часть времени пребывали на освещенной платформе. Старые контрольные животные при 
воспроизведении рефлекса забывали об ударе током и вели себя как необученные как через 24 часа, 
так и на 7-е сутки после обучения. Это свидетельствовало о нарушении процессов обучения и памя-
ти. Получавшие И старые животные вели себя подобно молодым. При воспроизведении рефлекса 
через 24 часа и даже 7 суток после обучения они помнили об электроболевом раздражении в темной 
камере и проводили большую часть времени на освещенной платформе по сравнении со старыми 
крысами, не получавшими И, что указывало на его способность устранять дефицит памяти у старых 
животных.

В основном различия в циклах сна у молодых и старых животных касаются парадоксальной фазы 
сна. Это и увеличение латентного периода наступления как медленно-, так и быстроволнового. По-
добное изменение структуры «сон-бодрствование» свидетельствует о нарушении процесса засыпания 
у старых животных. Как у молодых, так и у старых животных И снижал латентное время наступления 
как МС, так и ПФС. Отчетливая перестройка биоэлектрической активности отмечалась у животных, 
получавших И во всех исследуемых структурах мозга. Такая изосинхронность отражает состояние изо-
лабильности структур и уравнивание их функционального состояния.

Результаты. Проведенные исследования позволяют заключить, что И обладает способностью 
устранять нарушения памяти у старых крыс, что характеризуется значительным улучшением процесса 
воспроизведения условной реакции пассивного избегания у старых леченых крыс в сравнении с кон-
тролем. ЭЭГ анализ структуры «сон-бодрствование» показал, что в сравнении с молодыми животными 
у старых крыс наблюдалось увеличение латентного периода наступления как медленно-, так и быстро-
волнового сна, увеличение процентного содержания бодрствования в структуре циклов, снижение со-
держания медленно- и особенно быстроволнового сна. После введения И у старых животных отме-
чалось уменьшение латентного времени наступления как медленно-, так и быстроволнового сна без 
существенного изменения процентного содержания периодов бодрствования и сна, указывая на улуч-
шение процесса засыпания у крыс, нарушенного при естественном старении.

Вывод. Полученные данные открывают перспективу поиска и создания новых геропротекторов 
на основе ингибиторов ПЭП.
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МИОКАРДИАЛЬНАЯ ЦИТОПРОТЕКЦИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Зотов Д. Д., Сизов А. В., Дзеранова Н. Я.
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург

Одним из актуальных подходов к медикаментозной терапии ИБС и сердечной недостаточности 
является метаболическая терапия, или миокардиальная цитопротекция, то есть использование препа-
ратов, оптимизирующих энергетический метаболизм миокардиальных клеток. Наиболее изученным 
метаболическим препаратом является на сегодня триметазидин, эффективность которого в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний доказана в многочисленных многоцентровых исследованиях и ме-
таанализах, что позволило, в соответствии с европейскими и национальными рекомендациями по диа-
гностике и лечению ИБС и ХСН, включить этот препарат в число рекомендуемых к использованию при 
данной патологии.

Показано, что триметазидин, применяемый в комплексе с классическими «гемодинамическими» 
препаратами, существенно уменьшает клиническую тяжесть стенокардии и сердечной недостаточ-
ности, достоверно повышает толерантность к физической нагрузке, позволяет значительно снизить 
дозы одновременно назначаемых медикаментов, уменьшая тем самым выраженность их побочных эф-
фектов. Все это особенно актуально, когда речь идет о лечении полиморбидных пациентов пожилого 
и старческого возраста, для которых проблема безопасности терапии является одной из основных.

В ряде исследований, выполненных в последние годы, было доказано положительное влияние три-
метазидина на прогноз и продолжительность жизни пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Это 
открывает новую страницу в изучении и практическом применении этого препарата.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТБС 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Иванов А. Н., Радыш В. Г., Кучеев И. О.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель работы: улучшить результаты оказания ортопедической помощи пациентам старшей воз-
растной группы с коксартрозом.

Материалы и методы. В Госпитале для ветеранов войн в плановом порядке за 2015–2108 гг. уста-
новлено 1150 эндопротезов тазобедренных суставов пациентам пожилого, старческого возраста и дол-
гожителям (критерии ВОЗ). Возраст пациентов – от 60 до 96 лет. Больные активизированы в пределах 
постели в первые сутки после операции, со 2-х суток проводилась ранняя медицинская реабилитация.

Результаты и обсуждение. Всем пациентам выполнено эндопротезирование после комплексного 
обследования. В госпитале существует алгоритм ведения больных пожилого и старческого возраста 
после эндопротезирования крупных суставов.

Выполнение операции наиболее подготовленной с максимальным опытом бригадой хирургов по-
зволяет выполнять ее в среднем за 1 час 15 мин (от 45 мин до 2,5 часа). Все пациенты после выполнения 
эндопротезирования тазобедренного сустава на 5–7-е сутки были переведены в отделение медицинской 
реабилитации, где получали курс лечения около 2 недель. Контрольный осмотр пациентов производил-
ся через 3, 6 и 12 месяцев после операции с оценкой результата по шкалам Харриса и ВАШ. Ближайшие 
хорошие и отличные результаты достигнуты у 450 (75 %) пациентов,

Выводы. Эндопротезирование пациентам старших возрастных групп рекомендовано выполнять 
после комплексного обследования и планирования наиболее подготовленной бригадой хирургов. Кро-
ме того, для достижения максимальных результатов необходимо проведение курса медицинской реаби-
литации в условиях стационара.
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АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
КАЛЬЦИНИРУЮЩЕГО ТЕНДИНИТА ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ

Иванов М. А., Кучеев И. О.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель работы: улучшить результаты лечения пациентов с кальцинирующим тендинитом путем ис-
пользования артроскопической техники.

Материалы и методы. В 2016–2017 гг. под наблюдением в ГВВ находилось 24 пациента с каль-
цифицирующим тендинитом вращательной манжеты в возрасте 49–85 лет. Консервативное лечение 
(медикоментозная терапия (НПВС), иммобилизация функциональным ортезом, ЛФК, ФТЛ) получи-
ли 8 (32 %) пациентов. Хирургическое лечение с использованием стандартной техники артроскопии 
плечевого сустава применено у 16 пациентов. Выполнялась субакромиальная декомпрессия при помо-
щи шейвера и аблятора, а также артроскопическое восстановление сухожилий вращательной манжеты 
2-рядной методикой.

Результаты. Оценены по шкале UCLA. В группе оперативного лечения в 73 % достигнуты хоро-
шие и отличные результаты, в то время как в группе консервативного лечения только 45 %.

Выводы. Ближайшие и отдаленные результаты артроскопического лечения пациентов с кальци-
нирующим тендинитом вращательной манжеты позволяют рекомендовать данную методику для при-
менения в многопрофильных стационарах.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СИНУКЛЕИНОПАТИЙ

Иванова О. Н.2, 5, Безрукова А. И.1, Николаев М. А.1, 2, Кулабухова Д. Г.1, 
Емельянов А. К.1, 2, Милюхина И. В.4, Бельцева Ю. А.3, 
Беркович О. А.2, Усенко Т. С.1, 2, Пчелина С. Н.1, 2, 4 

1 ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им Б. П. Константинова» 
НИЦ «Курчатовский Институт», г. Гатчина; 

2 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург; 

3 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева» 
МЗ РФ, Санкт-Петербург; 

4 ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург; 
5 Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», Санкт-Петербург

Введение. Синуклеинопатии являются группой нейродегенеративных заболеваний, которая харак-
теризуется патологическими включениями белка альфа-синуклеина (SNCA) в различных отделах моз-
га, поражая как нейрональные, так и глиальные клетки (Campbell TN, Choy F. Y. Orphanet J. Rare Dis, 
2012. V. 7, № 12). К ним относятся болезнь Паркинсона (БП), включая БП с деменцией (БПД), демен-
ция с тельцами Леви (ДТЛ) и мультисистемная атрофия (МСА). Наиболее распространенными видами 
синуклеинопатий являются БП и ДТЛ.

Болезнь Паркинсона (БП) – одно из наиболее распространенных неврологических заболеваний. 
Согласно эпидемиологическим исследованиям БП наблюдается во всех этнических группах, а частота 
распространения ее в России составляет 124,2 на 100 000 населения (Сапронова М. Р., Шнайдер Н. А., 
2014, Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2014;6(4):59–64). Среди лиц старше 60 лет рас-
пространенность БП достигает 1 %, а среди лиц старше 80 лет – 4 %. Средний возраст начала забо-
левания составляет 65,3 ± 12,6 года. В 15 % случаев заболевание начинается до 50 лет (Левин О. С., 
Докадина Л. В., 2005, Неврол. журн. 5:41–49; Wirdefeldt K. et al., 2011, Eur J Epidemiol. 26–1: S1–58). 
Заболевание может носить как спорадический, так и семейный характер. Выявлен ряд генов, мута-
ции в которых приводят к развитию наследственных форм заболевания (Hernandez D. G., Reed X., 
Singleton A. B., 2016, Neurochem J., 139 Suppl 1:59–74). Симптомокомплекс заболевания как при на-
следственных, так и при спорадических формах БП коррелирует с гибелью дофаминергических ней-
ронов черной субстанции головного мозга, ассоциированной с накоплением и агрегацией в них альфа-
синуклеина (Eller & Williams, 2011, Clin Chem Lab Med, 49:403–408; Giráldez-Pérez et al., 2014, Acta 
Neuropathol Commun. 2:176). Сегодня активно обсуждается гипотеза, согласно которой при БП форми-
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рование агрегатов альфа-синуклеина начинается в нервных клетках кишечника с дальнейшим распро-
странением транссинаптическим путем из клетки в клетку через симпатическую и парасимпатическую 
нервную систему в центральную нервную систему (Kujawska M., Jodynis-Liebert J. (2018) Int. J. Mol. 
Sci. 19, 3573).

Анализ клинического течения моногенных аутосомно-доминантных форм БП, связанных с муль-
типликацией гена SNCA, показало, что при трипликации гена, связанной с существенным повышением 
его экспрессии у пациентов, заболевание начинается рано и всегда сопровождается быстрым развитием 
когнитивных дисфункций (Singleton et al., 2003, Science, 302:841), что может не наблюдаться при ду-
пликации гена SNCA.

ДТЛ – прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое характеризуется формирова-
нием цитоплазматических белковых включений, телец Леви, в кортикальных и субкортикальных ней-
ронах головного мозга. Белок альфа-синуклеин является основным белковым компонентом данных 
включений. Считается, что ДТЛ является второй по распространенности формой деменции после бо-
лезни Альцгеймера среди нейродегенеративных деменций (Heidebrink, 2002; Mayo and Bordelon, 2014) 
и составляет 25 % от всех случаев деменции (Zhang et al., 2015). Диагноз ДТЛ ставится клинически 
и может быть установлен, если деменция развивалась в течение трех лет с момента появления призна-
ков паркинсонизма. Средний возраст дебюта ДТЛ составляет 69–70 лет. На сегодняшний момент 5 % 
населения старше 85 лет страдает от данного заболевания (Campbell and Choy, 2012). ДТЛ имеет сход-
ные клинические и патологические признаки с другими деменциями, такими как болезнь Альцгеймера 
и сосудистая деменция, а также с БПД, что в свою очередь затрудняет постановку точного диагноза. 
Основное отличие ДТЛ от БПД заключается в снижении когнитивных функций за один год до нача-
ла проявления моторных нарушений. ДТЛ является более распространенным заболеванием (0,7 %) 
по сравнению с БПД (0,3 %) (McKeith I et al. (2004) Lancet Neurol 3:19–28). Необходимо отметить, что 
при ДТЛ когнитивный дефицит, как правило, предшествует (или совпадает с проявлением двигатель-
ной симптоматики), а при БП может присоединяться на более поздних стадиях заболевания. Необхо-
димо отметить, что до 40 % пациентов с БП обнаруживают деменцию (Piggott et al., 2015, Neurology, 
85(15):1276–82), что требует применения специальной терапии.

Недавно высказано предположение о том, что различия в патогенезе заболеваний человека, свя-
занных с агрегацией альфа-синуклеина (БП, ДТЛ, МСА), а именно, пути распространения агрегатов 
альфа-синуклеина и локализация гибели нейронов, может зависеть от конформации олигомерных 
форм альфа-синуклеина и определять их нейротоксичность (Melki R., 2018, Neurobiol Dis. 2018;109 
(Pt B):201–8). Имеются данные о том, что агрегаты альфа-синуклеина обладают трансмиссивностью 
и способны распространяться от клетки к клетке по типу прионной трансмиссии (Tofaris G. (2017); 
J. Parkinsons Dis. 7, 569–576).

В связи с вышесказанным изучение экспрессии гена SNCA является актуальной задачей для вы-
яснения молекулярных механизмов развития синуклеопатий.

Целью настоящего исследования явилась оценка уровня мРНК гена SNCA в CD45+ клетках пери-
ферической крови пациентов с БП, БПД, ДТЛ и индивидуумов контрольной группы.

Материалы и методы. В исследование было включено 20 пациентов с БПД (средний возраст – 
73,8 ± 8,4 года), 31 пациент с ДТЛ (средний возраст – 68,9 ± 10,8 лет), 87 пациентов с БП с отсутствием 
деменции (средний возраст – 66,0 ± 9,7 лет) и 95 неврологически здоровых индивидуумов контроль-
ной группы (средний возраст – 64,9 ± 10,4 года), не различающихся по возрасту и полу. Однородная 
фракция СD45+ клеток периферической крови всех участников исследования была получена методом 
центрифугирования в градиенте плотности раствора фиколла с последующей магнитной сепарацией 
лимфоцитарной фракции от других клеток крови с использованием магнитного ручного сепаратора 
MACS (Miltenyi Biotec, США).

CD45+ клетки были выделены из периферической крови методом центрифугирования в градиен-
те плотности раствора фиколла (Биолот, Россия) с последующей магнитной сепарацией лимфоцитар-
ной фракции от других клеток крови (ручной сепаратор MACS (Miltenyi Biotec, США) на колонках 
miniMACS типа MS (Miltenyi Biotec, США)).

Для оценки уровня экспрессии гена SNCA в CD45+ клетках периферической крови из последних 
была выделена тотальная РНК с использованием коммерческого набора RNeasyMiniKit (Qiagen, США). 
На ее матрице была синтезирована кДНК методом обратной транскрипции с использованием набора 
RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas, США) согласно условиям производителя сразу 
после выделения РНК. Уровень мРНК гена SNCA оценивался методом количественной ПЦР в режиме 
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реального времени с использованием коммерческого набора, содержащего краситель-интеркаллятор, 
SYBRGreen 1 (SsoISyberGreen, Bio-Rad, США) и прибора CFX96 (Bio-Rad, США). В качестве рефе-
ренсного гена был использован конститутивно экспрессирующийся в клетках ген GNB2L1 (guanine 
nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like). Уровень мРНК оценивался с использова-
нием метода 2-ΔΔСt с использованием программного обеспечения Bio-Rad CFX Manager, поставляемо-
го с прибором. Статистические расчеты были проведены в программе SPSS21.0.

Результаты. В результате исследования было обнаружено повышение уровня мРНК гена SNCA 
в группе пациентов с БПД (1,816 (0,422–8,626)) по сравнению с пациентами с БП (0,399 (0,005–13,451)) 
(р < 0,0001) и контрольной группой (0,408 (0,012–10,987)) (р < 0,0001). Также повышенный уровень 
мРНК гена SNCA был выявлен в группе пациентов с ДТЛ (1,384 (0,080–11,785)) по сравнению с паци-
ентами с БП и контролем (p < 0,001). Различий в уровне мРНК гена альфа-синуклеина между пациен-
тами с БПД и ДТЛ, а также между пациентами с БП и контролем выявлено не было (p > 0,05).

Заключение. Проведенное нами исследование выявило, что повышение уровня экспрессии гена 
SNCA в CD45+ клетках периферической крови может быть ассоциировано с развитием деменции при 
синуклеопатиях.

Исследование поддержано грантом РФФИ 18-315-00387.

ГЕРОПРОТЕКТОРНЫЙ ПЕПТИД AEDG ПОВЫШАЕТ ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ СИНТЕЗ МЕЛАТОНИНА

Ивко О. М.1, Ильина А. Р.1, Линькова Н. С.1, 2, Хавинсон В. Х.1, 3, 4 
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург; 

2 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва; 
3 Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург; 

4 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Важным направлением современной молекулярной медицины и геронтологии является поиск эф-
фективных геропротекторов, предотвращающих десинхронизацию биоритмов человека и преждевре-
менное старение организма. Одной из причин развития этих процессов у людей является возрастное 
снижение синтеза мелатонина.

Целью работы явилось изучение влияния пептида AEDG на экспрессию генов Aanat  и Asmt, 
продуктами которых являются белки AANAT (Arylalkylamine N-acetyltransferase, Арилалкиламин-N-
ацетил-трансфераза) и ASMT (Acetylserotonin O-methyltransferase, ацетилсеротонин–О–метилтрансфе-
раза), регулирующие синтез эпифизарного мелатонина.

Материалы и методы. Культуру пинеалоцитов крыс разделили на 2 группы: контроль (добавление 
питательной среды) и опыт (добавление пептида AEDG в концентрации 100 нг/мл за 3 ч до исследо-
вания экспрессии генов). Экспрессию генов Aanat и Asmt в пинеалоцитах крыс определяли методом 
полимеразной цепной реакции с регистрацией в реальном времени. В первичной диссоциированной 
культуре пинеалоцитов крыс под действием пептида AEDG экспрессия генов Aanat и Asmt достоверно 
увеличивалась на 78–96 % по сравнению с контролем.

Результаты исследования позволяют предположить, что в основе геропротекторного действия 
пептида AEDG лежит его способность регулировать экспрессию генов, ответственных за синтез мела-
тонина.
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АЛГОРИТМ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ В ГЕРИАТРИИ 
НА ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО‑КОНДУКТИВНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
В РПК «АТЛАНТ»

Исанова В. А.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Казань

Одной из основных причин инвалидности детей и взрослых по-прежнему являются болезни 
нервной системы и психические расстройства. Известно, что для организации движений необходи-
мо взаимодействие многих сложных автоматических систем нервной регуляции и управления. Любая 
реакция – это результат сложной переработки информации, координированного участия различных ин-
тегративных уровней.

Нейрореабилитация имеет особую актуальность и востребованность у пожилых лиц, имеющих забо-
левания нервной системы, не способных к перемещению, самообслуживанию, выполнению социально-
значимой работы, обеспечивающей удовлетворение, душевное равновесие и материальное благо. В реа-
билитационном контексте для данной категории больных необходима патогенетическая интегрированная 
комплексная реабилитация, позволяющая восстановить моторные и когнитивные функции пациента 
до степени осуществления им разнообразных задач повседневной активности, адекватного реагирования 
или предвосхищения реакций в ответ на внезапно изменяющиеся ситуации окружающей среды.

У больных в гериатрии с заболеваниями и повреждениями ЦНС реабилитационный процесс имеет 
большие сложности в достижении социального и функционального аспекта, поэтому комплексная реа-
билитация на основе непрерывности и выбора средств физической реабилитации остается актуальной 
задачей в системе реабилитационной помощи в России.

Известно, что в памяти мозга фиксируются в основном только активные движения, выполняемые 
самим пациентом, поэтому любое патологическое движение формирует патологический двигательный 
стереотип, разрушить который обычными средствами ЛФК, массажем, физиотерапией невозможно.

Используя зарубежный опыт, в России разработан метод кинезотерапии в медико-кондуктивной 
реабилитации неврологических больных с двигательными и когнитивными нарушениями и устройство 
«Атлант» в методе. В основе метода заложены учения Ч. Шеррингтона, Г. Кабата, И. Павлова, И. Сече-
нова. Сущность кинезотерапии в антигравитационном реабилитационном костюме «Атлант» состоит 
в организации интегрированного двигательного акта, запуск которого позитивно изменяет структурно-
функциональную перестройку нервной системы в двигательной и когнитивной сфере, обеспечивает 
пациенту с парезами нейрофизиологические условия для активной инициации движения

Антигравитационный реабилитационный костюм «Атлант» выполнен на базе высотно-ком-
пенсирующего костюма ВКК-6, который используется в авиации для обеспечения безопасности жизни 
и функционирования жизненно важных функций пилота. РПК «Атлант» при заболевании и поврежде-
нии ЦНС обеспечивает пациенту постуральную устойчивость, нормальную работу мышц-антагонистов 
в завершении целенаправленного действия. С помощью натяжных устройств, распределенных в РПК 
«Атлант» сегментарно, по ходу мышц-антагонистов туловища и конечностей активизируется миота-
тический рефлекс на растяжение, стимулируется альфа-гамма-система регуляции мышечного тонуса 
на всех уровнях ЦНС.

РПК «Атлант» создает условия для повышения эффективности патогенетического метода «кинезо-
терапия медико-кондуктивной реабилитации», ускоряет восстановление двигательных и когнитивных 
функций пациента до степени его функциональной активности и участия по МКФ.

Через доступные для пациента предметно-бытовые тренинги в комплексной системе нейрореаби-
литации у пациента формируется социальная активность, коммуникация, что закономерно для разных 
функциональных систем к интегрированному, моторно-когнитивному взаимодействию.

На реабилитацию методом кинезотерапии в устройстве «Атлант» были взяты 20 пациентов с ише-
мическим типом острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в раннем резидуальном пе-
риоде, в возрасте от 56 до 67 лет.

Для оценки общей моторики и когнитивных функций были использованы шкалы по Бартеллу, 
Functional IndependenceMeasurement (FIM), Mini-Mental StateExamination (MMSE). Функциональная 
активность и участие оценивались по Международной классификации функционирования, ограниче-
ний жизнедеятельности и здоровья (МКФ).
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У пациентов с ОНМК (гемодинамический вариант, классификация TOAST), которые имели нару-
шения памяти на текущие события, легкую степень речевой апраксии, гемипарез конечностей, полу-
чены следующие результаты:

– Мобильность: стали ходить самостоятельно на длительные расстояния все пациенты, взятые 
на реабилитацию.

– Способность к самообслуживанию (мытье, уход за частями тела, одевание, прием пищи) 
приобрели все пациенты этой группы.

– Трудовые навыки приобрели 30 % пациентов, из них с трудоустройством на дому – 20 %.
У пациентов с ОНМК (лакунарный вариант, с повреждением мозга в системе средней мозговой 

артерии) результаты реабилитации по МКФ показали:
– Мобильность: стали ходить самостоятельно 40 % пациентов и 20 % ходили с помощью опоры 

на трость.
– Самообслуживание на уровне ухода за частями тела, самостоятельный прием пищи стал 

возможным у 67 % пациентов.
– Трудовые навыки приобрели 30 % пациентов, из них с трудоустройством на дому – 20 %.
Выводы.
1. Для повышения эффективности нейрореабилитации необходимо использовать патогенетически 

обоснованные методы восстановления двигательных и когнитивных функций, обеспечивающие реин-
теграцию моторно-когнитивных взаимодействий.

2. Алгоритм нейрореабилитации в гериатрии на основе интегрированной технологии в РПК «Ат-
лант» позволяет восстановить моторные и когнитивные функции пациента до повседневной активно-
сти и функциональной активности по МКФ, обеспечивает непрерывность реабилитации в домашних 
условиях.

ГИПЕРТРОФИЯ НЕЙРОНОВ 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАЩИТНО‑ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ПРИ СТАРЕНИИ, БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА И СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ

Ишунина Т. А.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Курск

В некоторых корковых структурах при старении отмечают уменьшение размеров перикарионов 
нейронов, что ассоциируется с уменьшением их метаболической активности (МА) и ухудшением ког-
нитивных функций. 

В серии собственных исследований МА нейронов гипоталамуса (n = 43), базального ядра Мейнер-
та (n = 29) и гиппокампа (n = 16), которая оценивалась по таким морфометрическим критериям, как 
размеры ядер и перикарионов нейронов и комплекса Гольджи, при старении выявлено не снижение, 
а увеличение указанных показателей, которое можно считать компенсаторным. Дальнейшее изучение 
параметров МА нейронов при болезни Альцгеймера (БА) и сосудистой деменции (СД) позволило сде-
лать вывод о том, что более ранняя активизация нейронов при старении наблюдается в структурах, 
которые в значительной степени поражаются при БА. У пациентов с клиническими проявлениями БА 
происходит сбой компенсаторных механизмов и МА снижается. В то же время, если гипертрофия пе-
рикарионов, ядер и ядрышек сохраняется, то даже при наличии амилоидных бляшек и других нейропа-
тологических проявлений заболевание протекает бессимптомно. 

Уникальной моделью для изучения защитно-приспособительных механизмов, позволяющих пре-
дотвратить или задержать нейродегенеративные проявления БА, является медиальное мамиллярное 
ядро (ММЯ) гипоталамуса. На фоне возрастной активизации МА нейронов ММЯ в случае возникно-
вения БА или СД, МА не снижается, а, наоборот, продолжает возрастать. Дополнительная активизация 
ассоциируется с более низкой степенью присутствия нейрофибриллярных клубков при БА и отсутстви-
ем нейропатологических изменений при СД. Важное значение в регуляции МА нейронов принадлежит 
эстрогенам и их рецепторам.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Кабанов М. Ю., Дмитришен Р. А., Скоромец Т. А., Лапаева Н. Ю.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель: определить эффективность, методы, особенности реабилитационного лечения заболеваний 
позвоночника у лиц пожилого возраста

Актуальность. Боль в спине – одна из актуальных проблем в неврологии. Дорсалгия, как пра-
вило, обусловлена дегенеративными заболеваниями позвоночника и диагностируется в течение жиз-
ни у 80 % населения планеты, а в пожилом возрасте ее испытывает почти каждый житель планеты. 
К тому же у больных этой возрастной группы она имеет склонность к затяжному течению с тенденцией 
к хронизации.

Самой частой причиной хронической боли у пожилых считается спондилоартроз, типичным про-
явлением которого выступает дегенерация фасеточных суставов.

Ключевыми вопросами улучшения клинического ведения больных остеохондрозом позвоночника 
являются совершенствование диагностики, повышение возможностей современной терапии и после-
дующей реабилитации.

Материалы и методы. За период с сентября 2018 г. по декабрь 2019 г. в 24 отделении медицинской 
реабилитации пролечено 334 пациента в возрасте старше 65 лет с заболеваниями позвоночника, опер-
тивное лечение было проведено у 244 пациентов, что составило 73 %, консервативное лечение было 
проведено у 90 пациентов, что составило 27 %.

Для оценки результатов лечения использовались:
1) неврологический осмотр;
2) оценка по шкале ВАШ;
3) оценка по шкале Катц.
Проводилось следующее лечение:
1) медикаментозная терапия: НПВС, сосудистые препараты, витамины группы В, 

миорелаксанты, антиконвульсанты (при наличии нейропатической боли);
2) занятия ЛФК;
3) кинезотерапия;
4) физиотерапевтическое лечение – магнитотерапия, магнитолазеротерапия, электрофорез, 

дарсонваль, массаж, водные процедуры;
5) иглорефлексотерапия.
Особенностями реабилитационного лечения пациентов пожилого возраста с хроническим боле-

вым синдромом являются:
1) наличие сопутствующей соматической патологии (сердечно-сосудистой патологии, патологии 

органов ЖКТ) ограничивает применение НПВС в связи с риском увеличения возникновения 
побочных эффектов;

2) ограничение физиотерапевтических методов лечения в связи с наличием онкологической 
патологии в анамнезе;

3) наличие остеопороза, ограничивающего применение методов кинезотерапии, в связи с риском 
возникновения патологических переломов;

4) хронический болевой синдром у пожилых пациентов часто сопровождается тревожно-
депрессивными расстройствами, что предполагает использование поведенческой 
и когнитивно-поведенческой психотерапии для того, чтобы скорректировать неправильные, 
препятствующие выздоровлению представления пациента о природе своего заболевания, 
изменить социальное подкрепление болевого поведения, уменьшить зависимость 
от анальгетической терапии и увеличить степень повседневной активности.

Результаты. У 303 пациентов, что составило 91 %, были достигнуты хорошие результаты лечения 
в виде уменьшения болевого синдрома (на 4 балла по шкале ВАШ), увеличение объема движений в по-
звоночнике, увеличение двигательной активности

У 28 пациентов достоверного уменьшения болевого синдрома достигнуто не было в связи с вы-
раженным коморбидным состоянием (наличием тяжелой сопутствующей сердечно-сосудистой пато-
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логии, остеопороза), что потребовало специфической коррекции и ограничивало применение физио-
терапевтических методов и медикаментозных методов лечения.

Трем пациентам было рекомендовано плановое оперативное лечение в связи сохраняющимся не-
врологическим дефицитом и болевым синдромом несмотря на проведенное комплексное лечение.

Выводы. Реабилитационное лечение коморбидного пациента с хроническим болевым синдромом 
требует применения комплексного мультимодального подхода, включающего фармакотерапию с уче-
том имеющейся сопутствующей патологии, поведенческие рекомендации и обязательное применение 
физиотерапевтических методов лечения, кинезотерапии, занятия ЛФК, мануальной терапии, иглореф-
лексотерапии.

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ОНМК 
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Кабанов М. Ю., Дмитришен Р. А., Скоромец Т. А., Пищенкова Н. П.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Актуальность. Одной из важных проблем в современной медицине является организация реаби-
литационной помощи после острого нарушения мозгового кровообращения пациентам старшей воз-
растной группы.

Цель: определить необходимость, особенности и эффективность реабилитационного лечения па-
циентов старшей возрастной группы после острого нарушения мозгового кровообращения.

План реабилитационных мероприятий разрабатывается мультидисциплинарной бригадой, в со-
став которой входят: лечащий врач (невролог), врач по ЛФК, физиотерапевт, логопед-афазиолог, меди-
цинский психолог, медицинская сестра.

Программа реабилитации на отделении строго индивидуальна для каждого больного с учетом: 
характера основного заболевания, ведущего клинического синдрома, наличия осложнений основного 
заболевания, сопутствующей патологии (СД 2-го типа – 30 % пациентов, заболевания ОДА – 65 %, за-
болевания бронхолегочной системы – 30 %).

В комплекс реабилитационных мероприятий входят следующие составляющие: медикаментозная 
терапия, двигательная реабилитация (ЛФК, механотерапия, эрготерапия), физиотерапевтическое лече-
ние и рефлексотерапия, мануальная терапия, речевая реабилитация, коррекция нарушений глотания, 
психологическая коррекция и социальная поддержка, медицинский и гигиенический уход за больными.

Важной составляющей реабилитационных мероприятий является профилактика осложнений, та-
ких как застойная пневмония, дыхательная недостаточность, пролежни, контрактуры, спастичность, 
истощение и обезвоживание, воспаление мочевыводящих путей, а также развитие сосудистых ослож-
нений (таких как инсульт, инфаркт, ТЭЛА, тромбозы).

Материалы и методы. За период с июня 2013 г. по декабрь 2019 г. в отделениях медицинской ре-
абилитации пролечено 2419 пациентов, из них пациентов старше 60 лет –1436.

Возрастной состав пациентов реабилитационного отделения

 Возраст, 
лет

 Май–июнь 
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

 Всегоза 
прошедший 

период

 Процентное 
соотношение,

%
 60–70  20  62  95  55  87  97  88  504  35,1

 70–80  38  96  112  50  78  82  67  523  36,4

 80–90  37  84  58  56  67  36  23  361  25,1

 90–100  7  10  17  4  5  3  2  48  3,4

 Всего  102  252  282  165  237  218  180  1436  

Результаты. По итогам работы за представленный период были достигнуты хорошие результаты 
реабилитационного лечения в виде уменьшения выраженности парезов (73 %), уменьшение атаксии 
(79 %). На другие отделения переведены 36 пациентов с ухудшением церебральной гемодинамики.
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Особенностями ведения больных в пожилом и старческом возрасте являются:
– большой процент сопутствующей патологии;
– наличие фоновых и конкурирующих заболеваний, стертое их течение;
– частое развитие осложнений;
– плохая переносимость многих лекарственных препаратов, методов физиотерапии 

и физических нагрузок, что требует более тщательного подхода к выбору индивидуальной 
программы восстановительного лечения;

– частые депрессивные состояния и низкая мотивация к выздоровлению, а также снижение 
мнестических функций требует сопровождение лечения каждого пациента медицинским 
психологом на всем периоде реабилитационного лечения.

Выводы. Основными условиями успешного реабилитационного лечения пациентов после острого 
нарушения мозгового кровообращения у пациентов пожилого и старческого возраста являются:

1)  наиболее ранние сроки начала восстановительного лечения;
2)  комплексный подход к разработке реабилитационных мероприятий (работа лечащего врача 

в мультидисциплинарной бригаде совместно со специалистами по ЛФК, кинезиотерапии, 
ФТЛ, логопедами и нейропсихологами, а также привлечение специалистов других 
специальностей при необходимости (уролог, кардиолог и др.));

3)  систематичность и преемственность в проведении реабилитационного лечения;
4)  своевременная адаптация пациента к изменившимся условиям жизни (вследствие 

перенесенного заболевания);
5)  активное участие в реабилитационном лечении больного и его близких.

СЛУЧАЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 
У ПАЦИЕНТКИ 96 ЛЕТ

Кабанов М. Ю.1,2, Семенцов К. В.1,2, Дегтерев Д. Б.1, Савченков Д. К.1,2, 
 Кошелев Т. Е.2, Фокина А. А.2 

1СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», 
2ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Цель: продемонстрировать вариант лечения осложненного холедохолитиаза с выполнением одно-
этапной эндоскопической операции пациентке 96 лет со значимой коморбидностью.

Материалы и методы. Пациентка 96 лет в январе 2020 г. госпитализирована в хирургическое от-
деление СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» с явлениями механической желтухи. При посту-
плении предъявляла жалобы на: дискомфорт в правом подреберье, пожелтение склер, рвоту. При обсле-
довании: уровень лейкоцитов – 15,1×109/л, общий билирубин – 96 мкмоль/л (прямой – 57,9 мкмоль/л); 
С-реактивный белок – 68 мг/л. По результатам трансабдоминального УЗИ: холедох расширен до 3 см, 
в нем лоцируются два конкремента максимальными размерами 15 мм и 22 мм. Установлен диагноз: 
ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит. Холедохолитиаз. Механическая желтуха. Острый хо-
лангит II степени (по Токийским критериям). Проводилась комплексная многокомпонентная терапия. 
Пациентке выполнена: прямая пероральная холедохоскопия системой SpyGlass DS (Boston Scientific 
Corporation, США).  С ее помощью визуализированы два конкремента смешанного строения. Кон-
кременты разрушались с помощью контактной литотрипсии гольмиевым лазером Auriga XL (Boston 
Scientific Corporation, США), в режиме 12 Гц, 1200-1800 мДж. Разрушенные фрагменты низводились 
в просвет ДПК корзиной типа Дормиа. Полнота литоэкстракции оценивалась рентгеноскопией с водо-
растворимым контрастом. По окончании литоэкстрации выполнялась контрольная видеохолангиоско-
пия. В ходе операции выполнена ЭПСТ на 2/3 длины продольной складки и проведена полная литоэк-
стракция. Длительность операции составила 2 часа 10 минут. 

Результаты. Послеоперационный период протекал без осложнений, явления холангита и механи-
ческой желтухи регрессировали. Пациентка выписана из стационара на пятые сутки после операции.

Выводы: Одним из способов достижения полной литоэкстракции является проведение контакт-
ной литотрипсии. С целью нивелировать возможные факторы развития периоперационных ослож-
нений, с учетом значимой коморбидности пациентки и сниженные компенсаторные возможности 
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органов и систем, необходимо избегать повторных операций и общих анестезий.  Для сокращения 
длительности операции возможно сразу отказаться от попыток механической литотрипсии, приме-
нив контактную лазерную литотрипсию под контролем видеохолангиоскопии как надежную и без-
опасную процедуру. 

МИНИ‑ИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Кабанов М. Ю.1, 2, Семенцов К. В.1, 2, Яковлева Д. М.1, 3, Соловьев И. А.3, 
Дегтерев Д. Б.1, Беликова М. Я.1, Здасюк С. О.1 

1 СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 
2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»; 

3ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,  
Санкт-Петербург

Введение. Предоперационная летальность на фоне длительно существующей механической жел-
тухи достигает 33 %. Показатели значительно ухудшаются, когда пациентами являются люди пожилого 
или старческого возраста, смертность достигает 45 %. Эндобилиарные вмешательства позволяют бы-
стро и эффективно провести диагностические мероприятия, осуществить предоперационную били-
арную декомпрессию либо окончательное восстановление пассажа желчи у больных с механической 
желтухой.

Материалы и методы. С 2015 по 2018 г. нами было пролечено 807 пациентов с механической жел-
тухой. Из них со стриктурами желчных протоков злокачественного генеза было 505 пациентов, добро-
качественного – 17, холедохолитиазом – 264. Средний возраст пациентов составил 77 лет.

Лечение пациентов исследуемых групп было этапное. При злокачественном поражении наиболее 
часто применялся двухэтапный подход: первичным вмешательством было чрескожное или эндоско-
пическое дренирование с последующим стентированием желчных протоков. Характеристики исполь-
зуемого нитинолового стента в каждом конкретном случае подбирались индивидуально. При добро-
качественных стриктурах – многоэтапный или гибридный подход. В случаях ятрогенных повреждений 
чрескожное дренирующее вмешательство сочеталось с лапароскопическим или лапаротомным, при 
осложненных формах панкреатита объем вмешательства выбирался индивидуально в зависимости 
от характера поражения поджелудочной железы: чрескожный или эндоскопический цистогастроана-
стомоз, чрескожное холангиодренирование (ЧЧХД) в сочетании с дренированием кисты. В случаях 
доброкачественных стриктур (наиболее часто ранее сформированного билиодигестивного анастомоза) 
в сочетании или без холедохолитиаза выполнялось ЧЧХД с последующим эндопротезированием с/без 
чрескожной литоэкстракции. Этапная замена эндопротеза осуществлялась по мере его обтурации. При 
первичном склерозирующем холангите – билиарное дренирование правой и левой доли печени с по-
следующим стентированием.

Наиболее частыми послеоперационными осложнениями были: холангит, желчеистечение в свобод-
ную брюшную полость на фоне миграции дренажа, тяжелый панкреатит с исходом в панкреонекроз. 
Из редких – гемобилия, поддиафрагмальные абсцессы и клинически значимые подкапсульные гемато-
мы, кровотечения из слизистой желудка, эмпиема плевры. Летальных исходов при выполнении мини-
инвазивных вмешательств всего было 56 в случае онкологической патологии, что составило 10,6 %. 
47 больных скончались от прогрессирования полиорганной недостаточности, 13 – после выполнения 
чрескожных и 13 – эндоскопических вмешательств. При эндоскопических вмешательствах 4 пациента 
скончались от панкреонекроза, 9 – от билиарного сепсиса; после ЧЧХ-дренирования: 2 – от панкрео-
некроза, 11 – от сепсиса. В случаях лечения доброкачественных стриктур летальных исходов не было.

Выводы. Современные методы диагностики позволяют на дооперационном этапе в большинстве 
случаев уточнить этиологию заболевания и выбрать оптимальный способ хирургического лечения 
в каждом конкретном случае, внедрение гибридных миниинвазивных технологий улучшает непосред-
ственные и отдаленные результаты лечения у пациентов старших возрастных групп, мини-инвазивные 
вмешательства у лиц пожилого и старческого возраста с крайне высоким операционным риском явля-
ются жизнеспасающими.
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ДИАГНОЗУ Т‑КЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЫ. 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Кабанов Ю. М.1, Цветкова Л. И.1, Погода Т. Е.1, Ягашкина С. И.2, 
Яковенко Т. В.1, Кесаева И. В.1, Семенцов К. В.1, Землин А. Н.1 

1 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 
2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, 

Санкт-Петербург

Клиническое наблюдение. В отделение гнойной хирургии госпиталя для ветеранов войн 
10.05.2018 поступила пациентка П., 46 лет, с жалобами на болезненное образование в правой ягодице, 
фебрильную температуру, покраснение и боль правой нижней конечности.

Из анамнеза известно, что считает себя больной с 23 марта 2019 г., когда впервые заметила по-
явление плотного болезненного узла размером с кулак в правой ягодице, через 3 недели появилась 
температура до 38–39º, познабливание, поты. Лечилась в поликлинике антибиотиками, без эффекта. 
Проводились проколы узлового образования в области правой ягодицы, гноя не получено. В течение 
следующего месяца появились множественные узловатые болезненные образования в области нижних 
конечностей. В апреле появился кашель со скудной мокротой, слабость, ухудшение аппетита, времена-
ми – колющие боли в сердце, боли в суставах.

При осмотре. Состояние больной средней тяжести, повышенного питания (ИМТ – 30 кг/м2), ги-
перемия лица в области спинки носа, на коже нижних конечностей плотные болезненный подкожные 
образования. Кожа над ними багрово-синюшная. Суставы не изменены. Движения в полном объеме. 
Границы относительной сердечной тупости смещены влево. Тоны сердца приглушены. Тахикардия. 
ЧСС 92 в 1 мин. АД 140/до мм рт. ст. Дыхание жесткое, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень увеличена. По Курлову 12 × 10 × 9, пальпируется увеличенная селезенка.

При пальпации правой ягодичной области выявляется резко болезненное, неподвижное, горячее 
на ощупь образование без четких границ. Движения болезненны, боль также усиливается при перемене 
положения тела, с небольшим участком размягчения.

Диагноз при поступлении. Флегмона правой ягодичной области. Рожистое воспаление правой 
нижней конечности, эритематозная форма? В-клеточная лимфома кожи?

Результаты исследования. Рентгенограмма  легких. Очаговых и инфильтративных изменений 
не выявлено. Синусы свободны. Корни структурны. Контуры диафрагмы четкие, ровные.

ЭКГ. Синусовая тахикардия с ЧСС 94 в 1 мин., нарушение процессов реполяризации в нижней 
стенке ЛЖ.

В анализах крови – анемия (Hb 78–94 г/л), лейкопения (4,4 × 109/л, нейтрофилез (78 %). В биохими-
ческом спектре – без выраженных изменений.

Больной проводилось лечение: вскрытие и дренирование области воспаления, обеспечение хоро-
шего оттока гноя, иссечение пораженных тканей, промывание, дренаж с использованием антисептиков. 
Проводились курсы антибактериальной терапии. Несмотря на полную санацию раны, больная продол-
жала высоко лихорадить. Возникла необходимость дифференциальной диагностики с аутоиммунными 
заболеваниями. Больная была консультирована доцентом ВМА Ягашкиной С. И. и высказана мысль 
о системной красной волчанке. Назначено дообследование. Больная консультирована ревматологом, 
диагноз ревматологического заболевания был отвергнут.

У больной несмотря на успехи в лечении флегмоны продолжалась лихорадка, сохранялись изме-
нения в периферической крови.

Биопсия кожно-мышечного лоскута. Очаги атрофии эпидермиса, очаговые эпидермальные кро-
воизлияния, дистрофические изменения коллагеновых волокон. В дерме микрососуды с набухшим 
эндотелием. Эндотелий с очаговой его пролиферацией, периваскулярной лимфогистиоцитарной 
инфильтрацией с примесью лейкоцитов, очаговой диффузной инфильтрацией стенок сосудов, фи-
брозных прослоек гиподермы с выраженной лимфогистиоцитарной и лейкоцитарной инфильтраци-
ей, распадом ядер лейкоцитов, тромбозом отдельных микрососудов, очаговым некрозом гиподермы, 
кровоизлияниями.

Диагностический поиск продолжался по пути онкогематологии. Проведена стернальная пункция.
Миелограмма. Костно-мозговой пунктат гипоклеточный, не исключено разведение перифериче-

ской кровью. Миелоидный росток расширен (74,8 %), преобладают зрелые формы 9 П/Я – 22,5 %; 
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С/Я – 28,2 %. Лимфоидный росток подавлен (3,7 %). Эритроидный росток в пределах нормы (17,1 %), 
представлен мегалобластическим (2,2 %) и нормобластическим (14,9 %) типами кроветворения. Ме-
гакариоциты единичные без активной отшнуровки. Тромбоциты свободно лежащие в большом ко-
личестве.

КТ грудной полости: признаки единичных фиброзированных очагов в верхушках легких. Плевро-
пульмональные спайки в язычковых сегментах. Данных за увеличение лимфоузлов не получено. УЗИ 
брюшной полости: гепатоспленомегалия.

Больная консультирована проф. СЗГМУ им. И. Мечникова Гайдуковой И. З. Заключение. С учетом 
клинических данных, лабораторно-инструментального обследования, наличие аутоиммунного процес-
са в сочетании с инфекционным процессом мягких тканей ягодицы, вероятно, имеет место панникулит 
Вебера Крисчена, подострая стадия с высокой степенью активности. К антибактериальному лечению 
добавлены глюкокортикоиды по схеме, человеческий иммуноглобулин. Была рекомендована трепано-
биопсия для исключения онкогематологического заболевания. Антибактериальная терапия продолжа-
лась. По прошествии 10 дней самочувствие больной не улучшалось.

Результаты трепанобиопсии консультированы ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 
России.

Диагноз. Подкожная панникулоподобная Т-клеточная лимфома.
Впервые подкожная панникулоподобная Т-клеточная лимфома описана C. L. Gonsales et al. в 1991 г.
Опухолевый субстрат при этом виде лимфом представлен цитотоксическими Т-клетками. В мире 

опубликовано около 200 случаев.. Злокачественный клон лимфоцитов инфильтрирует п/к жировую 
клетчатку конечностей и туловища. Имеются данные, что у 25 % больных подкожная панникулоподоб-
ная Т-клеточная лимфома сочетается с различными аутоиммунными заболеваниями (системная крас-
ная волчанка, с. Шегрена и др.). До постановки диагноза в среднем проходит около 7 месяцев (Михай-
лова Н. Б. с соавт., 2008).

Характерным гистологическим признаком является пролиферация лимфоцитов среднего и мелкого 
размера, реже крупных, которые концентрируются вокруг жировых клеток. Как правило, присутствуют 
гистиоциты, макрофаги без атипии. Изредка обнаруживают васкулиты, гранулемы, некроз жировой 
клетчатки (это и было выявлено у представленной пациентки).

В последующем пациентка продолжила лечение в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 
России. После проведенных 3 курсов химиотерапии, ГКС, цитостатиками и моноклональными препа-
ратами состояние больной значительно улучшилось, продолжает наблюдаться у гематологов.

ОСОБЕННОСТИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  
У ПОЖИЛЫХ

Казакова Т. А.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, 

Санкт-Петербург

Значение нагрузочных проб в диагностике ИБС у пожилых ограничено. Во-первых, людям пожи-
лого возраста трудно выполнять физические нагрузки до субмаксимальной частоты сердечных сокра-
щений из-за наличия сопутствующих заболеваний легких, опорно-двигательного аппарата, снижения 
толерантности к нагрузкам за счет детренированности, кроме того, часто пожилые люди имеют не ин-
терпретируемую «базовую» ЭКГ.

Ценность метода Холтеровского ЭКГ-мониторирования заключается в возможности выявить пре-
ходящую ишемию миокарда, эпизоды вазоспастической ишемии, бессимптомной ишемии миокарда 
и эпизоды нарушения ритма, что особенно важно для лиц пожилого и старческого возраста.

Цель: выявление возрастных особенностей по результатам нагрузочного тестирования сердечно-
сосудистой системы.

Материалы и методы. Обследовано 78 пациентов в возрасте 60–75 лет (средний возраст – 67,5 лет); 
из них 49 пациентов – мужчины (62,8 %) и 29 – женщины (37,2 %). Больные с низкой и промежуточ-
ной степенью вероятности обструктивной ИБС. Всем обследуемым последовательно были проведены: 
ЭКГ в 12 отведениях (ЭКГ), трехканальное суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХЭКГ), вело-
эргометрия (ВЭМ).
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По данным анализа проведенных исследование выявлены следующие особенности.
– По данным ЭКГ у 23 (29,5 %) пациентов отклонений от вариантов нормальной ЭКГ не выявле-

но, замедление внутрипредсердного и атриовентрикулярного проведения зарегистрировано у 48 паци-
ентов (61,5 %), удлинение интервала QT – у 33 (42,3 %), нарушения ритма в виде редких одиночных 
суправентрикулярных и желудочковых экстрасистол выявлены у 65 человек (83,3 %), у 25 (32,0 %) – 
сочетанные нарушения ритма и проводимости. У 13 (16,6 %) пациентов регистрировались постоянные 
изменения фазы реполяризации в виде неспецифических изменений конечной части желудочкового 
комплекса (сегмента ST и зубца Т).

– При анализе ХЭКГ выявлено: бессимптомная синусная брадикардия у 38 человек (48,7 %), сни-
жение циркадного индекса – у 43 (55,1 %), бессимптомная ишемия миокарда была зарегистрирована 
у 18 (26,1 %) пациентов, причем чаще в ночное время.

– Информативность пробы у пожилых больных была снижена в связи с более выраженной гипер-
тонической реакцией на физическую нагрузку, частыми появлениями экстрасистол и других наруше-
ний ритма, мышечного утомления, что не позволяло достигнуть пороговых нагрузок.

– По данным ВЭМ с использованием протоколов с исходно низкой мощностью и малыми ступеня-
ми повышения нагрузки выявлено: отсутствие адекватного прироста частоты сердечных сокращений 
на нагрузку у 23 (29,4 %), у 34 (43,6 %) пациентов проба была сомнительной или незавершенной, у 16 
пациентов (20,5 %) – положительной.

Выводы. В оценке результатов изучения больного нужно исходить из критерия возрастной нормы. 
У пожилых лиц дополнительно к ST-критериям важное значение имеет реакция частоты сердечных 
сокращений на нагрузку. Хронотропная некомпетентность у пожилых лиц встречается существенно 
чаще, чем у молодых. С возрастом увеличивается количество аритмий, особенно при возрастании мощ-
ности нагрузки. У пожилых лиц часто встречается гипертензивная реакция АД на нагрузку.

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ

Каньшина А. В., Ярмош И. В., Болдуева С. А.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Старческая астения (СА) – ключевой гериатрический синдром, характеризующий-
ся возраст-ассоциированным снижением физиологического резерва и функций многих систем организ-
ма, приводящий к повышенной уязвимости организма пожилого человека к воздействию неблагопри-
ятных факторов. Особенности клинического течения острых форм ишемической болезни сердца (ИБС) 
у пациентов пожилого возраста с СА остаются малоизученными.

Цель: изучить клинические особенности у пожилых пациентов с острым коронарным синдромом 
(ОКС) и синдромом старческой астении.

Материалы и методы. В исследование было включено 20 пациентов старше 60 лет, госпитализи-
рованных с ОКС в кардиологическое отделение одного из городских стационаров. Для скрининга стар-
ческой астении использовался опросник «Возраст не помеха». Проводилась статистическая обработка 
данных.

Результаты. По результатам скрининга по опроснику «Возраст не помеха» все пациенты были 
разделены на 2 группы. В 1-ю группу были включены пациенты без признаков СА – 16 пациентов 
(80 %), из них 12 мужчин (75 %) и 4 женщины (25 %). Во 2-ю группу были включены пациенты, 
имеющие признаки СА: 4 пациента (20 %), из которых все мужчины. В 1-й группе средний возраст 
пациентов составил 71,6 года, а во 2-й группе средний возраст – 76 лет. В 1-й группе 62,5 % случаев 
(10 пациентов) ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST), из них 8 мужчин (80 %) и 2 женщины (20 %); 
37,5 % случаев (6 пациентов) ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST), из них 4 мужчины (66,7 %) 
и 2 женщины (33,3 %). Во 2-й группе у 2 пациентов (50 %) ОКСпST и у 2 пациентов (50 %) ОКСбпST. 
В 1-й группе у 4 пациентов (25 %) развились осложнения за время госпитализации, из них 2 мужчин 
(50 %) и 2 женщины (50 %). Во 2-й группе у всех пациентов развились осложнения за время госпита-
лизации. В 1-й группе у 8 пациентов (50 %) имелась предшествующая ИБС, из них 6 мужчин (75 %) 
и 2 женщины (25 %). Во 2-й группе у всех пациентов имелась предшествующая ИБС. В 1-й группе 
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средняя продолжительность госпитализации – 10,7 дня. Во 2-й группе средняя продолжительность 
госпитализации – 18 дней.

Выводы. Средний возраст пациентов с ОКС, имеющих признаки СА, выше, чем у больных без СА 
(76 лет в первой группе против 71,6 в группе без признаков СА). У всех пациентов с СА имелся анамнез 
предшествующей ИБС, наблюдалось развитие осложнений во время госпитализации, что увеличивало 
сроки лечения в кардиологическом отделении (18 дней во второй группе против 10,7 дня в первой группе).

Необходимо раннее выявление СА и направление к врачу-гериатру для разработки индивидуально-
го плана ведения пациента с СА.

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС  
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Катюхин Л. Н., Катюхин В. Н.
ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова» РАН, Санкт-Петербург

Динамику изменения реологических свойств крови крысят линии Вистар изучали через 1, 3, 10 
дней и 1, 2, 3 месяца после рождения. В эксперимент отбирали потомство крысят-самок из одного по-
мета. Оценку деформационных свойств проводили методом градиентной эктацитометрии. Исследова-
ли интегральную деформируемость (Iдеф), водную проницаемость мембран (Iмин), форму S/V, или сред-
неклеточную хрупкость (Омин). Представлены показатели гематологического профиля красных клеток 
крови исследуемых животных (табл. 1).

Таблица 1. Гематологические показатели крыс

 Возраст  RBC,×1012 1/л  MCV,фл  Ретикулоциты,%
 1 день, n = 5  2,1 ± 0,6  136 ± 1  93,2 ± 1,4
 3 дня, n = 5  1,9 ± 0,5  128 ± 3*  44,0 ± 0,8***

 10 дней, n = 5  2,6 ± 0,3  97 ± 4***  24,2 ± 0,4***
 1 месяц, n = 5  6,3 ± 0,4**  56 ± 2***  9,0 ± 0,2***
 2 месяца, n = 5  8,2 ± 0,1***  55 ± 2  1,0 ± 0,05***
 3 месяца, n = 3  8,3 ± 0,1  53 ± 2  0,6 ± 0,02

Здесь и далее: * – p < 0,05, ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Сразу после рождения в крови присутствуют преимущественно ретикулоциты разной степени зре-
лости. Далее, с 10-го дня жизни, происходит закономерное увеличение содержания эритроцитов с па-
раллельным уменьшением числа ретикулоцитов. При этом выраженная ядерная структура заменяется 
клетками с еще заметными остатками ядерной зернистости. Замена ретикулоцитов в циркулирующей 
крови на эритроциты отражена в снижении среднекорпускулярного объема красных клеток (MCV) 
со 2-го месяца.

У крысят первого дня рождения кровь, обогащенная ретикулоцитами, обладает сниженными рео-
логическими свойствами. Это выражается (табл. 2) в наименьшем соотношении площадь/объем, или 
S/V (Омин), минимальной пористостью, или водной проницаемостью мембраны (Iмин).

Таблица 2. Эктацитометрические параметры красных клеток крови

 Возраст
 Iдеф  Iмин  Омин

 отн. ед.  мосмоль/кг H2O
 1 день, n = 5  0,608 ± 0,007  0,076 ± 0,004  168 ± 3
 3 дня, n = 5  0,590 ± 0,005*  0,150 ± 0,010***  148 ± 3**

 10 дней, n = 5  0,586 ± 0,005**  0,238 ± 0,015***  126 ± 4***
 1 месяц, n = 5  0,607 ± 0,008  0,330 ± 0,018***  145 ± 5**
 2 месяца, n = 5  0,585 ± 0,006***  0,196 ± 0,016***  144 ± 3
 3 месяца, n = 3  0,580 ± 0,006***  0,200 ± 0,020***  153 ± 6
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По мере взросления крыс происходят закономерные изменения реологических показателей: на-
растает проницаемость мембран для молекул воды (Iмин), происходит увеличение торроидальности 
красных клеток, или увеличение соотношения S/V (снижение Oмин). Данные изменения носят волно-
образный характер. Пиком этих отклонений в деформационных свойствах является 10-й день жизни. 
В течение этого периода (по сравнению с первыми днями жизни) отмечено вырастание водной прони-
цаемость (Iмин) и снижение удельной поверхности S/V (показателя Омин). К исходу месяца постнаталь-
ного развития, когда завершается переход крысят на самостоятельное питание, выявлена стабилизация 
содержания эритроцитов в крови и снижение объема красной клетки. Эти качественные перестройки 
в функционировании кроветворного костного мозга можно выявить на реологических показателях. Так, 
постепенно снижается степень гидратации гемоглобина и осмотический диапазон, намечается (харак-
терная для взрослых животных) сферуляция эритроцитов. Характерно, что продолжающееся в течение 
месяца увеличение пористости мембраны внезапно прекращается, а мембраны начинают уплотняться. 
Эти изменения четко отражается в снижении индекса деформируемости, который достигает минималь-
ных значений уже к исходу 2–3 месяцев жизни. Последующие наблюдения над животными одного 
и полутора лет не позволяют выявить достоверные изменения реологических свойств эритроцитов, 
которые стабилизируются по достижении животными трехмесячного возраста.

ОПЫТ КУРСОВОЙ НИЗКОДОЗОВОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ

Катюхин Л. Н., Катюхин В. Н.
ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова» РАН; 

СПб ГАСУ СО «Психоневрологический интернат № 10 им. В. Г. Горденчука», Санкт-Петербург

Нарушения интеллекта в позднем возрасте и попытки их коррекции имеют приоритетное значение 
в научных медицинских исследованиях развитых стран мира в связи со стремительным старением на-
селения.

Материалы и методы. Мы обследовали 30 больных, проживающих в условиях стационарного 
медико-социального учреждения. Среди них было 22 женщины и 8 мужчин в возрасте от 58 до 82 лет 
(76,2 ± 0,4), страдающих сосудистой деменцией разной степени. Стойкая артериальная гипертен-
зия выявлена у 23 больных, на фоне которой они перенесли ранее геморрагические инсульты (14 
человек) и инфаркты миокарда (9). Преимущественное атеросклеротическое поражение мозговых 
сосудов имели 7 человек, среди которых 5 имели в анамнезе ишемические инсульты. Все больные 
с трудом себя обслуживали, были частично дезориентированы в месте и времени, хотя получали 
постоянную поддерживающую терапию противогипертензивными (ингибиторы АПФ, бета-адре-
ноблокаторы, антагонисты кальция), противоатеросклеротическими (статины) и антиагрегантными 
(аспирин) средствами.

Результаты. Курсовую эмпирическую (от 5 до 7 сеансов) озонотерапию провели у всех боль-
ных. Внутривенные инфузии озонокислородной смеси, барботированной (с помощью аппарата «Ме-
дозонс-95») в физиологическом растворе (250 мл) осуществляли от 2 до 3 раз в неделю со скоростью 
50 капель в 1 минуту. Проводили пошаговое повышение концентрации озона от 600–800 до 1100–1300 
мкг/л под контролем врача-специалиста в зависимости от индивидуальной реакции пациента. До на-
чала, во время каждого сеанса и после курсового лечения определяли доступные гемодинамические 
(артериальное давление, частота пульса) и клинико-лабораторные (общий анализ крови, содержание 
билирубина, трансаминаз, концентрации холестерина и липидов крови) показатели. Параметры высшей 
нервной деятельности и способность к самообслуживанию оценивали клинически. Изучение деформи-
руемости эритроцитов проводили методом осмотической градиентной эктацитометрии, оценку обрати-
мой агрегации – пьезодинамическим методом в микрокювете после стабилизации гепарином цельной 
венозной крови, взятой из пальца руки после нагревания в горячей воде на протяжении 7 минут.

Все больные хорошо переносили проводимые процедуры, отмечали улучшение самочувствия, спо-
собности к ежедневной занятости, исчезновение доминирующих жалоб, появление бодрости и опти-
мизма. У одной пациентки 62 лет с комбинированным заболеванием артериальной гипертензией 3-й 
стадии и ишемической болезнью сердца после третьего сеанса возникла постоянная синусовая тахи-
кардия, потребовавшая купирования сублингвальными приемами пропранолола в дозе 10 мг два раза 
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в день на протяжении одной недели. У всех больных значительных колебаний в динамике величины 
артериального давления, частоты сердечных сокращений, параметров общего анализа крови, концен-
трации холестерина не отмечено. Выявлено снижение концентрации общего билирубина в крови с 22,5 
± 0,5 до 19,5 ± 0,4 ммоль/л, р < 0,05, и показателей трансаминаз: АлТ (с 31,7 ± 1,8 до 27,8 ± 1,4 ммоль/л, 
р < 0,05) и АсТ (с 26,7 ± 0,9 до 21,5 ± 0,8 ммоль/л, р < 0,05). Курс озонотерапии вызывал пролонгирован-
ное снижение прочностных характеристик агрегатов эритроцитов. Отмечено повышение показателей 
деформируемости красных клеток после каждой процедуры. Причем эффект имел устойчивую тенден-
цию на протяжении всего периода наблюдения.

Вывод. Динамика изменения изученных параметров показывает улучшение реологических 
свойств эритроцитов у больных в процессе лечения и в обновленной крови по истечении 2 недель, 1 
и 2 месяцев.

РОЛЬ ГЛУБОКОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ 
В КУПИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Кебряков А. В., Гамзатов Т. Х., Светликов А. В.
ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова» ФМБА России, 

Санкт-Петербург

В настоящее время для компенсации кровообращения при критической ишемии нижней конеч-
ности (КИНК) большое внимание уделяется восстановлению поверхностной бедренной артерии 
(ПБА) путем баллонной ангиопластики или стентирования либо выполнению проксимального или 
дистального шунтирования. Однако согласно результатам крупных метаанализов, первичная про-
ходимость бедренно-подколенного сегмента после эндоваскулярных вмешательств составляет менее 
50 % в течение 1-го года, что вызывает вопросы об их надежности и целесообразности применения. 
Открытое шунтирование зачастую сопряжено с достаточно высоким риском периоперационных ос-
ложнений и также имеет неоднозначные данные по первичной проходимости, сохранению конечно-
сти и выживаемости.

Известно, что глубокая бедренная артерия (ГБА) в меньшей степени в сравнении с ПБА подверга-
ется внешним компрессионным и торсионным воздействиям за счет преобладания мышечных волокон, 
реже поражается атеросклерозом, а также анастомозирует с нисходящей коленной ветвью ПБА и вет-
вями подколенной артерии, что формирует «естественный шунт».

В литературе эффективность феморопрофундопластики (ФПП) при КИНК изучена недостаточно 
полно. По некоторым данным, 5-летняя проходимость ГБА после ФПП близится к 100 %, а при КИНК 
удается сохранить конечность примерно в 60 % случаев.

Преимущества ФПП при КИНК заключается в возможности одномоментного эндоваскулярного 
восстановления артерий аорто-подвздошного и дистального сегментов в рамках гибридной процедуры, 
а также в создании дополнительного источника кровоснабжения для мягких тканей бедра и верхней 
половины голени на случай необходимости выполнения ампутации при некоррегируемой критической 
ишемии. Кроме того, ФПП может позволить обойтись одним долгосрочным вмешательством без не-
обходимости в многократных оперативных пособиях с относительно непродолжительным эффектом.

В нашем центре за счет многоэтапного подхода при реваскуляризации конечности удалось нако-
пить определенный опыт в данном направлении, определить оптимальную технику и критерии успеха 
при ФПП.

Так, среди предоперационных критериев успеха мы можем выделить гемодинамически значимое 
поражение общей подвздошной артерии с возможностью ее одномоментной коррекции в рамках одной 
процедуры с ФПП, неокклюзированный дистальный сегмент ПБА и подколенной артерии, окклюзи-
онное поражение не более 1-й большеберцовой артерии или сохранная ангиосом-питающая артерия 
на голени и отсутствие окклюзионного поражения магистральных артерий стопы.

Однако, несмотря на все преимущества, ФПП может иметь некоторые ограничения, при которых 
этой операции может оказаться недостаточно для купирования КИНК. Мы выделили некоторые пути 
улучшения результатов после ФПП. Среди них прежде всего стоит выделить выполнение ФПП в рам-
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ках гибридной процедуры, с восстановлением подвздошного сегмента, либо подколенно-берцового 
с помощью эндоваскулярных методик за счет использования ретроградного доступа.

Выполнение ФПП при КИНК требует дальнейшего изучения и поиска оптимального тактического 
подхода, однако уже на сегодняшний момент она является важным инструментом в арсенале сосу-
дистого хирурга, способным купировать явления КИНК при нетотальном окклюзионном поражении 
артерий подколенно-берцового сегмента.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА  
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Кесян Г. А., Арсеньев И. Г., Уразгильдеев Р. З., Карапетян Г. С., 
Кесян О. Г., Шуйский А. А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» 
МЗ РФ, Москва

Введение. Нарушение функции локтевого сустава в значительной степени нарушает биомеханику 
всей верхней конечности. Это приводит к нарушению социальной и бытовой адаптации пациента, что 
особенно важно у лиц пожилого и старческого возраста. При этом тотальное эндопротезирование яв-
ляется единственной операцией, позволяющей одномоментно восстановить функцию и стабильность 
локтевого сустава, избавить пациента от боли.

Цель: анализ опыта эндопротезирования локтевого сустава у лиц пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Всего с 2010 по 2019 г. в отделении ортопедии взрослых ФГБУ НМИЦ ТО 

им. Н. Н. Приорова под наблюдением находилось 57 пациентов, которым произведено тотальное эндо-
протезирование локтевого сустава по поводу травм, заболеваний и последствий тяжелых повреждений. 
Возраст – от 22 до 86 лет, женщин – 38, мужчин – 19. Пожилых пациентов (в возрасте от 65 до 86 лет) 
было 38, женщин – 30, мужчин – 8.

Показания к эндопротезированию локтевого сустава в данной категории больных:
1) контрактура с выраженным разрушением суставных поверхностей (посттравматические артро-

зы, застарелые вывихи и переломовывихи костей предплечья);
2) нестабильность локтевого сустава (несросшиеся переломы и ложные суставы мыщелка плече-

вой кости, дефекты проксимального конца плечевой кости и «болтающийся» локтевой сустав);
3) ревматоидный артрит.
Результаты. Хороший результат получен в 89 % случаев. В 8 % отмечена асептическая неста-

бильность компонентов эндопротеза, которая развилась в сроки от 6 до 24 месяцев с момента опера-
ции. В подавляющем большинстве произошла дестабилизация только плечевого компонента, у двух 
пациентов – обоих компонентов, и у одного – только локтевого. При этом все пациенты с данным 
осложнением до эндопротезирования занимались активным физическим трудом. Во всех случаях 
удалось стабилизировать эндопротез путем рефиксации или полной замены компонентов. В 3 % от-
мечена несостоятельность разгибательного аппарата плеча. У одного пациента – в сочетании с не-
стабильностью плечевого компонента эндопротеза. Данное осложнение в большинстве случаев было 
обусловлено дегенеративно-дистрофическими изменениями сухожилия трехглавой мышцы, травма-
тизацией его во время хирургического доступа и установки компонентов эндопротеза. Гнойно-вос-
палительных осложнений, приведших к потере эндопротеза, в данной возрастной категории больных 
не было.

Выводы. Зачастую на этапах оказания первой медицинской помощи пожилым пациентам с трав-
мами локтевого сустава недостаточно оценивается тяжесть повреждения. Лечение заканчивается 
наложением косыночных повязок или гипсовых лонгет. Это приводит к образованию тяжелых де-
формаций или нестабильности локтевого сустава. Наилучшие результаты эндопротезирования были 
в группах больных со сниженной физической активностью, главной задачей у которых было вос-
становление способности пациента к самообслуживанию в быту. Несмотря на это, тотальное эндо-
протезирование локтевого сустава у лиц пожилого и старческого возраста способно одномоментно 
улучшить функцию конечности и улучшить социальную и (что наиболее важно) бытовую адаптацию 
пациента.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА СТРАТИФИКАЦИЮ И ПРОГНОЗ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЧКВ, НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ЧКВ У ПОЖИЛОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Ким С. В.1, Борисова Л. В.1, Яковлев В. В.2 
1 СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»; 

2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,  
Санкт-Петербург

Введение. Ишемическая болезнь сердца считается основной причиной смерти у людей с острым 
коронарным синдромом (ОКС), на которую приходится более 30 % причин смертности среди пожилого 
населения в возрасте 65 лет и старше.

Материалы и методы. Проанализирована динамика диагностики ОКС и виды оказанной неот-
ложной помощи на базе городской многопрофильной больницы № 2 Санкт-Петербурга. За период 
с 2012 по 2019 г. отмечается увеличение случаев ОКС с 605 до 1022. При этом 75 % пациентов – это 
люди пожилого и старческого возраста, у которых диагностирован острый коронарный синдром без 
подъема сегмента ST на ЭКГ. Показания к выполнению коронароангиографии по неотложным по-
казаниям определены у 65 % поступивших. Лечебная тактика – ЧКВ, АКШ или медикаментозное 
лечение – определялась дежурной сменой в составе врача-кардиолога, рентгенэндоваскулярного хи-
рурга и кардиохирурга на основании жалоб, анамнеза и результатов лабораторно-инструментальных 
исследований.

Результаты. Развитие малоинвазивной эндоваскулярной методики реваскуляризации с использо-
ванием радиального доступа и применением на практике современных Российских и Европейских ре-
комендаций по лечению пациентов с ОКС привело к значимому увеличению количества чрескожных 
коронарных вмешательств у пациентов пожилого возраста. Так, за 2017, 2018 и 2019 гг. выполнено со-
ответственно 55, 48 и 63 первичных операций реваскуляризации миокарда, в том числе ургентных – 15, 
10 и 5, а также выполнены в отсроченном периоде через 72 часа от момента госпитализации 22, 17 и 9. 
В результате применения оперативного малоинвазивного лечения достигнуто снижение летальности 
у пациентов с ОКС с 12,0 до 7,3 %.

Заключение. Увеличение количества ЧКВ как наиболее эффективного метода реперфузионной те-
рапии позволяет улучшить прогноз и выживаемость у пациентов с ОКС. Стратификация риска играет 
решающее значение во время оценки пациентов с ОКС в первые часы, поскольку помогает определить 
интенсивность терапии и выбор стратегии.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
БЛОКАДНИКОВ И ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

С ДИАГНОЗОМ ПОСТИНСУЛЬТНАЯ ПЕРИАРТРОПАТИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Козлова Н. С.
ООО «Институт остеопатии Мохова», Санкт-Петербург

Введение. По данным ВОЗ заболеваемость острым нарушением мозгового кровообращения за по-
следние десять лет возросла практически в 5 раз. Инсульты различных этиологий являются ведущей 
причиной инвалидизации у взрослых. Также инсульт имеет множество неврологических осложнений 
и коморбидных состояний. Одним из наиболее частых осложнений инсульта является периартропатия 
плечевого сустава, именуемая также «замороженное плечо», которое, по данным разных авторов, разви-
вается у 16–80 % пациентов, перенесших инсульт [Gamble G. E., Barberan E., Laasch H. U., Bowsher  D., 
Tyrrell P. J., Jones A. K. P., 2002; Lindgren I., Jonsson A. C., NorrvingB., Lindgren A., 2007]. Использование 
дополнительных методов лечения в комплексной реабилитации пациентов с постинсультной периар-
тропатией плечевого сустава, возможно, позволило бы ускорить сроки восстановления больного. Осте-
опатическая коррекция в комплексной терапии потенциально позволила бы снизить лекарственную 
нагрузку.

Цель исследования: изучение эффективности и безопасности дополнительных медикаментозных 
и остеопатических методов лечения в комплексной реабилитации пациентов с постинсультной пери-
артропатией плечевого сустава.
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Материалы и методы. В исследование включено 115 человек в возрасте от 67 до 83 лет с диагно-
зом постинсультная периартропатия (М 75.8). Все пациенты были отобраны на добровольной основе. 
Включенные в исследование пациенты соответствуют следующим параметрам: полушарный инфаркт 
головного мозга давностью более 6 месяцев, наличие болевого синдрома в области плеча (9,0–6,0 бал-
лов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ)), ограничение повседневной активности, измеренное по-
средством простого теста плеча (0–3 по шкале SST (simpleshouldertest)), низкий балл по шкале Сван-
сона, дегенеративные изменения в плечевых суставах нетравматического характера. В исследования 
не включались пациенты с артропатией воспалительного характера с явлениями синовита, свежими 
травматическими повреждениями сустава; декомпенсацией соматического заболевания, онкологиче-
скими заболеваниями; тяжелым остеопорозом.

Пациенты в случайном порядке были разделены на 4 группы. Все пациенты получали одинаковую 
базовую терапию болевого синдрома.

1-я группа помимо базового лечения получала в дополнение остеопатическое лечение.
2-я группа как дополнительный метод лечения получала блокады с глюкокортикостероидами в об-

ласть пораженного сустава. Использовались два разных препарата глюкокортикостероидов, которые 
в процессе исследования показали различные результаты, в связи с чем 2-я группа была подразделена 
на подгруппы: 2А – получала периартикулярные блокады с дексаметазоном и 2В – получала инъекции 
бетаметазона.

3-я группа, без дополнительных методов лечения, — группа контроля.
Всем пациентам проведено неврологическое и остеопатическое обследования. Проведены опросы 

по шкалам, отражающим выраженность болевого синдрома (ВАШ) и возможности движения в плече-
вом суставе (SST). Комплексная оценка состояния плечевого сустава проводилась с использованием 
шкалы Свансона. Также проведена оценка качества жизни по опроснику «Нарушение жизнедеятельно-
сти при патологии плеча». Оценка показателей проводилась шестикратно: до лечения, непосредствен-
но после лечения, через 1, 2, 3 и 6 месяцев после лечения. Статистическая обработка данных проводи-
лась при помощи программы SPSS, использовались методы непараметрической статистики (критерий 
Краскела–Уоллиса, критерий Фридмана).

Результаты. В остеопатическом статусе пациента с постинсультной периартропатией в 100 % слу-
чаев зарегистрировано структуральное биомеханическое нарушение региона шеи и региона плечевого 
сустава, а у 91 % пациентов, включенных в исследование, выявлено структуральное биомеханическое 
нарушение региона таза. Приведенные выше структуральные биомеханические нарушения регио-
нов значимо изменялись по выраженности и выявляемости в 1-й группе (p < 0,001). Структуральные 
биомеханические нарушения региона шеи и плечевого сустава также показали значимую динамику 
в остальных исследуемых группах (p < 0,05), тогда как динамики в выраженности или выявляемости 
структурального биомеханического нарушения региона таза не отмечалось. На всем протяжении иссле-
дования показатели 1-й группы по выраженности и выявляемости структуральных биомеханических 
нарушений значимо отличались от остальных групп (p < 0,01).

При оценке показателей ВАШ результаты, полученные в опытных группах, значимо отличаются 
от группы контроля, наиболее быстрый ответ получен в группе 2В (с периартикулярными блокадами 
раствором бетаметазона). Показатели этой группы сразу после лечения значимо отличались от групп 
1 и 3 и на протяжении всего наблюдения сохранялись на значительно лучшем уровне, чем показатели 
группы 3 (p < 0,001). Через 6 месяцев после лечения различия в показателях групп 1 и 2В стали не зна-
чимы (p > 0,05). При анализе показателей простого теста плеча получен значимо лучший результат 
в группе 1 (с остеопатической коррекцией) как сразу после лечения, так и до 3-го месяца после лече-
ния (p < 0,001). Только через 6 месяцев после лечения различия в показателях групп 1 и 2В потеряли 
значимость (p > 0,05), тогда как значимость их различий с группами 2А и 3 нарастает (p < 0,0001). При 
комплексной оценке плечевого сустава по шкале Свансона результаты групп 1 и 2В не имеют значимых 
различий как сразу после лечения, так и на всем протяжении наблюдения (p > 0,05). Но показатели этих 
2 групп значимо лучше показателей группы контроля на всем периоде после лечения (p < 0,001). По по-
казателям теста «Нарушение жизнедеятельности при патологии плеча» сразу после лечения имеется 
значимо лучший результат показателей групп 1 и 2В относительно групп 2А и 3 (p < 0,001). Данная 
картина сохраняется на протяжении все 6 месяцев наблюдения.

Заключение. По данным исследования можно говорить о том, что в остеопатическом статусе па-
циента с постинсультной периартропатией наиболее часто регистрируются структуральные биомеха-
нические нарушения региона шеи, плечевого сустава и таза. И, несмотря на то что структуральное био-
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механическое нарушение в большей степени является предметом работы остеопатии, имеется значимая 
динамика некоторых из них на фоне других видов лечения.

Полученные данные свидетельствуют о том, что дополнительное применение лечебно-диагности-
ческих блокад раствором бетаметазона обеспечивало значимо более выраженное и быстрое, по срав-
нению с группой контроля, уменьшение интенсивности болевого синдрома, что наиболее важно для 
пациентов с сильным болевым синдромом. Остеопатическое лечение также влияет на выраженность 
болевого синдрома, но требует более длительного времени для проявления эффекта. Если же говорить 
о восстановлении функции плечевого сустава, которое можно оценить при помощи простого теста пле-
ча, не остается сомнений, что наиболее эффективным и действенным способом улучшить движение 
в плечевом суставе является остеопатическое лечение. При комплексной оценке состояния плеча груп-
па с остеопатическим лечением и группа с периартикулярными блокадами раствором бетаметазона 
дали схожие результаты и были значимо лучше группы контроля.

Выводы. По всем показателям группа с остеопатической коррекцией и группа с блокадами раство-
ром бетаметазона показали значимо лучшие результаты в сравнении с группой контроля на всем пе-
риоде наблюдения. Целесообразно рекомендовать включение дополнительных методов лечения, таких 
как остеопатическое лечение и периартикулярные блокады раствором бетаметазона, в программу ком-
плексной реабилитации пациентов с постинсультной периартропатией для повышения эффективности 
анальгезии и наиболее полного восстановления функции пораженной руки. Выбор метода должен за-
висеть от выраженности болевого синдрома и общего состояния пациента.

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ КРИОДЕСТРУКЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кореньков Д. Г.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) давно занимает прочное место 
одного из наиболее частых заболеваний у мужчин пожилого и старческого возраста. Из-за высокой 
степени операционного риска этим больным не производится радикальное оперативное лечение, они 
обречены пожизненно существовать с цистостомой, что вызывает социальную дезадаптацию пациен-
тов и окружающих их родственников.

С 1980 г. в клинике урологии используется метод криодеструкции ДГПЖ у больных с высокой 
и крайне высокой степенью риска хирургической операции. Используется установка ДКУ-2 (деструк-
тор криогенный урологический) ООО «Виктория», Санкт-Петербург, обеспечивающая охлаждение 
до –196° жидким азотом с помощью трансуретрального криозонда АПЖ. Оперировано более 4,5 ты-
сячи больных с ДГПЖ и надлобковым мочепузырным свищем. Анестезия обеспечивалась использо-
ванием инстилляции «инстилагеля» в уретру. Продолжительность операции – 10–15 минут. Больные 
выписывались на 2–3-и сутки после операции. Закрытие свища и восстановление естественного моче-
испускания происходило через 2–2,5 месяца. До этого времени больные оставались с мочепузырным 
свищем, так как отхождение некротических масс после криовоздействия происходит в первые 1,5–2 
месяца. Самостоятельное мочеиспускание восстановилось у 96 % оперированных больных, а у 4 % 
больных потребовалось повторное проведение криодеструкции ДГПЖ. Закрытие мочепузырного сви-
ща и восстановление самостоятельного мочеиспускания значительно улучшало морально-психологи-
ческое состояние больных, показатели качества жизни, благоприятно влияло на общий соматический 
статус и течение сопутствующих заболеваний.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ТРОМБОЗА ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Костригина О. А., Хасанова А. Р., Анищенко И. Х., Пищук Г. М.
ГБУЗ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн»; 

Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения, г. Уфа

Актуальность. В настоящее время число оперативных вмешательств по эндопротезированию 
крупных суставов неуклонно растет, но с увеличением количества операций возрастает и число по-
слеоперационных осложнений, среди которых одно из ведущих мест занимают тромбозы вен нижних 
конечностей. В качестве средств фармакологического лечения используют прямые оральные антико-
агулянты. Остаются неясными вопросы выбора того или иного антикоагулянта в каждом конкретном 
случае.

Цель: сравнение клинической эффективности применения дабигатрана этексилата и риварокса-
бана у пациентов с тромбозом вен нижних конечностей после эндопротезирования крупных суставов.

Материалы и методы. В исследовании обработано 226 историй болезни пациентов после эндо-
протезирования крупных суставов с тромбозом вен нижних конечностей. Из них мужчин – 43 %, жен-
щин – 57 %. Средний возраст – 69 ± 3,7 лет. Пациенты были разделены на две группы. Для медика-
ментозного лечения в группе А (116 человек) применялся дабигатран этексилат в дозе 150 мг 2 раза 
в стуки, в группе В (110 человек) – ривароксабан 20 мг в сутки.

Результаты. Частичная реканализация тромбов спустя 10–12 дней от начала терапии достигну-
та у 86,3 % (из них у 55 % из группы Б – на фоне приема ривароксабана в дозе 20 мг в сутки, у 45 % 
из группы А — на фоне приема дабигатрана этексилата в суточной дозе 300 мг). Полное восстановле-
ние кровотока наблюдалось в 13,7 % случаев как на фоне лечебной дозы дабигатрана этексилата (50 % 
пациентов), так и на фоне приема ривароксабана (50 %). Положительный результат лечения послеопе-
рационных тромбозов отмечался в обеих группах пациентов.

ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ОРЕНБУРГСКОМ ОБЛАСТНОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Котлярова С. П.
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн», Оренбург

Отделение паллиативной медицинской помощи в госпитале ветеранов открыто с 16.02.2015 соглас-
но распоряжению МЗ Оренбургской области № 339 от 16.02.2015. Отделение укомплектовано штатами 
и оснащено оборудованием согласно приказу МЗ РФ № 187 от 14.04.2015 «Об утверждении порядка 
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению». В 2015 г. из 30 коек в отделении 
было 10 неврологических, 10 гериатрических и 10 психотерапевтических. С 2016 г. в отделении раз-
вернуто также 10 гериатрических, 10 неврологических и 10 онкологических коек. По итогам работы 
отделения в течение 3 лет можно отметить, что паллиативная помощь очень востребована населением 
и непосредственно контингентом, имеющим право на лечение в ГБУЗ «ООКПГВВ».

Около 30 % составляют пациенты с онкологической патологией и 2/3 – это паллиативные пациенты 
с неонкологической патологией. Среди пациентов неврологического профиля около 60 % составляют 
пациенты, перенесшие ОНМК.

Смертность в ОПМП за время работы в среднем составила 15,5 %.
Все пациенты получают лечение основного заболевания, симптоматическую терапию, общий уход, 

перевязки, плевральные и перитонеальные пункции, промывание цистостом и нефростом. Назначают-
ся массаж, физиотерапия, ЛФК. Проводится профилактика пролежней, падений, обучение родствен-
ников уходу за тяжелыми больными. Пациенты могут получить лечение у стоматолога. Медицинский 
психолог проводит психологические консультации с пациентами и их родственниками, организуются 
групповые занятия с медицинским персоналом отделения. Регулярно проводятся встречи с представи-
телями различных религиозных конфессий.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЦИСТОПАТИИ 
У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Кротова Н. О., Кузьмин И. В., Слесаревская Н. О., Аюб А. Х.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Диабетическая цистопатия осложняет течение сахарного диабета (СД) в 25–30 % случаев.
Целью настоящего исследования явилось определение особенностей клинической картины диа-

бетической цистопатии в зависимости от продолжительности СД у женщин пожилого и старческого 
возраста.

Материалы и методы. Обследованы 46 женщин с СД 2-го типа в возрасте от 60 до 83 лет с кли-
ническими проявлениями диабетической цистопатии. Давность СД у наблюдаемых больных составила 
4,5–28 лет (в среднем 11,4 ± 5,9 года).

Результаты. Симптомы диабетической цистопатии появлялись в интервале от 7 до 45 мес (в сред-
нем 19,3 ± 4,5 мес) с момента выявления СД. У всех 46 больных диабетическая цистопатия манифести-
ровала симптомами гиперактивности мочевого пузыря (ГМП). На момент обследования ГМП выявлена 
у 38 (82,6 %) больных, однако у 8 (17,4 %) пациентов отмечено нарушение опорожнения мочевого 
пузыря вследствие гипоактивности детрузора. В среднем гипоактивность мочевого пузыря развивалась 
через 9,4 ± 1,4 года после первых проявлений диабетической цистопатии. Выявлена достоверная связь 
между типом нарушения мочеиспускания и давностью СД (p < 0,05) и отсутствие таковой с возрастом 
больных (p > 0,1).

Выводы. Клиническое течение диабетической цистопатии зависит от давности СД. В начальном 
периоде нарушения мочеиспускания связаны с ГМП, а затем – с гипоактивностью мочевого пузыря. 
Развитие гипоактивности связано со снижением чувствительности и сократительной активности стен-
ки мочевого пузыря вследствие трофических нарушений из-за диабетической ангиопатии.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ТРАВМАМИ ОПОРНО‑ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Крысюк О. Б.1, 2, Волошина А. В.1, Ларина С. А.2 
1 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 
Санкт-Петербург

Медицинская реабилитация является важным компонентом комплексного лечения пациентов всех 
возрастных групп. Особую актуальность она имеет для больных пожилого и старческого возраста, 
страдающих заболеваниями суставов и костей, а также перенесших травмы опорно-двигательного ап-
парата, что обусловлено коморбидной соматической патологией, влияющей на и без того низкую дви-
гательную активность этих пациентов, а также качество их жизни.

Исследованы особенности клинического статуса и качество жизни 244 пациентов (192 женщины 
и 52 мужчины), средний возраст 71 ± 9,5 года, проходивших медицинскую реабилитацию в условиях 
стационара по поводу заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата. Проведена сравнительная 
оценка клинического статуса и качества жизни указанных пациентов различных возрастных групп: 
среднего возраста (45–64 года) – 36 женщин и 20 мужчин; пожилого возраста (65–74 года) – 90 жен-
щин и 17 мужчин; старческого возраста (75–89 лет) – 63 женщины и 15 мужчин; долгожители (старше 
90 лет) – 3 женщины.

Исследование проведено на основе сквозной 4-месячной выборки пациентов, получавших стаци-
онарное лечение по программам медицинской реабилитации в условиях специализированного отделе-
ния для больных с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата Центра реабилитации 
СПбГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».

Как показали результаты, основной причиной поступления больных на реабилитацию была по-
слеоперационная контрактура тазобедренного сустава (состояние после эндопротезирования), пред-
ставленная у 68,8 % женщин среднего возраста, у 62,8 % женщин пожилого возраста и у 57,7 % жен-



27 – 28 мая 2021 года, Санкт-Петербург

СБОРНИК ТЕЗИСОВ 93

щин старческого возраста, а также у 82,4 % мужчин среднего возраста, у 85,7 % мужчин пожилого 
возраста и у 76,9 % мужчин старческого возраста. Контрактура после эндопротезирования коленного 
сустава была представлена у женщин в 2–2,5 раза реже: у 25,0 % женщин среднего возраста, у 29,5 % 
женщин пожилого возраста и у 28,8 % женщин старческого возраста. Реже она была представле-
на и у мужчин: у 5,9 % мужчин среднего возраста, у 14,3 % мужчин пожилого возраста и у 23,1 % 
мужчин старческого возраста. Контрактуры суставов после металлоостеосинтеза трубчатых костей 
и вследствие деформирующего остеоартроза в структуре госпитализации встречались еще реже.

Из сопутствующей коморбидной патологии наиболее часто представлены ГБ (75,0–100,0 %), 
ИБС (47,1–100,0 %), ХСН (11,8–78,8 %), послеоперационная анемия (35,3–75,0 %), хронический га-
стрит (38,5–62,5 %), СД (18,8–23,5 %), ожирение у женщин (9,6–18,8 %), а также онкологические 
заболевания (5,9–15,4 %) и остеопороз (0,0–32,7 %), нараставшие по частоте в старших возрастных 
группах.

Оценка качества жизни пациентов, как по общепопуляционному опроснику SF-36, так и по специ-
ализированным опросникам EQ-5D-5L и Миннесотскому опроснику, свидетельствовала о значимом 
улучшении показателей, чему в значительной мере способствовала работа клинического психолога.

Таким образом, реабилитация больных с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппа-
рата пожилого и старческого возраста на стационарном этапе, наиболее часто представленная ранней 
реабилитацией после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, должна учитывать 
наличие коморбидной сердечно-сосудистой патологии, послеоперационной анемии, метаболических 
нарушений и прочей сопутствующей патологии, влияющей на качество жизни пациентов.

ВАКУУМНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ  
ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Крюков Н. А., Биниенко М. А., Землин А. Н., Прокофьев Е. В.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Актуальность. Метод лечения ран местным отрицательным давлением (NPWT) прочно вошел 
в повседневную работу многих хирургических клиник, а его эффективность не вызывает сомне-
ний. Наряду с этим, опыт применения вакуум-терапии в практике лечения инфицированных ран 
у пациентов пожилого и старческого возраста до настоящего времени имеется только в отдельных 
клиниках.

Цель исследования: изучить возможность использования NPWT-терапии в лечении инфициро-
ванных ран различных локализаций у пациентов старческого и пожилого возраста.

Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов пожилого и старческого воз-
раста, у которых имелись инфицированные раны различной этиологии и локализации, проходивших 
лечение в отделении гнойной хирургии Госпиталя для ветеранов войн Санкт-Петербурга.

В зависимости от использованного метода лечения все больные были разделены на две сопостави-
мые по возрастному и половому составу группы – основную и контрольную. В основной группе (20 па-
циентов) был применен метод лечения ран отрицательным давлением с помощью аппарата VivanoTec® 
(Hartmann, Германия) с переменным давлением 120 и 60 мм рт. ст. В контрольной группе (10 пациен-
тов) проводили лечение инфицированных ран под марлевыми повязками с применением мази Левоме-
коль. Всем пациентам проводилась этиотропная антибактериальная терапия с учетом посевов из раны. 
Результаты оценивались по скорости очищения раны и покрытия ее грануляционной тканью, а также 
по результатам бактериологического исследования из дна ран в течение недели и длительности нахож-
дения пациентов в стационаре.

Результаты и обсуждение. Средняя скорость очищения ран в основной группе в течение первой 
недели после применения метода вакуумного дренирования была достоверно (р < 0,05) выше по срав-
нению с контрольной группой.

Во всех случаях применения метода лечения отрицательным давлением не зарегистрировано ка-
ких-либо побочных отрицательных явлений; признаков абсцедирования ран, развития местных и об-
щих аллергических реакций, отрицательных изменений со стороны биохимического и клинического 
анализов крови.
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Выводы. Применение вакуумного дренирования инфицированных ран у пациентов пожилого 
и старческого возраста показало его высокую эффективность, позволило ускорить процессы очищения 
ран, подготовить рану для пластического закрытия.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ИЗЛЕЧЕНИЯ 
ПРОЛЕЖНЕЙ ЯГОДИЦ 4‑Й СТАДИИ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ NPWT‑ТЕРАПИИ

Крюков Н. А., Биниенко М. А., Землин А. Н., Прокофьев Е. В.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Актуальность. Лечение пролежней 4-й стадии является серьезной проблемой хирургии, особенно 
у пациентов пожилого и старческого возраста. Применение пластических операций у пациентов этой 
группы далеко не всегда возможно.

Цель исследования: представить случай эффективного использования системы отрицательного 
давления (NPWT-терапии) в лечении пролежней 4-й стадии у пациентки пожилого возраста.

Клинический случай. Положительный опыт применения NPWT-терапии получен у пациентки Б., 
80 лет, с пролежнями, возникшими на фоне длительного нахождения в отделении реанимации, в свя-
зи с выраженными проявлениями сердечно-сосудистой недостаточности после операции аорто-коро-
нарного шунтирования (АКШ) на фоне непроникающего инфаркта миокарда и ожирения 2-й степени. 
Пациентка провела 17 суток в отделении реанимации, при переводе в хирургическое отделение имели 
место обширные раневые дефекты (полости) в правой ягодичной области до 11 см в диаметре и левой 
ягодичной области до 9,5 см в диаметре, а также инфицированные раны правой нижней конечности 
в области венесекции. Учитывая очищение пролежней при перевязках с салфетками и антисептиками 
и отсутствие ярко выраженных грануляций, принято решение о вакуумном дренировании с перемен-
ным режимом: давление – 125 мм рт. ст. в течение 5 минут с последующим снижением отрицательного 
давления до 20 мм рт. ст. на протяжении 2 минут. Применяя эту методику на протяжении 2 месяцев, 
удалось добиться появления грануляционной ткани по всей поверхности раны, значимого уменьшения 
полости раны до 4 см справа и 3 см слева, после чего пациентка была переведена на амбулаторный этап 
лечения.

Выводы. На примере данного клинического случая продемонстрирован положительный эффект 
NPWT-терапии в лечении пролежней 4-й стадии у пациентов пожилого и старческого возраста без ис-
пользования пластики.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В СОЧЕТАНИИ С СИНДРОМОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ

Кузьмин И. В.1, Невирович Е. С.1, 2, Ткачук И. Н.1, 2, Костенков Н. Ю.1, 2 
1 СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»; 

2 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ,  

Санкт-Петербург

Во всем мире наблюдается тенденция к увеличению продолжительности жизни населения, что 
приводит к росту доли лиц старческого и пожилого возраста. Лидирующее место среди всех доброка-
чественных урологических заболеваний у мужчин в возрасте от 50 до 80 лет принадлежит доброкаче-
ственной гиперплазии предстательной железы. Ряд демографических исследований показал, что чис-
ленность населения старше 60 лет превышает численность населения в целом, поэтому ДГПЖ стала 
приобретать свою социальную актуальность. Хирургическое лечение доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы является одним их основных методов лечения, несмотря на широкое развитие 
медикаментозной терапии. Пациенты пожилого и старческого возраста, ввиду наличия коморбидности, 
довольно сложны в лечении заболеваний хирургическим путем.
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Цель исследования – выявить оптимальный метод оперативного лечения гиперплазии предста-
тельной железы у лиц старшей возрастной группы со старческой астенией (ССА) легкой и умеренной 
степени.

Материалы и методы. В исследование были включены 152 пациента, проходивших лечение в СПб 
ГБУЗ «Городская больница № 15» в период с ноября 2019 по декабрь 2020 года, по поводу ДГПЖ с вы-
раженной дизурией. Объем простаты составлял от 80 до 125 см3, при этом от 80 до 100 см3 составило 
91 человек, а от 101 до 125 см3 – 61 человек. Контрольное обследование после операции проводились 
на 5–7-е сутки, 3 и 6 месяцев после операции.

Результаты и обсуждение. Пациенты были разбиты на 4 исследуемые группы. Первой группе 
пациентов выполнялась биполярная трансуретральная резекция простаты (БиТУР) (n = 38), второй – 
биполярная плазменно-кинетическая энуклеация (БЭ) (n = 47), третьей – тулиевая лазерная энуклеация 
ГПЖ (ThuLEP) (n = 51), четвертой – выполнялась лапароскопическая череспузырная аденомэктомия 
(ЛАЭ) (n = 16). Мы оценивали интраоперационные показатели, такие как: длительность операции, 
продолжительность послеоперационного орошения, катетеризации мочевого пузыря, койко-день, про-
веденный в стационаре. В отдаленном послеоперационном периоде, через 3 и 6 месяцев, пациенты 
приглашались для проведения контрольного исследования, в которое входили: уродинамическое ис-
следование, оценка объема остаточной мочи, IPSS, контрольное заполнение геронтологических опрос-
ников, характеризующих качество жизни пожилых пациентов. В сравнении с начальными значениями 
определялся значительный прирост показателей, характеризующий улучшение качество жизни боль-
ных, в частности, из умеренной степени старческой астении большинство пациентов классифицирова-
лось как пациенты с легкой степенью.

Заключение. Оперативное лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы у лиц 
старческого возраста имеет ряд особенностей.

Среди всех изученных методик самой оптимальной является туливая лазерная энуклеация ДГПЖ. 
Это связано с меньшей продолжительностью анестезии, травматичностью, объемом интраопераци-
онного кровотечения, что в совокупности крайне негативно может влиять на организм возрастных 
пациентов. Самой агрессивной методикой является лапароскопическая аденомэктомия. Активная хи-
рургическая тактика, при отсутствии противопоказаний, позволяет восстановить мочеиспускание у па-
циентов и, как следствие, улучшить качество их жизни.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОГО И ИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

В КРАТКОСРОЧНОМ И СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДАХ

Курникова Е. А.1, Шендеров С. В.1, Дорофеев В. И.1, Яковлев В. В.2 
1 СПб ГБУЗ «Городская больница № 26»; 

2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Актуальность исследования. В настоящее время методом, обеспечивающим наиболее эффектив-
ную реперфузию миокарда при остром коронарном синдроме (ОКС), считается баллонная ангиопла-
стика и стентирование венечных артерий. Тем не менее, в медицинском сообществе сохраняется до-
статочно высокая инертность при применении ЧКВ у пациентов-долгожителей.

Цель исследования: изучить эффективность консервативного и инвазивного лечения ОКС у дол-
гожителей в краткосрочном и среднесрочном периодах.

Материалы и методы. Обследованы 134 пациента в возрасте от 90 до 101 года (M ± σ = 93,3 ± 
4,3 лет), госпитализированных в связи с развитием ОКС (14,2 % случаев (n = 19) – ОКС с элевацией 
сегмента ST ЭКГ, у 85,8 % (n = 115) – ОКС без элевации сегмента ST ЭКГ). Развитие острой сердечной 
недостаточности (ОСН) I, II, III и IV класса (по Killip) отмечались у 39,5, 27,6, 15,7 и 17,2 % больных, 
в 17,2 % случаев отмечалось развитие желудочковых нарушений ритма сердца IVа–V класса (по Ryan). 
Все больные были обследованы комплексно с помощью стандартизированных методов. Динамическое 
наблюдение за пациентами осуществлялось в ходе госпитализации, через 1, 3, 6 и 12 месяцев от мо-
мента проведения ЧКВ.

Результаты. В зависимости от выполнения реваскуляризации миокарда пациенты были раз-
делены на 2 группы: 1-я группа (n = 40) – больные, которым проведены баллонная ангиопластика 
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и стентирование венечных артерий, 2-я группа (n = 94) – пациенты, которым по результатам КАГ 
рекомендовано консервативное лечение (отсутствие гемодинамически значимого стенозирования ко-
ронарных артерий/многососудистое поражение венечных артерий при невозможности осуществить 
лечебное ЧКВ; n = 94), и пациенты, отказавшиеся от инвазивного вмешательства (n = 50). Показатель 
госпитальной летальности составил 16,4 % (n = 22), при этом достоверных различий в ее уровне 
между пациентами 1-й и 2-й групп выявлено не было (7,5 vs 20,2 %, p = 0,079). У 17,5 % больных 
с проведенной реваскуляризацией миокарда (vs 35,1 % при консервативном ведении), госпитали-
зированных с диагнозом ОКС, в дальнейшем отмечалась лабораторно-инструментальная динамика 
развития ИМ. Частота развития ранней постинфарктной стенокардии достоверно не отличалась в 1-й 
и 2-й группах (28,6 vs 57,6 %, р = 0,226), функциональный статус пациентов обеих групп к моменту 
выписки из стационара также был сопоставим вне зависимости от тактики лечения. При наблюдении 
за пациентами в течение года после ОКС между пациентами 1-й и 2-й групп были получены досто-
верные различия по уровню выживаемости и частоте повторных госпитализаций уже через 3 месяца. 
Так, выживаемость через 1, 3, 6 и 12 месяцев после перенесенного ОКС составила в 1-й и 2-й груп-
пах – 92,5 vs 79,8 % (р ≥ 0,05), 92,5 vs 74,5 % (р = 0,019), 90 vs 74,4 % (р = 0,024) и 90 vs 65,9 % (р = 
0,005), а число повторных госпитализаций, обусловленных кардиальной патологией (развитие ОКС, 
декомпенсации ХСН, нарушений ритма и проводимости сердца), — 0 vs 12 (р = 0,008), 1 vs 14 (р = 
0,019), 3 vs 38 (р < 0,001), 7 vs 31 (р = 0,009).

Заключение. Проведение реваскуляризации миокарда при ОКС, не продемонстрировав значимого 
влияния на краткосрочный прогноз заболевания у долгожителей, тем не менее было сопряжено с до-
стоверно большей выживаемостью и меньшей частотой госпитализаций, обусловленных кардиальны-
ми причинами в течение года после первичного коронарного события по сравнению с консервативной 
тактикой ведения.

КЛИНИКО‑ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ 
ЦЕНТРА ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 

ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСПИТАЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Кутникова Т. А.
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн», г. Оренбург

Экстрапирамидные заболевания (ЭПЗ) нервной системы высоко распространены у лиц старше 
60 лет. Этим обусловлено создание в 2010 г. областного центра экстрапирамидной патологии (ЦЭП) 
на базе клинико-диагностической поликлиники ГБУЗ «ООКПГВВ». В Центре осуществляется кон-
сультативный прием пациентов с ЭПЗ, проводятся ботулинотерапия дистонических гиперкинезов 
и спастичности, школы для пациентов с болезнью Паркинсона (БП), с болезнью Гентингтона и их 
родственников, занятия ЛФК, внедряются современные подходы к реабилитации при мышечных 
дистониях и спастичности (Spadys, I-gsc), ведется отбор пациентов на высокотехнологичные методы 
лечения.

Ежегодное количество обратившихся неуклонно растет. В 2018 г. врачами ЦЭП проведено 4159 
консультаций у 2226 больных. Наиболее часто диагностировались БП (49 % – 1100 пациентов), эссен-
циальный тремор (23 % – 523 пациента), мышечные дистонии (10 % – 218 пациентов). Реже выявляются 
вторичный паркинсонизм (4 % – 89 пациентов), паркинсонизм при других нейродегенерациях (3 % – 69 
пациентов), постинсультная спастичность (2 % – 52 пациента), лицевой гемиспазм (2 % – 55 пациен-
тов), тики (16 пациентов), синдром беспокойных ног (13 пациентов), мозжечковые дегенерации (11 
пациентов), функциональный тремор (1 пациент). Выявлены такие орфанные заболевания, как болезнь 
Гентингтона – у 21 лиц, болезнь Вильсона-Коновалова – 3 больных.

Средний возраст обратившихся в ЦЭП в 2018 г. составил 67,3 лет. Традиционно чаще обращались 
женщины – 65,8 %. Пациенты с БП были несколько старше – 69,1 лет (возрастные категории 60–69 
и 70–79 лет при этом заболевании были представлены практически равномерно – 40 и 35 % соответ-
ственно). Акинетико-ригидно-дрожательная форма БП установлена у 78 %, акинетико-ригидная – у 13, 
дрожательная – у 13 % обратившихся, что соответствует литературным данным. I стадия заболевания 
была у 85 (8 %) пациентов, II – у 333 (30 %), III – 478 (42 %), IV – 184 (18 %), V – 20 (2 %).



27 – 28 мая 2021 года, Санкт-Петербург

СБОРНИК ТЕЗИСОВ 97

Таким образом, наиболее часто медицинская помощь в ЦЭП оказывалась гериатрическим пациен-
там с БП при III и IV стадиях заболевания. Это связано с тем, что по мере прогрессирования заболе-
вания требуется более тщательный подбор лечения, чаще возникают осложнения длительной дофами-
нергической терапии.

В лечении БП наиболее часто назначались препараты леводопы (68,9 % больных). Вторыми по ча-
стоте применения были агонисты дофаминовых рецепторов (55 %). Реже использовались амантадины 
(16,7 %), ингибиторы ферментов МАО и КОМТ (3 %), холинолитики (0,5 %). У 10 пациентов в Феде-
ральных центрах нейрохирургии установлены системы для глубинной стимуляции головного мозга. 
Для повышения эффективности и приверженности к лечению с 2015 г. в ЦЭП проводятся ежемесячные 
лекции в школе для пациентов с БП и их родственников, а также еженедельные занятия ЛФК под руко-
водством квалифицированного инструктора.

Таким образом, в результате деятельности Центра экстрапирамидной патологии на базе ГБУЗ 
«ООКПГВВ» выстроена четко отлаженная система оказания медицинской помощи больным с болез-
нью Паркинсона и другими расстройствами движения. Это позволяет значительно улучшить качество 
жизни и продлевает период активного долголетия у пожилых пациентов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
В ГБУЗ «НИИ – ККБ № 1 ИМ. ПРОФ. С. В. ОЧАПОВСКОГО», КРАСНОДАР

Куценко А. В., Тимченко Л. В., Виноградов Р. А., Дербилов А. И., Медведская К. П.
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского», 

Краснодар

Введение. Проблема инсульта представляется особенно актуальной и социально значимой для лиц 
пожилого и старческого возраста. Это связано с демографической тенденцией старения населения раз-
витых стран и ожидаемой продолжительностью жизни. Риск развития острого нарушения мозгово-
го кровообращения (ОНМК) после 55 лет каждые 10 лет увеличивается вдвое. Значимая распростра-
ненность, частая инвалидизация и высокая смертность при инсульте у лиц пожилого и старческого 
возраста заставляют задуматься о современных подходах к оказанию экстренной помощи пациентам 
в острейшем периоде ишемического инсульта. Наряду с системной тромболитической терапией при-
менять эндоваскулярные методы реперфузии, для вторичной профилактики атеротромботического 
ишемического инсульта – применять трансбалонную ангиопластику БЦА со стентированием, а также 
каротидную эндартерэктомию. Применение данных методов направлено на восстановление кровотока 
в пораженном сосуде, что в свою очередь предотвращает необратимую гибель паренхимы головного 
мозга либо уменьшает объем ее поражения, снижая степень инвалидизации и летальность.

Цель исследования: оценка эффективности системной тромболитической терапии, эндоваскуляр-
ных методов реперфузии при ишемическом инсульте в раннем послеоперационном периоде и вторичной 
профилактики атеротромботического ишемического инсульта у лиц пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. За 2018–2019 гг. число пациентов, поступивших в НО с ОНМК с ОНМК 
по ишемическому типу возрастом от 70 до 85 лет, составило 168 человек с традиционным преобладани-
ем мужского пола (105 мужчин – 63 %) над женским (63 женщины – 37 %). Из них 94 пациентам ввиду 
высокого риска интра-, послеоперационных осложнений, технической невыполнимости и других при-
чин экстренные эндоваскулярные вмешательства и системный тромболизис не выполнялись. Клиника 
инсульта при поступлении и выписке оценивалась по шкале NIHSS. Средний балл по NIHSS у 74 па-
циентов, которым были выполнены системный тромболизис и эндоваскулярные вмешательства, соста-
вил 13,8 ±7,2 балла. 56 пациентам выполнен системный тромболизис. Тромбэкстракций выполнено 18. 
С целью вторичной профилактики атеротромботического варианта ишемического инсульта выполнено 
23 ТБА БЦА с имплантацией стента и 35 каротидных энтартерэктомий.

Результаты. Число пациентов после проведенной системной тромболитической терапии со зна-
чимым клиническим улучшением – 39 человек (69,6 %); без клинического эффекта – 12 пациентов 
(21,4 %); с летальным исходом – 5 пациентов (8,9 %). Число пациентов после тробэкстракции со значи-
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мым клиническим улучшением – 9 (50 %); без стойкого клинического эффекта – 5 пациентов (27,8 %); 
с летальным исходом – 4 пациента (22,2 %).

Заключение. Согласно опыту применения в нашей больнице, эндоваскулярные вмешательства 
в острейшем периоде ишемического инсульта у пациентов пожилого и старческого возраста по частоте 
осложнений и функциональному исходу уступают по эффективности внутривенной системной тром-
болитической терапии. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости учитывать риски раз-
вития осложнений индивидуально у каждого пациента несмотря на возрастной ценз. По нашему мне-
нию, возраст не может являться противопоказанием для всех методов экстренной помощи пациентам 
в острейшем периоде ишемического инсульта.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
С ТРАВМОЙ ОПОРНО‑ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Кучеев И. О., Радыш В. Г., Иванов А. Н., Полозов С. М.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель работы: улучшить результаты оказания травматологической помощи пациентам старших 
возрастных групп.

Проанализированы результаты лечения 1453 пациентов старших возрастных групп, находящихся 
на лечении в Госпитале для ветеранов войн в 2015–2018 гг. Возраст пациентов – от 60 до 101 года. 
1336 (92 %) из них имели травму проксимального отдела бедра (ПОБ). 1289 (96 %) из них получили 
оперативное лечение (ЭП и остеосинтез). Средние сроки до операции составили 1 день. Необходимый 
объем клинического и скринингового лабораторного обследования перед операцией включал в себя 
измерение температуры тела, АД, ЧСС, клинический, биохимический анализы крови (глюкоза, креати-
нин, АЛТ, общий белок), коагулограмма, ЭКГ, Rg легких, травмированного сустава в прямой проекции 
и обзорный Rg таза, осмотр терапевтом.

В госпитале существует алгоритм обследования и ведения пациентов пожилого и старческого воз-
раста. Больные активизированы в пределах постели в первые сутки после операции, со 2-х суток прово-
дилась ранняя медицинская реабилитация, а на 5–7-е сутки были переведены в отделение медицинской 
реабилитации, где получали курс лечения около 2 недель. Контрольный осмотр пациентов производил-
ся через 3, 6 и 12 месяцев после операции.

Выводы. Оперативное лечение в кратчайшие сроки после травмы, минимальный объем клиниче-
ского и лабораторного обследования, ранняя медицинская реабилитация позволяют добиться наилуч-
ших результатов лечения у пациентов старших возрастных групп с переломами ПОБ.

ЛЕЧЕНИЕ ГОНАРТРОЗА У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Кучеев И. О., Радыш В. Г., Иванов М. А.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель работы: определить тактику оказания помощи пациентам с деформирующим остеоартрозом 
коленного сустава (ДОА КС).

Материалы и методы. Под наблюдением в 2014–2018 гг. находилось 528 пациентов старших воз-
растных групп с ДОА КС 3-й степени. Пациенты были распределены на две клинические группы. То-
тальное цементное эндопротезирование (ТЭКС) выполнено 355 пациентам (I группа). Вторую группу 
(173) составили пациенты, которым выполняли лечебную санационную артроскопию коленного суста-
ва (ЛА) (125 наблюдений), корригирующую остеотомию большеберцовой кости (42) либо артромеду-
лярное шунтирование (6 пациентов).

Результаты. Ближайшие и среднесрочные результаты лечения, оцененные по шкале КЖ-100, 
показали: 1) в I группе болевой синдром в КС полностью купирован, деформация и контрактура КС 
устранены, через 6 месяца после ТЭ КС показатель общего качества жизни (КЖ) составил 60,5, что 
обусловлено высокими показателями по шкалам общественной жизни и отношения к окружающей 
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среде; 2) во II группе болевой синдром стойко уменьшился, увеличилась амплитуда движений в КС, 
изменилась ось конечности (после остеотомии). Чeрез 6 месяцев после операции показатель общего 
КЖ у пациентов составил 55,1.

Выводы. Таким образом, ТЭ КС у лиц пожилого и старческого возраста является радикальным ме-
тодом лечения. Однако малотравматичные органосохраняющие вмешательства, такие как ЛА, остеото-
мия и артромедулярное шунтирование, являются эффективными и перспективными методами лечения 
ДОА КС III степени у лиц старших возрастных групп.

ОСОБЕННОСТИ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Кучеев И. О., Радыш В. Г., Полозов С. М.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить необходимость выполнения одномоментного эндопротезирования над-
коленника при тотальной артропластике коленного сустава у пациентов старческого и пожилого возраста.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения пациентов с гонартрозом 3-й ст., 
которым выполнена тотальная артропластика коленного сустава. 20 пациентам (1-я группа) одномо-
ментно заменена суставная поверхность надколенника, 20 (2-я группа) – без протезирования надколен-
ника. Все получали стандартный протокол анестезии и послеоперационного ведения.

Результаты. Результаты по индексу WOMAC, боли по ВАШ в покое, при ходьбе оценены в сроки 
3, 6, 12 месяцев после операции. В 1-й группе пациентов (с выполненным одномоментно эндопроте-
зированием надколенника) через год после операции средний результат по индексу WOMAC – 18,8 
балла. Во 2-й группе (без эндопротезирования надколенника) – 25,3 балла. Троим пациентам (15 %) 
из 2-й группы потребовалось вторичное эндопротезирование надколенника по поводу боли в переднем 
отделе сустава.

Выводы. У пациентов старших возрастных групп целесообразно при тотальной артропластике 
коленного сустава одновременно выполнять и протезирование надколенника.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ СПЕКЛ‑ТРЕКИНГ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ АНТИИШЕМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА АНТИАНГИНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Кучмин А. Н., Ярославцев М. Ю., Афендиков Н. В., Галова Е. П.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Нами проведены исследования глобальной и сегментарной деформации миокарда с использовани-
ем методики спекл-трекинг у пациентов, страдающих стабильной стенокардией напряжения, в сравне-
нии со здоровыми лицами.

Определены значения показателя продольной сегментарной деформации миокарда левого желу-
дочка у исследуемых групп. Отмечено, что у больных, страдающих стабильной стенокардией напря-
жения, снижаются значения продольной деформации в переднебоковых сегментах левого желудочка 
и глобальной продольной деформации. Различий показателей продольной деформация миокарда в дру-
гих сегментах у обследуемых групп выявлено не было.

Обсуждены возможные причины снижения показателей продольной деформации миокарда, как 
в целом, так и в отдельных сегментах левого желудочка. Представлены данные продольной сегментар-
ной деформации левого желудочка на фоне антиишемической терапии с применением пролонгирован-
ной формы триметазидина. Выявлена связь между продольной деформацией миокарда в передне-пере-
городочной области левого желудочка и толерантностью к физической нагрузке.

Показано, что добавление в комплексную антиишемическую терапию пролонгированной формы 
триметазидина приводит к достоверному повышению сегментарной и глобальной деформации левого 
желудочка, что сопровождается снижением суточной потребности в нитроглицерине и повышением 
толерантности к физической нагрузке.
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ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОЙ И СЕГМЕНТАРНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ

Кучмин А. Н., Ярославцев М. Ю., Афендиков Н. В., Галова Е. П.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Спекл-трекинг на сегодняшний день признан высокоинформативным методом в диагностике сер-
дечно-сосудистых заболеваний и рекомендован к применению в повседневной клинической практике, 
однако ограничивающим фактором для широкого использования методики является отсутствие при-
знанных посегментных норм продольной деформации миокарда левого желудочка.

Нами проведено исследование с оценкой посегментных референсных значений для продольной 
деформации миокарда левого желудочка у лиц среднего возраста без манифестной кардиоваскулярной 
патологии с помощью методики спекл-трекинг эхокардиографии.

Суть метода заключается в отслеживании закодированных участков миокарда (спеклов) с последу-
ющей автоматической обработкой данных специальным программным обеспечением. Данный метод 
имеет преимущества перед методом тканевой допплерографии, поскольку является более объектив-
ным, чувствительным и требующим меньшего количества времени для обработки и анализа данных. 
В работе проведено определение пороговых значений показателей продольной деформации для раз-
личных сегментов миокарда левого желудочка и более широкого применения методики спекл-трекинг 
эхокардиографии в клинической практике.

Кроме того, в настоящей работе выявлены корреляционные связи между структурно-функциональ-
ным состоянием миокарда и показателями продольной деформации сегментов левого желудочка. Дан-
ные результаты позволили раскрыть отдельные физиологические процессы, происходящие в сердце 
как в норме, так и при патологии.

ЧАСТОТА И СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ИБС

Кучмин А. Н., Ярославцев М. Ю., Афендиков Н. В., Евсюков К. Б.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Был обследован 141 пациент, которым была проведена коронарная ангиография по поводу не-
стабильных форм ИБС или плановая коронарная ангиография больным со стабильным течением за-
болевания. Определение значимости стеноза коронарных артерий осуществлялось как при помощи 
встроенной аналитической программы, так и при помощи совместного обсуждения увиденной картины 
несколькими хирургами. При оценке стеноза особое внимание уделялось не только степени, но и про-
тяженности атеросклеротического поражения артерии, а также наличию тромбов и выраженности 
кальциноза.

В результате работы установлено, что больных с различными вариантами течения ИБС чаще встре-
чается правый тип кровоснабжения миокарда левого желудочка.

Частота встречаемости и степень поражения коронарных артерий различается у больных со ста-
бильным и нестабильным течением заболевания. У пациентов со стабильной ИБС чаще регистриро-
вались поражения проксимального отдела ПКА, в то время как поражения дистальных отделов чаще 
регистрировались при нестабильном течении заболевания. Прямо противоположная картина наблюда-
лась в отношении поражения проксимального и дистального отделов ОА у больных в обеих группах. 
Стенозирование среднего отдела ПМЖА чаще имело место при нестабильном течении ИБС.

У пациентов с нестабильным течением ИБС при количественной оценке по шкале SYNTAX имеет 
место более тяжелое поражение коронарных артерий.

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/coronary-catheterization
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОНМК 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕСТРИНСКОЙ МОДЕЛИ МАК‑ГИЛ (MCGILL)

Лаптева Е. С., Королева Л. В., Петрова А. И., Петрова В. Б., Дьячкова-Герцева Д. С.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – одна из серьезнейших медицинских и со-
циальных проблем, обусловленная высоким уровнем смертности и инвалидизации населения. Полнота 
и скорость восстановления нарушенных функций зависит не только от качества лечения, но и от орга-
низации ухода за больным и вовлечения его в привычную повседневную жизнь.

Исследование проводилось на базе ГУЗ ГП № 17 П/О № 18 на поликлиническом отделении вос-
становительной медицины. В основу исследования положена «Сестринская модель Мак-Гил (McGill)», 
или теория М. Аллен, подразумевающая под собой не только традиционную роль медицинской сестры, 
но и более значимую роль – работу с пациентом и его окружением. Медицинская сестра определяет 
тип проблемы, проблемы семьи, планирует на основе сестринского диагноза возможные и конечные 
результаты помощи, оценивает результат проделанной работы, обобщает работу, проделанную членами 
семьи.

Возраст пациентов, поступивших для непосредственной реабилитации на отделение, колебался 
от 40 лет и старше: преобладали мужчины – 31 человек, 7 человек – 40–50 лет и 24 человека – от 50 лет 
и старше; женщин поступило 19, из них 2 женщины – 40–50 лет и 17 женщин от 50 лет и старше, воз-
раст пациентов, нуждающихся в реабилитации на дому, колебался от 50 лет и старше, средний возраст 
составил 62 года, из них 12 мужчин и 8 женщин.

Проблема потери финансового и социального статуса в начале реабилитационного процес-
са присутствовала у 50 человек, и в ходе реабилитационного процесса эта проблема по-прежнему 
беспокоила пациентов, так как процесс реабилитации является длительным. Беспокойство за исход 
заболевания выявлено у 50 человек, в процессе реабилитации беспокойство за исход заболевания 
сохранилось у 48 человек, то есть у 2 пациентов появилась надежда на благополучный исход за-
болевания. Снизилось эмоциональное напряжение: так в начале реабилитационного процесса страх 
перед зависимостью от окружающих присутствовал у 50 человек, а в процессе реабилитации сохра-
нился у 45 человек, то есть у 5 человек стало меньше проблем в быту, что говорит об эффективности 
сестринского ухода.

Оценивая результаты сестринского ухода в процессе реабилитации пациентов, перенесших ОНМК, 
проведен опрос родственников по выявлению проблем при уходе за постинсультными пациентами 
на дому, который позволил сравнить проблемы до сестринского вмешательства и в процессе реаби-
литации. При беседе с родственниками выяснилось, что снижение мотивации к реабилитационным 
мероприятиям присутствовало у 35 % респондентов, а в процессе реабилитации снижение мотивации 
зафиксировано только у 25 % опрошенных, что на 10 % меньше, чем до сестринского ухода; анозогно-
зия (недооценка дефекта) присутствовала у 10 % респондентов, в процессе сестринского вмешатель-
ства изменений не произошло. Сосредоточенная бдительность присутствовала у 15 % респондентов, 
а в процессе реабилитационного вмешательства присутствовала только у 5 % респондентов, что свиде-
тельствует о доверии к проводимым реабилитационным мероприятиями и нормализации эмоциональ-
ного состояния больных.

Таким образом, использование модели М. Аллен в процессе реабилитации больных, перенесших 
ОНМК, в поликлинических условиях и на дому способствует восстановлению нарушенных функций 
и нормализации психоэмоционального состояния постинсультного пациента и его семьи. Предложен-
ная модель сестринского ухода эффективна как на дому, так и на отделении восстановительной меди-
цины.
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ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ГИДРОЦЕФАЛИЯ 
НОРМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ

Легздайн М. А., Свистов Д. В.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

В клинической картине практически всех дегенеративных заболеваний головного мозга имеет 
место деменция, нарушение двигательной функции и нарушение функции тазовых органов. Эти же 
клинические синдромы сопровождают нормотензивную гидроцефалию. Картина гидроцефалии, полу-
ченная при нейровизуализации, также часто сопровождает дегенеративные заболевания.

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы оценить возможности и результаты хирургиче-
ского лечения этих пациентов. Мы провели ретроспективный анализ оперативного лечения с приме-
нением программируемого клапана 378 пациентов, из них страдающих гидроцефалией нормального 
давления (НТГ) – 242 пациента. Всем пациентам с НТГ была выполнена люмбальная пункция с изме-
рением ликворного давления, проведением ликвородинамических проб и проведением tap-теста; про-
ведение наружного люмбального дренирования; выполнение инфузионного нагрузочного теста. Общее 
состояние психоэмоционального статуса и оценку когнитивных функций оценивали по краткой шкале 
оценки психического статуса (MMSE); методике «Батарея исследования лобной дисфункции»; шкале 
общего ухудшения; комплексной шкале оценки деменции Маттиса; оценке вербальной (слухоречевой) 
памяти по методике А. Р. Лурия. С помощью шкал Гамильтона и Бека оценивали степень эмоциональ-
ных расстройств. Нарушения походки оценивали при помощи теста ходьбы на дистанции в 10 метров 
и Time Up и Go (TUG) Тест с видеозаписью.

В 82,8 % случаев программируемый клапан был имплантирован во время первой операции. После 
коррекции открывающего давления клапана у 86 % пациентов улучшилась клиническая картина. Улуч-
шение походки мы получили у 86 % пациентов, у 68 % регрессировали нарушения функции тазовых 
органов, а мнестические нарушения регрессировали у 82 % пациентов. Мы полагаем, что использова-
ние клапанов шунтирующих систем с переменным открывающим давлением наиболее целесообразно 
у пациентов с гидроцефалией нормального давления. Среди наших пациентов было 19 человек с бо-
лезнью Паркинсона. Было проведено обследование на предмет НТГ по стандартной методике и полу-
чен положительный ответ у 18 пациентов, проведено оперативное лечение с дальнейшим отчетливым 
положительным результатом.

По результатам исследования коллективом кафедры были подготовлены клинические рекоменда-
ции по лечению нормотензивной гидроцефалии у взрослых, которые были одобрены ассоциацией ней-
рохирургов и опубликованы.

Выводы.
1. Наличие типичной триады Хакима–Адамса является показанием к дальнейшему обследованию 

пациента, выполнение КТ/МРТ головного мозга, выполнению комплекса тестов.
2. Наличие одного или двух синдромов из триады должно заставить врача заподозрить НТГ и про-

вести дальнейшее обследование.
3. Картина КТ или МР изображения может отличаться от классических представлений о гидроце-

фалии и быть представленной DESH.
4. Наличие ранее установленного неврологического заболевания не должно быть препятствием 

к обследованию пациента для выявления НТГ.
5. При проведении дифференциально-диагностического поиска в диагностике нейродегенератив-

ных заболеваний или недостаточном ответе на проводимую терапию целесообразно осуществить диф-
ференциальную диагностику НТГ с проведением ликвородинамического тестирования.

6. Своевременно выявленная гидроцефалия хорошо поддается хирургической коррекции и позво-
ляет в достаточной степени вылечить пациента, в том числе для его социальной адаптации и восста-
новления работоспособности.
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ЗАПОРЫ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Ленская Л. В., Кашин А. В.
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», Санкт-Петербург

В последние годы проблема хронического запора у пожилых пациентов приобретает все боль-
шую актуальность в связи с ее распространенностью, влиянием на течение сопутствующих заболева-
ний, возможных осложнений и ухудшению качества жизни пожилых людей. Утверждение, сделанное 
в XIX в., особенно актуально в наши дни: запор – это «широко распространенное явление, но при 
всех обстоятельствах оборачивается печальным тяжелым обременительным вредом для пациента» 
(Strahl, 1851).

В нашей работе мы рассмотрели запоры при болезни Паркинсона, которые являются наиболее ча-
стым немоторным симптомом при диагносцировании болезни Паркинсона.

Наличие запоров у таких пациентов является одним из важных факторов снижения эффективности 
препаратов леводопы и развитию вторичной резистентности к терапии. В свою очередь, и сам прием 
препаратов леводопы может вызывать такие расстройства желудочно-кишечного тракта, как диспепсия 
и запоры. На поздних стадиях болезни присоединяется нарушение глотания, что еще больше затруд-
няет пассаж кишечного содержимого и лекарственных средств. Проводилось обследование пациентов 
старше 60 лет с запорами. Все пациенты с запорами были осмотрены неврологом для исключения или 
подтверждения наличия признаков болезни Паркинсона.

Выводы.
1. Необходим комплексный подход в лечении пациентов с данной патологией: немедикаментозная 

коррекция, двигательная активность, брюшная гимнастика, питьевой режим, соблюдения правил при-
ема препаратов леводопы, медикаментозное лечение запоров.

2. Ранняя диагностика запоров и их коррекция позволяет увеличить эффективность проводимой 
терапии, а в ряде случаев – уменьшить дозы препаратов леводопы.

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИКО‑ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Лесковец Е. А., Лютая А. Г.
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», Екатеринбург

В настоящее время осуществляется процесс клинической апробации разработанной программы, 
направленной на медицинскую и психологическую реабилитацию лиц пожилого возраста, страдающих 
различными возраст-ассоциированными заболеваниями. В качестве инновационного аспекта данной 
программы предлагается следующее:

а) длительные реабилитационные мероприятия, проводимые в амбулаторных условиях и учитыва-
ющие возрастные особенности пациентов, такие как сниженный уровень интеллектуальных и нейро-
динамических возможностей;

б) нацеленность реабилитационных мероприятий не на один вариант патологии (последствия ин-
фаркта миокарда, церебрального инсульта, онкологических процессов и т. д.), как это происходит тра-
диционно, а на множественную, комбинированную патологию при учете психологических особенно-
стей пожилых.

Это, конечно же, требует специального медико-психологического сопровождения пожилых людей 
в течение длительного промежутка времени, но в то же время позволяет восполнить дефицит ока-
зания медико-психологической помощи пожилым пациентам в процессе амбулаторного лечения при 
сохранении их личностной целостности. В итоге через восстановление нейродинамических характе-
ристик и психологической смыслообразующей функции достигается уровень позитивного старения. 
Достижению обозначенной цели – достижению долгосрочного медико-психологического восстанов-
ления способствует и то, что предлагаемая программа осуществляется на базе медицинского учрежде-
ния в тесном соучастии со специалистами разных профилей при условии комплексной гериатрической 
оценки состояния пациента в динамике. Содержательный материал программы соответствует основ-
ным принципам, включающим геронтологические, психофизиологические, психологические, психо-
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лого-педагогические и общесоматические составляющие, с четко построенной структурой, учитыва-
ющей возрастные особенности пожилых людей и работу с ними в специально создаваемых группах. 
Создается положительная среда для восстановления и развития коммуникативных навыков, активации 
двигательных процессов, координаторных возможностей, участия в обучающих занятиях, направлен-
ных на регресс когнитивных изменений, стабилизацию эмоционального состояния, увеличение твор-
ческого потенциала пожилых людей. Набор в группы производится по результатам специально подо-
бранных диагностических методик, тестов с учетом динамических характеристик каждой патологии 
и сочетаний патологических процессов. Диагностический инструментарий предусматривает выявле-
ние слабых звеньев в физическом и психическом состоянии обследуемых в целях оценки их функци-
ональной сохранности и возможностей для индивидуализации нагрузочных компонентов программы 
реабилитации. Создаваемые группы – открытого типа, не более 8 человек. Продолжительность курса 
реабилитации – 2 месяца.

Методы и техники подбираются так, чтобы предусмотреть вариативность восстановительного 
и профилактического воздействия. Ведущие методы: нейропсихологический, экзистенциально-гума-
нистический, физиологический, глубинный. В рамках программы проводятся еженедельные лекцион-
ные и обучающие занятия в специально созданном пространстве «Факультет здоровья».

В основе ожидаемых результатов от реализации программы – получение обратной связи в виде 
новых смысловых ориентаций и повышения уровня психологического благополучия, жизнестойкости, 
активности, самоконтроля, восстановления внутреннего равновесия и баланса пожилых людей при 
снижении уровня тревожности, депрессии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Либова Е. В., Зуева О. Н., Доник А. В., Иванова Т. В., 
Дмитриева Е. К., Кудрин В. И., Кисина Е. В., Михайлова О. Б.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Более чем за 70 лет существования в госпитале физиотерапевтического отделения накоплен боль-
шой практический опыт успешного лечения методами физиотерапии в составе комплексной терапии 
пациентов пожилого и старческого возраста с сосудистыми заболеваниями головного мозга. 

Отделение физиотерапии имеет современную материально-техническую базу, включающую ши-
рокий спектр стационарных и портативных аппаратов, что позволяет проводить лечение как в условиях 
отделения, так и в палатах клинических отделений.

Охват физиотерапевтическим лечением пациентов неврологического профиля составляет 87 %, 
в частности ОНМК – 99,2 %, ЦВБ – 91 %. Возраст пациентов – от 60 до 104 лет. Комплексная про-
грамма ФТЛ проводится на неврологических отделениях начиная с первых дней. Осмотр пациентов 
с ОНМК проводится врачом-физиотерапевтом в составе мультидисциплинарной бригады в нейроре-
анимации. С учетом противопоказаний активно применяются методы электротерапии, фотохромоте-
рапии, магнитотерапии, водолечение, теплолечение, галотерапия, массаж. В конце курса отмечается 
уменьшение вестибулярных проявлений, активизация двигательной активности, повышение каче-
ства жизни.

Физиотерапевтические методы являются неотъемлемой и важной составляющей комплексной те-
рапии для достижения положительного результата лечения у пациентов с сосудистыми заболеваниями 
головного мозга.
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Линник С. А., Кравцов Д. В., Кучеев И. О., Радыш В. Г., 
Иванов А. Н., Цололо Я. Б., Карагезов Г., Хайдаров В. М.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель: улучшить результаты лечения пациентов с перипротезной инфекцией путем применения 
дифференцированного комплексного лечения в зависимости от ее типа.

Материалы и методы. В работе проведен анализ лечения 78 пациентов с глубокой перипротезной 
инфекцией тазобедренного сустава и 17 – коленного. В зависимости от сроков возникновения перипро-
тезной инфекции больные разделены на 2 клинические группы.

Пациентам с поздней глубокой перипротезной инфекцией проводили двухэтапное реэндопротези-
рование. Первым этапом осуществляли санирующую операцию с удалением компонента эндопротеза 
и установкой спейсера. Вторым этапом выполнено реэндопротезирование пораженных суставов либо 
артропластика.

Результаты. В послеоперационном периоде осложнения встречались у 11 пациентов при лечении 
поздней глубокой перипротезной инфекции и у 4 – с ранней перипротезной инфекцией.

Отдаленные и ближайшие результаты изучены у 71 больных через 1–2 года. Положительные исхо-
ды достигнуты у 84 % пациентов с ранней перипротезной инфекцией и 82 % с поздней перипротезной 
инфекцией.

Выводы. При ранней глубокой перипротезной инфекцией применение ВАК-терапии в комплекс-
ном лечении больных позволяют добиться положительных исходов у 84 % больных, а при поздней 
глубокой перипротезной инфекцией – применение двухэтапного реэндопротезирования – у 82 % паци-
ентов.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ 
ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Линник С. А., Кучеев И. О., Ячменев А. Н., Афиногенова А. Г., 
Карагезов Г., Усиков В. В., Хайдаров В. М., Купарадзе И.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с хроническим остеомиелитом пу-
тем разработки и замещения остеомиелитических полостей антимикробной композицией пролонгиро-
ванного действия.

Материалы и методы. В работе проведен анализ лечения 48 пациентов с хроническим остео-
миелитом длинных трубчатых костей. Всем пациентам проводилось комплексное предоперационное 
обследование, включающее клинические, рентгенологические, микробиологические, иммунологиче-
ские, морфологические и биохимические методы исследования. Больные разделены на две клиниче-
ские группы. Первую ретроспективную группу составили 20, вторую проспективную – 28 пациентов. 
Распределение больных в зависимости от локализации гнойного очага были сопоставимы в исследуе-
мых группах.

Всем больным выполнялась радикальная хирургическая обработка очага остеомиелита. Пациен-
там ретроспективной группы осуществляли пластику остеомиелитической полости препаратом Сило-
риф, а проспективной группы – антимикробной композицией пролонгированного действия.

Результаты. В послеоперационном периоде в 68 % случаев ретроспективной группы наблюдалось 
заживление раны первичным натяжением, а проспективной – 81 %. Положительные исходы достигну-
ты у 74 % больных ретроспективной группы и 81 % – проспективной.

Выводы. Применение антимикробных композиций пролонгированного действия позволяет в боль-
шинстве случаев получить стойкую ремиссию хронического остеомиелита и может быть рекомендова-
но в клинической практике.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА

Лукьянов И. Л.1, Залата О. А.2, Слюсаренко А. А.2 
1 «ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн; 

2 Медицинская академия им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского», Симферополь

С соблюдением биоэтических норм на базе Крымского республиканского клинического госпита-
ля ветеранов войн путем анкетирования и тестирования изучали особенности метеочувствительности 
у 30 пациентов преклонного возраста (от 69 до 94 лет), имеющих патологию сердечно-сосудистой си-
стемы. В анкету вошли вопросы общего направления (наличие вредных привычек, спектр заболеваний) 
и по самооценке метеочувствительности. Физические метеопараметры (атмосферное давление, тем-
пература и влажность воздуха) в дни и часы тестирования фиксировались по метеосводкам интернет-
ресурса (https://rp5.ru) и соответствовали июльскому оптимуму для территории полуострова Крым. 
Обработку данных осуществляли методами непараметрической статистики.

Анкетирование выявило признаки метеочувствительности, основывающиеся на самооценке ре-
спондентов, больше у лиц женского пола, чем у мужчин. Взаимосвязи показателей артериального 
давления и метеоданных выявлено не было. Установили тесную прямую взаимосвязь между болями 
в суставах и зафиксированными метеоданными: с температурой воздуха (r = 0,57; p = 0,0008), с атмос-
ферным давлением (r = 0,66; p = 0,000) и с влажностью воздуха (r = –0,72; p = 0,000).

Характер корреляций по Спирмену позволяет предположить, что у этой возрастной категории 
больных повышение температуры воздуха и атмосферного давления усиливают болевые ощущения 
в суставах.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИСФАГИИ 
У ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА

Луника Н. В.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. Одними из наиболее тяжелых и жизнеугрожающих осложнений острого нарушения 
мозгового кровообращения являются нарушения глотания различной степени выраженности – дисфа-
гии. Опасность дисфагии заключается в высоком риске дыхательных осложнений, нередко приводит 
к аспирации, аспирационной пневмонии, недостаточности питания, истощению, дегидратации, что по-
вышает летальность пациентов в остром периоде.

Выраженность нарушений глотания определяется локализацией и размерами очага поражения, 
развивается не только при поражении бульбарного отдела ствола мозга или супрануклеарных структур 
головного мозга, но и у 50 % пациентов с полушарным инсультом, то есть обеспечивается многоуров-
невыми нейронными цепями, объединяющими стволовые, подкорковые и корковые структуры.

Цель: основными целями для преодоления дисфагии являются нормализация или улучшение гло-
тания, а также профилактика аспирации и аспирационной пневмонии.

Результаты. В рамках реализации комплексного подхода при ведении пациентов с данными на-
рушениями в ГВВ привлекаются все члены мультидисциплинарной бригады: медсестра, невролог, ло-
гопед, диетолог, врач физиотерапевт, врач ЛФК, инструктор ЛФК. Все специалисты владеют навыка-
ми работы с пациентами с нарушенным глотанием, взаимодействуют при оценке состояния больного, 
проводят совместный осмотр с выяснением степени нарушения глотания, постановкой краткосрочных 
целей реабилитации. Каждому пациенту проводится скрининговое тестирование функции глотания 
уже в первые часы после поступления в стационар, фиксируется любой дефицит. После выявления 
симптомов дисфагии логопед проводит дальнейшее исследование нарушенного глотания и подбирает 
специальные методы восстановления дисфагии.

Восстановление пациентов с нарушением глотания в остром периоде проводилось с учетом всех 
принципов нейрореабилитации:

– максимально раннее начало;
– систематичность и длительность;
– активное участие пациента и родственников;

http://simfgospital.ru/
http://simfgospital.ru/
https://rp5.ru
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– комплексность и адекватность.
В остром периоде инсульта осуществляется комплексная работа с пациентами, которая включает 

в себя:
– логопедическую терапию, направленную на стимуляцию и растормаживание акта глотания, 

стимуляцию чувствительности слизистых оболочек полости рта, подбор консинстенции пищи 
и жидкости, восстановлению дыхания и речи;

– лечебную гимнастику, направленную на правильное позиционирование, восстановление 
функциональной активности мышц, участвующих в акте глотания. Данная работа ведется как 
логопедом, так и инструктором ЛФК, медицинскими сестрами;

– бытовую и психологическую коррекцию, направленную на адаптацию пациента, создание 
условий, облегчающих прием пищи самостоятельно в условиях нарушенной функции 
глотания. Здесь немаловажна помощь клинического психолога.

Заключение. Совместные усилия и комплексные методы по преодолению нарушений глотания 
в остром периоде течения инсульта улучшают результат лечения и реабилитации пациентов, а опыт 
слаженной работы врачей, логопеда, психолога и медицинских сестер дает хорошую положительную 
динамику.

КЛИНИКО‑ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
АОРТАЛЬНЫХ СТЕНОЗОВ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

ПО ДАННЫМ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Маврина Н. В., Столов С. В., Макарова О. В.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Изменения аортального клапана являются наиболее распространенными среди возрасто-ассоци-
ированных (дегенеративных) изменений клапанного аппарата сердца у лиц пожилого и старческого 
возраста и наблюдаются более чем у 25 % пациентов в возрасте старше 65 лет. В структуре аортальных 
пороков аортальный стеноз достигает 25 % и более.

У большинства пациентов наблюдается умеренное утолщение створок и нормальная функция са-
мого клапана, так называемый, аортальный склероз, однако у 25 % этих пациентов диагностируется 
значительный аортальный стеноз с нарушением оттока крови из левого желудочка.

Наиболее частой причиной аортального стеноза у взрослых людей является кальцификация ство-
рок нормального трехстворчатого клапана или врожденного двустворчатого клапана.

Цель исследования: оценить клиническое течение, коморбидный фон, ультразвуковые параметры 
гемодинамики у пациентов с аортальным стенозом старших возрастных групп.

Материалы и методы. Обследовано 48 пациентов с аортальным стенозом в возрасте от 65 
до 100 лет, находящихся на стационарном лечении в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» за пе-
риод с 2016 по 2019 г. Мужчин было 19, женщин – 29. Больные обследованы по единым методам с обя-
зательной ЭхоКГ.

Все больные разделены на 3 возрастные группы: 65–74 (пожилой возраст), 75–89 (старческий) 
и более 90 (долгожители).

Каждая группа по результатам обследования разделена на легкий, умеренный, тяжелый и критиче-
ский аортальный стеноз.

Результаты исследования и обсуждение. В группе пожилых критический аортальный стеноз вы-
явлен не был, тогда как легкий, умеренный и тяжелый аортальный стеноз встречались одинаково часто 
(1 из 3). Чаще критический аортальный стеноз в старческом возрасте (11 из 33), реже – тяжелый (5 
из 33), умеренный (8 из 33) и легкий (9 из 33). В группе долгожителей тяжелый и легкий аортальный 
стеноз встречались одинаково часто (4 из 12), реже – критический аортальный стеноз (3 из 12) и уме-
ренный (1 из 12).

При наличии критического и тяжелого стеноза все больные были ограничены в передвижении, при 
легком и умеренном – сохраняли достаточную активность, если не было сопутствующей патологии, 
ограничивающей физическую активность (24 из 48).

Учитывались данные клинико-лабораторных, инструментальных методов обследования, сопут-
ствующая патология.
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Из клинических признаков отмечены следующие: приступы стенокардии, одышка при ходьбе, син-
копальные состояния различной выраженности у всех обследованных. Нарушения ритма и проводимо-
сти (ФП-ТП) у пожилых не было, в старческом возрасте почти у половины больных выявлены наруше-
ния ритма (16 из 33), у долгожителей – нарушения ритма почти у всех (10 из 12). Инфаркты миокарда 
в пожилом возрасте нечасто (1 из 3), у больных старческого возраста – в половине случаев (15 из 33), 
у долгожителей резко увеличивалось количество инфарктов миокарда (9 из 12).

ХСН в старческом возрасте – в половине случаев (13 из 33), у долгожителей отмечалось нарастание 
ХСН (8 из 12).

По данным ЭхоКГ прослеживается связь между тяжестью поражения аортального клапана и объ-
емом левого предсердия, то есть по мере уменьшения площади АК увеличивался объем ЛП, нарастала 
степень ХСН.

Из сопутствующей патологии наиболее частыми являются гипертоническая болезнь – 100 %, жел-
чнокаменная болезнь – 31,2, мочекаменная болезнь – 17,7, сахарный диабет – 31,7 %.

Выводы. Таким образом, у лиц старческого возраста и долгожителей на фоне множественной со-
путствующей патологии, ограниченной подвижности трудно своевременно выявлять патологию аор-
тального клапана за счет отсутствия значимых функциональных нарушений, что требует обязательного 
включения ЭхоКГ в программу обследования пациента для своевременного направления к кардиохи-
рургу для решения вопроса о возможности коррекции порока, улучшения качества и продолжитель-
ности жизни.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА 

ПРИ ОЖИРЕНИИ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Майорова О. В.1, Иванов С. В.1, 2 
1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ; 

2 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. По уровню распространенности ВЗК значительно уступают другим гастроэнтерологи-
ческим заболеваниям, но по тяжести течения, частоте осложнений и летальности они занимают во всем 
мире одно из ведущих мест среди болезней ЖКТ. В последние десятилетия заболеваемость ВЗК значи-
тельно увеличилась параллельно с интенсивным распространением так называемых «болезней циви-
лизации», к которым относится ожирение.

Цель исследования – выявить общие патофизиологические особенности между ожирением и ВЗК 
в рамках информационного поиска.

Материалы и методы. Проведен анализ источников литературы и экспериментальных исследо-
ваний искусственно вызванного ожирения при ВЗК в русскоязычных и международных базах данных 
научных публикаций за период 2010–2020 годов.

Результаты исследования. В результате проведенного поиска были выявлены следующие особен-
ности взаимосвязи ожирения и ВЗК.

1. В результате популяционного исследования США по результатам ретроспективного анализа со-
бранных данных за 2009–2011 годы было выявлено, что среди 1494 пациентов с ВЗК 31,5 % имели ожи-
рение. Ожирение чаще встречалось при язвенном колите по сравнению с болезнью Крона (p = 0,04), 
при этом пациенты с ожирением II и III степеней были преимущественно женского пола (p < 0,0001). 
Ожирение при ВЗК ассоциировалось с сахарным диабетом (p < 0,001), артериальной гипертензией 
(p < 0,001), гиперлипидемией (p < 0,001), низким качеством жизни (p < 0,0001) и повышением уровня 
С-реактивного белка (p = 0,008). При этом не было обнаружено связи между увеличением индекса 
массы тела (ИМТ) и регулярным курсовым лечением системными глюкокортикостероидами, госпита-
лизациями в отделение реанимации и хирургическим лечением. Ожирение было связано с назначением 
более низких доз иммуносупрессоров и препаратов генно-инженерной биологической терапии.

2. Процесс неспецифического воспаления в кишечнике коррелирует с гипертрофией брыжеечной 
жировой ткани, покрывающей больше 50 % кишечника.
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3. У пожилых людей ожирение является фактором риска возникновения онкологических заболе-
ваний, физиологическое старение организма сопровождается серьезной функциональной и органи-
ческой перестройкой органов пищеварительной системы. В 2017 году по результатам анализа базы 
данных «Truven Health Analytics Market Scan» периода 2010–2014 годов было выявлено, что риск раз-
вития колоректального рака у пациентов с ВЗК старше 65 лет в 3 раза выше, чем у молодых пациен-
тов. Обширные исследования показали, что способность к трансформации жировой ткани с высоким 
риском обусловлена   образованием различных провоспалительных цитокинов, таких как IL-8, IL-6 
или IL-2, и другими ферментами, такими как лактатдегидрогеназа и фактор некроза опухолей альфа. 
Кроме того, окислительный стресс вызывает перекисное окисление жирных кислот, метаболиты кото-
рого обладают очень высокой токсичностью и мутагенными свойствами. 4-гидрокси-2-ноненальный 
(4-HNE) является активным соединением, которое активирует простагландин E2, непосредственно 
связанный с высоким пролиферативным колоректальным раком. Следовательно, наличие ВЗК у по-
жилых людей на фоне ожирения значительно увеличивает риски возникновения злокачественных 
новообразований.

Заключение. Таким образом, в рассматриваемой области гастроэнтерологии остается большое ко-
личество неизученных аспектов. При этом исследования, оценивающие влияние ожирения на тяжесть 
ВЗК, демонстрируют противоречивые результаты. Ожирение при ВЗК усложняет достижение ремис-
сии, приводит к более частым обострениям, увеличивает риски развития колоректального рака у по-
жилых людей, значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

НЕХОДЖКИНСКИЕ ЛИМФОМЫ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Макарова О. В., Столов С. В., Углева Е. М.
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Введение. Неходжкинские лимфомы (НХЛ) – это гетерогенная группа злокачественных лимфо-
пролиферативных заболеваний, различающихся между собой по клиническим, морфологическим, 
иммунологическим и молекулярно-биологическим признакам. НХЛ составляют около 5 % всех зло-
качественных новообразований и являются пятым по значимости онкологическим заболеванием 
в развитых странах. Наиболее значимым фактором риска развития НХЛ считается возраст: заболева-
емость людей в возрасте 15–20 лет более чем в 10 раз ниже по сравнению с таковой в возрасте 75 лет. 
Несмотря на разнообразие клеточной природы НХЛ: для них характерна локализация в лимфати-
ческих узлах, костном мозге, селезенке, нередко первичной локализацией опухоли является другой 
орган. Они имеют различный ответ на терапию, прогноз и выживаемость больных, отдельные формы 
лимфом долгое время могут оставаться локализованными, но в целом являются первично системным 
заболеванием.

Материалы и методы. Проведен анализ медицинских документов 46 больных НХЛ в возрасте 
от 60 до 80 лет. Мужчин было 23,9 %, женщин – 76,1 %, среднее и среднее специальное образование 
имели 82,6 %, высшее – 17,4 %, все больные не работали 1 год и более. Длительность заболевания 
у всех не превышала 2 лет; во всех случаях диагностирована ІІІ и ІV стадии НХЛ, в том числе ІІІ 
стадия – у 21,8 %, ІV – у 78,3 %. Несмотря на проводимую полихимиотерапию (ПХТ) в 63 % случаев 
определялись симптомы интоксикации.

По локализации НХЛ распределялись следующим образом: только в периферических лимфатиче-
ских узлах – 28,2 %, в лимфатических узлах с вовлечением селезенки, костного мозга – 23,9 %, экстра-
нодальная локализация с поражением щитовидной железы, костей, легких, бронхов, молочной железы, 
тела матки, яичников, полового члена – 47,8 %.

По морфологии лимфом распределение было следующим: диффузная В-крупноклеточная лимфо-
ма – 37 %, фолликулярная лимфома – 28,3 %, лимфома из клеток мантии – 15,2 %, маргинальной зоны – 
15,2 % и Т-клеточная лимфома – 4,3 % случаев.

Сопутствующая патология отмечена у всех больных пожилого и старческого возраста: ишемиче-
ская болезнь сердца (100 %), гипертоническая болезнь ІІІ стадии (45,6 %), ХСН ІІ стадии (21,7 %, пре-
имущественно ІІА ст.), полинейропатия (10,8 %), выраженная астения (17,4 %), цереброваскулярная 
болезнь с дисциркуляторной энцефалопатией ІІ стадии (8,7 %), анемия (10,8 %).
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Всем больным проводилась ПХТ по принятым схемам, количество проведенных курсов составило 
от 5 до 13, полная ремиссия не достигнута ни в одном случае, частичная ремиссия – у 32,6 %, стабили-
зация – у 50 % и у 17,4 % – прогрессирование процесса.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ показал, что у больных старшего возраста из много-
образия НХЛ чаще всего обнаруживаются В-крупноклеточная и фолликулярная лимфомы в ІІІ и ІV ста-
диях заболевания, в большинстве случаев с распространенной экстранодальной локализацией, на фоне 
сердечно-сосудистой патологии, что определяет нуждаемость в многократных курсах ПХТ и во многом 
затрудняет достижение реабилитации.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ СПАСТИКИ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОНМК

Макарова О. Т., Штерн В. П., Комаров А. В.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Инсульт имеет высокий уровень развития осложнений. Около 80 % пациентов, перенесших инсульт, 
имеют моторную дисфункцию. У 20–40 % выживших, кроме нарушения двигательных функций, раз-
вивается спастичность. Причем клинически значимого уровня она развивается у половины из этих па-
циентов. Спастичность не только ограничивает движение пораженных конечностей пациента, но также 
влияет на способность самообслуживания, серьезно снижая качество жизни. Ученые описывают спа-
стичность как компонент синдрома верхних двигательных нейронов, который состоит из положитель-
ных и отрицательных симптомов. Положительные симптомы включают в себя чрезмерный мышечный 
тонус, рефлекс растяжения, клонус и судороги. К негативным симптомам относятся нарушение коорди-
нации, усталость, слабость и нарушение двигательного контроля, которые являются функциональными 
нарушениями и, вероятно, устойчивы к лечению. Ланс предложил наиболее приемлемое и часто цити-
руемое определение спастичности в 1980 г. Он пришел к выводу, что спастичность представляет собой 
двигательное расстройство, характеризующееся увеличением мышечного тонуса, возникающим в ре-
зультате повышенной возбудимости рефлекса растяжения как одного из компонентов верхнего двига-
тельного аппарата, нейронный синдром (Lance J., 1980). В 1994 г., основываясь на работе Ланса, Young 
добавил к определению спастичности микро-концепцию «ненормальной интраспинальной обработки 
первичного афферентного входа». Более новое определение, предложенное Pandyan et al. в 2005 году 
спастичности как «неупорядоченного сенсомоторного контроля, являющегося результатом поражения 
верхних двигательных нейронов, проявляющегося как прерывистая или устойчивая непроизвольная 
активация мышц». Ретикулоспинальная гипервозбудимость считается механизмом, лежащим в основе 
развития спастичности. Однако спастичность после инсульта демонстрирует огромную изменчивость 
и обычно не полностью соответствует ни одному из этих определений. Не нейронная составляющая 
спастичности связана с уменьшением суточного оборота внеклеточного матрикса. Основной единицей 
производства мышечной силы является саркомер. Саркомеры производят силу путем взаимодействия 
между двумя белками – актином и миозином. Саркомеры соединяются друг с другом (последователь-
но) для образования миофибрилл. Спастика приводит к снижению диапазона движений, уменьшаются 
размеры мышц, волокна становятся меньшего диаметра и сильно растягиваются саркомеры (сила-про-
дуцирующая единица мышцы), меняется внеклеточный матрикс, увеличивается вязкость гиалурона, 
что вызывает снижение скольжения слоев коллагеновых волокон, и мышца изменяется на структурном 
уровне, с последующими дегенеративно-дистрофическими изменениям в них.

Одним из основных методов уменьшения спастичности является локальная инъекция ботулиниче-
ского токсина в спастичную мышцу. Его механизм заключается в предотвращении высвобождения аце-
тилхолина из пресинаптических везикул нервных окончаний, содержащих нейротрансмитер ацетинхо-
лин, и блокировании холинергической передачи, тем самым уменьшая нейронный вклад в спастичность.

В Реабилитационном Центре ГВВ разработана методика воздействия на не нейрональную состав-
ляющую спастики у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. Спастика 
оценивается по общепринятым шкалам Ашворта и Тардье. Для максимальной объективизации выра-
женности спастики в нижних конечностях в РЦ ГВВ используется тест L-STIFF (аналог шкалы Ашвор-
та, выраженный в град/сек), который проводится на аппарате LOKOMAT. После оценки спастики паци-
ент получает сеансы ударно-волновой терапии (УВТ) на спастичные мышцы-мишени (те же, что и для 
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локальной ботулинотерапии) и последующие занятия в аппаратах пассивной разработки ARTROMOТ, 
индивидуальные занятия ЛФК по методике «антиспастика», обучение пациента методике самореаби-
литации i-GSC.

Ударно-волновая терапия (УВТ – ESWT). Методика УВТ: плотность потока – от 0,03 до 0,51 мДж/ мм2, 
давление 11–80 МПа и частота – 4–5 Гц. Пациентам проводили по 10 процедур УВТ: за один сеанс па-
циент получал от 2500 до 4500 ударных импульсов. Количество точек на 1 процедуру – 3–4. Эффект 
УВТ достигается тем, что усиливаются кровоток и микроциркуляция, повышается проницаемость кле-
точных мембран, что способствует активизации восстановительных процессов в дистрофически из-
мененных структурных элементах поврежденных тканей. УВТ обладает противовоспалительными, 
противоотечными и миорелаксирующими эффектами. При этом нарушается процесс передачи воз-
буждения в нервно-мышечном синапсе, происходит процесс деструкции ацетилхолиновых рецепторов 
и, наконец, распадаются связи между актином и миозином в результате механического воздействия 
ударных волн, поскольку волны действуют перпендикулярно сокращениям саркомера.

В нашем исследовании участвовал 121 человек, перенесших ОНМК, сроком от 1 до 10 месяцев, 
из них женщин – 51, мужчин – 70. Значимая спастика – от 2 до 4 по Ашфорту – отмечалась у 30 пациен-
тов (24,8 %). Было отмечено, что при поражении левого полушария спастика была более выраженной, 
чем при правополушарном инсульте.

Все пациенты получали перорально миорелаксанты. В качестве немедикаментозного метода была 
использована УВТ на аппаратах Duolith SD-1 (Storz medical) и Piezowave (Richard Wolf). Параметры 
воздействия составили: 2,4–2,6 бар (энергия), 13,0 Гц (частота), 3000–6000 ударов.

Оценка эффективности: уменьшение спастичности на 40–70 %, что позволило расширить реаби-
литационные мероприятия.

ОБЪЕМООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Максимова Г. Е., Назаров И. А.
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», Санкт-Петербург

Актуальность. Согласно современным представлениям, количество женщин, страдающих стрес-
совым недержанием мочи (НМ), во всем мире не уменьшается и представляет медицинскую и соци-
ально-экономическую проблему. По данным Международного общества, занимающегося проблемами 
недержания мочи (ICS), актуальность проблемы данного типа недержания мочи определяется ее рас-
пространенностью среди женщин всех возрастов и по данным отечественных и зарубежных авторов 
в возрасте после 60 лет составляет 40–50 %.

Цель: использование малоинвазивных методик в лечении недержания мочи
Методы. Опыт имплантации геля 27 пациенткам, имплантации – в 32 случаях.
Результаты. Эффективность методики при тщательном отборе пациентов составляет 73–80 %.
Заключение. На основе результатов данного исследования авторы заключают, что объемообразу-

ющие вещества можно использовать в мини-инвазивных трансуретральных процедурах с долгосроч-
ными клиническими результатами без серьезных побочных эффектов.

ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ.  
КАК И КОГО ЛЕЧИТЬ?

Максимова Г. Е., Назаров И. А.
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», Санкт-Петербург

Актуальность. Высокая. Инфекции мочевых путей встречаются примерно у 70–75 % пациентов, 
обращающихся за урологической помощью.

Цель: формулировка подхода к обследованию и к терапии инфекций мочевых путей у лиц гериа-
трического возраста.

Методы. Обработка результатов наблюдений за 60 пациентами с инфекциями мочевых путей.
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Результаты. Основные результаты – формулировка алгоритма обследования и лечения пациентов 
с ИНМП. Опыт терапии и контрольных обследований.

Заключение. ИНМП – часто встречаемая патология у урологических пациентов гериатрического 
возраста. Лечение ИНМП требует соблюдения алгоритма обследования пациентов с дальнейшим про-
ведением адекватной терапии и тщательного контроля результатов.

ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ МАЛОГО ТАЗА 
В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ УРОЛОГА. 

ЛЕЧИТЬ ПАЦИЕНТА СИМПТОМАТИЧЕСКИ ИЛИ ЭТИОТРОПНО?

Максимова Г. Е., Назаров И. А.
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», Санкт-Петербург

Актуальность. Высокая. Болевой синдром встречается примерно у 20–30 % пациентов, обращаю-
щихся за урологической помощью.

Цель: формулировка подхода к терапии болевого синдрома – симптоматическая терапия или эти-
отропное лечение.

Методы. Обработка результатов наблюдений за 50 пациентами с болевым синдромом.
Результаты. Основные результаты – формулировка результатов наблюдений и опыта работы с па-

циентами гериатрического возраста с болевым синдромом. Опыт терапии болевого синдрома.
Заключение. Болевой синдром часто имеет полиэтиологическую природу, в связи с чем необходи-

мо начинать симптоматическую терапию по схеме «перекрывающей все компоненты болевого синдро-
ма», продолжая обследовать пациента в соответствии со стандартами.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ ПРЕПАРАТОВ 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Максютова С. С., Муталова Э. Г., Фрид С. А., Максютова А. Ф., 
 Авзалетдинова А. Р., Алексеева Е. Е., Шарифуллина В. А.

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ; 
ГБУЗ МЗ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», Уфа

Цель исследования: оценка антигипертензивной эффективности и безопасности фиксированной 
комбинации периндоприл/амлодипин – престанс (П) и ее влияния на уровень экскреции альбумина с мо-
чой (МАУ) у больных сахарным диабетом (СД) и артериальной гипертензией (АГ) пожилого возраста.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 39 пациентов (16 мужчин – 41 % и 23 жен-
щины – 59 %) с АГ и СД 2-го типа в стадии компенсации или субкомпенсации углеводного обмена 
в среднем возрасте 75,7 ± 2,5 лет и АГ с показателями АД более 140/90 мм рт. ст. Эффективность 
терапии оценивалась по достижению целевого уровня АД, безопасность – по числу нежелательных 
явлений, способствующих прекращению приема препарата.

Результаты. Целевой уровень АД к концу 4-й недели лечения П был достигнут у 72 % боль-
ных (р < 0,05). Снижение систолического и диастолического АД в абсолютных цифрах составило 31 
и 21 мм рт. ст. соответственно по сравнению с исходными показателями (р < 0,05). В процессе лечения 
П наблюдалась положительная клиническая динамика, кроме того, МАУ снизилась на 60,3 % от исход-
ных величин – с 25,7 ± 2,3 до 15,5 ± 1,5 мг/л (р < 0,05).

Выводы. Престанс обладает высокой антигипертензивной эффективностью, возможностью вы-
бора доз, хорошей переносимостью, безопасностью, нефропротективным действием у пациентов по-
жилого возраста с АГ и СД.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
С ОПУХОЛЬЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Мамадалиев А. М., Алиев М. А.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, респ. Узбекистан

Цель исследования: цель нашего исследования включает в себя изучение значения реабилитаци-
онных особенностей пожилых больных с опухолью головного мозга в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Нами были изучены 65 оперированных больных в пожилом возрасте (воз-
раст колеблется от 60 до 78 лет) в клинике нейрохирургии СамМИ, находившихся в период с 2002 
по 2019 г. по поводу опухолей головного мозга. Всем больным для диагностики применялись МРТ или 
КТ исследования.

Результаты и обсуждение. Проведенный нами анализ гистологическое удаленных опухолей го-
ловного мозга показал, что наиболее часто встречаются нейроэктодермальные опухоли – у 52,9 % 
больных, второе место занимают опухоли оболочек мозга – у 38,2 % больных, на третьем месте – 
опухоли костей черепа – у 4,6 % больных, далее холестеатомы – у 2,6 % больных и невриномы слу-
хового нерва – у 1,7 % больных. Нарушение движения в виде моно-, геми- или тетрапарезов, плегий 
встречались у 48 больных, нарушение чувствительности – у 35, нарушение сознания – у 28, эпи-
лептические судороги – у 53, речевые расстройства – у 27, психические нарушения – у 31 больного. 
Важно отметить, что в большинстве случаев из-за локализации опухолей в жизненноважных и труд-
нодоступных областях головного мозга у больных в старческом возрасте наблюдается ухудшение 
неврологической симптоматики в раннем послеоперационном периоде. Для раннего восстановления 
неврологического дефицита в этом периоде необходим тщательный уход за больными с медикамен-
тозной активизацией моторной, сенсорной, психической и речевой функций. Больные в коматозном 
состоянии нуждаются в своевременной поддержке и восстановлении функций сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мочевыделительной и пищеварительной систем. Обеспечение удобного положения 
тела для нормальной деятельности сердца, массаж конечностей, щадящий поколачивающий массаж 
грудной клетки, тщательный туалет рта и верхних дыхательных путей, при необходимости ИВЛ – 
трахеостомия, катетеризация и антисептическая обработка мочевого пузыря, зондажное обеспечение 
энтерального питания, своевременное опорожнение кишечника от фекалий и профилактика пролеж-
ней способствовали более ранней реабилитации послеоперационных больных с нарушениями со-
стояния сознания. Эти проведенные реабилитационные мероприятия дополнялись необходимыми 
медикаментозными средствами после динамической оценки жизненноважных функций и оценкой 
состояния сознания по Московской шкале комы (МШК) и шкале балльной оценки состояния (БОС) 
больных в пожилом возрасте.

Выводы. Разработанные нами комплексные реабилитационные процедуры на основании шка-
лы БОС и МШК позволяли раннему восстановлению деятельности не только нервной системы, 
но и других жизненноважных систем у этой категории больных с различными нарушениями со-
стояния сознания в послеоперационном периоде. Таким образом, проведение комплексных реа-
билитационных мероприятий, основанных на динамической оценке общего состояния больных 
по шкале БОС и МШК, дают возможность ранней реабилитации пациентов пожилого возраста 
в послеоперационном периоде и дальнейшей стабилизации жизнеспособности организма в отда-
ленном периоде.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ, ДИАГНОСТИКИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ИНТРАЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Мамадалиев А. М., Алиев М. А.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, респ. Узбекистан

Актуальность. Ежегодно опухоли головного мозга диагностируются в среднем с частотой 21 слу-
чай на каждые 100 тыс. населения. Из них новообразования глиального ряда составляют до 46–55 %, 
причем превалируют низкодифференцированные злокачественные глиомы – анапластические астроци-
томы и глиобластомы (55–65 %).

Несмотря на совершенствование методик хирургического вмешательства с последующим проведе-
нием курсов лучевой и химиотерапии в последнее время не удается улучшить результаты комплексного 
лечения глиальных опухолей, о чем свидетельствует тот факт, что продолжительность жизни у пожи-
лых пациентов (возраст более 60 лет) после комбинированного лечения в среднем составляет не более 
6–8 месяцев.

Цель работы: изучение результатов клинико-неврологических нарушений, современных методов 
лучевой диагностики и комплексного лечения интрацеребральных опухолей больших полушарий го-
ловного мозга (ИОБПГМ) у лиц пожилого возраста.

Материалы и методы. За период с 2002 по 2019 г. в нейрохирургическом отделении клиники 
Самаркандского медицинского института оперированы 110 больных пожилого возраста по поводу 
ИОБПГМ. Из них мужчин было – 58 (52,7 %), женщин – 52 (47,3 %).

Результаты и обсуждение. По локализации опухоли преимущественно располагались следующим 
образом: в височной доле – у 44 (40 %) больных, в лобной доле – у 38 (34,5 %), в теменной доле – у 18 
(16,4 %), в лобно-височной области – у 10 (0,9 %). Всем больным проводились современные методы 
лучевой диагностики, в том числе 78 (70,9 %) больным была проведена МРТ, 32 (29,1 %) – КТ. Опе-
рации проводились путем костно-пластической трепанации (74 больных) и резекционной трепанации 
(36 больных). 102 больным производилось тотальное и субтотальное удаление опухолей, у 8 больных, 
учитывая гигантские размеры с инфильтрацией 2–3 долей головного мозга, ограничились биопсией 
опухоли.

У всех 64 (58,2 %) больных в послеоперационном периоде прошли эпилептические судороги, кото-
рые имели фокальный и генерализованный характер. У 12 больных из 20 (18,1 %), у которых имелась 
моторная афазия, она прошла, у 10 больных прошла сенсорная афазия в послеоперационном периоде. 
Правосторонняя гемиплегия регрессировала до гемипареза у 34 больных из 42, то есть уменьшилась 
с 38,2 до 30,9 %, а из 22 (20 %) больных, имевших гемиплегию слева, регрессирование до гемипареза 
наблюдалось у 14 (12,7 %). Из очаговых симптомов черепно-мозговых нервов: парез лицевого нерва 
прошел у 36 (32,7 %) больных из 74, нарушение функции зрительного нерва прошло у 16 (14,5 %) боль-
ных, а также отмечалось отсутствие неврологического дефицита со стороны слухового, подъязычного 
и глазодвигательных нервов у 12 (10,9 %) больных. У 4 (3,6 %) больных несмотря на проведенное опе-
ративное вмешательство отмечался летальный исход в послеоперационном периоде на 5–6-е сутки из-
за дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Всем больным в послеоперационном периоде 
была назначена лучевая и химиотерапия.

Выводы. Таким образом, эффективность комплексного нейрохирургического лечения у лиц пожи-
лого возраста зависит от своевременного проведения тщательного клинико-неврологического обследо-
вания и применения современных методов лучевой диагностики.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
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СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ МЕНИНГИОМ  
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Мамадалиев А. М., Алиев М. А.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, респ. Узбекистан

Актуальность. В настоящее время проблемы исследования и лечения пациентов пожилого и стар-
ческого возраста с опухолевым поражением головного мозга становятся все более актуальными. За по-
следние два десятилетия отмечается четырехкратное увеличение количества больных пожилого и стар-
ческого возраста в нейрохирургических стационарах. При этом соотношение супратенториальных 
опухолей и субтенториальных, менее заметное в детском (1: 2) и среднем возрасте (2: 1), в пожилом 
и старческом становится значительным (7: 1). Нейрохирургический аспект проблемы связан со слож-
ностями диагностики, лечения, высокой частотой послеоперационных осложнений и трудностями реа-
билитации пациентов данной группы.

Целью работы является изучение клинико-неврологических нарушений, современных методов 
лучевой диагностики и комплексного лечения менингиом у лиц пожилого возраста.

Материалы и методы. За период с 2002 по 2016 г. в нейрохирургическом отделении клиники Сам-
МИ оперированы 39 больных пожилого возраста по поводу менингиом головного мозга. Из них муж-
чин было – 21 (53,8 %), женщин – 18 (46,2 %).

Результаты и обсуждение. После тщательного клинико-неврологического обследования всем 
больным проводились современные методы лучевой диагностики, в том числе 32 (82,1 %) больным 
проведена МРТ, 7 (17,9 %) больным – МСКТ. По гистологическому типу менингиомы были следующи-
ми: менинготелиоматозная менингиома – у 18 (46,2 %) больных, фиброзная менингиома – у 14 (35,9 %), 
арахноидэндотелиома – у 7 (18 %) больных. Операции проводились путем костно-пластической тре-
панации (33 больных) и резекционной трепанации (6 больных). 37 больным производилось тотальное 
и субтотальное удаление опухолей, у 2 больных, учитывая гигантские размеры, ограничились частич-
ным удалением опухоли с последующим назначением лучевой терапии.

При поступлении в клинику синдром внутричерепной гипертензии и ирритации с сильными голов-
ными болями преобладал почти у всех больных, которые прошли в послеоперационном периоде. Также 
прошли эпилептические судороги, которые имели фокальный и генерализованный характер у всех 17 
больных после оперативного вмешательства. Моторная афазия прошла у 10 (26,6 %) больных из 14 
(35,9 %), а сенсорная афазия регрессировала с 41 до 30,8 % в послеоперационном периоде. Право-
сторонная гемиплегия регрессировала до гемипареза у 17 больных из 21, то есть уменьшился с 53,8 
до 43,5 %, а из 18 больных, имевших гемиплегию слева, регрессирование до гемипареза наблюдалось 
у 13 (33,3 %) больных. Из очаговых симптомов черепно-мозговых нервов: парез лицевого нерва про-
шел у 14 (35,8 %) из 26 (66,7 %) больных, нарушение функции зрительного нерва прошло у 5 (12,8 %) 
больных, а также отмечалось отсутствие неврологического дефицита со стороны глазодвигательных 
нервов у 2 больных.

Выводы. Таким образом, сравнительная оценка клинико-неврологической симптоматики менин-
гиом у пожилых больных в до- и послеоперационном периодах показала высокую эффективность про-
веденного нейрохирургического лечения.
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ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ,  
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ УДАЛЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 
ПОЯСНИЧНО‑КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Мамадалиев А. М., Алиев М. А., Мамадалиева С. А.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, респ. Узбекистан

Цель исследования: целью настоящей работы являлось изучение эффективности реабилитации 
больных в пожилом возрасте с грыжами межпозвонковых дисков на уровне пояснично-крестцового 
отдела позвоночника в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Нами были обследованы 64 оперированных больных в пожилом возрас-
те по поводу грыж межпозвонковых дисков на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника 
в период с 2006 по 2019 г. в клинике нейрохирургии Самаркандского медицинского института. Возраст 
больных составил от 60 до 70 лет; из них мужчин было 50 (67,4 %) и женщин – 82 (32,6 %). Всем паци-
ентам перед операцией была проведена наравне с клинико-неврологическими исследованиями также 
магнитно-резонансная томография (МРТ).

Результаты и обсуждение. У обследованных больных наблюдались различные неврологические 
нарушения в отдельности или в совокупности: чувствительности, движения, трофики, функций та-
зовых органов, а также некупируемый болевой синдром на уровне пояснично-крестцовой области, 
иррадиирущий в нижние конечности, которые становились причиной ограничения трудоспособно-
сти больных. При МРТ исследованиях были обнаружены грыжи межпозвонковых дисков размерами 
5–6 мм – у 28,6 % больных, 7–8 мм – у 46 % больных и более 8 мм – у 25,4 % больных. У 42,1 % больных 
грыжи межпозвонковых дисков были определены между пятым поясничного и первым крестцовыми 
позвонками, у 35,7 % больных – между четвертым и пятым поясничными позвонками и в остальных 
случаях (у 22,2 % больных) грыжи были обнаружены в наиболее высших уровнях поясничного отдела 
позвоночника.

Обследованным больным были произведены мини-инвазивные операции – интерламинарная или 
гемиламинарная дискэктомия для сохранения стабильности пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника. Как нам известно, после таких операций требуется ряд мероприятий, которые обеспечивают по-
степенную реабилитацию больных.

Реабилитация больных в пожилом возрасте была осуществлена поэтапно, больные были направ-
лены на восстановление двигательной, чувствительной и трофической функций, а также функций 
тазовых органов. С этой целью было рекомендовано ношение временного люмбального или люмбо-
торакального корсета для обеспечения стабильности позвоночного столба и восстановления функ-
ций локальных нервных корешков в оперированной области. Больным разрешали вставать на ноги 
на 3-й день после операции и постепенно увеличивать расстояние ходьбы ежедневно. Были назначе-
ны такие физиотерапевтические процедуры, как диадинамические токи, электрофорез, фонофорез, 
УВЧ для улучшения местного кровообращения и проведения нервных импульсов. Для постепенного 
восстановления стабильности позвоночника больным было рекомендовано долго не находиться в си-
дячем положении в течение определенного времени, от 1 до 2 месяцев. Всем больным проводили 
щадящий массаж нижних конечностей с целью восстановления мышечного тонуса и трофики мягких 
тканей. Этим больным были назначены хондропротекторы, витаминно-минеральный комплекс, анти-
холинэстеразные средства, метаболики, а также по показаниям нестероидные противовоспалитель-
ные средства и антибиотики.

Выводы. После проведенных нами комплексных реабилитационных мероприятий у оперирован-
ных больных по поводу удаления грыж межпозвонкового диска пояснично-крестцового отдела позво-
ночника отмечались следующие результаты: у 17 больных хороший результат, у 13 больных – удовлет-
ворительный результат и только у 2 больных отмечался неудовлетворительный результат. Здесь нужно 
учесть то, что больные с неудовлетворительным результатом не соблюдали назначенный нами режим 
реабилитации.

Таким образом, комплексное применение адекватных реабилитационных мероприятий приводит 
к раннему восстановлению двигательной, чувствительной и трофической функций пояснично-крест-
цового отдела спинного мозга у больных в пожилом возрасте, оперированных по поводу грыж межпоз-
вонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО‑НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНО‑КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Мамадалиев А. М., Чориев У. Х., Алиев М. А.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, респ. Узбекистан

Целью нашего исследования является изучение клинических особенностей течения и определение 
эффективности различных хирургических методов лечения грыж межпозвонковых дисков пояснично-
крестцового отдела позвоночника у лиц пожилого возраста.

Материалы и методы. За период с 2014 по 2016 г. в нейрохирургическом отделении клиники Са-
маркандского медицинского института оперированы 17 больных пожилого возраста по поводу «осте-
охондроз пояснично-крестцового отдела, грыжа межпозвонкового диска», которые верифицировались 
с применением современных методов лучевой диагностики (МСКТ, МРТ).

Результаты и обсуждения. В клиническом течении наиболее часто наблюдалась монорадику-
лярная боль (93,9 %), которая усиливалась в вертикальном положении больного. Из 17 больных у 13 
(76,5 %) боли возникали сначала в поясничном отделе с иррадиацией в нижнюю конечность, а у 4 
(23,5 %) больных боли возникали на ногах. Положительный симптом Ласега отмечался почти у всех 
(98,8 %) больных. Снижение дерматомной чувствительности отмечалось у 96,4 % больных, снижение 
сухожильных рефлексов и мышечного тонуса в ногах представлялось одинаковым (по 95,2 %), сни-
жение мышечной силы в ногах выявлено у 87,9 %, гипотрофия мышц нижних конечностей – 90,4 % 
больных, меньше других встречался парез нижних конечностей – 10,8 %. В отдельных случаях (7,2 %) 
было отмечено нарушение функции тазовых органов различной степени. Абсолютными показаниями 
для проведения оперативного лечения являлись наличие стойких неврологических дефицитов, то есть 
не поддающийся консервативному лечению болевой синдром, ограничение активных движений и тру-
доспособности, атрофия мышц голени, выпадение или снижение коленных и ахилловых рефлексов 
и выявление на МРТ грыж дисков размерами 5 мм и более; в единичных случаях – до 5 мм, когда от-
мечалась фораминальная грыжа межпозвонковых дисков. Из хирургических методов наиболее часто 
был применен миниинвазивный интерламинарный способ у 11 больных, расширенный интерламинар-
ный доступ применялся у 4 больных, в остальных 2 случаях в связи со стенозом позвоночного канала 
производилась ламинэктомия одного-двух позвонков. Проведенный анализ результатов лечения перед 
выпиской больного из стационара, а также проведенные катамнестические исследования спустя 3 и 6 
месяцев и через год показали, что в подавляющем большинстве случаев (2/3) больные с ГМПД в после-
операционном периоде возвращались к активному образу жизни, у 5 больных отмечено относительное 
выздоровление, а в 2 случаях заметных положительных сдвигов не было в связи с длительным ремит-
тирующим течением болезни, осложненной выраженным неврологическим дефицитом.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что своевременная оценка неврологических 
особенностей и применение современных методов лучевой диагностики с последующим хирургиче-
ским лечением грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела у лиц пожилого возраста 
способствуют раннему восстановлению нарушенных неврологических функций и предупреждают раз-
витие нежелательных последствий в послеоперационном периоде.

ПЕПТИДНЫЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ СТАРЕНИИ ОРГАНИЗМА

Мещерякова И. Е.1, Линькова Н. С.1, 2 
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург; 

2 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА, Москва

Патология печени занимает одно из ведущих мест среди причин нетрудоспособности и смертно-
сти, в особенности у лиц среднего и пожилого возраста. По данным ВОЗ (2017 г.) вирусный гепатит 
стал причиной 1,34 млн случаев смерти. Применение большого числа лекарственных средств у лиц 
пожилого и старческого возраста часто приводит к нарушению функции печени. При этом с возрастом 
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повышается риск развития цирроза печени, острого и хронического гепатита, что обусловливает необ-
ходимость поиска эффективных и безопасных гепатопротекторов.

В Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии был разработан полипептидный 
комплекс, экстрагированный из печени телят (Вентвил), и тетрапептид KEDA. В моделях экспери-
ментальной патологии печени (острый и хронический гепатит, цирроз) у животных и в исследованиях 
in vitro показана высокая эффективность Вентвила и пептида KEDA в качестве геро- и гепатопротек-
торов. Вентвил и пептид KEDA обладают сходными эффектами: нормализуют иммунный и антиокси-
дантный статус, восстанавливают функции печени при гепатите. Показано, что наибольший гепато- 
и иммунопротекторный эффект пептидов проявляется при старении.

ГЕРОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПЕПТИДА AEDG (ЭПИТАЛОНА)

Миронова Е. С., Ивко О. М., Богатырев А. Н.
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

Численность пожилых людей во всех странах мира неуклонно возрастает, что обусловливает необ-
ходимость разработки новых подходов в геронтологии. Короткие пептиды играют важную роль в эпи-
генетической регуляции экспрессии генов, синтеза белков, увеличении ресурса жизнедеятельности 
и продолжительности жизни.

Цель работы: изучить влияние пептида AEDG (эпиталона) на экспрессию генов и белков нейро-
генной дифференцировки в мезенхимальных стволовых клетках десны человека (hGMSCs).

Материалы и методы. hGMSCs были разделены на 2 группы: 1 – контрольная (натрий-фосфат-
ный буфер без добавления пептида), 2 – добавление пептида AEDG (10 нг в 1 мл натрий-фосфатного 
буфера). Методом ПЦР в режиме реального времени количественно анализировали экспрессию генов, 
кодирующих белки нестин, β-тубулин III, GAP43, даблкортин. Экспрессию мРНК анализировали в про-
грамме GraphPad Prism 6.0. Качественно экспрессию белков нейрогенеза оценивали методом иммуноф-
луоресценции с применением конфокальной микроскопии.

Результаты. Пептид AEDG увеличивал экспрессию мРНК нестина, GAP43, β-тубулина III и даб-
лкортина в hGMSCs на 60–80 %, а также повышал синтез белков. Метод молекулярного моделирования 
показал, что пептид AEDG связывается с гистонами Н1/6 и Н1/3 в сайтах, взаимодействующих с ДНК.

Заключение. Связывание пептида AEDG с гистонами H1/3, H1/6 может быть одним из механиз-
мов, обеспечивающих повышение транскрипции генов нейрональной дифференцировки. Таким обра-
зом, пептид AEDG может эпигенетически регулировать экспрессию генов и замедлять старение, в том 
числе на уровне клеток. Это также подтверждают данные по влиянию эпиталона на длину теломер, 
хроматин, продолжительность жизни животных.

ПЕПТИД KED СНИЖАЕТ ЭКСПРЕССИЮ 
МАРКЕРОВ РЕПЛИКАТИВНОГО СТАРЕНИЯ P16 И P21 

В СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ ПЕРИОДОНТАЛЬНОЙ СВЯЗКИ ЧЕЛОВЕКА

Миронова Е. С.1, Попович И. Г.1, 2, Трофимова С. В.1 
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии; 

2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ,  
Санкт-Петербург

Длительное культивирование стволовых клеток приводит к потере их функций и потенциала диф-
ференцировки. Клетки переходят в состояние репликативного старения и становятся непригодными 
для дальнейшего использования в клинических целях.

Цель работы: изучить влияние пептида KED на экспрессию генов и синтез белков p16 и p21 
в культуре стволовых клеток периодонтальной связки человека (hPLSCs).

Материалы и методы. hPLSCs были разделены на 2 группы: 1 – контрольная (натрий-фосфатный 
буфер без добавления пептида), 2 – добавление пептида KED (10 нг в 1 мл натрий-фосфатного буфера). 
Методом ПЦР в режиме реального времени количественно анализировали экспрессию генов р16 и р53. 
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Экспрессию мРНК анализировали в программе GraphPad Prism 6.0. Качественно экспрессию белков 
р16 и р53 оценивали методом иммунофлуоресценции с применением конфокальной микроскопии. Ста-
тистическую значимость различий между группами оценивали по критерию Тьюки (p < 0,01).

Результаты. На 7-е сутки после культивирования hPDLSCs с пептидом KED экспрессия генов 
и синтез белков р16 и р21 статистически значимо снижались по сравнению с контрольной группой.

Заключение. Таким образом, пептид KED снижает экспрессию маркеров репликативного старе-
ния при длительном культивировании стволовых клеток, что может способствовать поддержанию ре-
зерва стволовых клеток в организме.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Мишура Л. Г.1, Гайковая Л. Б.3, Дадали В. А.3, Родионов Г. Г.2 
1 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

2 ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России, 
Санкт-Петербург, 

3 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Введение. Нарушение функции митохондрий лежит в основе патогенеза и, соответственно, па-
тогенетической терапии широкого круга заболеваний. Возрастные изменения в митохондриях харак-
теризуются снижением активности оксидоредуктаз цепи передачи электронов в различных органах 
и тканях. В отличие от первичной, возрастная МД в меньшей степени связана с энзимопатиями за счет 
мутаций. За последние десятилетия было проведено несколько исследований, в которых показана эф-
фективность энерготропной терапии при ОКС, показана прогностическая ценность снижения актив-
ности сукцинатдегидрогеназы в лимфоцитах крови у пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ). 
Однако для более полного использования этого направления медицины необходимо внедрение новых 
лабораторных маркеров в клиническую практику.

Цель: определить клинико-диагностическую значимость уровней активности комплексов дыха-
тельной цепи митохондрий в лимфоцитах крови у больных с ОИМ для прогностической оценки тече-
ния заболевания.

Материалы и методы. Обследовано 100 пациентов с ОИМ, проходивших лечение в 2013–2017 гг., 
и 80 человек без ОИМ в возрасте от 60 до 90 лет. Лимфоциты крови выделяли с использованием 
LymphoprepTM Tube. Активность комплексов дыхательной цепи (ДЦ) (I–IV) определяли в гомогенате 
лимфоцитов крови спектрофотометрическим методом.

Результаты. Определены референтные интервалы (РИ) активности комплексов ДЦ митохондрий 
лимфоцитов (МЕ/г белка): 5,67–8,65; 5,88–8,89; 4,25–7,17 (для комплексов I, II–III и IV соответствен-
но). У пациентов с ОИМ активность комплексов ДЦ (МЕ/г белка) составила (Md [Q 25–75]): 9,61 [8,21–
11,03], 5,16 [4,26–5,84], 2,53 [2,03–3,06] (для комплексов I, II–III и IV соответственно). У пациентов 
с ОИМ по данным корреляционного анализа была обнаружена обратная связь концентрации тропонина 
Т и I в сыворотке крови и активностью комплекса IV дыхательной цепи митохондрий лимфоцитов. Для 
тропонина Т (r = –0,36; p = 0,01), для тропонина I (r = –0,41; p = 0,01). Отличий по результатам у пациен-
тов с ОИМ с подъемом сегмента ST и без такового не было. 75-й процентиль активности IV комплекса 
у умерших в стационаре пациентов составил 2,87 МЕ/г.

Выводы. У пациентов пожилого и старческого возраста на фоне острого инфаркта миокарда вы-
явлено снижение активности от центрального значения РИ комплекса II–III на 24 % (p < 0,001) и ком-
плекса IV на 56 % (p < 0,001) на фоне увеличения активности I комплекса дыхательной цепи на 43 % 
(p < 0,001).

Установлено, что снижение активности IV комплекса дыхательной цепи митохондрий лимфоцитов 
ниже 2,87 МЕ/г белка указывает на высокий уровень клинического риска у пациентов с острым инфар-
ктом миокарда.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА У ПОЖИЛЫХ

Мурзин Е. А., Линник С. А., Поликарпов А. В.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Переломы проксимального отдела бедра у пациентов пожилого и старческого возраста – чрезвы-
чайно актуальная проблема не только в РФ, но и во всем мире. Частота данного вида переломов уве-
личивается с возрастом пациентов. По данным организации Global Age Watch к 2050 г. почти каждый 
третий житель РФ будет старше 60 лет.

В 2010 г. Международный фонд остеопороза провел подробный аудит: «Состояние проблемы осте-
опороза в странах Восточной Европы и Центральной Азии». В данном документе представлен ана-
лиз состояния проблемы низкоэнергетических переломов в нашей стране, а именно: каждые 5 минут 
происходит перелом шейки бедра, около 30 % больных не регистрируются в статистике, поскольку 
не обращаются за медицинской помощью и наблюдаются только участковым терапевтом, чрезвычайно 
низкая хирургическая активность (15–20 % пациентов оперируются).

Медико-социальные последствия критически значимы не только для отдельно взятого человека, 
но и общества в целом. Показатель летальности на территории РФ в течение первого года после пере-
несенного перелома от 15,1 до 51,8 % сильно варьирует от вида лечения, продолжительности предопе-
рационного койко-дня, оснащенности клиники, реабилитационных мероприятий.

В 2019 г. изданы федеральные клинические рекомендации, которые регламентируют обследование по-
ступивших больных, оптимальные сроки операции, виды оперативных пособий. Для снижения летально-
сти требуется мультидисциплинарный подход, включающий в себя совместную работу целого ряда специ-
алистов (травматолог, терапевт, анестезиолог, врачи-консультанты, реабилитолог). Во всем мире принято 
считать, что оптимальным сроком для оперативного вмешательства являются первые 24–48 часов.

Наш опыт: за 2014–2019 гг. в госпитале прооперировано в общей сложности 1636 пациентов. 
По видам оперативных пособий: биполярное эндопротезирование – 998, цефаломедулярные конструк-
ции – 452, конструкция DHS – 107, другие виды операций – 79.

Средняя продолжительность предоперационного койко-дня составила 1,4, средний возраст проопе-
рированных пациентов – 85,7 лет, средний койко-день в хирургическом стационаре – 6 дней с последу-
ющим переводом в специализированное отделение медицинской реабилитации. Благодаря данным по-
казателям мы наблюдали лучший реабилитационный потенциал в раннем послеоперационном периоде.

Выводы. Для оказания помощи данным пациентам требуется мультидисциплинарный подход. 
Хирургическое лечение показывает лучшие результаты по сравнению с консервативными методами 
(восстановление двигательной функции, снижение летальности). Правило первых 24–48 часов для сни-
жения осложнений и общей продолжительности госпитализации. Необходим полноценный курс реа-
билитации. Госпиталь для ветеранов войн обладает всеми возможностями для оказания комплексной 
помощи данной категории больных.

АНАЛИЗ ОТДАЛЁННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ  
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Московцева Л. О., Головкин В. И., Антонов Д. В.
СПБ ГБУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн»,  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Введение. Среди всех ОНМК значительно чаще (в 85 % случаев) встречается ишемический инсульт 
(ИИ). 84–87 % пациентов после ишемического инсульта остаются инвалидами или умирают, и только 
10–13 % полностью выздоравливают (Суслина З. А. и соавт., 2014; Стаховская Л. Ф., Тютюмова Е. А., 
Федин А. И., 2017; Hennerici M. G., 2018). У половины выживших пациентов наступает повторный 
инсульт в последующие пять лет жизни (Покровский А. В., 2011; Ameranco P. Et al., 2018). В 80–85 % 
случаев причиной развития ишемического инсульта является стенозирующий атеросклероз сонных ар-
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терий [Верещагин Н. В., 2002] с поражением экстракраниальных отделов внутренних сонных артерий 
в 65–70 % случаев [Белов Ю. В., 1996]. Эффективность каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) как мето-
да профилактики инсультов при атеросклеротическом стенозе ВСА более 70 %, доказана международ-
ными исследованиями NASCET (1991), ACAS (1995), ECST (1998) [Покровский А. В., 2004]. 

Цель исследования. Проанализировать отдалённые результаты КЭАЭ проведённой в качестве 
вторичной профилактики ОНМК у лиц пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы. В исследование включены 160 пациентов, перенесших ишемический ин-
сульт, из них у 113 больных была выполнена КЭАЭ (мужчин было 62,83 % или 71 чел., женщин — 
37,17 % или 42 чел.), у 47-ми проводилось консервативное лечение: мужчин 30 (63,83 %), женщин 17 
(36,17 %). Средний возраст пациентов 73 года (минимальный возраст 45 лет, максимальный 89 лет. 
Оценка результатов лечения проводилась через 1, 3, 6, 12 месяцев после выписки из СПБ ГБУЗ «Го-
спиталя ветеранов войн», а в дальнейшем раз в год в течение 3-х лет. В основную группу (I группа) 
вошли 113 пациентов, имеющие стеноз ВСА более 70 % и наличие у них эмбологенно опасных атеро-
склеротических бляшек (I, II, III типов с изъязвлением или неровным контуром). Во группу сравнения 
(II группа) вошли 47 пациентов, которые имели стенозы ВСА 50–60 %. Группы были сопоставлены 
по полу и возрасту (P >> 0,05). Все пациенты получали стандартную терапию ишемического инсульта. 
Клиническое исследование включало изучение жалоб, анамнестических данных, динамические осмо-
тры ангиохирурга, невролога и кардиолога, сравнительный анализ неврологического статуса с оценкой 
по шкалам National Institutes of Health Stroke Scale, Рэнкин, Ривермид; лабораторные и инструменталь-
ные методы: клинический и биохимический анализы, определение уровня гликемии, толерантности 
к физической нагрузке в пробе с 6-ти минутной ходьбой, ЭКГ, ЭХО-КГ, суточное мониторирование 
ЭКГ и АД, МСКТ, проводилось исследование эластичности сосудов и фазы экстремальной нагруз-
ки на миокард на аппарате «Пульстрим» по технологии «Доктор Маус», психологическое обследо-
вание с помощью «МиниКог», МОКА, SF-36 (Short Form) для оценки качества жизни. Полученные 
данные обрабатывались с помощью программной системы STATISTICA for Windows (версия 10 Лиц. 
BXXR310F964808FA- V). Большинство пациентов имело сопутствующую соматическую патологию: 
АГ и ГЛЖ, инфаркт миокарда и/или ишемический инсульт в анамнезе (86 %), сахарный диабет II типа 
(30,5 %), дислипидемию (61,8 %), реже отмечались стенокардия напряжения, заболевания почек. Часто-
та сопутствующей патологии двух групп была сопоставимой.

При определении показаний к КЭАЭ ориентировались на выводы исследования the North American 
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET, 1991) с уровнем доказательности [A]. 

Результаты исследования. Клиническое исследование показало, что пациенты обеих групп име-
ли сопоставимые по наличию выраженности неврологические симптомы. Динамическое наблюдение 
показало, пациенты первой группы уже к моменту выписки из стационара имели лучшие показате-
ли по шкалам NIHSS, Рэнкин, Ривермид, чем пациенты группы сравнения, причем улучшение могло 
развиться практически сразу после операции КЭАЭ. Через год после перенесенного ишемического 
инсульта показатели NIHSS, по шкалам Рэнкин и Ривермид у оперированных пациентов достоверно 
выше, чем у получавших только консервативное лечение (p < 0,001). При оценке работоспособности 
по Шульте в I группе отмечено её статистическое увеличение с 7,1±3,5 до 10,5±4,5 баллов (p <0,05). 
Во II группе увеличения работоспособности не наблюдалось: 4,3±2,0 и 4,9±2,0. Если запоминание слов 
в тесте «Мини-Ког» было удовлетворительным у всех пациентов до и после лечения, то отсроченное их 
воспроизведение в I-ой группе улучшилось у всех пациентов, а во II – только в половине случаев, при 
этом все слова во II группе вспоминали только 10 %, а в I – 80 % испытуемых. По Монреальской шка-
ле оценки когнитивных функций в отдаленный период достоверно улучшаются такие характеристики 
когнитивных функций, как внимание (p= 0,006), речь (p= 0,019), отсроченное восприятие (p= 0,011) 
и ориентация (p= 0,001).

В более отдаленном периоде показатели по всем параметрам также были высокими в группе 
оперированных пациентов. Таким образом, можно утверждать, что у пациентов I группы отмечается 
улучшение состояния после перенесенного ишемического инсульта вследствие проведенной каротид-
ной эндартерэктомии в сочетании с медикаментозным сопровождением, в краткосрочной перспективе 
приводит к уменьшению неврологического дефицита, снижению степени инвалидизации и увеличению 
мобильности пациентов, а также улучшению качества жизни, а в долгосрочной перспективе отмечался 
значительный регресс симптомов хронической ишемии головного мозга с меньшим когнитивным дефи-
цитом. Основная масса пациентов трудоспособного возраста вернулась к работе, увеличилось количество 
работающих пенсионеров, т. е. улучшилась социальная адаптация пациентов после операции.
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Выводы. Пациенты, перенесшие ишемический инсульт и подвергавшиеся инвазивной реканали-
зации ВСА с применением каротидной эндартерэктомии имеют лучшие показатели восстановления 
неврологических функций и качества жизни по сравнению с не оперированными пациентами.

РАЗВИТИЕ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Мустафин Х. М., Авзалетдинова А. Р., Кулак Т. Н.
ГБУЗ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», Уфа

С 2016 г. Республика Башкортостан участвует в пилотном проекте Минздрава России «Террито-
рия заботы», с 2019 г. в числе первых регионов Российской Федерации в полном объеме организовала 
функционирование гериатрической службы в рамках федерального проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография». На 1 января 2019 г. в структуре населения Республики Башкорто-
стан 24,6 % составляют лица старше трудоспособного возраста, 822 423 человека (20,3 % населения) – 
граждане старше 60 лет, и их количество увеличилось за последний год на 25 930 человек.

В республике сформирована специализированная медицинская служба по профилю «Гериатрия», 
состоящая из трех звеньев: 40 гериатрических кабинетов, 175 гериатрических коек в 6 медицинских 
организациях, Республиканский гериатрический центр на базе ГБУЗ РКГВВ. Республиканский гери-
атрический центр создан с целью оказания организационно-методической помощи медицинским уч-
реждениям, имеет в своем составе 70 гериатрических коек, 3 гериатрических кабинета, организацион-
но-методический отдел, специалиста по социальной работе.

Кадровая обеспеченность: сертификат врача-гериатра в Республике Башкортостан имеют 107 спе-
циалистов. По специальности работают 49 врачей и 75 медицинских сестер. В 2019 г. на кафедре те-
рапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии Башкирского государственного медицинского 
университета первичную профессиональную переподготовку по специальности «Гериатрия» прошли 
37 врачей, повышение квалификации – 5 врачей.

С июня 2019 г. в Республике Башкортостан в соответствии паспорта федерального проекта «Старшее 
поколение» проводится апробация комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление 
когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО‑СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ГЕРИАТРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Мустафин Х. М., Садыкова Р. Т.
ГБУЗ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», Уфа

Медицинская помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. оказывается во всех 
медицинских организациях республики (всего 134 медицинских организаций) по приоритетному прин-
ципу: первоочередной прием в поликлиниках и внеочередная плановая госпитализация для стационар-
ного лечения в специально выделенных палатах с улучшенными условиями пребывания.

На 1 ноября 2019 г. на диспансерном учете в медицинских организациях состоят 329 инвалидов 
и 755 участников ВОВ (100 % охвачено диспансерным осмотром), 18 494 тружеников тыла (75,2 % 
охвачено диспансерным осмотром), 6615 вдов (85,3 % охвачено диспансерным осмотром), 90 лиц, на-
гражденных почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (98,9 % охвачено диспансерным ос-
мотром), 92 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (96,7 % охвачено 
диспансерным осмотром). Для оказания медицинской помощи маломобильным нетранспортабельным 
ветеранам сформировано более 100 выездных бригад специалистов по различным профилям, осмо-
трено 995 ветеранов на дому. За 10 месяцев 2019 г. оказана круглосуточная стационарная медицинская 
помощь 2827 ветеранам, в том числе 347 участникам и инвалидам ВОВ. В дневных стационарах про-
лечено 900 ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц. Организовано 2262 стационара на дому вете-
ранам ВОВ. Комплексными медицинскими осмотрами охвачено 91,2 % ветеранов и 100 % участников 
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и инвалидов ВОВ. Ветераны обеспечиваются льготными лекарственными препаратами своевременно 
и в полном объеме, организована их адресная доставка.

В период проведения месячника для ветеранов в поликлиниках Республики Башкортостан были 
организованы Дни открытых дверей с привлечением узких специалистов, проведены лекции по профи-
лактике заболеваний пожилого и престарелого возраста, беседы по проблемам пожилых людей, распро-
странены памятки по здоровому питанию, профилактике атеросклероза, артериальной гипертензии, 
сахарному диабету и т. д. Руководителями организованы встречи в медицинских организациях с вете-
ранами войны, на которых заслушаны пожелания пациентов.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО‑СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, 
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ, 

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНСУЛЬТАТИВНО‑КООРДИНАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

Мустафин Х. М., Садыкова Р. Т., Бикмухаметова М. И.
ГБУЗ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», г. Уфа

С 1986 по 1991 г. более 10 тысяч человек из Республики Башкортостан были привлечены к работам 
по ликвидации аварии на ЧАЭС.

По данным медицинских организаций на 01.11.2019 на учете состоит 1887 ликвидаторов послед-
ствий аварии на ЧАЭС, 777 детей и 240 внуков. Ветераны подразделений особого риска – 384 человека, 
к ним относятся: ликвидаторы последствий аварии на ПО «Маяк», эвакуированные из загрязненной 
территории, лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие испытаний ядерного оружия 
на Семипалатинском полигоне.

На базе поликлиники Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн функционирует 
Республиканский консультативно-координационный центр, который предназначен для информацион-
ной поддержки, оказания медицинской, консультативной помощи, повышения качества и эффективно-
сти лечебно-профилактической работы с лицами, пострадавшими от воздействия радиации.

В состав Центра входит Республиканский медико-дозиметрический регистр – региональный сег-
мент Национального радиационно-эпидемиологического регистра. Регистр предназначен для обработ-
ки информации по заболеваемости, инвалидности, смертности граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, и их последующих поколений.

Центр тесно взаимодействует с Межведомственным экспертным советом (Санкт-Петербург) по во-
просам установления причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиации.

На Центр возложена обязанность по работе в программе мониторинга санаторно-курортного ле-
чения Минздрава России. В Центре проводится прием заявок от пациентов и выдача согласованных 
санаториями путевок.

Сотрудники Центра выезжают в медицинские организации Республики Башкортостан с целью 
проверки качества оказания медицинской помощи и оказания организационно-методической помощи 
ответственным врачам.

НЕКОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ РОССИЙСКОЙ ГЕРИАТРИИ

Мякотных В. С., Боровкова Т. А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Екатеринбург

В течение самых последних лет в России усиленным образом начало развиваться новое для нашей 
страны медико-социальное направление – гериатрия, и в процессе его становления оно по-разному оце-
нивается представителями медицинской общественности – от полной поддержки до полного же негати-
визма. И подобные разногласия имеют под собой совершенно определенные причины, которые сводят-
ся в основном к ряду противоречий в понимании цели и определении задач отечественной гериатрии. 
А корень этих противоречий кроется в том, что практически все составляющие гериатрии проистекают 
из исключительно врачебного представления о проблемах лиц пожилого и старческого возраста. А врачи, 
как известно, встречаются в основном с больными людьми, а эти больные, в большинстве своем хроники, 
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как раз и оказываются представителями пожилого и старческого возраста, оказывающимися в кабинете 
врача той или иной специальности. Относительно же здоровые лица, к сожалению, несмотря на возраст, 
обращаются за медицинской помощью достаточно редко, не проходят рекомендуемой диспансеризации 
и остаются вне пределов внимания медиков. Отсюда представление о лицах пожилого, а особенно стар-
ческого возраста как об априори больных, немощных и нуждающихся в посторонней помощи и уходе. 
На страницах средств массовой информации и даже научно-практических медицинских изданий посто-
янно публикуются сведения о значительной физической, интеллектуальной и сексуальной ограниченно-
сти пожилых людей и вместе с тем очень мало публикаций, посвященных группам лиц данного возраста, 
продолжающих многие годы жить полноценной, «красивой» жизнью. Мы, медики, о них, конечно же, 
знаем, но статистический анализ позитивных составляющих такого благополучного во всех отношениях 
процесса старения, как правило, не проводится или проводится в ограниченном масштабе. 

Такого рода односторонний подход к представителям пожилого и старческого возраста при кон-
центрации внимания почти исключительно на проблемах и болезнях как раз и приводит е эйджизму, 
но, как это ни печально, к эйджизму, исходящему от самих медицинских работников, которые, наобо-
рот, должны бороться с данным печальным явлением. Поэтому настало время определения старения 
и старости не по количеству прожитых лет, а на основании сохранения или же, наоборот, снижения 
качества основных видов человеческой активности – физической, интеллектуальной, сексуальной. При 
таком условии мы действительно будем понимать старение как процесс износа человеческих возмож-
ностей, а не простой продолжительности жизни в тех или иных условиях. Нами, например, получены 
данные о том, что даже в пенсионном возрасте и при последствиях перенесенного инсульта 45,3 % лю-
дей сохраняют бывшую до инсульта сексуальную активность, а первопричиной когнитивного сниже-
ния инсульт оказался только в 8,6 % наблюдений. И тем не менее, таких сохранных во всех отношениях 
людей продолжают считать немощными и зависимыми только на основании двух вводных – старые 
и больные. В то же время имеются исследования, в основном зарубежные, посвященные роли когни-
тивного резерва и непрерывного образования как факторов, успешно защищающих от когнитивного 
старения и даже болезни Альцгеймера.

Таким образом, пришло время пересмотреть отношение к представителям пожилого и старческого 
возраста и мероприятия по уходу за ними сделать только лишь инструментом, но не облигатной состав-
ляющей модели российского старения.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНОГО ПОЛА 

В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Мякотных В. С., Остапчук Е. С., Боровкова Т. А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Екатеринбург

Вопросы гендерных различий в условиях патологии сегодня мало изучены, и особенно это каса-
ется лиц пожилого и старческого возраста, страдающих острой и хронической цереброваскулярной 
патологией. Поэтому целью представленного исследования явилось определение наиболее существен-
ных гендерных различий данной цереброваскулярной патологии, как острой, так и хронической, у лиц 
старше 60 лет.

Исследование проводилось в течение нескольких лет и охватило 5708 клинических наблюдений, 
3069 мужчин и 2639 женщин возрасте от 18 до 102 лет. Изучались и эпидемиологические, клинические, 
лабораторные и патологоанатомические аспекты. Все исследуемые лица страдали либо хронической 
(n = 2893), либо острой цереброваскулярной патологией в форме инсульта (n = 2815).

Выявлены гендерные различия в факторах риска ишемического инсульта, в особенности атеро-
тромботического и кардиоэмболического. У мужчин значительно чаще имели значение дислипидемии, 
ишемическая болезнь сердца, гиподинамия, курение и избыточное употребление алкоголя, у женщин – 
сахарный диабет, стрессы, климактерический синдром и артериальная гипертензия. При всех про-
чих равных условиях манифестация клинических симптомов хронической ишемии головного мозга 
у женщин происходила на 5–10 лет раньше, чем у мужчин, и прогрессирование указанной патологии 
по стадиям происходило также более активно. Когнитивные расстройства, связанные с перенесенным 
инсультом или явившиеся результатом хронической ишемии мозга, выявлялись в 84,6 % среди женщин 
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пожилого и старческого возраста и в 61,9 % – среди мужчин (р < 0,05). При этом клинические прояв-
ления когнитивного дефицита были специфичными для пожилого и старческого возраста, но не для 
пола пациентов. В 83,8 % основу когнитивных расстройств пожилых составляли нарушения памяти 
и ориентации, у представителей молодого и среднего возраста в 56,5 % – расстройства внимания, кон-
центрации и исполнительных функций (р < 0,05). У мужчин в возрасте старше 60 лет значительно чаще 
по данным КТ, МРТ и патологоанатомических исследований страдало правое полушарие, у женщин – 
левое. Среди женщин имела место высокая распространенность предъявляемых жалоб, по сравнению 
с мужчинами, что объясняется особенностями физиологического функционирования женского мозга, 
высокой природной женской эмоциональностью, повышенным уровнем тревоги. При поражении ле-
вого полушария головного мозга признаки тревоги определялись по шкале HADS у 62,5 % женщин 
и у 9,1 % мужчин, при поражении правого полушария – соответственно у 30,8 % и 10 % женщин и муж-
чин (р < 0,05–0,01).

У мужчин с возрастом и при воздействии стресс-факторов, в роли которых выступают и возраст-
ассоциированные заболевания, определялось отчетливое снижение концентрации фактора роста нервов 
(BDNF) в периферической крови – с 94,55 ± 16,70 пг/мл в возрасте 40–59 лет до 51,29 ± 5,40 пг/мл в воз-
расте старше 60 лет (р < 0,01), чего не наблюдалось у женщин. Зато у пожилых женщин выявлено значи-
тельное снижение экскреции с мочой мелатонина сульфата (6-сульфатоксимелатонина) – до 3,42 ± 0,92 
мкг за 24 часа. Данные показатели оказались в 7 раз ниже, чем у женщин молодого и среднего возраста 
и в 3,66 раз ниже (р < 0,01) аналогичного показателя у мужчин пожилого и старческого возраста. Все это 
диктует необходимость различных подходов к диагностике и восстановительному лечению у представи-
телей разного пола, страдающих как острой, так и хронической цереброваскулярной патологией.

НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Никитина В. В.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова МЗ РФ, Санкт-Петербург

Болезнь Паркинсона (БП) – нейродегенеративное заболевание, характеризующееся массивной по-
терей дофаминергических нейронов среднего мозга. Неврологические двигательные экстрапирамид-
ные синдромы у пациентов характеризуют тяжелые стадии дегенеративного заболевания нервной си-
стемы. Гипосмия часто знаменует начало развития этого патологического процесса.

В настоящее время активно исследуется роль нигро-стриальной системы как в формировании обо-
няния, так и в возникновении гипосмии у пациентов с БП. Рецепторы обонятельной сенсорной систе-
мы расположены в области верхних носовых ходов. Большинство областей проекции обонятельного 
тракта можно рассматривать как ассоциативные центры, обеспечивающие связь обонятельной системы 
с другими сенсорными системами и организацию на этой основе ряда сложных форм поведения. Пери-
ферический отдел обонятельного анализатора образуют рецепторы верхнего носового хода слизистой 
оболочки носовой полости. По волокнам обонятельного нерва импульсы поступают на обонятельную 
луковицу и далее следуют в корковый обонятельный центр. Корковый обонятельный центр расположен 
на нижней поверхности височной и лобной долей коры больших полушарий головного мозга. В коре 
происходит определение запаха и формируется адекватная на него реакция организма. Корковый отдел 
обонятельного анализатора находится в гиппокамповой извилине и в аммоновом роге. Молекулы па-
хучего вещества взаимодействуют со специализированными белками, встроенными в мембрану обоня-
тельных волосковых нейросенсорных рецепторных клеток. При этом происходит адсорбция раздражи-
телей на хеморецепторной мембране. Согласно стереохимической теории этот контакт возможен в том 
случае, если форма молекулы пахучего вещества соответствует форме рецепторного белка в мембране 
как ключ и замок. Гиппокамп является областью в головном мозге человека, которая отвечает пре-
жде всего за память, является частью лимбической системы, связан также с регуляцией эмоциональ-
ных ответов. Термин «лимбическая система» был предложен американским ученым П. Д. Маклином 
в 1952 году в качестве нервного субстрата для эмоций. У пациентов с БП могут появляться основные 
немоторные симптомы до формирования двигательных проявлений БП. Это прежде всего нарушения 
в чувствительной сфере, гипосмия, зрительные нарушения, нейропсихические и вегетативные наруше-
ния, периодические движения конечностей во сне – синдром беспокойных ног.
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ТИННИТУС.  
ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ

Никитина В. В., Бочков А. П., Гусева В. Р.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Тиннитус (от лат. tinnīre, которое означает «позвякивать или звенеть как колокольчик») – это 
звон или шум в ушах. Шум в ушах, или тиннитус, — это фантомное звуковое восприятие при отсут-
ствии поступающего извне звукового стимула. Шум в ушах разделяют на две категории: субъектив-
ный и объективно выслушиваемый. Большинство больных страдают от субъективного ушного шума, 
по статистике он сопутствует 5–15 % населения, в то время как объективный ушной шум встречается 
гораздо реже. Распространенность шума в ушах монотонно возрастает до 70 лет. Объективно выслу-
шиваемый шум может иметь сосудистое и мышечное происхождение. Сосудистый пульсирующий 
шум наблюдается при артериовенозных аневризмах, артериосинусных соустьях, а также при пара-
ганглиомах среднего уха. В основе объективного мышечного ушного шума лежит непроизвольное, 
нерегулярное сокращение мышцы, которое воспринимается больным как щелчки в ухе. Описаны слу-
чаи объективного ушного шума, вызванного миоклонусом различных мышечных групп. Источником 
мышечного ушного шума чаще всего является тремор мягкого нёба или миоклонус структур среднего 
уха. Однако в литературе встречаются единичные описания ушного шума, связанного с движением 
век, с миоклонусом наружных мышц уха (m. auricularis anterior, superior, posterior) и мышц головы – m. 
temporalis и m. occipitalis. Определение американского отоларинголога, профессора Павла Ястребофф 
(P. J. Jastreboff), создателя широко известного и наиболее успешного метода лечения тиннитуса, под 
названием Tinnitus retraining therapy: слуховые ощущения, являющиеся исключительно результатом 
активности нервной системы и не связанные с механическими и колебательными процессами в улит-
ке. Определение британского отоларинголога Роберта Коулса (R. Coles) было предложено в 1984 году: 
ощущение звука без его очевидного источника, которое длится более 5 минут и не следует сразу после 
воздействия интенсивного шума.

Русский советский академик РАН И. Б. Солдатов разработал для клинической медицины класси-
фикацию по степени ушного шума, которая выделяет четыре степени. Мутации в генах коллагена XI 
типа обнаруживаются у пациентов с тяжелыми хондродисплазиями и артропатиями, сочетающиеся 
с выраженными дефектами слуха, другими врожденными пороками развития. Среди них – синдромы 
Стиклера II и III типов. Коллаген XI типа играет важную роль в передаче слухового сигнала. В частно-
сти, обнаружены мутации в гене COL 11 A2 у больных с доминантной формой нейросенсорной тугоу-
хости. При выполнении нейрофизиологических исследований при тиннитусе, в частности, вызванных 
слуховых потенциалов наиболее значительные расстройства у пациентов с тиннитусом наблюдались 
по параметрам 0, I, III волн. В патологический процесс у пациентов с тиннитусом вовлечены стволовые 
структуры и эфферентные системы головного мозга.

Ряд исследователей поделились положительным опытом применения инъекций ботулотоксина при 
миоклонусе мягкого нёба. Ботулотоксин ингибирует высвобождение ацетилхолина из пресинаптиче-
ских нервных терминалей, вызывая «химическую денервацию» мышцы на несколько недель.

Выводы. Выраженность побочных эффектов может быть сведена к минимуму прицельным вве-
дением ботулотоксина в зону максимальной миоклонической активности под контролем электромио-
графии. Внутривенное введение лидокаина дает кратковременный эффект, но этот метод не получил 
распространения из-за высокой вероятности развития побочных явлений.

Карбамазепин и габапентин могут быть весьма эффективными в ряде случаев у больных с миокло-
нусом.

Трициклические антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина и бензодиазепины.
Слуховой аппарат – электронное устройство небольшого размера, которое помещается в ухо либо 

крепится на ушной раковине. Прибегнув к его помощи, слабослышащий человек снова может бес-
препятственно общаться и жить полной жизнью. Цифровые слуховые аппараты – приборы последнего 
поколения. Подходят в равной степени всем людям вне зависимости от степени нарушения слуха.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ 
СТАТО‑ЛОКОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ 

У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

Николаева О. Ю., Шварцман Г. И.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Цель исследования: изучить гемодинамические особенности хронической ишемии мозга при 
синдроме позвоночной артерии (СПА), а также определить наиболее значимые параметры стабилогра-
фии для оценки стато-локомоторной функции при синдроме позвоночной артерии.

Материалы и методы. Проведено обследование 170 пациентов с нарушением стато-локомо-
торной функции в Госпитале ветеранов войн в возрасте от 65 до 92 лет. Клинико-инструментальное 
обследование включало: клинико-неврологическое обследование, ультразвуковую допплерографию 
с проведением ротационных проб и дуплексное сканирование брахиоцефальных и транскраниальных 
сосудов, рентгенографию шейного отдела позвоночника с дополнительным проведением функцио-
нальных проб, при необходимости проводились МРТ и КТ головного мозга, магнитно-резонансная 
ангиография сонных и позвоночных артерий. На основании обследования были выявлены 60 больных 
с СПА, что составляет 35,2 % пациентов с нарушениями равновесия при ХИМ в вертебрально-бази-
лярном бассейне. Использование современных компьютерных технологий позволило оценить характер 
и степень нарушения функции равновесия (29). Для объективного качественного и количественного ис-
следования функции равновесия использовался компьютерный стабилографический комплекс «МБН-
Клинический анализ движения» (Москва).

Результаты. При сравнительном анализе клинико-неврологических данных пациентов и резуль-
татов гемодинамических показателей по результатам УЗДГ и дуплексного сканирования брахиоце-
фальных и транскраниальных артерий выявлено, что у пациентов с СПА скоростные характеристики 
по ВСА и ЗМА были в пределах нормы. Но по данным дуплексного сканирования при исследовании 
сонных артерий у всех пациентов отмечались гемодинамически не значимые атеросклеротические 
изменения. Изменение кровотока по позвоночным артериям наблюдалось у 33,3 % больных с ХИМ 
вертеброгенного генеза. По данным дуплексного сканирования извитость V2 сегментов позвоноч-
ных артерий с гемодинамическими нарушениями умеренно значимыми и значимыми нарушениями 
при градиенте скорости выше 2,0 зарегистрировано у 10 пациентов (16,6 %), у 2 пациентов (3,3 %) – 
спондилогенная компрессия позвоночной артерии на уровне костного канала, спондилогенное влияние 
на позвоночные артерии у 8 человек (13,4 %). У 4 больных (6,6 %) отмечалась сочетанная патология 
нескольких вертеброгенных факторов: извитости и спондилогенная компрессия позвоночных артерий 
и врожденные аномалии, такие как гипоплазия – 1 случай (1,6 %) и 3 пациента с дистопией позвоноч-
ных артерий (5 %).

Мы провели сравнительный анализ нарушений стато-локомоторной функции у пациентов с ХИМ 
вертеброгенного генеза с использованием компьютерной стабилометрии. Сравнительный анализ ста-
то-локомоторной дисфункции у пациентов с ХИМ спондилогенного генеза выявил следующие стаби-
лографические закономерности. В основной стойке центр давления (ЦД) был смещен в сагиттальном 
направлении – вперед у всех пациентов, что может говорить о включении адаптивных механизмов под-
держания позы. Отсутствие латерализации смещения ЦД может указывать на центральный характер 
нарушения равновесия. При проведении ротационной пробы коэффициент LFS (отношение длины L 
к площади S колебательных движений) был увеличен у 80 % пациентов; показатель V (скорость пере-
мещения центра давления) увеличен у 61 %. Оптокинетическая проба выявила нарушения по параме-
тру S в 15 % и по параметру V в 20 % случаев. Коэффициент LFS при оптокинетической пробе изменен 
у 47 % пациентов. Тест Ромберга (баланс вертикального положения в основной стойке при открытых 
и закрытых глазах в течение 30 секунд) имел нормальные значения у 89 % пациентов.

Выводы. Нарушения стато-локомоторной функции у пациентов с СПА спровоцированы нару-
шениями гемодинамики в позвоночных артериях в результате комплекса факторов. Установлены ста-
билометрические маркеры ХИМ вертеброгенного генеза. Компьютерная стабилометрия позволяет 
дифференцировать атактические нарушения центрального и периферического характера. Изменение 
коэффициента LFS характеризует нарушение компенсаторной функции при поддержании вертикаль-
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ной позы. Стабилографическая оптокинетическая проба и проба Ромберга не имеют диагностической 
значимости у больных с СПА. Изменения параметров LFS и V при проведении ротационной стабило-
графической пробы отражают наличие выраженной вертеброгенной составляющей в развитии ХИМ 
в вертебрально-базиллярном бассейне.

О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕРЫВИСТОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 
У ПАЦИЕНТОВ СО СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ

Новоселов В. М.
Московское общество испытателей природы при ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова», Москва

Процесс старения есть снижение жизнеспособности организма. Сутью этого является неуклонный 
рост вероятности гибели отдельного организма по мере увеличения его возраста даже при самых благо-
приятных условиях жизни. Тем не менее, это определение не отражает сущности механизмов.

Автор уверенно связывает старение организма с механизмом гипоксии и прогрессирующим сни-
жением тканевого дыхания. В свою очередь, именно от этого зависит не только регенеративный по-
тенциал тканей стареющего организма, но и изменяется активность около 500 генов. Указанная цепь 
приводит к тому, что эволюционная конструкция старения, как облигатного и неуклонного падения 
жизнеспособности, становится еще более жестко фиксированной во времени онтогенеза.

Основные клинические проявления старости, например, атеросклероз, диабет 2-го типа, болезнь 
Альцгеймера, также сопровождаются эндогенной тканевой гипоксией. И о причинно-следственных 
связях данной патологии и гипоксии можно сказать, что они облигатные и взаимно ускоряющие.

Ухудшение тканевого дыхания как следствие снижения текущей активности митохондрий прояв-
ляется разнообразными симптомами и синдромами, например, синдромами старческой астении и сар-
копении, в первую очередь характеризующимися снижением функциональных резервов. В этой связи 
актуальна проблема разработки методов профилактики и восстановления митохондриальной активно-
сти клеток у людей пожилого и старческого возраста, популяция которых в нашей стране, как и во всем 
мире, довольно быстро растет.

Например, в Российской Федерации по данным Федстата на 1 января 2019 г. старше трудоспо-
собного возраста – 26 544 844 женщины и 11 444 962 мужчин. При этом женщин в возрасте 90–94 лет 
453 966 человек, 95–99 лет – 71 954 человек, а старше 100 лет – 14 687 человек. Мужчин тех же воз-
растных групп – 123 934, 22 618 и 5855 человек. Хотя эти данные не фактические, а расчетные, но тем 
не менее, последние годы только увеличиваются. Особенно быстро растет группа людей старше 
100 лет.

От старости убежать нельзя, так как это этап онтогенеза, но его можно пройти в лучшем ка-
честве, на более высоком функциональном уровне и быть менее зависимым от помощи. Тут боль-
шую роль играет уровень необходимой физической активности. Но эти люди уже чаще не могут 
выполнять достаточный объем физических упражнений, а часто и выполнять текущую бытовую 
деятельность.

Приказ № 1067н Министерства здравоохранения РФ «О внесении изменений в порядок оказания 
медицинской помощи по профилю “гериатрия”» прямо затрагивает гериатрических пациентов с син-
дромом старческой астении. Именно им посвящен данный документ, который вызвал такую горячую 
дискуссию в социальных сетях. Но автор обратил внимание на другую сторону документа, а именно, 
что регулятор медицинской деятельности обратил внимание на данный гериатрический синдром, так 
как предполагает, что таких пациентов будет много больше.

Автор предлагает использовать прерывистую или интервальную гипоксическую терапию с целью 
улучшения качества жизни у лиц пожилого и старческого возраста с синдромом старческой астении. 
Это новая возможность для прицельного улучшения качественных характеристик внутриклеточных 
митохондриальных популяций. Метод обладает многоуровневым воздействием на организм и наиболее 
перспективен в сочетании с рядом коферментов и активных веществ.

Важно, что данный метод имеет всю разрешительную документацию и регистрацию в качестве 
физиотерапевтической процедуры на территории нашей страны более 20 лет.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО‑МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Норкулов Н. У., Мамадалиев А. М., Шодиев А. Ш., Ражабов Х. Х.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, респ. Узбекистан

Актуальность. Возрастные аспекты легкой закрытой ЧМТ (сотрясение и ушиб головного мозга 
легкой степени) представляют большое социально-медицинское значение. У лиц старших возрастных 
групп в острый период ЧМТ четко разграничить эти два патологических состояния не всегда пред-
ставляется возможным, так как легкая очаговая неврологическая симптоматика, характерная для ушиба 
легкой степени, может выявляться и при сотрясении, являясь следствием ранее перенесенного наруше-
ния мозгового кровообращения. Анатомофизиологические функциональные и морфологические изме-
нения организма в определенные периоды жизни во многом обусловливают особенности клинического 
проявления, течения и исходов легкой ЧМТ.

Цель: изучение особенностей течения легкой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у лиц пожилого 
и старческого возраста.

Материалы и методы. В основу настоящей работы положены результаты комплексного клинико-
неврологического, рентгенологического, электрофизиологического, компьютерно-томографического 
обследования 31 больного с верифицированным диагнозом – легкая ЧМТ: сотрясение головного мозга 
и ушиб головного мозга легкой степени в возрасте от 60 до 76 лет. Преобладали представители муж-
ского пола.

Результаты. Легкая ЧМТ у больных пожилого и старческого возраста характеризовалась затяж-
ным течением, медленным развитием симптомов. Первичная утрата сознания у этих больных отме-
чалась реже, чем у больных молодого возраста, но чаще, чем у детей (у 66,5 %). Только у половины 
больных пожилого и старческого возраста к моменту поступления в клинику сознание полностью вос-
становилось.

Процесс восстановления сознания у больных старших возрастных групп более продолжительный. 
Выраженная дезориентировка во времени и пространстве, астения, нарушение функции тазовых орга-
нов нередко наблюдаются у больных, страдающих атеросклерозом, гипертонической болезнью. Ретро-
градная амнезия у пожилых лиц отмечается в 2 раза чаще, чем у молодых. Восстановление сознания, 
уменьшение астенического синдрома у пожилых происходят замедленно.

Головная боль у пострадавших пожилого возраста часто носила пульсирующий характер, локали-
зовалась преимущественно в затылочной области и длилась до 7–10 дней. У лиц, страдающих гиперто-
нической болезнью, головная боль отличалась значительной интенсивностью.

Головокружение, обычно системное, у пожилых лиц отмечалось в 6 раз чаще, чем у молодых, не-
редко сочеталось с тошнотой и рвотой.

У больных пожилого возраста очаговая неврологическая симптоматика при легкой ЧМТ проявля-
лась полушарным и стволовыми симптомами.

В ранний посттравматический период нередко наблюдались быстрая утомляемость, раздражитель-
ность, плаксивость, ослабление памяти, внимания, расстройства сна, усугублялась предшествующая 
травме вегетативно-висцеральная патология со стороны легких, сердца, печени, почек, стойко повы-
шалось АД, содержание глюкозы в крови при сахарном диабете и т. п.

У 35 % пострадавших пожилого возраста в ранний период после перенесенной легкой ЧМТ ухуд-
шалось общее состояние (в связи с нарушением мозгового и коронарного кровообращения).

Выводы. Таким образом, легкая закрытая ЧМТ у пожилых лиц и в старческом возрасте характери-
зуется затяжным течением, медленным регрессированием очаговых симптомов по сравнению с обще-
мозговыми, что требует особого подхода при стационарном и постстационарном периодах лечения.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ И КЛИНИКИ  
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА И ОБЛАСТИ

Овдиенко О. А.1, Зуева О. Н.1, Токарева Д. В.2 
1 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

2 ГБУ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», Санкт-Петербург

Введение. Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн – крупное многопрофильное меди-
цинское учреждение, оказывающее квалифицированную медицинскую помощь ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, ветеранам боевых действий, лиц, 
приравненных к ним по льготе, и других категорий граждан. Ежегодно в госпитале проходят стацио-
нарное лечение более 35 тыс. пациентов, из них около 30 % составляют пациенты с различной невроло-
гической патологией. До участия в боевых действиях все обследованные ветераны были практически 
здоровы и не обращались за медицинской помощью.

Цель исследования: изучить особенности этиологии и клиники цереброваскулярных заболеваний 
у ветеранов боевых действий, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Методы и материалы. В исследование были включены 50 ветеранов боевых действий в возрасте 
от 35 до 58 лет (средний возраст – 48,1 ± 6,5 лет). На момент обследования у всех пациентов диагно-
стирована гипертоническая болезнь I–III стадии, у 20 пациентов (40 %) – сахарный диабет с неблаго-
приятным течением, у 9 человек (18 %) – гепатит. В ходе клинического исследования у 9 человек (18 %) 
диагностирована ишемическая болезнь сердца (стенокардия I и II функционального класса, безболевая 
ишемия), у 6 человек (12 %) – нарушения ритма (суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия, 
желудочковая и предсердная экстрасистолия). Черепно-мозговые травмы различной степени тяжести 
в анамнезе зафиксированы у 17 участников боевых действий (34 %). Все пациенты предъявляли жало-
бы на боли различной локализации (5–7 баллов по ВАШ).

Лабораторные исследования системы гемостаза свидетельствовали о склонности к гиперкоагуля-
ции у 51 % больных, у 20 % отмечена дислипидемия: гиперхолестеринемия, повышение уровня тригли-
церидов, липопротеидов низкой плотности и коэффициента атерогенности.

35 пациентов (70 %) имели в анамнезе ОНМК с выраженным двигательным дефицитом. При про-
ведении транскраниальной ультразвуковой допплерографии у 35 % пациентов выявлено снижение 
скорости кровотока (СМА 40,9 ± 2,3; ПМА 35,4 ± 2,9); у 28 % – функциональные изменения тонуса 
магистральных церебральных артерий, в большей степени отмечалась заинтересованность сосудов 
в каротидном бассейне. У остальных пациентов по данным ультразвуковой допплерографии была вы-
явлена тенденция к повышению максимальной систолической скорости кровотока, повышению индек-
са циркуляторного сопротивления и пульсационного индекса, нарушению симметричности кровотока 
по экстра- и интракраниальным артериям мозга.

У всех пациентов был диагностирован психоорганический синдром на фоне посттравматической 
энцефалопатии, выявлены признаки эмоционально-волевых нарушений и неврозов с наслоением ней-
росоматических заболеваний.

Результаты. Адаптивные реакции при воздействии экстремального фактора всегда избыточны, поэто-
му стресс-реакция сопровождается не только приспособительными, но и патологическими изменениями. 
Полученные нами результаты коррелируют с литературными данными, показывающими, что получение 
даже легкой боевой травмы головного мозга приводит к появлению стойких посттравматических измене-
ний, выраженных вегетативных расстройств, развитию раннего атеросклероза, артериальной гипертонии, 
недостаточности мозгового кровообращения и деменции. Обращает на себя внимание распространен-
ность среди ветеранов военных действий разного рода сопутствующей патологии, в первую очередь – сер-
дечно-сосудистой и цереброваскулярной, и также алкогольной зависимости. Большая распространенность 
хронической боли у данной группы пациентов может являться следствием как дизрегуляторных процессов 
в ЦНС, так и последующего постепенного развития множественной соматической патологии. С течением 
времени, после участия в боевых действиях, интенсивность посттравматического стрессового расстрой-
ства (ПТСР) и его влияние на развитие нарушений липидного спектра могут снижаться, и ведущая роль 
в патогенезе дислипидемий переходит к возрастным изменениям, сопровождающим процесс ускоренного 
старения ветеранов боевых действий, и к патологическим расстройствам метаболизма в печени, связанно-
го со злоупотреблением алкоголем и с последствиями перенесенных инфекционных заболеваний.
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Выводы. У ветеранов боевых действий имеются особенности течения сердечно-сосудистых забо-
леваний. Огромную роль играет стрессовый фактор как предиктор пускового механизма сбоя в системе, 
что приводит к более ранней клинической манифестации у участников военных конфликтов симптомов 
начальных проявлений недостаточности кровоснабжения мозга, которые формируются во взаимосвязи 
с изменениями нейроэндокринной системы, метаболических процессов и системы коагуляционного 
гемостаза.

НЕЙРОСТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ 
В ПРОГРАММЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА

Овдиенко О. А.1, Токарева Д. В.2, Полякова А. В.2 
1 СПб ГБУЗ Госпиталь для ветеранов войн; 

2 ГБУ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», Санкт-Петербург

Сосудистые заболевания головного мозга остаются важнейшей социальной проблемой, что об-
условлено их высоким удельным весом в структуре заболеваемости, смертности и инвалидизации. 
Примерно у 75 % пациентов, перенесших инсульт, выявляются остаточные явления нарушения моз-
гового кровообращения различной степени выраженности. Важное значение при ведении таких па-
циентов имеют правильно спланированные реабилитационные мероприятия. В мультидисциплинар-
ной системе реабилитации больных, перенесших инсульт, основополагающим элементом является 
адекватное, патогенетически обоснованное медикаментозное лечение в сочетании с методами физи-
ческой терапии.

В настоящее время наиболее востребованными методами реабилитации пациентов после остро-
го нарушения мозгового кровообращения являются нейростимулирующие методы. Одним из них яв-
ляется ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция (рТМС), применение которой способ-
ствует адресной активации функционально блокированных двигательных или речевых нейрональных 
комплексов парацентральной коры. Использование рТСМ является потенциальным терапевтическим 
средством активизации и модуляции нейропластических процессов. При этом предполагается, что ак-
тивируются сохранные, но функционально неактивные мотонейроны и стимулируются процессы спра-
утинга (образование новых синаптических связей и нейрональных сетей). Кроме этого, под действием 
магнитной стимуляции у больных с инсультом выявлена тенденция к уменьшению дисциркуляции моз-
гового кровотока и асимметрии линейной скорости кровотока в каротидном синусе. Магнитное поле 
оказывает воздействие на макро- и микрореологию, вызывая раскрытие резервных капилляров и улуч-
шая функцию шунтов. Немаловажным является тот факт, что ТМС снижает уровень когнитивных на-
рушений, повышая заинтересованность пациентов в лечении.

Еще одним перспективным методом лечения пациентов после инсульта является транслингваль-
ная электростимуляция. Транслингвальная электростимуляция – это метод неинвазивной стимуляции 
головного мозга с использованием биологической обратной связи посредством модулирующего воз-
действия через ядра тройничного и лицевого нервов на стволовые структуры головного мозга. Дан-
ная стимуляция основана на возбуждении естественных потоков нервных импульсов к стволу мозга 
и мозжечка, и вносит изменения функций этих структур. Происходит изменение нейронной активности 
в соответствующих ядрах ствола мозга. Это вызывает последовательный каскад изменений в соседних 
ядрах и/или пассивной передачи биологических соединений в межклеточном пространстве. Предло-
женный способ лечения позволяет оказывать влияние непосредственно на структуры ствола мозга, 
вестибулярные ядра, ножки мозжечка, внося изменения функции этих структур, что влечет за собой 
изменения мышечного тонуса, улучшение координаторной функции, равновесия.

Заключение. Нейростимулирующие методы (рТМС и транслингвальная стимуляция) являются эф-
фективными методами комплексной реабилитации больных в остром периоде полушарного инфаркта 
мозга, курсовое использование которых позволяет добиться ускорения восстановления двигательного 
и когнитивного дефицита. Применение нейростимулирующих методов позволяет активизировать процес-
сы нейропластичности мозга и расширить возможности формирования новой системы межнейрональных 
связей, усиливает врожденную способность мозга к улучшению моторной функции. Клинически позитив-
ный эффект проявляется компенсацией тонических расстройств и расширением объема движений.
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АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С БОЛЬШИМИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ

Павелец К. В., Вавилова О. Г., Лобанов М. Ю., Хаиров А. М., Байсиев А. Х.
СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-Петербург

Актуальность. Послеоперационные вентральные грыжи следует рассматривать как полиэтиоло-
гическое заболевание с нарушением функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем и дистопией 
органов живота.

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения пациентов пожилого и стар-
ческого возраста, страдающих обширными и гигантскими послеоперационными вентральными гры-
жами.

Материалы и методы. Анализ лечения 203 пациентов с большими послеоперационными грыжа-
ми, оперированных в плановом (114 больных) и в экстренном порядке (89 больных) в СПб ГБУЗ «Го-
родская Мариинская больница» в период с 2001 по 2017 г. По половому и возрастному составу группы 
не отличались. Всем больным основной группы до операции, в 1-е и 10-е сутки после операции вы-
полнялась допплерэхокардиография с целью определения среднего расчетного давления в легочной 
артерии. В эти же сроки измерялось внутрибрюшное давление непрямым методом Kron.

Предоперационная патогенетически обоснованная медикаментозная терапия проводилась блока-
торами медленных кальциевых каналов.

Результаты. У больных, оперированных в плановом порядке, летальных исходов не было. Систем-
ные осложнения отмечены у 2 (3,6 %): ТЭЛА – у 1 (1,8 %) и ОНМК – у 1 (1,8 %). Местные осложнения 
возникли у 4 (7,3 %).

Выводы. Для пациентов пожилого и старческого возраста, оперированных в плановом порядке, 
протезирующая герниопластика по А. В. Вишневскому является методом выбора.

ХИРУРГИЯ РАКА ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Павелец К. В., Флоровский Г. Н.
СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-Петербург

Существует ряд мнений, что у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих раком 
головки поджелудочной железы ввиду выраженной сопутствующей патологии и высокого риска по-
слеоперационных осложнений, следует отказываться от выполнения панкреатодуоденальной резекции 
(ПДР) в пользу паллиативных вмешательств, несмотря на то что это единственный возможный метод 
радикального лечения.

Цель: расширить показания к хирургическому лечению рака билиопанкреатодуоденальной зоны 
у больных старшей возрастной группы.

Материалы и методы. В основу работы положен опыт хирургического лечения 131 больного ра-
ком головки поджелудочной железы, которым выполнена ПДР. У большинства пациентов наблюдалась 
выраженная сопутствующая патология. Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы выполнялась ЭХО-КГ с расчетом индекса ремоделирования левых камер сердца (ИРлк). Сво-
евременная фармакологическая коррекция на основании расчетов позволила прогнозировать скрытые 
гемодинамические нарушения.

Результаты. Алгоритмы, используемые в работе, позволили повысить функциональную опера-
бельность с 38,3 до 60,2 %, а резектабельность увеличить до 60,9 %.

Выводы. Пожилой и старческий возраст и наличие значимой сопутствующей патологии не яв-
ляются абсолютными противопоказаниями к выполнению ПДР при раке головки поджелудочной 
железы.
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АНАЛИЗ ОПТИМИЗАЦИИ ФАРМАКОИНВАЗИВНОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Петров А. С.1, 3, Козлов К. Л.2, 3, Федорец В. Н.3, Яковлев В. В.2 
1 ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер», Сыктывкар; 

2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург; 
3 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

Цель: оценить эффективность и безопасность различных современных антитромбоцитарных ре-
жимов, используемых у лиц пожилого и старческого возраста с острым коронарным синдромом (ОКС) 
во время первичных чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).

Материалы и методы. В исследование включено 95 больных пожилого и старческого возраста 
ОКС с подъемом сегмента ST, которые были разделены на 3 группы. В I группу вошли 29 пациентов 
с использованием бивалирудина во время ЧКВ. Во II группу вошли 32 пациента – применяли препарат 
Монафрам. Группу контроля (III) составили 34 пациента, у которых ЧКВ проводилось с нефракцио-
нированным гепарином (НФГ). Все три группы были сопоставимы по клинико-демографическим ха-
рактеристикам. Средний возраст пациентов составил 70,8 лет. Всем больным до операции оценивался 
риск развития кровотечения по шкале CRUSADE. Подавляющее большинство имело высокую степень 
развития кровотечения (83,1 %).

Результаты. Согласно шкале GRACE, 68 пациентов (71,5 %) имели высокий риск развития небла-
гоприятных сердечно-сосудистых осложнений ОКС. Непосредственный технический успех эндоваску-
лярного вмешательства в группе I составил 100 %, во II группе – 83,3 %, в III группе – 93,3 %. Полная 
реваскуляризация миокарда – у 91 пациента (95,8 %). Общее сравнение неблагоприятных сердечно-со-
судистых осложнений (смерть, ИМ, повторные вмешательства) отмечены у больных из I, II и III групп, 
общая частота которых к моменту выписки из стационара (в среднем на 7–10 сутки) составила 17,2; 
19,4 и 26,5 % соответственно (р < 0,05). В I группе среди больных указанных осложнений было меньшее 
количество – 17,2 %. В общей сложности кровотечения («большие» и «малые») в послеоперационном 
периоде развились у 11 больных из I, II и III групп (11,6 %), наибольшая частота (18,8 %) кровотечений 
отмечается у больных во II группе, тогда как в группе бивалирудина (группа I) кровотечений у боль-
ных после ЧКВ наблюдалось меньше (7 %). Отдаленные результаты прослежены у 92 больных – 29, 31 
и 32 больных соответственно каждой группе. Средний период наблюдения в среднем 9,2 ± 1,4 месяцев. 
У всех больных ранее была выполнена полная реваскуляризация миокарда. Общая частота неблагопри-
ятных сердечно-сосудистых осложнений составила во II группе 16,1 % и в III группе – 28,1 %, тогда как 
в I группе осложнений наблюдалось меньше – 10,3 %. Выживаемость в отдаленном периоде – 100 %. 
В III группе отмечается достоверное увеличение частоты развития ИМ по сравнению с I и II группами. 
Повторное эндоваскулярное вмешательство потребовалось суммарно 7 больным из 92 (7,6 %), среди 
них 1 больной был из I группы, 2 больных из группы II и 4 – из III группы, что составило 1; 2,2 и 4,3 % 
соответственно (р > 0,05).

Заключение. У пациентов пожилого возраста с острым коронарным синдромом выбор адекват-
ных с позиции эффективности и безопасности подходов к диагностике и лечению является сложной 
задачей. Особенно актуально определение соотношения рисков развития ишемических и геморраги-
ческих осложнений при обосновании методов реперфузионной и антитромбоцитарной терапии. Наше 
исследование, проводимое в реальной клинической практике, говорит о целесообразности применения 
бивалирудина в качестве антикоагулянта в стратегии фармакологического сопровождения, связанной 
с уменьшением риска кровотечений, чрескожного коронарного вмешательства у пациентов пожилого 
и старческого возраста при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST на ЭКГ.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СИНДРОМА СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ 
С ТРЕВОЖНО‑ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ (ОКС)

Петрова В. Б., Шумков В. А., Петрова А. И., Снигур А. А., Лаптева Е. С.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Гериатрические пациенты с выявленным синдромом старческой астении (ССА) («хрупкость») в со-
четании с тревожно-депрессивными симптомами представляют собой серьезную клиническую пробле-
му из-за их негативного влияния на частоту госпитализаций, эффективность лечения и качество жизни.

Целью данного исследования было изучение взаимосвязи ССА с тревожно-депрессивными рас-
стройствами у пожилых пациентов, перенесших острый коронарный синдром (ОКС).

Материалы и методы. В исследование включали пациентов с острым коронарным синдромом. 
Также критериями включения являлись: подписанное добровольное информированное согласие на уча-
стие в исследовании. Всего в данное проспективное обсервационное исследование было включено 76 
пациентов, из них 44 мужчины и 32 женщины, госпитализированные по поводу ОКС. Средний возраст 
пациентов – 73,2 года. При анкетировании были использованы валидизированный опросник «Возраст 
не помеха» и госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS).

Результаты. ССА был обнаружен у 32 % (р = 0,01) госпитализированных пожилых пациентов: 
у женщин (71 %), у мужчин (29 %). Средняя общая оценка по опроснику «Возраст не помеха» у по-
жилых пациентов с ОКС составила 4,58. Результаты анкетирования HADS показали, что тревожные 
и депрессивные симптомы у «хрупких» пожилых пациентов имели место в 53,7 и 46,8 % случаев 
соответственно. Наблюдалась связь между появлением ССА и симптомами тревоги по HADS (р < 
0,001). В свою очередь, чем больше выражены депрессивные симптомы, тем реже встречался ССА 
(р = 0,007).

Выводы. «Хрупкость» у госпитализированных пациентов пожилого возраста с ОКС ассоциирует-
ся с повышенной тревожностью и депрессивными симптомами. Кроме того, была продемонстрирована 
значимая взаимосвязь между высокими баллами по опроснику «Возраст не помеха» и наличием трево-
ги, но не депрессии.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОСТЕОТОМИИ SCARF 
В МОДИФИКАЦИИ ПО MAESTRO 

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ПЕРВОГО ЛУЧА СТОПЫ

Поликарпов А. В., Линник С. А., Редькин И. В.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

На сегодняшний день во всем мире выполняется большое количество операций на переднем отделе 
стопы, основным инструментом коррекции деформации первого луча является SCARF остеотомия пер-
вой плюсневой кости, позволяющая решить проблему заболевания Hallux valgus до 90 % всех случаев.

Широкое внедрение в клиническую практику и разработки философии применения данной мето-
дики принадлежит Barouk L. S. в 1991 году. В дальнейшем модификационный вариант остеотомии при-
надлежит Maestro M. Первоначально при выполнении классической скарф-остеотомии использовался 
лишь запил на головке первой плюсневой кости для необходимого выраженного укорочения первого 
луча. Современность данной методики заключается в остеотомии первой плюсневой кости, при ко-
тором достигается первичная стабильность до проведения винтов, что важно учитывать у пациентов 
пожилого и старческого возраста, когда присутствует остеопороз. Хотя описана и применяется SCARF 
остеотомия без использования винтов, только с применением трансоссального не рассасывающегося 
шва, мы в нашей практике всегда используем один винт для окончательной фиксации.

Показания к применению SCARF в модификации по Maestro – вальгусная деформация первого 
пальца стопы с нормальной или избыточной длинной (Индекс плюс) первой плюсневой кости.

Противопоказания – относительно короткая первая плюсневая кость (Индекс минус), что может 
привезти к послеоперационной метатарзалгии.
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Материалы и методы. В 2019 г. нами выполнено 70 остеотомий SCARF/Maestro c фиксацией 1 
канюлированным винтом. 18 пациентов – до 60 лет, 52 пациента пожилого и старческого возраста. 
Сроки наблюдения – 15–21 день после операции – снятие швов, 1 месяц после операции – снятие по-
слеоперационной обуви, 3 месяца после операции, 6 месяцев и 1 год после операции. Всем проводился 
стандартный протокол анестезии и послеоперационного ведения.

Результаты:
1 недокоррекция;
1 случай динамической метатарзалгии;
2 случая краевых кожных некрозов;
66 полностью консолидировавшихся остеотомий.

Преимущества:
– сокращение времени операции (отказ от промежуточной фиксации и проведения второго винта);
– уменьшение кожного разреза (скарф короче – меньше доступ);
– уменьшение стоимости операции (отказ от второго винта);
– уменьшение времени восстановления пациентов после операции за счет меньшей ее 

травматичности;
– менее выражены послеоперационные отеки оперированной конечности (следствие меньшей 

длительности операции);
– быстрее уменьшался болевой синдром.
Также произошло существенное упрощение техники операции, так как отсутствие этапа промежу-

точной фиксации позволяло проще и быстрее фиксировать остеотомии винтом.
Исключительная стабильность остеотомии скарф в модификации по Maestro позволила разрешать 

пациентам нагрузку на ногу сразу после операции в послеоперационной обуви, что благоприятно ска-
залось на времени послеоперационного восстановления.

Недостатки: использование только у пациентов с нормальной или избыточной длиной первой 
плюсневой кости и приближенному к нормальному DMMA.

Существенное укорочение первой плюсневой кости требует понижения ее высоты, иначе высок 
риск развития послеоперационной метатарзалгии.

Заключение. Метод зарекомендовал себя как исключительно надежный у пациентов пожилого 
и старческого возраста.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ СТОПЫ 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Поликарпов А. В., Линник С. А., Редькин И. В.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

В Госпитале под регионарной анестезией (блокировкой терминальных ветвей седалищного и бе-
дренного нервов) выполняется большое количество оперативных вмешательств на дистальных отделах 
нижних конечностей. Виды операций при деформации переднего отдела стопы у пациентов пожилого 
и старческого возраста возможно выполнять при использовании «ankle block».

1. SCARF остеотомия первой плюсневой кости + латеральный релиз + Akin остеотомия основной 
фаланги первого пальца + Weil 1, 2 + PIP артродез.

2. Изолированный PIP артродез.
3. Weil 1, 2 плюсневой кости.
4. Wilson 5.
5. Подкожные остеотомии 1, 2, 3, 4 плюсневой кости.
6. Изолированная подкожная остеотомия 5 плюсневой кости.
Наш опыт: В 2019 г. пролечено 45 пациентов, которым было выполнено оперативное вмешатель-

ство с использованием регионарной анестезии: 40 женщин, 5 мужчин.
32 пациента пожилого и старческого возраста, в 100 % случаев выполнялся «ankle block» с ис-

пользованием лидокаина, во всех случаях проводилась подготовка к возможной общей анестезии при 
неудаче регионарной анестезии. Только изолированные вмешательства на первом луче или на латераль-
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ных лучах стопы с длительностью до 1 часа под жгутом. Во всех случаях проводилась вертикализация 
с полной нагрузкой на конечность в день операции.

Результаты. В 38 случаев (83 %) наблюдали развитие полного блока болевой чувствительности, 
достаточной для проведения операции в полном объеме; в 7 случаях (17 %) блок сработал с опозда-
нием – выполнялась общая анестезия. В 10 случаях для купирования болевых ощущений, связанных 
с наложением жгута, выполнялась общая анестезия (пропофол и/или фентанил).

Выводы. Данный вид регионарной анестезии зарекомендовал себя как простой и надежный метод 
блокировки терминальных ветвей седалищного и бедренного нервов, при осторожном использовании 
у конкретной группы пациентов может обеспечить адекватную анестезию.

В нашей клинике нашел обширное применение как основной вид анестезии при операциях на пе-
реднем отделе стопы, так и как вид послеоперационного дополнительного обезболивания.

В гериатрической практике рекомендовано применение у пациентов пожилого и старческого воз-
раста, пациентов с полиморбидной патологией в условиях ограниченного использования общей ане-
стезии.

ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОТОМИИ СКАРФ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ПЕРВОГО ЛУЧА 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Полозов С. М., Радыш В. Г., Кучеев И. О.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель работы: улучшить качество фиксации при остеотомии первой плюсневой кости у пациентов 
старшей возрастной группы.

Материалы и методы. Мы провели анализ лечения 2 групп пациентов пожилого и старческого 
возраста, которым выполняли скарф остеотомию традиционным способом (18 пациентов) и по пред-
ложенной методике (21 пациент). Особенность методики заключается в том, что в головке 1 луча вы-
полняется дополнительный запил кости, позволяющий более надежно и жестко зафиксировать остео-
томию даже одним винтом.

Результаты. В результате анализа выявлено, что удалось существенно сократить время операции, 
уменьшить кожный разрез за счет отказа от второго винта, уменьшить стоимость операции, уменьшить 
время восстановления пациентов после операции за счет меньшей ее травматичности. Кроме того, ме-
тодика позволила разрешить пациентам нагрузку на конечность сразу после операции в послеопераци-
онной обуви, что особенно важно у лиц пожилого и старческого возраста.

Выводы. Выполнение модифицированной остеотомии скарф позволяет добиться более жесткой 
фиксации отломков, снизить расходы на операцию и упрощает послеоперационный период, что осо-
бенно актуально при лечении пациентов старших возрастных групп.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Полозов С. М., Радыш В. Г., Кучеев И. О.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель работы: улучшить результаты эндопротезирования коленного сустава у пациентов старшей 
возрастной группы.

В Госпитале для ветеранов войн за 2015–2018 гг. установлено 350 эндопротезов коленных суставов 
пациентам пожилого, старческого возраста и долгожителям (критерии ВОЗ).

Всем пациентам выполнено эндопротезирование после комплексного обследования. В госпита-
ле соблюдается протокол лечения пациентов, направленный на сокращение длительности и трав-
матичности оперативного пособия и раннюю активизацию пациента. Средняя продолжительность 
операции составила 55 минут. В послеоперационном периоде пациент переводится в отделение ме-
дицинской реабилитации. Оценка ближайших и отдаленных результатов с использованием шкалы 
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WOMAC показало эффективность разработанного подхода оказания помощи пациентам пожилого 
и старческого возраста.

Выводы. Разработанная программа оказания ортопедической помощи пациентам старших воз-
растных групп позволяет достигнуть наилучших результатов лечения.

ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ ФЕНОТИП  
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Полякова А. А.1, 2, Кленина И. С.3, Гудкова А. Я.1, 2 
1 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ; 
2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» МЗ РФ; 

3 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель: изучить этиологическую структуру гипертрофического фенотипа у пациентов пожилого 
возраста.

Материалы и методы. В исследование включено 153 пациента (≥60 лет) с гипертрофией левого 
желудочка (ГЛЖ) ≥15 мм по данным эхокардиографического исследования. Также выполнен ретро-
спективный анализ посмертных заключений (n = 141) за 2 года, включивший пациентов отделения 
кардиологического профиля с ГЛЖ ≥ 15 мм (≥69 лет).

Результаты. Из 153 обследованных пациентов с ГКМП в пожилом возрасте у 85 % пациентов диа-
гностирована идиопатическая ГКМП. Этиологическую структуру фенокопий ГКМП (15 %) состави-
ли: в 6 % случаев – прижизненно диагностированный ненаследственный транстиретиновый амилоидоз 
(ATTR(wt)), в 4 % – наследственный транстиретиновый амилоидоз, в 4 % – AL-амилоидоз, в 1 % – акро-
мегалическая кардиомиопатия. По результатам аутопсий ATTR(wt) выявлен практически у каждого пя-
того пациента (21 %) в когорте пациентов старческого возраста и долгожителей c гипертрофическим 
фенотипом и не был диагностирован при жизни.

Выводы. В этиологической структуре гипертрофического фенотипа в пожилом возрасте пре-
обладает идиопатическая ГКМП. Из фенокопий ГКМП наиболее часто выявляются ATTR(wt) 
и ATTR(mt). ATTR(wt) часто остается недиагностированным, что требует широкого внедрения в кли-
ническую практику современных подходов неинвазивной диагностики у пациентов с гипертрофиче-
ским фенотипом.

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

В ВИДЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ОБЛАСТИ СПИНЫ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Помников В. Г., Абазиева Н. Л.
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Остеопорозу в последние годы в экономически развитых странах придается большое значение. 
Учитывая часто встречающуюся жалобу на боль в спине у обследованных нами более 400 больных 
в возрасте от 62 до 86 лет с подтвержденным (в том числе с помощью денситометрии) остеопорозом 
позвоночника мы специально выделили группу пациентов из 167 человек, у которых данная жало-
ба связывалась лечащими врачами с остеохондрозом позвоночника. В данной группе больных было 
155 женщин и 12 мужчин.

В настоящее время в общемедицинской врачебной практике существует гипердиагностика 
остеохондроза позвоночника и его осложнений как основной причины болевого синдрома. По ре-
зультатам нашего исследования и данным литературы значительно чаще встречается боль в спине 
неспецифической, мышечно-скелетной природы без признаков вовлечения в патологический про-
цесс корешка.
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Включение в курс медицинской реабилитации (после подтверждения наличия остеопороза позво-
ночника как ведущей причины страдания) специфических антиостеопоретических препаратов позво-
лило удлинить сроки хорошего и удовлетворительного самочувствия данных пациентов и наметить 
пути целенаправленной реабилитации в дальнейшем.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 
У ВЕТЕРАНОВ ВОЙН НА ФОНЕ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

КОНТУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Помников В. Г., Белозерцева И. И.
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Большая частота, значительная летальность и тяжесть последствий церебральных инсультов 
у ветеранов войн определяла в течение многих лет актуальность разработки лечебно-профилакти-
ческих и реабилитационных мероприятий у данного контингента больных. Продолжают изучаться 
патогенетические факторы, способствующие развитию или прогрессированию сосудистых заболе-
ваний головного мозга у участников войн. Среди них одно из основных мест принадлежит перене-
сенной контузии головного мозга. После продолжительного периода (10–20 лет и более) клиниче-
ской компенсации с высокой социально-трудовой адаптацией у перенесших контузию в годы войны, 
в пенсионном возрасте, а иногда и значительно раньше отмечалось ухудшение их здоровья со сниже-
нием качества жизни

Как показали поведенные нами исследования на большой группе участников войн (несколько ты-
сяч), у бывших воинов, перенесших чаще воздушную контузию, уже в возрасте 50–55 лет (а иногда 
и раньше) обнаруживаются выраженные и нередко генерализованные сердечно-сосудистые нарушения 
в виде церебрального атеросклероза, артериальной гипертензии, являющихся наиболее частой причи-
ной церебральных инсультов. С учетом, в частности, этих данных, лечение и реабилитацию больных 
с церебральными сосудистыми поражениями на фоне контузии головного мозга необходимо проводить 
с воздействием на выявленные звенья патогенеза.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Понкратов С. В. 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

Цель работы – оценить динамику объемных показателей предстательной железы у лиц среднего, 
пожилого и старческого возраста. В исследовании приняли участие 632 мужчины с подозрением на рак 
предстательной железы (РПЖ).

Материалы и методы. Все пациенты были разделены на две группы: 40–59 лет (средний воз-
раст) и 60–88 лет (пожилой и старческий возраст). Исходя из полученного описания трансректального 
ультразвукового исследования проводили учет объема предстательной железы, объема транзиторной 
зоны, наличия гипоэхогенных и гиперэхогенных участков в железе. При расчете объема железы и объ-
ема транзиторной зоны использовали формулу:

π/6 × поперечный размер × продольный размер × переднезадний размер.
Расчет объема периферической и центральной зон проводился по методике P. Gjengstо и соавт., 

2005. Объем предстательной железы у пациентов разного возраста статистически достоверно раз-
личался (критерий Крускала-Уоллиса; р = 0,034) и повышался по мере увеличения возраста. Объем 
транзиторной зоны предстательной железы у пациентов разного возраста статистически достоверно 
различался (критерий Крускала-Уоллиса; р = 0,012) и повышался по мере увеличения возраста. Стати-
стических различий объема периферической и центральной зон предстательной железы обнаружено 
не было. Выявлена корреляция между возрастом и объемом предстательной железы, а также между 
возрастом и объемом транзиторной зоны.
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Вывод. Полученные данные свидетельствуют, что объемные показатели предстательной железы 
у пациентов с подозрением на РПЖ достоверно повышаются при переходе от среднего к пожилому 
и старческому возрасту.

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ВОЗРАСТОМ И УРОВНЕМ 
ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА 

В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Понкратов С. В. 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

В связи с широким внедрением скрининговых программ, основанных на определении уровня про-
статспецифического антигена (ПСА), значительно улучшилась ранняя диагностика рака предстатель-
ной железы (РПЖ). Однако повышение уровня этого показателя не всегда связано со злокачественным 
новообразованием железы. Кроме того, высказывается ряд предположений о возрастных изменениях 
уровня ПСА, однако этот вопрос до сих пор не изучен.

Цель работы – оценить динамику ПСА в крови у лиц среднего, пожилого и старческого возраста 
с подозрением на новообразования предстательной железы.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 632 мужчины с подозрением на РПЖ. Все 
пациенты были разделены на две группы: 40–59 лет (средний возраст) и 60–88 лет (пожилой и стар-
ческий возраст). Пациентам проводили определение ПСА в крови с помощью иммунохимического 
анализатора Access (Beckman Coulter, США).

Результаты. Нами выявлены статистически значимые изменения уровня ПСА в зависимости 
от возраста пациентов. При анализе средних показателей четко прослеживается динамика увеличения 
уровня маркера с возрастом пациентов: 6,25 ± 0,54 нг/мл у пациентов 42–50 лет, 8,5 ± 0,87 нг/мл – 51–
60 лет, 10,1 ± 0,21 нг/мл – 61–70 лет и 12,4 ± 0,44 нг/мл в группе 71–86 лет. Таким образом, у мужчин 
в старшем среднем, пожилом и старческом возрасте концентрация ПСА в крови повышалась соответ-
ственно в 1,4, 1,6 и 2,0 раза по сравнению со средним возрастом (42–50 лет).

Вывод. Полученные данные показали, что изменение уровня ПСА в крови у пациентов зависит 
не только от наличия РПЖ, но и от возраста пациентов. Таким образом, при дифференциальной диа-
гностике новообразований предстательной железы важно учитывать возраст пациентов.

2‑ПРО‑ПСА: ИНФОРМАТИВНЫЙ ПРЕДИКТОР РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ЛИЦ СРЕДНЕГО, ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Понкратов С. В., Олексюк И. Б., Козлов К. Л. 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

Проведение дифференциальной диагностики заболеваний простаты требует решения ряда про-
блем, главной из которых является достаточно низкая информативность общепринятых диагностиче-
ских методов исследования. Кроме того, в связи с преимущественным распространением рака пред-
стательной железы (РПЖ) у пациентов пожилого и старческого возраста необходим учет возрастных 
изменений предстательной железы.

Цель работы – оценить динамику маркера 2-про-ПСА в крови у лиц среднего, пожилого и старче-
ского возраста с подозрением на РПЖ.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 632 мужчины с подозрением на РПЖ. Все 
пациенты были разделены на две группы: 40–59 лет (средний возраст) и 60–88 лет (пожилой и старче-
ский возраст). Пациентам проводили определение 2-про-ПСА в крови с помощью иммунохимического 
анализатора Access (Beckman Coulter, США). Нами отмечены статистически значимые изменения уров-
ня 2-про-ПСА, постепенно повышающиеся с возрастом.

Результаты. Установлено, что в возрастной группе 42–50 лет данный показатель составлял 2,53 ± 
0,22 пг/мл, при этом в группах 51–60, 61–70 и 71–-88 лет уровень 2-про-ПСА составлял 3,61 ± 0,42, 5,06 
± 1,02 и 6,88 ± 0,97 пг/мл соответственно, то есть повышался в 1,4, 2,0 и 2,8 раза.
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Вывод. Таким образом, возраст, объем предстательной железы, уровни ПСА, 2-про-ПСА, обна-
ружение уплотнения при пальцевом ректальном исследовании и гипоэхогенного участка при транс-
ректальном УЗИ рекомендуется использовать при оптимизации показаний к первичной биопсии пред-
стательной железы.

ПОСТГИПОКСИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ: КЛИНИКО‑НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ, 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ

Портик О. А., Царевская Ю. Н., Алексеева Т. М., Ефимцев А. Ю., Труфанов Г. Е.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Цель исследования: на основании результатов клинико-неврологического, нейропсихологиче-
ского и нейровизуализационного исследований определить виды постгипоксической энцефалопатии, 
определить эффективность нейропротекции с применением пептида метионил-глутамил-гистидил-фе-
нилаланил-пролил-глицил-пролин 1 % интраназально.

Материалы и методы. Обследованные 90 человек (средний возраст 66 лет) разделены на 3 груп-
пы. 1-я группа (28 пациентов) – оперированы на работающем сердце; 2-я группа (33 пациента) – опери-
рованы с использованием аппарата искусственного кровообращения; 3-я группа (33 пациента) – также 
в условиях искусственного кровообращения, однако им назначался пептид периоперационно с целью 
нейропротекции.

Результаты. В 1-й группе: у 7 % диагностирована послеоперационная когнитивная дисфункция 
(ПОКД). Во 2-й группе: у 46 % – ПОКД, 36 % – инсульт, 3 % – делирий. В 3-й группе: у 31 % – ПОКД, 
17 % – инсульт.

В группе 1 фМРТ выявили ослабление функциональной связи медиальной префронтальной коры 
с сенсорно-двигательной областью (р<0,05). В группе 2 фМРТ определили дестабилизацию функцио-
нальных связей медиальной префронтальной коры с поясной и височной извилинами, лобной областью, 
островковой корой – компонентов сети пассивного режима работы головного мозга, занимающей высокое 
положение в иерархии сетей (p<0,02). В группе 3 фМРТ установила аналогичную дестабилизацию в сети 
пассивного режима работы головного мозга, однако менее выраженную, чем в группе 2 (p<0,02).

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРФУЗИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ПАЦИЕНТОВ С АСИМПТОМНЫМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ СТЕНОЗАМИ 

ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Поспелова М. Л., Лепёхина А. С., Ефимцев А. Ю., Рыжкова Д. В., 
Труфанов Г. Е., Алексеева Т. М., Жильцов В. В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Около 70 % ишемических инсультов развиваются без каких-либо предвестников. Такти-
ка ведения пациентов с асимптомными атеросклеротическими бляшками сонных артерий, стенозирую-
щими просвет менее чем на 75–80 %: операция или консервативная терапия – до сих пор точно не опре-
делена. В последнее время активно развиваются технологии нейровизуализации, которые позволяют 
получить не только «анатомическое» изображение структур головного мозга, но и данные об их функ-
циональном состоянии при асимптомном каротидном стенозе.

Материалы и методы. Нами выполнено изучение перфузии головного мозга и состояния функ-
циональной сети пассивного режима работы головного мозга у пациентов с асимптомными стенозами 
ВСА (65–100 %).

Результаты. При выполнении ПЭТ с радиофармацевтическим препаратом [13N] – аммонием в по-
кое и на фоне фармакологического теста с вазодилататором аденозинтрифосфатом у 12 из 17 пациентов 
отмечалось снижение перфузии. Степень нарушения мозговой перфузии оценивали по индексу межпо-
лушарной асимметрии и процентам снижения мозговой перфузии на фоне фармакологического теста 
по сравнению с исследованием в покое.



27 – 28 мая 2021 года, Санкт-Петербург

СБОРНИК ТЕЗИСОВ 141

При оценке функциональной коннективности (выполнялась функциональная магнитно-резонанс-
ная томография в покое) межгрупповой статистический анализ (ROI-ROI, Seed-to-Voxel) показал раз-
личия в функциональной связности у 19 из 23 пациентов (p < 0,001).

Вывод. Таким образом, при клинически асимптомном каротидном атеросклерозе отмечается зна-
чимое снижение перфузии и разобщение функциональных связей головного мозга может влиять на вы-
бор тактики лечения данного заболевания.

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНМК 
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ИНВАЛИДИЗАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Привалова М. А., Долгих Е. А., Зуева О. Н., Ткаченко О. И.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. Повторные острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) у выживших паци-
ентов происходят в 9 раз чаще, чем в популяции в целом. При этом выраженность неврологического 
дефицита и угроза жизни при последующих инсультах возрастают в геометрической прогрессии.

Цель работы: оценить значимость вторичной профилактики ОНМК в остром периоде инсульта 
в структуре восстановительных мероприятий и снижения инвалидизации пациентов старших возраст-
ных групп

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 80 пациентов, полу-
чавших лечение по поводу острого нарушения мозгового кровообращения в СПб ГБУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн» с 2010 по 2012 г. (40 историй болезни) – контрольная группа, и с 2016 по 2018 г. 
(40 историй болезни) – основная группа. Возраст больных колебался от 68 до 85 лет, в среднем составил 
76,5 года. Женщин было – 59 (73,7 %), мужчин – 21 (26,3 %). Все пациенты переносили ишемический 
инсульт, верифицированный по данным спиральной компьютерной томографии. Критерием исключе-
ния были истории болезни умерших пациентов ввиду отсутствия реабилитационного потенциала при 
завершении лечения.

Оценка неврологического дефицита проводилась по шкалам NIHSS, Бартел и составляла при по-
ступлении 10–18 баллов по NIHSS и 6–12 баллов по Бартел.

Пациенты, находившиеся в госпитале с 2016 по 2018 г., основная группа, получали лечение в соот-
ветствие с Приказом МЗ РФ № 928н от 12.11.2012, где основным принципом ведения пациентов явля-
ется мультидисциплинарный подход и ранняя вторичная профилактика повторных ОНМК (Приказ МЗ 
РФ № 1705н от 2012 г.). Методами вторичной профилактики являлись: медикаментозная коррекция – 
антикоагулянты, статины и др., хирургические методы: БАП и стентирование церебральных артерий 
и КЭАЭ.

Пациенты контрольной группы, находившиеся в госпитале с 2010 по 2012 г., получали лечение со-
гласно Приказу МЗ РФ №№ 389н от 06.07.2009 с изменениями в приказе № 357н.

Результаты и обсуждение. На фоне проведенного лечения пациенты контрольной группы имели 
следующие результаты при выписке: по шкале NIHSS, до 4 баллов – 13 %, 10 баллов – 65 %, 15 баллов – 
22 %; по шкале Бартел – 6–10 баллов – 9 %, 11–15 баллов – 78 %, 16–21 баллов – 13 %.

В результате проведенного лечения в основной группе пациентов нуждающихся в постоянном по-
стороннем уходе на выписной период было 4 %, частично себя обслуживающих – 23 %, в контрольной 
группе пациентов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, было 25 %, частично себя обслу-
живающих – 42 %.

Выводы.
1. Комплексная терапия с применением мультидисциплинарного подхода и ранней вторичной про-

филактики в лечении пациентов с ОНМК достоверно эффективнее прежних представлений о ведении 
и профилактике повторных ОНМК пациентов в остром периоде инсульта.

2. Оценка неврологического дефицита и реабилитационного потенциала с применением количе-
ственных показателей и специализированных шкал у пациентов с ОНМК позволяет более точно оце-
нить состояние пациента и прогноз его восстановления, что дает возможность подходить к вопросу 
реабилитации более персонализированно и, соответственно, с большей эффективностью.
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ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.  

ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА БАЗЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
«ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

Прокопович Г. А.1, 2, Зуева О. Н.1, Софронов А. Г.2, Пашковский В. Э.2 
1 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Введение. В последние годы во всем мире отмечается увеличение продолжительности жизни, 
вследствие чего возникает вопрос об улучшение ее качества для лиц пожилого и старческого возраста. 
В настоящее время доля лиц старше 60 лет в европейских странах составляет 12–22 %, тогда как в 80-х 
гг. прошлого века этот показатель был 5 % от общей численности населения, основной возраст – старше 
75 лет. В России начиная с 1991 г. увеличилось более чем на 10 % число лиц пожилого и старческого 
возраста. Современный уровень медицины позволяет человеку достаточно долго сохранять активность 
опорно-двигательного аппарата, поддерживать в норме уровень артериального давления, при необходи-
мости восстанавливать кровоток и обеспечивать работу сердечно-сосудистой системы, однако психиче-
ское здоровье лиц старшей возрастной группы требует более пристального внимания. В настоящее время 
ухудшение психического здоровья людей старше 60 лет продекларировано ВОЗ как одна из актуальных 
проблем населения во всем мире. В странах Европы были приняты такие программы, как NNOVAGE, 
2012–2015, и MOPACT, 2013–2017, направленные на обеспечение активного и здорового долголетия. 
В России также разработан проект, рассчитанный до 2025 г., в отношении помощи гражданам пожилого 
возраста, который включает поиск наиболее оптимальных решений ранней диагностики, профилакти-
ки психических расстройств и организации, в том числе психиатрической помощи данным пациентам. 
На 2011 г. распространенность психических заболеваний в старших возрастных группах в нашей стране 
составила 281 на 100 тыс. населения. Среди лиц преклонного возраста, страдающих психическими рас-
стройствами, 86,1 % пациентов с невротическими нарушениями, 30,4 % – с психотическими и 90,7 % – 
с деменцией, не были осмотрены психиатром и, соответственно, не получали адекватного лечения. Та-
кая ситуация складывается как в силу объективных причин: малой доступности специализированной 
помощи пожилым пациентам вследствие трудности передвижения, недостаточного числа специалистов 
и пр., и субъективных: недостаточной информированности, боязни стигматизации и пр.

80–84 % людей позднего возраста в России страдает старческой астенией, которая объединяет в себе 
не только медицинские проблемы, но и качество социального функционирования пожилых людей.

Эпидемиологические исследования в геронтологии показывают, что 42,5 % пожилого населения 
нуждается в психиатрической помощи в условиях специализированной больницы, однако не более чем 
8 % такая помощь оказывается.

В ряде стран 33–60 % пожилых пациентов, нуждающихся в стационарном психиатрическом лече-
нии, получают его в многопрофильных стационарах. Для больных позднего возраста подобная форма 
помощи имеет неоспоримые преимущества. Наличие в многопрофильном стационаре психиатриче-
ской службы позволяет оказывать помощь пациентам пожилого и старческого возраста: с невротиче-
скими расстройствами; с хроническими психическими расстройствами, страдающим тяжелыми сома-
тическими заболеваниями; с соматическими заболеваниями в сочетании с преходящими психическими 
нарушениями. Недостаточное обеспечение пожилого населения специализированной психиатрической 
помощью настоятельно требует усовершенствования уже имеющихся и разработки новых организаци-
онных форм.

Цель исследования: выявить частоту и характер психических расстройств у пациентов, поступа-
ющих в Госпиталь для ветеранов войн, определить основные направления оказания психиатрической 
помощи данным больным.  

Материалы и методы. Сплошным методом были обследованы пациенты, нуждающиеся в пси-
хиатрической помощи, проходившие лечение в госпитале для ветеранов войн. Исследование осу-
ществлялось клинико-психопатологическим методом. Сбор данных осуществлялся при помощи 
формализованной карты пациента, состоящей из 25 пунктов, включающей психопатологический, кли-
нико-динамический и социально-демографический модули. Диагностика осуществлялась согласно 
критериям МКБ-10.
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Обработка данных осуществлялась при помощи программы STATISTICA 10.
Результаты и обсуждения. 5,69 % (558 чел.) от общего количества пациентов, поступивших 

в Госпиталь для ветеранов войн в период с января по март 2019 г. (всего 9813 чел.), были осмотрены 
психиатрами, 77,96 % (435 чел.) из них нуждались в специализированной психиатрической помощи, 
11,72 % (51 чел.) требовали ограничительных мер, режима постоянного наблюдения и медикамен-
тозной седации, и только в 0,46 % случаев (2 чел.) соматическое состояние позволило осуществить 
перевод в психиатрический стационар. В 67,59 % случаев (294 чел.) возникла необходимость в при-
менении психотропных средств, 20,69 % (90 чел.) были даны рекомендации на амбулаторный прием. 
86,89 % (376 чел.) пациентов ранее к психиатрам не обращались. Средний возраст пациентов соста-
вил 81,28 ±5,72 года, доля мужчин – 37,01 % (161 чел.), женщин – 62,98 % (274 чел.). Большинство 
обследованных пациентов находились на лечении в отделениях терапевтического профиля 64,82 % 
(282 чел.), из них 59,57 % (168 чел.) неврологического, 22,52 % (98 чел.) получали хирургическое 
пособие, 12,64 % (55 чел.) нуждались в пребывании в палатах реанимации и интенсивной терапии. 
По нозологическим формам пациенты распределились следующим образом: F00–0,92 % (4 чел.), 
F01–17,01 % (74 чел.), включая F01.5–5,98 % (26 чел.), F03–8,28 % (36 чел.), включая F03.5–0,92 % 
(4 чел.), F05, включая F05.1–2,76 % (12 чел.). Другие психические расстройства, вследствие повреж-
дения или дисфункции головного мозга – 68,05 %, 296 чел. F10–0,69 % (3 чел.), F20–0,23 % (1 чел.), 
F43/F45–1,61 % (7 чел.), F50–0,23 % (1 чел.), F60.9–0,23 % (1 чел.). Расстройства сна различной 
природы 79,77 % (347 чел.). Симптомы старческой преастении были выявлены у 93,75 % (45 чел.) 
обследованных по данному признаку (48 чел.), в возрастной категории после 80 лет в 100 % случаев 
(26 чел.).

Выводы. Среди пациентов, поступающих в Госпиталь для ветеранов войн, высокий уровень лиц, 
нуждающихся в специализированной психиатрической помощи, в наблюдении, назначении психотроп-
ной терапии, в ряде случаев в мерах ограничительного характера. Основной патологией, встречаю-
щейся в данной возрастной группе, является деменция, высок уровень лиц, страдающих аффективной 
патологией, высока частота сочетания вышеуказанной патологии с нарушениями сна. Симптомы стар-
ческой астении становятся более выраженными с увеличением возраста пациента, оценка уровня асте-
низации больных позволяет определить степень социальной дезадаптации и оптимальной программы 
реабилитации. Госпитализация пациентов в многопрофильный стационар позволяет в полной мере 
проводить обследование и диагностику и оказывать специализированную помощь полифункциональ-
ной бригадой врачей, в том числе психиатров, неврологов, кардиологов, хирургов и других высококва-
лифицированных специалистов. Полученные данные свидетельствуют о необходимости усовершен-
ствования уже имеющихся, разработки новых организационных форм, развития междисциплинарного 
взаимодействия для обеспечения пациентов пожилого и старческого возраста специализированной 
психиатрической помощью в общесоматической стационарной сети.

ВЫБОР СПОСОБОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПРИ ИНФРАИНГВИНАЛЬНОМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Пуздряк П. Д., Самко К. В., Колчинский И. А., Иванов М. А. 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Высокая частота встречаемости периферической артериальной болезни у лиц пожилого и старче-
ского возраста требует обсуждения вопроса об оптимальном варианте реконструкции.

Сложности с реваскуляризацией у указанной категории больных обусловлены высокой частотой 
многоуровневого поражения, критической ишемии и тяжелых сопутствующих заболеваний.

Цель исследования: решение вопроса о выборе способа артериальной реконструкции при инфра-
ингвинальном атеросклеротическом поражении у лиц пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. В основу работы легли наблюдения за 253 пациентами пожилого и стар-
ческого возраста с периферическим атеросклерозом, перенесшими реконструктивные операции: 100 
больных – эндоваскулярные вмешательства (ЭВ); 39 пациентов – гибридные воздействия (ГВ); 98 чело-
век – открытые операции (ОО).
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Анализировались: кровопотеря, пребывание в ОРИТ, осложнения, первичная проходимость опе-
рированного сегмента. Первичная конечная точка: тромбоз оперированного сегмента, кровотечения, 
инфекции области хирургического вмешательства, потребность в повторных операциях (в том числе 
ампутации) в течение 30 дней после реконструкции.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета анализа данных Statistica 
10. Количественные признаки были представлены в виде: среднее значение ± стандартное отклонение. 
Выявление достоверности различий между группами осуществляли с помощью критерия Краскела-
Уоллиса. Различия между группами считались достоверными при р < 0,05.

Результаты. В группе ГВ достоверно чаще встречались больные с постинфарктным кардиосклеро-
зом, которым была произведена отсроченная реконструкция, а эндоваскулярная тактика была неэффек-
тивной (р < 0,05). Выраженный кальциноз у лиц среднего старческого возраста (70,4 ± 9,1) определил 
необходимость использования открытых реконструкций. Наибольшее число больных с критической 
ишемией и вариантом атеросклеротического поражения C/D по TASC II зарегистрированы в группе ГВ, 
что характеризует возможности данного способа реваскуляризации (p < 0,05).

В группе ГВ отмечались меньшая величина кровопотери, меньшая продолжительность пребы-
вания в ОРИТ и меньшая встречаемость гемодинамической нестабильности, нежели в группе ОО, 
что подтверждает различия в инвазивности обследуемых методик артериальной реконструкции 
(р < 0,05).

Если в группе ОО было отмечено наличие инфекции области вмешательства в 10,2 % наблюде-
ний и тромбозов оперированного сегмента в 8,2 % случаев, то в группе ГВ подобных осложнений 
не было.

Выводы. Гибридные воздействия сохраняют возможности открытых операций при значительной 
протяженности стенотически – окклюзионного поражения, однако значительно выигрывают в отноше-
нии инвазивности и переносимости, что особенно важно для пациентов пожилого и старческого воз-
раста.

ЭКСПРЕССИЯ СИРТУИНА‑6 В БУККАЛЬНОМ ЭПИТЕЛИИ 
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Пухальская А. Э.1, Козлов К. Л.1, Линькова Н. С.1, 2, Кветной И. М.1, 3 
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург; 

2 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва; 
3 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта», 

Санкт-Петербург

Цель работы: исследование экспрессии сиртуина-6 в буккальном эпителии (БЭ) у лиц без нейро-
патологии («норма») и у пациентов с болезнью Альцгеймера (БА).

Материалы и методы. Материал БЭ у доноров без нейропатологии и пациентов с БА получали 
от лиц среднего, пожилого и старческого возраста. Цитологические мазки готовили с использованием 
метода жидкостной цитологии. Экспрессию сиртуина-6 изучали методом иммуноцитохимии. Оценку 
площади экспрессии (%) сиртуина-6 проводили в программе «Видеотест Морфология 5.2», статисти-
ческий анализ данных – по t-критерию Стьюдента.

Результаты. Экспрессия сиртуина-6 в БЭ в «норме» у лиц среднего, пожилого и старческого воз-
раста составила соответственно 1,15 ± 0,16, 0,90 ± 0,10 и 0,61 ± 0,05 %. У лиц старческого возраста 
экспрессия сиртуина-6 в БЭ в «норме» снижалась в 1,9 раза по сравнению с этим показателем у людей 
среднего возраста. Экспрессия сиртуина-6 в БЭ при БА у лиц среднего, пожилого и старческого воз-
раста составила соответственно 0,60 ± 0,07, 0,32 ± 0,05 и 0,12 ± 0,03 %. По сравнению с «нормой» этот 
показатель снижался у лиц среднего, пожилого и старческого возраста в 1,9, 2,8 и 5 раз. У пациентов 
с БА пожилого и старческого возраста экспрессия сиртуина-6 в БЭ снижалась соответственно в 2 и 2,7 
раза по сравнению с лицами среднего возраста с БА.

Вывод. Экспрессия сиртуина-6 в БЭ может использоваться как предиктивный маркер для оценки 
темпа старения организма и прогрессирования БА.

Работа поддержана грантом РФФИ 18-54-06012 Аз_а.
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ЭКСПРЕССИЯ СИРТУИНА‑3 В ГИППОКАМПЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ТКАНЯХ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Пухальская А. Э.1, Линькова Н. С.1, 2, Козлов К. Л.1, Кветной И. М.1, 3 
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург; 

2 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва; 
3 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта», 

Санкт-Петербург

Цель работы: изучение экспрессии сиртуина-3 в гиппокампе, буккальном эпителии (БЭ) и слюне 
лиц без нейропатологии («норма») и пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) пожилого возраста.

Материалы и методы. Биопсийный материал БЭ и слюны у доноров без нейропатологии и па-
циентов с БА и аутопсийный материал гиппокампа из групп «норма» и БА исследовали методами 
иммуноцито- и иммуногистохимии с применением иммунофлоресцентной микроскопии. Полученные 
результаты анализировали в программе «Видеотест Морфология 5.2» по площади экспрессии (%). 
Определение концентрации сиртуина-3 в слюне проводили методом иммуноферментного анализа, ста-
тистическую обработку данных – по t-критерию Стьюдента.

Результаты. В гиппокампе лиц с БА площадь экспрессия сиртуина-3 составила 0,34 ± 0,05 %, что 
было в 5,4 раза ниже, чем у лиц без нейропатологии (1,84 ± 0,12 %). В БЭ пациентов с БА площадь 
экспрессии сиртуина-3 составила 0,50 ± 0,07 %, что было в 3,6 раза ниже, чем в группе «норма» (1,80 
± 0,11 %). В слюне у лиц с БА концентрация сиртуина-3 была в 2,3 раза ниже, чем в группе «норма». 
Экспрессия сиртуина-3 в головном мозге и периферических тканях у пациентов с БА пожилого возрас-
та в 2–5 раз ниже, чем у лиц без нейропатологии. Исследование сиртуина-3 в периферических тканях 
отражает процессы нейродегенерации и ускоренного старения организма при БА.

Работа поддержана грантом РФФИ 18-54-06012 Аз_а.

БИПОЛЯРНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ – СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЛИЦАМ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ДОЛГОЖИТЕЛЯМ 
ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Радыш В. Г., Кучеев И. О., Иванов М. А., Иванов А. Н., Полозов С. М.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

За 2015–2018 гг. в Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн доставлено 1070 пациентов 
с переломом шейки бедренной кости (S-72.0 по МКБ 10). У 87 % пациентов диагностировано больше 
5 сопутствующих соматических заболеваний. Возраст пострадавших – от 60 до 98 лет. 4 % пациен-
тов получили консервативное лечение в связи с наличием абсолютных противопоказаний к операции. 
Остальным 96 % пациентам выполнено эндопротезирование ТБС. Биполярное эндопротезирование 
ТБС имеет ряд положительных сторон: относительная малотравматичность, моментальное восстанов-
ление опороспособности конечности, относительная техническая простота выполнения.

Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде результаты прослежены у всех опериро-
ванных, а в сроки от 3 месяцев до 2 лет – у 68 % из них. Все пациенты активизированы в ранние сро-
ки и переведены в отделение медицинской реабилитации. Хорошие и удовлетворительные результаты 
в отдаленном периоде достигнуты у 78 % обследованных пациентов.

Выводы. Биполярное эндопротезирование ТБС является методом выбора хирургического лечения 
лиц старших возрастных групп с переломами шейки бедренной кости.
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО, СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Радыш В. Г., Кучеев И. О., Серов В. В., Иванов А. Н.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

С 2014 по 2018 г. в Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн доставлено 940 пациен-
тов с переломами вертельной области (S72.1-S72.2 по МКБ-10). Средний возраст пациентов составил 
86,2 года (±15). Тяжесть состояния пациентов, наряду с кровопотерей и болевой импульсацией, обу-
словлена сопутствующими соматическими заболеваниями, которые были выявлены у 780 (83 %) паци-
ентов в количестве больше 5 и у 160 (17 %) – от 3 до 5.

95 (10,1 %) пациентам лечение проводилось консервативно, остальным 845 (89,9 %) выполнены 
металлоостеосинтез и эндопротезирование тазобедренного сустава (ТБС). Переломы типов А1, А2 
и А3 у 626 (74 %) пострадавших синтезированы интрамедуллярными металлоконструкциями (PFN, 
Gamma-Neil, PFN-A). При переломах А1 использовались металлоконструкции DHS и Targon-FN у 157 
(18,6 %) пациентов, а 62 (7,3 %) было выполнено биполярное эндопротезирование тазобедренного су-
става (БЭ ТБС).

Оценка ближайших результатов оперативного лечения проводилась по шкале SF-36, которая по-
казала: хороший результат после МОС интрамедуллярными и накостными конструкциями достигнут 
у 544 (69,5 %) пациентов, удовлетворительный – у 217 (27,7 %), а неудовлетворительный – у 22 (2,8 %). 
После БЭ ТБС при переломах 31-А1 хорошие результаты констатированы у 52 (83,8 %) пациентов, 
удовлетворительные – у 8 (12,9 %), а неудовлетворительные – у 2 (3,2 %).

Таким образом, выбор правильной лечебной тактики позволяет добиться у большинства пациентов 
с чрезвертельными переломами хороших и удовлетворительных результатов.

РОЛЬ ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Рац А. С.
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург

Увеличение продолжительности жизни населения привело к повышению роста болезней, ассоци-
ированных с возрастом, в том числе нейродегенеративных заболеваний (НЗ). Рациональное питание – 
один из факторов, определяющих состояние здоровья и качества жизни у лиц старших возрастных 
групп.

Результаты исследований показывают, что регулярное употребление в пищу овощей, фруктов 
и ягод с большим содержанием полифенолов, а также употребление морской рыбы и орехов, которые 
богаты полинесатурированными жирными кислотами, может предупреждать и замедлять когнитивные 
нарушения (КН) у лиц пожилого возраста.

Нейропротекторным действием обладают также такие вещества, как куркумин и ресвератрол, ко-
торые способствуют формированию новых нейронов, торможению их гибели и усилению связи между 
ними, что позитивно влияет на функции памяти и внимания у лиц старших возрастных групп.

На когнитивную активность также оказывают влияние антоцианы, обладающие сильными анти-
оксидантными свойствами. Поэтому рекомендуется употребление интенсивно окрашенных раститель-
ных продуктов питания.

Ряд данных указывают на церебропротекторное действие витамина Е, что связано с улучшением 
когнитивных функций. Дефицит витамина Е может стать причиной повреждения головного мозга из-за 
нарушения функциональной активности нейронов.

В наибольшей мере нейропротекторными свойствами обладает Средиземноморская диета, сба-
лансированная по макро- и микронутриентам. Исследования показывают, что такое питание способно 
снизить риск развития НЗ у людей старших возрастных групп, а также способствует замедлению про-
грессирования умеренных КН.
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БИОПСИЯ ПОЧКИ: РАЗНЫЙ ВОЗРАСТ, РАЗНЫЕ ЦЕЛИ

Рева С. А., Яковлев В. Д., Борискин А. Г., Петров С. Б., Коняшкина С. Ю.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Биопсия почки – инвазивная диагностическая манипуляция, которая позволяет получить 
образец почечной паренхимы для дальнейшего гистологического исследования (Вдовин А. К. с соавт, 
2013). Показаниями для ее выполнения являются ситуации, когда необходимо верифицировать пред-
полагаемое заболевание и/или в случае возможного изменения лечебной тактики (Richard P. O. et al., 
2015). Наименее травматичной и наиболее часто используемой является чрескожная пункционная би-
опсия, среди которой выделяют прицельную (ПБ, осуществляется для верификации и дифференциров-
ки типа новообразования) и неприцельную (НБ, для выявления заболевания почки, чаще неонкологиче-
ского характера, или характера патологической реакции) (Chalouhy C. E. et al., 2017; Vikram et al., 2016). 
На сегодняшний день в рекомендациях Европейской ассоциации урологов данный метод рекомендован 
в случае, когда пациенту хирургического профиля показано активное наблюдение при небольших об-
разованиях, перед планируемым проведением аблативных методик лечения, определение тактики лече-
ния при метастатическом поражении. Стоит отметить и совсем недавние изменения в рекомендациях: 
если пациент не подлежит радикальному лечению, оно ему не подходит, например, по каким-то сопут-
ствующим заболеваниям, то биопсию почки выполнять нецелесообразно (Veltri A. et al., 2011.21:393). 
Несмотря на схожую технику манипуляции, сравнения частоты осложнений и диагностической цен-
ности различных видов биопсии при различных показаниях не проводилось.

Цель исследования: оценить безопасность и эффективность выполнения биопсии почки при раз-
личных патологических состояниях.

Материалы и методы. С 2017 по 2019 г. в клинике урологии ПСПБГМУ имени академика И. П. Пав-
лова выполнено 550 биопсий почки. Абсолютными противопоказаниями считались коагулопатия, по-
ликистоз почек, обструкция верхних мочевых путей, острые инфекционные воспалительные заболева-
ния верхних мочевых путей и хронические заболевания в стадии обострения, кожная инфекция в зоне 
прокола для осуществления биопсии. Манипуляция выполнялась под местной анестезией в положении 
пациента лежа на животе или на боку. По УЗ-контролем (аппарат GE logiq book XP с конвексным дат-
чиком 3,5 MHz) в под ХII ребром по заднеподмышечной линии определялись траектория прохождения 
иглы и расстояние от поверхности кожных покровов до фиброзной капсулы почки. После подведения 
периферического конца иглы диаметром 16G к поверхности почки (при выполнении НБ) или опухоли 
(при ПБ) на фазе фиксированного вдоха и/или задержки дыхания внутренний стилет вводился в глубь 
паренхимы на 12–20 мм (при НБ) и выполнялся срез столбика почечной ткани; в случае выполнения ПБ 
взятие столбика проводилось непосредственно от края (капсулы) образования. В зависимости от цели 
исследования осуществлялся забор от 1 до 4 образцов ткани. Весь исследуемый материал фиксировал-
ся в формалине и направлялся для гистологического исследования (световая, иммунофлюоресцентная 
и электронная микроскопия). Для пациентов с нефропатиями производилась микроскопия материала 
непосредственно после забора для оценки достаточности количества и качества образца врачом-мор-
фологом. Наблюдение над пациентом после манипуляции осуществлялось в течение 24 часов с после-
дующим выполнением контрольного УЗИ.

Результаты. Из 550 пациентов 52 % (n = 286) были мужчины и 48 % (n = 264) – женщины. Сред-
ний возраст составил 57,1 лет для мужчин и 55,6 лет для женщин (от 18 до 84 лет). Биопсия по поводу 
новообразования (ПБ) выполнена 12 (2,1 %) пациентам, в связи с нефрологической патологией (для 
выявления заболевания почки или характера патологической реакции – почечная недостаточность, дис-
функция трансплантата почки и т. п.) – 538 (97,9 %) больным.

Распределение по количеству вколов было следующее: 1, 2, 3 и 4 столбика было взято, соот-
ветственно, у 73 (13 %), 195 (35 %), 215 (40 %) и 67 (12 %) пациентов. Информативность материала 
не отличалась у пациентов, которым было взято 2 столбика и более: диагностическая ценность у них 
составила от 83 до 91 % и превышала случаи с одним взятым столбиком ткани (46,4 %, p < 0,05). Неин-
формативный материал и, как следствие, необходимость повторной биопсии потребовались в 5 (0,9 %) 
случаях при ПБ и у 21 (3,8 %) при НБ. Частота осложнений 1–2-й степени по классификации Clavien-
Dindo составила 4,5 % (n = 25), 3–4-й степени – 0,54 % (n = 3), причем в одном случае – кровотечение, 
потребовавшее выполнения нефрэктомии. При верификации опухоли почки (ПБ, n = 12) изменение 
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тактики лечения после получения гистологического заключения было в 2 (16,6 %) случаях, среди них 
1 – с активной хирургической тактикой на наблюдение вследствие доброкачественного характера об-
разования и 1 (8,3 %) – на аблативные методики.

Заключение. Нефробиопсия является неотъемлемым методом в диагностике и дифференцировке 
заболеваний почки, показавшим высокую безопасность и эффективность среди пациентов разных воз-
растных групп с необходимостью определения лечебной тактики как среди онкоурологических, так 
и нефрологических пациентов.

ЭМОЦИОНАЛЬНО‑ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛИЦ 
С УМЕРЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Резникова Т. Н., Селиверстова Н. А., Чихачёв И. В.
ФГБУН Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург

В настоящее время в связи с ростом количества пожилых лиц во всем мире, увеличением эмоци-
ональных расстройств и риском развития деменции в этой популяции особенно актуальной является 
проблема лечебно-профилактических и коррекционных мероприятий. В этом плане имеют большое 
значение немедикаментозные методы, среди которых особый интерес представляет метод формирова-
ния и активаций АСФС, основанный на сенсорных импульсных воздействиях заданной частоты и до-
казавший свою эффективность при разной патологии. Однако данных об использовании его у пожилых 
лиц с умеренными когнитивными нарушениями (УКН) недостаточно.

Обследовано 134 пожилых лиц с УКН (26 мужчин, 108 женщин), в возрасте от 60 до 75 лет. 
По MMSE выявлены умеренные когнитивные нарушения (27,5 ± 0,4). Исследование включало беседу, 
наблюдение и комплекс психологических тестов для изучения эмоционально-личностной сферы (Те-
сты: СМИЛ, Тейлор, Люшер, ИСАС, Басса-Дарки, Hand test).

У обследованных лиц выявлен высокий уровень тревоги по тесту Тейлор (в 72 % случаев) и Люше-
ра (в 30 %), высокие показатели разных видов страха по ИСАС (в 93 %), повышенное значение скрытой 
агрессии по Hand test (в 57 %) и снижение адаптивных возможностей личности по данным СМИЛ. 
В динамике курса воздействия методом АСФС (32 человека) получен положительный клинико-психо-
логический эффект.

В докладе обсуждаются теоретические и практические вопросы регуляторных механизмов дей-
ствия АСФС в системной деятельности психических процессов у пожилых лиц с УКН.

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ С УМЕРЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Резникова Т. Н., Селиверстова Н. А., Чихачёв И. В., Аббасова С. Э.
ФГБУН Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург

Психологическое здоровье лиц старшего возраста – чрезвычайно важная проблема в современном 
мире, связанная с увеличением продолжительности жизни, с одной стороны, с другой – снижением 
рождаемости и увеличением смертности во многих странах. Имеются исследования, посвященные 
внутренней картине здоровья, которые касаются детей и подростков и направлены на понимание ме-
ханизмов формирования внутренней картины здоровья в юношеском возрасте, выделение устойчивых 
типов отношения к здоровью и влияние социальных факторов на содержательную сторону внутренней 
картины здоровья (Блюм В. В., 2011, Николаева Е. И., Панчишко Г. В., 2014, Вишнякова Н. Н., 2018). 
Вместе с тем, исследований, касающихся внутренней картины здоровья и внутренней картины психо-
логического здоровья, у пожилого контингента недостаточно.

Целью данной работы являлось изучение компонентов внутренней картины психологического 
здоровья у пожилых лиц с умеренными когнитивными нарушениями (УКН).

Материалы и методы. Обследовано 134 пожилых пациента с УКН (26 мужчин, 108 женщин) 
в возрасте от 60 до 75 лет. По MMSE выявлены умеренные когнитивные нарушения (27,5 ±0,4). Иссле-
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дование включало беседу, наблюдение, опрос по специальной программе и комплекс психологических 
тестов для изучения когнитивной и эмоционально-личностной сферы (Двойной тест, корректурная 
проба, самооценка по Дембо-Рубинштейн, опросник СМИЛ, тесты Тейлор, Люшера, Басса-Дарки, ме-
тодика ИСАС, Hand test и др.). Проводились коррекционные мероприятия с помощью немедикаментоз-
ного метода формирования и активаций артифициальных стабильных функциональных связей (АСФС) 
мозга человека, основанного на сенсорных импульсных воздействиях заданной частоты.

По MMSE у всех обследованных лиц выявлены умеренные когнитивные нарушения (27,5 ± 0,4). 
Дополнительно проведенные патопсихологические исследования подтверждают начальные признаки 
снижения кратковременной памяти и внимания у пожилых лиц с УКН. В эмоционально-личностной сфе-
ре оказались повышенными тревога, страх и отдельные категории агрессивных явлений, в частности, 
чувство вины на фоне внутриличностной напряженности и умеренной нестабильности эмоционального 
состояния. Под влиянием курса активаций АСФС у пожилых лиц с УКН на фоне положительной дина-
мики психического состояния впервые выявлены адаптационные перестройки в структуре внутренней 
картины психологического здоровья со стороны когнитивных, эмоциональных и личностных процессов.

В докладе обсуждаются теоретические и научно-практические аспекты проблемы внутренней кар-
тины психологического здоровья у пожилых лиц.

ОЦЕНКА РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Родионова А. Ю., Сергеева В. В.
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Распространенность метаболического синдрома (МС) растет с возрастом, увеличивая в несколько 
раз частоту развития сердечно-сосудистых катастроф [1].

Цель исследования: оценка реабилитации больных пожилого и старческого возраста с артериаль-
ной гипертензией (АГ) и МС на основе положений Международной классификации функционирова-
ния, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

Материалы и методы. В исследование включены 90 пациентов пожилого и старческого возраста 
с АГ и МС, жителей блокадного Ленинграда. Средний возраст – 74,8 ± 3,6 года. Проведена оценка на-
рушений функций сердечно-сосудистой системы (ССС) с использованием доменов МКФ при первич-
ном и повторном (после проведения медицинской реабилитации в течение года) осмотре пациентов. 
Выраженность нарушений по каждому домену кодировалась с использованием количественной оценки 
от 0–4 до 96–100 %.

Результаты. При оценке нарушенных функций ССС у больных в процентном соотношении значе-
ния колебались от 0 до 96 % как при первичном, так и при повторном осмотре. При повторном осмотре 
отмечена положительная динамика по доменам b4200 – повышение артериального давления (100 про-
тив 85,7 %), b4150 – функции артерий (71,4 против 57,7 %) и b4101 – ритм сердечных сокращений (71,4 
против 62,9 %). Отсутствовала динамика по доменам b4102 – сократительная сила миокарда, b4550 – 
общая физическая выносливость, b460 – ощущения, связанные с функционированием ССС.

Заключение. МКФ является приемлемым и оптимальным инструментом для оценки нарушенных 
функций у больных, эффективности программы реабилитации и ее своевременной коррекции при не-
обходимости. Высокие показатели коморбидности и ряд гериатрических синдромов ограничивают воз-
можности реабилитации у пациентов пожилого и старческого возраста [2, 3].

Литература:
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решенные проблемы // Российский кардиологический журнал. 2014. № 3 (107). С. 63–71.
2. Radovanovic D., Seifert B., Urban P. et al. Validity of Charlson Comorbidity Index in patients hospitalised 

with acute coronary syndrome. Insights from the nationwide AMIS Plus registry 2002–2012. Heart. 
2014;100(4):288–94.

3. Котовская Ю. В.,  Розанов А. В.,  Курашев Д. Х.,  Ткачева О. Н. Сердечная недостаточность и синдром 
старческой астении // Медицинский совет. 2018. № 16. С. 72–79.
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ДОЖИТЬ ДО 120 ЛЕТ! ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ? 
(ФИТОКОМПЛЕКСЫ И ПЕПТИДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ СТАРЕНИЯ)

Рязанцев Н. И., Рубин В. В., Емкужев К. Э.
Ставропольское Краевое Общество урологов; 

ЧПОУ «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий», Пятигорск

Старение – самая сложная проблема медицины и биологии. Население мира неуклонно стареет. 
Статистические исследования ООН показывают, что к 2050 г. на планете будет жить более 1 млрд лю-
дей в возрасте 60 лет и старше. По данным ООН в России развиваются 2 сложных для государства 
процесса: сокращения населения и его старения. Так, в 1991 г. население РФ составило 148,5 млн че-
ловек, в 2005 г. — 142,7 млн (доля пожилых 13,8 %), к 2025 г. население РФ составит около 129,2 млн 
(доля пожилых – 17,6 %). Над проблемой увеличения активного возраста жизни человека, профилак-
тики старости около полувека работают сотрудники Санкт-Петербургского института биорегуляции 
и геронтологии (директор член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон), коллектив ООО «Оптисалт» 
(директор профессор РАЕН Валентина Аксёнова) и др.

Врачи-геронтологи указывают на особую роль мелатонина в старении организма. Являясь универ-
сальным регулятором нейроэндокринной системы, мелатонин регулирует суточные сезонные ритмы, 
что является ключевым фактором жизнедеятельности организма. По мере старения уровень мелатони-
на значительно снижается, что дало основание использовать его в качестве одного из наиболее досто-
верных маркеров ускоренного старения. Особенно значимым является факт секреции уровня мелатони-
на у лиц после введения пептида или препарата эпифиза. Применение препарата тимуса было крайне 
эффективным у больных с опухолью тимуса. После курса лечения отмечено восстановление показате-
лей клеточного иммунитета, усиление мышечного тонуса. Больным назначаются пептиды тимуса как 
природного происхождения – «Тималин», так и синтетического – «Тимоген».

Отчетливый эффект у больных отмечается после применения препаратов «Простатилен», «Сам-
прост», выделенных из предстательной железы животных. Препарат обладает выраженным эффектом 
при лечении хронического простатита, гиперплазии предстательной железы, а также при различных 
нарушениях функций простаты. Прием комплекса «Фомидан+» сопровождается выведением тяжелых 
металлов и радионуклидов из организма, способствует снижению окислительного стресса; укреплени-
ем стенок сосудов, микроциркуляции крови, предупреждение из сужения.

Таким образом, можно заключить, что профилактическое применение пептидных препаратов и фи-
токомплексов приводит к значительному восстановлению основных физиологических функций, досто-
верному снижению смертности и профилактике старости.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННОГО 

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО БИОПРЕПАРАТА «АДЕНОПРОСИН» 
КОМПАНИИ «БИОТЕХНОС»

Рязанцев Н. И.1, 2, Ходырева Л. А.3 
1 Ставропольское Краевое Общество урологов; 

2 ЧПОУ «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий», Пятигорск; 
3 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова», 

Москва

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) –полиэтиологическое заболева-
ние, возникающее вследствие разрастания периуретральной железистой зоны предстательной железы, 
приводящего к обструкции нижних мочевыводящих путей. Клинически ДГПЖ проявляется различны-
ми расстройствами мочеиспускания, связанными с нарушением пассажа мочи по нижним мочевыводя-
щим путям и ухудшением накопительной функции мочевого пузыря; с необходимостью просыпаться 
ночью, чтобы опорожнить мочевой пузырь; уменьшением напряжения струи мочи; ощущением непол-
ного мочевого пузыря после мочеиспускания; проявлением трудно сдерживаемых позывов к мочеиспу-
сканию; учащением мочеиспускания в дневное время; малообъемным мочеиспусканием.
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Факторы риска. Причина развития до сих пор окончательно не установлена, но общепризнанным 
считают влияния двух факторов: изменение гормонального статуса мужчины и старения. Доказанными 
факторами риска прогрессирующего заболевания считают: возраст; уровень простат-специфического 
антигена (ПСА) больше 1,5 нг/мл; объем предстательной железы более 30 куб. см.

Классификация. В клинической практике в настоящее время считают нормальным объемом про-
статы 25–30 куб. см, малым объемом простаты называют 30–40 куб. см, средним – 40–80 куб. см, более 
80 куб. см – крупным.

С августа 2019 г. нами проведено лечение с применением «Аденопросина» в суппозиториях 87 па-
циентов с диагнозом ДГПЖ, ежедневно ректально на ночь после очистительной микроклизмы, сроком 
на 2 месяца. Пациенты были разделены по возрастным группам: 50–60 лет – 11 чел., 60–70 лет – 34 чел., 
70–80 лет – 28 чел., более 80 лет – 14 чел.

Результаты применения «Аденопросина». Уменьшает объем предстательной железы в 2 раза; 
уменьшает объем остаточной мочи на 15–20 мл (исходное – 30–40 мл); частота ночного мочеиспуска-
ния установилась до 1 раза (исходное – 2–3 раза).

Выводы. «Аденопросин» может индуцировать уменьшение объема предстательной железы; ока-
зывает быстрое и существенное улучшение симптомов ДГПЖ в первые 2 недели лечения; не влияет 
на уровень сывороточного ПСА; обладает благоприятным профилем безопасности.

ЭРХПГ ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ 
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Савченков Д. К., Дегтерев Д. Б.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. На протяжении последних десятилетий лечебная эндоскопическая ретроградная холан-
гиопанкреатография заняла ведущую роль в лечении пациентов с холедохолитиазом. Пациенты стар-
ших возрастных групп занимают среди них весомую долю, высокая коморбидность повышает риск 
развития осложнений.

Цель работы: оценить непосредственные результаты ЭРХПГ у пациентов старших возрастных 
групп.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализирован результат лечения 131 пациента старше 
75 лет, из них 6 (4,6 %) пациентов старше 90 лет. Превалировали пациенты женского пола – 81 человек 
(61,8 %). У 108 (82,4 %) пациентов холедолитиаз вызвал механическую желтуху, у 9 (6,9 %) пациентов – 
холангит.

Результаты. В 117 (89,3 %) случаях выполнена полная литоэкстракция; у 14 (10,7 %) пациентов – 
частичная, в связи с размерами и плотностью конкрементов операция закончена стентированием холе-
доха пластиковым стентом. Интраоперационных осложнений не было. У всех 108 пациентов желтуха 
регрессировала в послеоперационном периоде, так же как и явления исходного холангита у 9 пациен-
тов. В послеоперационном периоде у 12 (9,2 %) пациентов развился нетяжелый панкреатит, во всех 
случаях консервативная терапия была эффективна. Двое пациентов (1,5 %) умерли в связи с декомпен-
сацией сопутствующих кардиологических заболеваний.

Выводы. ЭРХРГ малотравматична и высокоэффективна в лечении холедохолитиаза у пациентов 
старших возрастных групп. Двухэтапное лечение предпочтительно у пациентов с высокой коморбид-
ностью и «трудным» холедохолитиазом.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИМЕТРИИ 
ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, СТРАДАЮЩИХ 

ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ

Сагинбаев У. Р., Ахмедов Т. А.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. По оценкам экспертов к 2020 г. около 80 млн населения Земли будут поражены гла-
укомой [3]. В ходе многочисленных наблюдений выявлено, что значительную долю среди больных 
первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) составляют лица старше 60 лет [1]. В основу современ-
ной классификации ПОУГ по стадиям легла комплексная оценка состояния диска зрительного нерва 
и определение полей зрения [2].

Цель исследования: выявление корреляционных связей между состоянием полей зрения и тром-
боцитарными индексами.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование клинического анализа крови 
(ОАК) 77 пациентов пожилого (60–74 лет) и 77 пациентов старческого (75–90 лет) возрастов. Измере-
ние полей зрения проводилось с помощью периметра, в работе учитывался показатель носовой обла-
сти. Выявление корреляционной связи между анализируемыми параметрами проводился путем расчета 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Результаты. При проведении расчетов среднее значение поля зрения в носовой области у пациен-
тов пожилого возраста составил 31°, старческого возраста – 34°. Средние значения гематологических 
индексов:

а) для пациентов пожилого возраста: PLT – 242,61 ± 7,07, MPV – 8,07 ± 0,17, PDW – 19,88 ± 0,18, 
PCT – 0,19 ± 0,01;

б) для пациентов старческого возраста: PLT – 254,58 ± 10,90, MPV – 7,62 ± 0,14, PDW – 19,81 ± 0,14, 
PCT – 0,19 ± 0,01.

Статистически значимая корреляционная связь между гематологическими индексами и значения-
ми периметрии при ПОУГ не выявлена ни в одной возрастной группе. Данное обстоятельство, вероят-
но, связано с наличием субъективности при определении параметров периметрии, а также с наличием 
таких индивидуальных особенностей пациентов, как птоз верхнего века, большая переносица, глубоко 
посаженные глаза и др., которые не учитывались при проведении исследования.

Более объективным исследованием сравнения гематологических индексов и тяжести течения 
ПОУГ может служить сравнение показателей ОАК в зависимости от стадии заболевания, поскольку 
градация патологии проводится на основании комплексной оценки.

Выводы. Таким образом, согласно проведенным исследованиям связь между отдельными гема-
тологическими индексами (PLT, MPV, PDW и PCT) и значениями полей зрения у пациентов пожилого 
и старческого возраста отсутствует. Это может быть связано, например, с индивидуальными особен-
ностями пациентов. Более достоверной сравнительной оценкой гематологических индексов и тяжести 
заболевания может служить сопоставление всех показателей ОАК в зависимости от стадии глаукомы.

Литература:
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С. 31–42.

2. Нестеров А. П., Егоров Е. А. Классификация глаукомы // РМЖ. Клиническая офтальмология. 2001. Т. 2, 
№ 2. С. 35–37.

3. Quigley H. A., Broman A. T. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020 // Br J Ophthalmol. 
2006;90:262–7.
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САРКОПЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОР НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Сафонова Ю. А.1, 2 
1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»; 

2 СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25», Санкт-Петербург

Цель исследования – оценить частоту и прогностическую значимость падений и переломов у лю-
дей 65 лет и старше, провести анализ качества жизни и риска смерти у пациентов с саркопенией.

Материалы и методы. Исследовано 1035 пациентов, средний возраст 74 ± 6,45 лет. Диагноз сар-
копении устанавливался в соответствии с критериями EWGSOP2. Качество жизни изучали по опрос-
никам EQ-5D, SF-36, SarQol. Вероятность летального исхода оценивали с помощью шкал и индексов 
коморбидности СIRS-G и Charlson.

Результаты. Саркопения выявлена у 26,5 % людей старше 65 лет. Падения у пациентов с сарко-
пенией – наиболее частый исход заболевания, они встречались в 89,9 % случаев по сравнению с паци-
ентами без саркопении (в 47 %; р < 0,0001). При этом у всех пожилых с саркопенией в возрасте 75 лет 
и старше в 100 % случаев наблюдался по крайней мере один случай падений в отличие от пациентов 
без саркопении, у которых частота падений увеличивалась с возрастом, достигая 65,5 % в возрасте 
85 лет и старше (р < 0,001). Выявлены внешние и внутренние факторы риска падений, ассоциации 
между падениями у пожилых людей и некоторыми гериатрическими синдромами. Частота переломов 
проксимального отдела бедра у пациентов с саркопений выше по сравнению с лицами без саркопении 
(в 18,8 % и 7,7 % случаев соотвественно; р < 0,01), при этом не было выявлено различий в частоте 
переломов другой локализации. Качество жизни людей, страдающих саркопенией, ниже, а вероятность 
смерти в 8,89 раза (95 % ДИ: 3,95–20,2) выше по сравнению с пациентами без саркопении (р < 0,001).

Выводы. 1. У пациентов с саркопенией риск упасть в 10,73 раза выше, чем у пациентов, у которых 
саркопения не была диагностирована (р < 0,0001).

2. Частота переломов проксимального отдела бедра у пациентов встречается чаще по сравнению 
с общей популяцией пожилых людей.

3. Качество жизни ниже, а риск смерти выше у пациентов с диагностированной саркопенией.

САРКОПЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ГЕРИАТРА:  
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ

Сафонова Ю. А.1, 2, Лаптева Е. С.1 
1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ; 

2 СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25», Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить методы диагностики саркопении в клинической практике, провести 
анализ различных способов профилактики и лечения у пациентов с саркопенией.

Материалы и методы. Исследовано 230 пациентов, средний возраст – 74 ± 6,45 лет. Наличие 
саркопении оценивали в соответствии с критериями EWGSOP2. Мышечную массу определяли 
по индексу аппендикулярной мышечной массы (ИАМM/м2). Мышечную силу оценивали с помощью 
ручного динамометра Jamar (Sammons Preston Inc, Боллингтон, США), теста «Вставание без помощи 
рук». Мышечную функцию изучали по результатам краткого комплекса тестов физической активно-
сти (SPPB-тестов).

Результаты. Саркопения выявлена у 26,5 % людей старше 65 лет. У лиц с саркопенией средние 
значения ИАММ и силы скелетных мышц (динамометрии) статистически значимо ниже, чем у пациен-
тов без саркопениии (р < 0,001). На основе факторов риска сформирован математический способ диа-
гностики саркопении. Регулярные физические упражнения и белковое питание приводили к увеличе-
нию мышечной функции (р < 0,001). Нативные формы витамина D повышали мышечную силу (<0,05) 
и функцию скелетных мышц (р < 0,001).

Выводы. 1. У пациентов с саркопений статистически значимым диагностическим маркером слу-
жит мышечная сила.

2. Физические упражнения и нутриенты улучшили мышечную функцию.
3. Прием адекватных доз колекальциферола увеличили силу и функцию скелетных мышц.
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О РОЛИ СТРАХА В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ  
У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ С УМЕРЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Селиверстова Н. А., Резникова Т. Н., Чихачёв И. В.
ФГБУН Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург

Повышенная тревога и страх в пожилом возрасте часто встречаются при деменции. Эту зависи-
мость подтверждают исследования тревоги дементных и недементных пожилых людей, которые де-
монстрируют прямую зависимость тревоги с тяжестью умственных нарушений (Бобылева Е. В., Са-
литова М. В., 2016, Никишов С. Н. и др. 2016., Дерманова И. Б., 2002, и др.). Повышенная тревожность 
может являться причиной искажения оценки жизненной обстановки, приводя к неадекватным внутрен-
ним и внешним реакциям (Семке В. Я. и др., 2006). Известно, что для людей старшей возрастной груп-
пы основными страхами являются: на первом месте – биологические средовые, на втором – экзистен-
циальные, на третьем – социальные, на четвертом – биологические внутренние страхи повреждения 
(Никишов С. Н. и др., 2016, Резникова Т. Н. и др., 2019, и др.). Учитывая взаимосвязи эмоциональных 
и когнитивных процессов, особую актуальность представляют пожилые лица с умеренными когнитив-
ными нарушениями (УКН), поскольку риск возникновения деменции в этой популяции значительно 
выше. В связи с этим данная работа посвящена исследованию эмоциональных особенностей у пожи-
лых лиц с УКН.

Материалы и методы. Исследована группа пожилых лиц с УКН в количестве 61 человека (12 
мужчин и 49 женщин) в возрасте от 60 до 75 лет. По данным ЭЭГ и МРТ у всех больных отмечались 
умеренные нарушения функционального состояния мозга, соответствующие сосудистой энцефалопа-
тии. Наряду с когнитивными расстройствами практически у всех больных отмечались различные хро-
нические заболевания (гипертоническая болезнь, ИБС и др.). На момент обследования все больные 
находились в состоянии ремиссии.

Для изучения различных видов эмоций использовались тесты: опросник ИСАС, тест тревоги Тей-
лор, шкала депрессии Зунга, тест Басса-Дарки. Опросник СМИЛ проводился для оценки личности. 
Общий психический статус определялся по тесту MMSE, внимание – по корректурной пробе, кратко-
временная память – по «Двойному» тесту.

Когнитивные функции по данным MMSE (27,5 ± 0,4 балла) у всех обследованных лиц характери-
зовались умеренными нарушениями. По опроснику СМИЛ отмечалось умеренно выраженное повы-
шение показателей 1, 2 и 8 шкалы (ипохондрии, депрессии, аутизации), что свидетельствовало о повы-
шенной внутриличностной напряженности.

У подавляющего большинства пожилых лиц с УКН (93 %) по результатам теста ИСАС показатели 
разных видов страха оказались повышены как в женской, так и в мужской подгруппе. Страх имел до-
стоверные положительные корреляции практически со всеми личностными показателями, что подчер-
кивает взаимосвязи страха с дезадаптивными процессами личности. Суммарный показатель тревоги 
по тесту Тейлор был выше нормы практически у всех лиц. Депрессивных тенденций по тесту Зунга 
не отмечалось. Общая агрессия по тесту Басса-Дарки оказалась в пределах нормы.

В докладе обсуждаются вопросы особенностей эмоционально-личностной сферы у пожилых лиц 
с УКН, что важно для психологической диагностики, психотерапевтической коррекции и реабилита-
ции пожилых лиц с УКН.

РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ПУНКЦИОННОЙ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВЫХ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ СИНДРОМОВ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Семенцов К. В., Зуева О. Н., Верховский А. И.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Боли в спине являются основной причиной обращения за медицинской помощью у пациентов 
старших возрастных групп (Древаль О. Н., 2013; Charran A. K. et al., 2012). Лечение их требует соответ-
ственно огромных финансовых затрат (Никифоров А. С., Мендель О. И., 2006, Lucio J. C. et al., 2012). 
Генез этих болей очень разнообразен и включает в себя, прежде всего, проявления дегенеративно-дис-
трофического заболевания позвоночника во всем их многообразии, а также переломы тел позвонков. 
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В значительной части случаев у пациентов старших возрастных групп эти переломы развиваются 
на фоне выраженного остеопороза даже при незначительных травмах и потому нередко остаются сво-
евременно нераспознанными.

Возможности МРТ и СКТ позволили максимально точно диагностировать все детали этих травм 
и внедрить в широкую медицинскую практику минимально травматичные методы лечения, практиче-
ски не имеющие противопоказаний.

В течение последних 8 лет в ГВВ получили специализированную помощь 86 пациентов с компрес-
сионными переломами позвонков. Среди них безусловно доминировали женщины – 69 человек (сред-
ний возраст – 77,9 лет), а также 17 мужчин (средний возраст – 82,7 лет).

Обследование включало общий осмотр, неврологическое обследование, лабораторное исследова-
ние (общий и биохимический анализы крови, показатели свертывающей системы, общий анализ мочи), 
ЭКГ, рентгенографию ОГК и СКТ (МРТ) зоны повреждения позвоночника. Каждая из томографиче-
ских методик имеет свои преимущества и недостатки. Так, СКТ позволяет точнее выявлять характер 
костных изменений, в то время как МРТ позволяет достоверно оценивать сроки травмы на основании 
степени выраженности трабекулярного отека.

У большинства пациентов диагностированы компрессионные I–II степени переломы в острой ста-
дии, у двух – метастатические переломы, у одной больной – крупная гемангиома тела позвонка. У 23 
больных переломы носили множественные переломы как смежных, так и несмежных позвонков (двух 
и более). Все повреждения локализовались в наиболее травмоопасных зонах – на нижне-грудном и по-
ясничном уровнях.

Все операции выполнялись под местным обезболиванием в положении пациентов на животе под 
постоянным флюороскопическим контролем. Периоперационная профилактика осуществлялась вну-
тримышечным введением цефалоспоринов за 30 минут до операции. Использовались одноразовые 
комплекты для вертебропластики Synicem VTP System и Spinal cement system фирмы Johnson a. Johnson 
и костный акриловый рентгенконтрастный цемент для вертебропластики. Количество вводимого в один 
позвонок цемента не превышала 6 мл.

В ходе выполнения операций развития осложнений зафиксировано не было. Критериями эффек-
тивности проведенного лечения использовались такие опросники, как ВАШ, шкала удовлетворенности 
лечением, опросник оценки нарушений жизнедеятельности Олветри, шкала оценки вертебро-невроло-
гической симптоматики. В подавляющем большинстве случаев итоговая положительная оценка про-
веденного лечения превышала 80 %. Во всех случаях был достигнут стойкий аналгезирующий эффект, 
хотя при этом осуществлялось воздействие лишь на один из факторов боли. Это обстоятельство приво-
дило к вынужденному увеличению сроков пребывания больных в стационаре и проведению дополни-
тельных лечебных мероприятий.

Достоинствами метода являются его доступность, относительно небольшой объем предопераци-
онного обследования, кратковременность пребывания пациентов в стационаре, необходимость мини-
мальной реабилитации.

АНАЛИЗ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИНВАЛИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИБС 
ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ У ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Сергеева В. В., Нургазизова А. К., Родионова А. Ю., Бобылева И. В.
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Несмотря на улучшение клинических показателей после хирургического лечения ишемической 
болезни сердца (ИБС) не более 2/3 пациентов возвращаются к профессиональной деятельности без 
снижения предоперационного уровня трудоспособности и квалификации [1, 2].

Цель исследования: изучить показатели трудоспособности и инвалидности у больных ИБС после 
стентирования коронарных артерий (КА).

Материалы и методы. В исследование включены 128 больных ИБС после стентирования КА, 
в том числе 12 жителей блокадного Ленинграда, освидетельствованных в бюро медико-социальной 
экспертизы Санкт-Петербурга. Средний возраст – 58,9 ± 4,5 года, давность ИБС – 5,6 ± 0,2 года. Всем 
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пациентам проведены общеклиническое обследование, оценка социально-бытового и трудового стату-
са. Статистическая обработка данных производилась методами параметрического анализа с использо-
ванием статистического пакета программ «STATISTICA» 6.0 и Excel.

Результаты. У обследованных пациентов преобладало 1–2-сосудистое поражение КА (40,6 
и 45,3 % соответственно), в 73,4 % случаев выполнено полное восстановление коронарного кровотока. 
До проведения стентирования 72,7 % больных находились в трудоспособном возрасте, из них 65,6 % 
занимались умственным трудом, 34,4 % – физическим. После проведения стентирования КА 95,3 % 
больных были нетрудонаправлены и 87,5 % – нетрудоспособны. К трудовой деятельности вернулись 
только 9,3 % пациентов, при этом 75 % были заняты в профессиях умственного труда. До хирургиче-
ского лечения ИБС инвалидность была определена 15,6 % больных, 84,4 % не имели группы инвалид-
ности. После стентирования КА инвалидность была определена у 87,5 % пациентов, не имели инва-
лидность 12,5 % больных, то есть количество пациентов с инвалидностью после стентирования КА 
увеличилось на 71,9 %. В 67,9 % случаев установлена ІІІ группа инвалидности, у 24,1 % пациентов – ІІ 
группа, у 8 % – І группа инвалидности.

Заключение. Значимое увеличение количества инвалидов в ходе исследования согласуется с дан-
ными других авторов [3] и, вероятно, обусловлено недостаточно разработанными реабилитационными 
мероприятиями у больных ИБС после хирургического и эндоваскулярного лечения, в том числе про-
фессиональным аспектом реабилитации.
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тирования (анализ данных регистра) // Клиническая медицина. 2013. № 5. С. 27–31.

ПРИНЦИПЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Сергеева В. В., Родионова А. Ю., Бобылева И. В.
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Основную долю больных хронической сердечной недостоточностью (ХСН) составляют лица стар-
ше 60 лет, и именно декомпенсация ХСН является самой частой причиной госпитализации этих кате-
гории больных [1].

Цель исследования: изучить современные принципы медикаментозной терапии больных пожило-
го и старческого возраста.

Материалы и методы. Проведен анализ отечественных и зарубежных источников литературы 
по теме исследования на базе научных библиотек eLIBRARY, PubMed, Киберленинка.

Результаты. Медикаментозная терапия ХСН у больных пожилого и старческого возраста нередко 
требует коррекции дозы в связи с прогрессирующим нарушением функции печени и почек и замедлени-
ем метаболизма препаратов и вывода их из организма [2]. Препаратами выбора в лечении ХСН у боль-
ных гериатрической группы являются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), 
антагонисты рецепторов ангиотензина ІІ (АРА) и β-адреноблокаторы (БАБ). Из группы иАПФ предпо-
чтительны препараты с двойным путем выведения (фозиноприл). Среди АРА рекомендован кандесар-
тан, для которого доказано снижение общей смертности у больных ХСН. БАБ, такие как карведилол, 
бисопролол и метопролола сукцинат, показаны пациентам с ИБС и перенесенным острым инфарктом 
миокарда. При непереносимости БАБ возможно назначение ивабрадина. Диуретики назначаются по-
жилым больным ХСН с отечным синдромом. Спиронолактон и эплеренон показаны при тяжелой ХСН. 
При сочетании ХСН с постоянной формой мерцательной аритмии назначаются сердечные гликозиды 
(дигоксин). Перспективным при наличии систолической дисфункции при ХСН является применение 
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ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторов (АРНИ), представителем которых является 
Юперио (валсартан + сакубитрил) [3]. Значимым препятствием в лечении пациентов пожилого и стар-
ческого возраста является коморбидная патология [4].

Заключение. Пациентам с ХСН пожилого и страческого возраста показана комплексная медика-
ментозная терапия с постепенным титрованием доз препаратов, начиная с минимальных, в сочетании 
с коррекцией факторов риска и лечением коморбидной патологии.
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у лиц пожилого возраста // Клиницист. 2011. № 1. С. 39–46.
3. Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) 

и острая декомпенсированная (ОДСН). Диагностика, профилактика и лечение // Кардиология. 2018. 
№ 58(S6).

4. Коморбидная патология в клинической практике. Клинические рекомендации // Кардиоваскулярная те-
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ВЫПОЛНЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Сехвейл Салах М. М., Гончарова З. А.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Ростов-на-Дону

Лечение пациентов старческого возраста имеет определенную сложную стратегию в связи с высо-
ким риском возможных осложнений при консервативном лечении, такое состояние усложняется при 
хирургическом лечении. Нередко пациенты старческого возраста исключаются из категорий пациен-
тов, которым показано хирургическое лечение, в связи с высоким риском хирургического лечения, 
малой продолжительностью жизни пациентов, наличием сопутствующей патологии. Хирурги часто 
при необходимости хирургического лечения рекомендуют консервативное лечение, которое окажется 
неэффективным и нередко носит просто поддерживающий характер во избежание возможного тяже-
лого послеоперационного периода и/или возможного летального исхода. Приводим описание четырех 
клинических случаев пациентов старческого возраста, оперированных нами на базе центра неврологи-
ческого клиники РостГМУ.

Цель: доказать эффективность и безопасность проведений нейрохирургических операций на го-
ловном мозге у пациентов старческого возраста.

Материалы и методы. Приводим описание четырех клинических случаев из практик, опериро-
ванных по поводу различных патологий головного мозга. Из них 3 женщины в возрасте 76 до 83 лет.

Результаты и обсуждение. Пациентка В., 76 лет, была доставлена нами бригадой скорой помощи 
с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Пациентке выполнена мультиспи-
ральная компьютерная томография в экстренном порядке, где выявлен злокачественный ишемический 
инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии, дислокационный синдром. В неврологическом 
статусе на момент поступления: уровень сознания – оглушение I–II, общемозговой синдром, левосто-
ронний гемипарез, положительный симптом Бабинского с двух сторон. Сопутствующее заболевание – 
ИБС, аритмический вариант. Тромбоз правой ВСА?, СМА?, Артериальная гипертензия III стадии, 
2-й степени тяжести, риск 4 (очень высокий).

Пациентке выполнена в экстренном порядке декомпрессивная гемикраниэктомия справа. Послео-
перационный период имел тяжелое течение. Стабилизация уровня сознания был достигнут лишь на 3-и 
сутки, стабилизация состояния пациентки была зарегистрирована на 5-е сутки после операции. Паци-
ентка была выписана из стационара на 14-е сутки после операции в удовлетворительном стабильном 
состоянии для дальнейшей реабилитации. Неврологический дефицит, у пациентки сохранился только 
левосторонний гемипарез.

Второе клиническое наблюдение. Пациентка Р., 80 лет, поступила по скорой помощи с подозрени-
ем на острое нарушение мозгового кровообращения в бассейне левой средней мозговой артерии. В экс-
тренном порядке пациентке выполнена мультиспиральная компьютерная томография головного мозга, 
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где выявлено объемное новообразование гигантских размеров в левой лобно-теменной области. Вы-
полнена магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом, выявлена парасагиттальная 
менингиома на уровне передней трети фалькса слева гигантских размеров, выраженный отек головно-
го мозга и дислокационный синдром. В неврологическом статусе: уровень сознания – оглушение I–II, 
общемозговой синдром, тотальная афазия, правосторонний гемипарез. Сопутствующее заболевание – 
артериальная гипертензия III стадии, 2-й степени, риск 4 (очень высокий). Ишемическая болезнь серд-
ца, склероз аорты и клапанного аппарата? Нарушение ритма по типу наджелудочковой экстрасистолии. 
ХСН I ФК II.

Соматический – нестабильность гемодинамики, дыхательная недостаточность II. Пациентка была 
прооперирована в экстренном порядке; костно-пластическая трепанация в левой лобной области, 
микрохирургическое удаление опухоли. Обращала на себя внимание нестабильность гемодинамики 
во время операции, поддержание гемодинамики на фоне норадреналина. Послеоперационный период 
протекал без особенностей. Пациентке было разрешено ходит на 3-и стуки после операции. У пациент-
ки был отмечен полностью регресс неврологического дефицита. Пациента была выписана из стацио-
нара на 12е сутки после операции.

Третье клиническое наблюдение. Пациент И., 83 лет, поступил с жалобами на выраженные голов-
ные боли, тошноту, рвоту и головокружение. Пациенту выполнена МСКТ головного мозга, где выявле-
на хроническая субдуральная гематома справа. Сопутствующее заболевание – болезнь Паркинсона IV 
стадии по Хен-Яру, выраженный акинетико-ригидный синдром. ИБС, стенокардия напряжения. Арте-
риальная гипертензия III стадии, 1-я степень, риск 4 очень высокий, ХСН 1, ФК II.

Пациенту в экстренном порядке выполнено дренирование хронической субдуральной гематомы 
лобно-теменно-височной области справа. Послеоперационный период у пациентка протекал без осо-
бенности, у пациента была отмечена положительная динамика в виде регресса общемозгового синдро-
ма и левостороннего гемипареза.

Четвертое клиническое наблюдение. Пациентка Я., 79 лет, поступила с жалобами на выраженные 
головные боли, тошноту, рвоту, общую слабость, нарушение памяти. Пациентке выполнена магнит-
но-резонансная томография головного мозга, где выявлена гигантская парасагиттальная менингиома 
на уровне передней трети фалькса слева, выраженный дислокационный синдром. Сопутствующее за-
болевание – артериальная гипертензия II стадии. Достигнутый уровень АД – нормальный. Риск ССО 3 
(высокий). Оперированная глаукома, ангиопатия сетчатки правого глаза, терминальная глаукома левого 
глаза, осложненная катаракта обоих глаз. Пациентке выполнена в плановом порядке костнопластиче-
ская трепанация в правой лобной области, микрохирургическое удаление парасагиттальной менинги-
омы на уровне передней трети фалькса. Первая степень радикальности по Симпсону. Послеопераци-
онный период протекал без осложнений. Пациентка была переведена из реанимационного отделения 
в палату профильного отделения на первые сутки. Пациентке была разрешено ходить на первые сутки. 
В неврологическом статусе был отмечен полный регресс общемозгового синдрома и улучшение обще-
го самочувствия.

Заключение. Выполнение нейрохирургических операций у пациентов старческого возраста со-
провождается высоким риском внечерепных осложнений, что связано с многочисленными сопутству-
ющими заболеваниями. Благоприятный исход при выполнении операции на головном мозге операций 
у пациентов старческого возраста оправдывает высокий риск возможных осложнений.

ДЕКОМПРЕССИВНАЯ ГЕМИКРАНИЭКТОМИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ

Сехвейл Салах М. М., Гончарова З. А.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Ростов-на-Дону

Лечение злокачественного ишемического инсульта в бассейне средней мозговой артерии у паци-
ентов старческого возраста (75–90 лет) является актуальной проблемой неврологии и нейрохирургии. 
Выполнение декомпрессивной гемикраниэктомии у данной категории пациентов является единствен-
ным эффективным способом лечения, позволяющим сохранить жизнь [3]. Операция является сложной, 
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травматичной, направлена на резекцию большого (не менее 12 × 12 см) фрагмента кости черепа [1, 2]. 
Кроме того, наличие тяжелой коморбидной патологии, особенно в стадии декомпенсации, определя-
ет высокий риск летального исхода, ограничивает возможность выполнения такой сложной операции 
у пациентов старших возрастных групп.

Цель: определить эффективность декомпрессивной гемикраниэктомии у пациентов со злокаче-
ственным ишемическим инсультом старческого возраста.

Материалы и методы. Проведен анализ четырех историй болезни пациентов в возрасте 76 
до 85 лет со злокачественным ишемическим инсультом, проходивших лечение на базе неврологическо-
го центра клиники РостГМУ в 2019 г. Уровень сознания по шкале комы Глазго составил 7–12 баллов, 
тяжесть ишемического инсульта (по шкале NIHHS) – 17–22 балла. У 2 пациентов имел место злокаче-
ственный ишемический инсульт левого полушария. Декомпрессивная гемикраниэктомия была выпол-
нена одной пациентке.

Результаты и обсуждение. У 2 пациентов была принята тактика консервативного лечения в связи 
с высоким риском летального исхода, быстрым ухудшением уровня сознания до комы и выраженной 
соматической патологией в стадии декомпенсации. Родственники пациентки К. отказались от предло-
женного хирургического вмешательства. Декомпрессивная гемикраниэктомия была выполнена лишь 
одной пациентке. У 3 неоперированных пациентов злокачественный ишемический инсульт явился при-
чиной летального исхода: у двух – в результате прогрессирования отека полушария головного мозга 
и развития дислокационного синдрома, у одного – в результате декомпенсации тяжелой сопутствующей 
соматической патологии.

Приводим описание клинического случая пациентки В. (76 лет), оперированной по поводу злока-
чественного ишемического инсульта. Доставлена бригадой скорой помощи с подозрением на острое 
нарушение мозгового кровообращения. Выполнена мультиспиральная компьютерная томография 
в экстренном порядке, где выявлен злокачественный ишемический инсульт в бассейне правой средней 
мозговой артерии, дислокационный синдром. В неврологическом статусе на момент поступления: уро-
вень сознания оглушение I–II, по шкале ком Глазго – 12 баллов, тяжесть инсульта по шкале NIHHS – 19 
баллов, общемозговой синдром, левосторонний гемипарез, положительный симптом Бабинского с двух 
сторон. Сопутствующее заболевание – ИБС, аритмический вариант. Тромбоз правой ВСА?, СМА? Ар-
териальная гипертензия III стадии, 2-й степени тяжести, риск 4 (очень высокий).

Пациентке выполнена в экстренном порядке декомпрессивная гемикраниэктомия справа. После-
операционный период имел тяжелое течение. Стабилизация уровня сознания была достигнута лишь 
на 3-и сутки, стабилизация общего состояния – на 5-е сутки после операции. Пациентка была выпи-
сана из стационара на 14-е сутки после операции в удовлетворительном стабильном состоянии для 
дальнейшей реабилитации. Неврологический дефицит у пациентки сохранился только левосторонний 
гемипарез.

Заключение. Декомпрессивная гемикраниэктомия может быть выполнена у пациентов старческо-
го возраста со злокачественным ишемическим инсультом, при отсутствии высоких рисков летального 
исхода, обусловленных декомпенсацией сопутствующей соматической патологии. Возможность бла-
гоприятного исхода при выполнении операций на головном мозге у пациентов старческого возраста 
оправдывает высокий риск возможных осложнений.
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СТРАТЕГИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ЖЕЛУДОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА  

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Сигуа Б. В., Земляной В. П., Губков И. И., Курков А. А.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ; 

Центр клинической онкологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

Ежегодно в России выявляется более 8 тысяч больных раком желудка старше 70 лет, что составляет 
более трети всех больных данной локализации опухоли. Необходимо отметить, что у таких пациентов 
гораздо чаще отмечаются осложнения, в первую очередь, такое как кровотечение.

Цель: улучшение результатов лечения пациентов пожилого и старческого возраста с желудочными 
кровотечениями опухолевого генеза.

Материалы и методы. В ГБУЗ «Елизаветинская больница» Санкт-Петербурга с 1996 по 2015 г. 
получали лечение 112 пациентов пожилого и старческого возраста с неметастатическим раком желудка, 
осложненным кровотечением. В основную (I) группу включили пациентов, находившихся на лечении 
с 2007 по 2015 г., — 53 больных; при лечении которых применялся разработанный лечебно-диагности-
ческий алгоритм, учитывающий состояние пациента, тяжесть кровопотери и риск рецидива кровоте-
чения. К контрольной (II) группе относились пациенты, лечившиеся в период с 1996 по 2006 г., — 59 
человек, в этой группе отсутствовал единый лечебно-диагностический алгоритм, хирургические вме-
шательства проводились преимущественно экстренно при поступлении или в случае рецидива крово-
течения.

Всем пациентам при поступлении в стационар выполняли фиброэзофагогастродуоденоскопию 
и определяли стандартные лабораторные показатели.

Результаты. Подвергнуты хирургическому лечению были 64,4 % (38) пациентов контрольной 
группы и 52,8 % (28) в основной группе. Остальным пациентам удалось успешно осуществить эндо-
скопический гемостаз с проведением последующей консервативной терапии – у 21 (35,6 %) пациента II 
группы и в 25 (47,2 %) случаях в I группе. Этим пациентам рекомендовали дальнейшее лечение в онко-
логическом стационаре в плановом порядке. Стоит отметить, что в I группе для эндоскопического гемо-
стаза применяли аргоноплазменную коагуляцию, дополняемую гемостатической системой ЭндоКлот.

Ввиду совершенствования методов эндоскопического гемостаза, а также благодаря внедрению 
усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма частота выполнения экстренных опера-
тивных вмешательств снизилась с 92,2 % (35) в контрольной группе до 25,0 % (7) в основной, в то вре-
мя как частота срочных операций возросла с 7,8 (3) до 75,0 % (21) пациента соответственно.

В этой связи была отмечена корреляция между видом хирургического вмешательства (срочные/
экстренные) и частотой R1 резекций: при экстренных операциях частота R1 резекций была равной 
в обеих группах; при срочных операциях частота R1 резекций составила 9,5 % (2) в основной группе 
и 33,3 % (1) в контрольной группе.

Отмечено и снижение частоты послеоперационных осложнений с 50,0 % (9) в контрольной группе 
до 28,5 % (8) в основной. Летальность снизилась с 28,8 (17) до 5 % (2) (p < 0,001).

Выводы. Желудочное кровотечение не всегда свидетельствует о неоперабельности больного 
по причине запущенности онкологического процесса. При успешном комбинированном эндоскопиче-
ском гемостазе, а также при отсутствии риска рецидива кровотечения следует консервативно вести 
пациентов и в дальнейшем рекомендовать лечение в специализированном онкологическом учреждении 
в плановом порядке. Определение риска рецидива кровотечения после эндоскопического гемостаза 
и выполнение срочного хирургического вмешательства после полноценной предоперационной подго-
товки позволяет достоверно снизить число R1 резекции с 36,8 до 17,8 % (p < 0,05), частоту послеопера-
ционных осложнений – с 50,0 до 28,5 %, а уровень летальности – с 28,8 до 5 % (p < 0,001). Достоверно 
значимого влияния возраста пациента на исход операции, несмотря на литературные данные, нами 
выявлено не было.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ  
УЩЕМЛЕННЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Сигуа Б. В.1, Земляной В. П.1, Козобин А. А.2 
1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург; 
2 СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», Санкт-Петербург

Общая заболеваемость ущемленными паховыми грыжами в Санкт-Петербурге среди пациентов 
пожилого и старческого возраста не имеет тенденции к снижению. Актуальность проблемы обуслов-
лена большим количеством осложнений и высоким уровнем послеоперационной летальности, которая 
достигает 18 %. Таким образом, возникает необходимость разработки новых подходов к диагностике 
и лечению пациентов с ущемленными паховыми грыжами, особенно старшей возрастной группы.

Материалы и методы. В период с 2011 по 2017 г. в ГБУЗ «Елизаветинская больница» Санкт-
Петербурга было пролечено 92 пациента пожилого и старческого возраста с ущемленными паховыми 
грыжами. Основную группу составили 34 человека, находившиеся на лечении с 2015 по 2017 г. В этой 
группе использовалась индивидуальная лечебно-диагностическая тактика с активным применением 
диагностической и лечебной лапароскопии и ненатяжных методов герниопластики. В контрольную 
группу вошло 58 человек, лечившихся с 2011 по 2014 г. При лечении пациентов данной группы при-
менялся традиционный подход без использования эндовидеохирургических методик.

Результаты. Учитывая неудовлетворенность результатами лечения в ретроспективной группе, 
была усовершенствована лечебно-диагностическая тактика при ущемленных паховых грыжах. В диа-
гностике использовали: УЗИ и СКТ брюшной полости и паховых областей, а в наиболее сложных случа-
ях диагностическую лапароскопию, что обеспечило раннюю диагностику заболевания. Хирургическая 
тактика заключалась в активном использовании малоинвазивных методик. При сроках ущемления па-
ховой грыжи до 8 часов возможно выполнение трансабдоминальной предбрюшинной герниопластики 
(ТАРР), данный подход был применен в 31,8 % случаях. При наличии противопоказаний к лапароско-
пии выполняли устранение ущемления с протезирующей герниопластикой (операция Лихтенштейна), 
что было выполнено у 45,5 % пациентов. В случае некроза ущемленного органа выполнялась пластика 
местными тканями – в 22,7 % случаях.

Выводы. Таким образом, использование УЗИ, СКТ и лапароскопии обеспечивает раннюю диа-
гностику заболевания, позволяет избежать неоправданных лапаротомий, помогает выбрать адекватную 
лечебную тактику, уменьшает операционную травму и тем самым улучшает течение послеоперацион-
ного периода. При этом пожилой и старческий возраст пациентов с ущемленными паховыми грыжами 
не является противопоказанием к использованию эндовидеохирургических методик с диагностической 
и лечебной целью. Предложенный дифференцированный лечебно-диагностический алгоритм лечения 
пациентов старшей возрастной группы с применением протезирующих методов герниопластики, в том 
числе лапароскопической, позволяет улучшить непосредственные и отдаленные результаты лечения: 
снизить количество общих послеоперационных осложнений с 27,6 до 4,51 % (p < 0,05), местных ослож-
нений с 24,1 до 4,6 % (p < 0,05) и послеоперационную летальность с 10,3 (6) до 5,9 % (2).

НАРУШЕНИЕ КРОВОТОКА В СТЕНКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
КАК ПРИЧИНА ДИЗУРИИ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Слесаревская М. Н., Кузьмин И. В., Аль-Шукри С. Х., Кротова Н. О.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Расстройствами мочеиспускания страдают от 60 до 90 % женщин пожилого и старче-
ского возраста. В качестве ведущей неинфекционной причины дизурии рассматривают ишемию стенки 
мочевого пузыря, которая вызывает морфологические изменения детрузора и уротелия, поражение ин-
трамуральных нервов и снижение растяжимости мочевого пузыря.

Цель исследования: оценка состояния кровотока в стенке мочевого пузыря у женщин с дизурией 
неинфекционной природы.
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Материалы и методы. Под наблюдением находились 123 женщины старше 60 лет с дизурией 
в отсутствие мочевой инфекции. У 83 (67,6 %) больных диагностирована гиперактивность мочевого 
пузыря (идиопатическая и нейрогенная), у 40 (32,4 %) – генитоуринарный синдром. Кровоток в стен-
ке мочевого пузыря оценивали с помощью оригинальной методики – внутрипузырной ультразвуковой 
допплерографии. Контрольную группу составили 32 женщины без нарушений мочеиспускания.

Результаты. У женщин с дизурией по сравнению с контрольной группой отмечено значимое ухудше-
ние кровотока в стенке мочевого пузыря, которое проявлялось снижением линейной скорости кровотока 
в артериальном и венозном звеньях микроциркуляторного русла. Выраженность этих нарушений была 
сходной независимо от причины дизурии и коррелировала с интенсивностью клинической симптоматики.

Выводы. Полученные данные подтверждают роль ишемии стенки мочевого пузыря в развитии 
дизурии у женщин старшего возраста и указывают на целесообразность включения вазоактивных пре-
паратов в комплексную терапию таких больных.

АНАЛИЗ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

ПО ДАННЫМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

Слюсар Н. М.1, Шамгунова С. Л.1, Слюсар С. О.2 
1 ГБУЗ Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн»;  

2 ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» МЗ РФ, Архангельск

XXI век – время глобального постарения человечества. Увеличение абсолютного числа лиц по-
жилого возраста ведет к повышению численности людей, нуждающихся в медицинской, социальной, 
психологической помощи.

В настоящее время растет удельный вес респираторной патологии в структуре хронических бо-
лезней человека. По прогнозу ВОЗ, ХОБЛ к 2020 г. будет занимать 5-е место по заболеваемости и 3-е 
место в структуре смертности среди болезней, уступая только ишемической болезни сердца (ИБС), 
цереброваскулярным заболеваниям, несчастным случаям и депрессиям.

У людей старшего возраста ХОБЛ, бронхиальная астма протекают не только с поражением брон-
холегочной системы, но и, зачастую, с рядом системных проявлений, отягощающих течение и прогноз 
заболевания. И поэтому важно выявление гериатрических синдромов, влияющих на прогноз заболева-
ния, качество жизни.

Цель: провести анализ гериатрических синдромов у людей пожилого и старческого возраста с за-
болеваниями ХОБЛ, бронхиальной астмой по данным терапевтического отделения ГБУЗ АО «Архан-
гельский госпиталь для ветеранов войн».

Материалы. Данные комплексной гериатрической оценки у пациентов с ХОБЛ, бронхиальной 
астмой с диагностированной старческой астенией.

Результаты. Целью комплексной гериатрической оценки является определение медицинских 
и психологических проблем, функциональных способностей, создание индивидуального плана лече-
ния и долговременного наблюдения за пациентом.

В дизайн исследования включены 48 человек с хроническими неинфекционными заболеваниями брон-
холегочной системы. Мужчины составили 83,3 %, городские жители – 68,7 %. Средний возраст – 82,9 лет.

Диагноз ХОБЛ, бронхиальная астма был верифицирован на основе данных анамнеза, жалоб, физи-
кального осмотра, инструментальных показателей (спирография, рентгенография), проведения опроса 
для диагностики ХОБЛ, шкал ACQ-5, САТ, mMRS.

Стадия обострения отмечена в 35,4 % случаев. В 64,6 % – нестойкая ремиссия.
Основными жалобами при поступлении были: общая слабость – 93,7 %, боли в суставах, позво-

ночнике – 87,5 %, одышка – 79,2 %, головокружения, головная боль – 64.5 %, кашель – 52 %, снижение 
памяти – 25 %, нарушение сна – 10,7 %, эмоциональная лабильность – 7,4 %.

Всем пациентам проведен скрининг для выявления синдрома старческой астении с использова-
нием шкалы «Возраст не помеха», комплексная гериатрическая оценка (КГО) с использованием шкал, 
тестов.
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Наиболее распространенными гериатрическими синдромами, выявленными при проведении ком-
плексной гериатрической оценки, были: снижение мобильности – 72,9 %, когнитивные нарушения – 
66,6 %, диссомния – 43,7 %, полипрагмазия – 39,5 %, депрессия – 37,5 %, недержание мочи – 33.3 %.

Проведенный анализ показывает наличие высокого риска падений, когнитивных нарушений, де-
прессии, снижение мобильности, связанных со снижением функциональной активности у пациентов 
с ХОБЛ, бронхиальной астмой. Это требует проведения скрининга у всех лиц старшей возрастной груп-
пы, при имеющихся хронических неинфекционных заболеваниях бронхолегочной системы, на предмет 
наличия старческой астении, гериатрических синдромов с формированием индивидуального плана ле-
чения и наблюдения.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Смиренин С. В.1, Антонов Д. В.1, Чурзин О. А.1, Скляренко Р. Т.2, Спиридонова В. С.2 
1 СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

2 ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 
Санкт-Петербург

Сахарный диабет (СД) является одним из социально значимых заболеваний. Осложнения сахар-
ного диабета (СД) приводят к ранней инвалидизации и занимают 1-е место среди заболеваний и 3-е – 
по смертности [1, 2]. Причинами инвалидности и летальности являются, как правило, гнойно-некро-
тические процессы синдрома диабетической стопы и последующей ампутации нижних конечностей. 
При своевременно начатой адекватной терапии СДС понижается риск хирургических вмешательств 
и тяжелых осложнений в виде ампутаций на различных уровнях [1]. Несмотря на предпринимаемые 
меры, информированность общества, больных в отношении проблем диабетической стопы остается 
на низком уровне.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезней 100 боль-
ных, поступивших в отделение № 20 (хирургия диабетической стопы) СПБ ГБУЗ «Госпиталь ветера-
нов войн» в период 2017–2019 гг. Из них 20 больных с впервые выставленным диагнозом: нейропати-
ческая форма диабетической стопы с остеоартропатией – «сустав Шарко». Средний возраст больных 
составил 70 лет, мужчин – 4, женщин – 16. Из анамнеза стало известно, что дебют болей в стопах 
начался около 7–8 месяцев назад, при этом больные не обращались к эндокринологу или хирургу 
по месту жительства.

Результаты. Для оценки состояния использовались все современные методы (компьютерная томо-
графия, ультразвуковая, рентгеновская и лабораторная диагностика). При рентгенографии костей стоп 
у 12 больных (60 %) при поступлении выявлена вторая стадия (подострая фаза) остеоартропатических 
изменений в костях в виде фрагментации. У 5 больных (25 %) диагностирована третья стадия (хрони-
ческая) с выраженной вальгусной деформацией костей среднего отдела стопы. У 3 больных (15 %) на-
блюдалась четвертая стадия (осложненная) – деформация костей среднего отдела с наличием трофиче-
ских язв на подошвенной поверхности и деструкцией голеностопного сустава. По поражению отделов 
стоп наибольшее поражение встречалось в области сустава Лисфранка – 50 %, Шопара – 36, передний 
отдел – 8, Шарпа и задний отдел – 6 %.

Для остановки деструктивных процессов в конечности и предотвращения трофических осложне-
ний назначалось комплексное лечение. После проведенного лечения все больные выписались в удов-
летворительном состоянии в разгрузочных повязках с последующим назначением ортопедической об-
уви и постоянного наблюдения в диабетических центрах.

Выводы. Нейропатическая форма диабетической стопы с остеоартропатией является серьезной 
медико-социальной проблемой. Поэтому важными задачами являются профилактика, своевременное 
распознавание и лечение данного осложнения, междисциплинарного подхода и тесного сотрудниче-
ства врачей разных специальностей: эндокринологов, хирургов, педиатров, ортопедов, врачей общей 
практики и др. Необходимо повышение информированности и обучение всех больных с СД правилам 
ухода за ногами, мерам профилактики повреждений нижних конечностей, ношение индивидуально из-
готовленной ортопедической обуви. Только при соблюдении этих условий можно добиться значитель-
ных успехов и свести к минимуму число необратимых деформаций и ампутаций стоп.
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СИНДРОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ, АССОЦИИРОВАННЫЙ 
С ЛАМИНОПАТИЕЙ: КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, 

СВЯЗЬ С МЕХАНИЗМАМИ ЕСТЕСТВЕННОГО СТАРЕНИЯ

Смирнова Н. В.1, 2, Спивак И. М.3, Плескач Н. М.4, Михельсон В. М.4 
1 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

2 Институт высокомолекулярных соединений РАН; 
3 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ; 

4 ФГБУН «Институт цитологии РАН», Санкт-Петербург

В последние годы в связи с успехами молекулярной генетики, приведшими к картированию и иден-
тификации генов значительного числа моногенных заболеваний, стали возникать трудности в создании 
их классификационной структуры. Например, мутации в одном и том же гене могут привести как к про-
явлению различных по тяжести клинических форм одного заболевания (аллельная гетерогенность), так 
и к возникновению различных по клиническим проявлениям нозологических форм (так называемые 
«аллельные серии») (Дадали и др., 2008).

Одной из групп заболеваний, составляющих аллельные серии, являются ламинопатии. Они об-
условлены мутациями в гене LMNA, приводящими к изменению структуры и функции белка лами-
на А/С. Семейство ламинов – белки V группы промежуточных филаментов, из которых построена 
ядерная ламина – ячеистая структура, расположенная под поверхностью внутренней мембраны ядра 
эукариотических клеток. Показано, что мутации в гене LMNA являются этиологическим фактором 
нескольких самостоятельных нозологических форм, входящих в состав пяти групп наследственных бо-
лезней – прогрессирующих мышечных дистрофий, дилятационных кардиомиопатий, липодистрофий, 
наследственных моторно-сенсорных нейропатий и синдромов преждевременного старения.

Нами описаны два случая преждевременного старения, ассоциированного с ламинопатиями. Дер-
мальные фибробласты пациентов демонстрируют структурные изменения ядерной ламины и цитоске-
лета, измененный характер регуляции хроматина, а также значительные пролиферативные нарушения 
(Смирнова и др., 2008а; Смирнова и др., 2008б). Клинический фенотип пациентов включает крани-
офациальные изменения – так называемый «птичий» тип лица, глубокие морщины кожи лица, атро-
фию волосяных фолликулов, сальных и потовых желез, липодистрофические изменения, остеопороз, 
остеоартрит суставов пальцев, коленных суставов, значительное уменьшение размеров надпочечников, 
атеросклеротические изменения, кардиомиопатии, резистентность к инсулину, структурно-функцио-
нальные изменения печени, катаракты.

Было показано, что ламин А и его измененный вариант (прогерин) вовлечены в процесс нормаль-
ного старения (Scaffidi, Misteli, 2006). Так, прогерин может быть обнаружен в клетках здоровых лю-
дей и может накапливаться с возрастом (Cao et al., 2007). Кроме того, фибробласты кожи, полученные 
от людей старшего возраста (Scaffidi, Misteli, 2008), демонстрируют изменения в форме ядра, подобные 
наблюдаемым при преждевременном старении. Множество мезенхимных дегенеративных заболева-
ний, связанных с увеличением возраста, демонстрируют значительное клиническое совпадение с бо-
лезнями, вызванными мутациями ламина A/C, что свидетельствует в пользу вовлечения мезенхимных 
стволовых клеток в патогенез ламинопатий.

Знание особенностей ламин-ассоциированных фенотипов и возможности их комбинирования 
является необходимым для современного клинициста и позволит избежать неправильной трактовки 
диагноза, послужит основанием для своевременного проведения генетической диагностики, а под-
тверждение ламин-ассоциированной этиологии позволит снизить вероятность ошибок в определении 
тактики ведения и прогноза у данной когорты пациентов (Мельник и др., 2019).
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ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

НА КРУПНЫХ СУСТАВАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Соколов C. В.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

По данным ВОЗ количество ортопедических операций на крупных суставах у людей пожилого 
и старческого возраста ежегодно растет. Актуальной проблемой остается эффективность проведения 
послеоперационного обезболивания у данной категории больных, что определяет частоту развития ле-
гочных дисфункций и сердечно-сосудистых осложнений, время восстановления функциональной ак-
тивности пациентов и нахождения их в клинике. Частота развития делирия в ОРИТ сегодня встречается 
у 20–80 % больных.

Целью исследования явилось снижение частоты развития послеоперационного делирия у паци-
ентов пожилого и старческого возраста, перенесших оперативное вмешательство на тазобедренном 
и коленном суставах, трубчатых костях нижней конечности путем интраоперационного эпидурального 
введения раствора морфина.

В ходе анализа медицинских карт 300 пациентов отделения травматологии и ортопедии было вы-
полнено сравнение двух групп пациентов, в одной из которых регионарная анестезия дополнялась вве-
дением 3 мг раствора морфина эпидурально, во второй применялось регионарное обезболивание в со-
четании с системным введением анальгетиков.

Вывод. Результатами исследования было установлено, что у больных, регионарная анестезия кото-
рых была дополнена введением 3 мг 1 % раствора морфина эпидурально, частота развития послеопера-
ционного делирия была значительно ниже, чем в группе с классическим обезболиванием, что связано 
с подтверждённым лабораторно высоким качеством аналгезии при использовании данной методики.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДЕЛИРИЯ 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Соколов C. В.1, Заболотский Д. В.2, Корячкин В. А.2 
1 СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

По данным ВОЗ количество ортопедических операций на крупных суставах у людей пожилого 
и старческого возраста ежегодно растет. Актуальной проблемой остается эффективность проведения 
послеоперационного обезболивания у данной категории больных, что определяет частоту развития ле-
гочных дисфункций и сердечно-сосудистых осложнений, время восстановления функциональной ак-
тивности пациентов и нахождения их в клинике. Частота развития делирия в ОРИТ сегодня встречается 
у 20–80 % больных.

Целью исследования явилось снижение частоты развития послеоперационного делирия у паци-
ентов пожилого и старческого возраста, перенесших оперативное вмешательство на тазобедренном 
и коленном суставах, трубчатых костях нижней конечности путем интраоперационного эпидурального 
введения раствора морфина.

Материалы и методы. В ходе ретроспективного анализа медицинских карт 300 пациентов отделе-
ния травматологии и ортопедии было выполнено сравнение двух групп пациентов, в одной из которых 
регионарная анестезия дополнялась введением 3 мг раствора морфина эпидурально, во второй приме-
нялось регионарное обезболивание в сочетании с системным введением анальгетиков.

Заключение. Результатами исследования было установлено, что у больных, регионарная анесте-
зия которых была дополнена введением 3 мг 1 % раствора морфина эпидурально, частота развития 
послеоперационного делирия была значительно ниже, чем в группе с классическим обезболиванием.
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РОЛЬ СТАТИНОВ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ РИСКА

Старцев В. Ю.
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург

Актуальность. Ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглутарил-кофермент-А-редуктазы, известные как 
статины, зачастую назначают врачи семейной практики для коррекции гиперхолестеринемии и в про-
граммах терапии больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Накопленные клинические данные 
свидетельствуют о том, что использование этого класса препаратов может быть полезным для про-
филактики и/или лечения больных раком предстательной железы (РПЖ). Эти сведения получены 
из многочисленных источников: метаанализов, рандомизированных контролируемых клинических ис-
следований влияния статинов на состояние органов сердечно-сосудистой системы и нескольких ис-
следований случаев использования этого лекарственного средства при первичном и прогрессирующем 
раке предстательной железы.

Согласно мнениям Wang C. Y. et al. (2008) и Papadopoulos G. et al. (2011), статины способны предот-
вращать канцерогенез предстательной железы путем: (1) снижения уровня холестерина в сыворотке 
и тканях, что нарушает клеточные липидные соединения, приводящие к ослаблению передачи сигна-
лов, а также пролиферации и выживаемости раковой клетки; (2) ингибирования синтеза изопренои-
дов, предотвращая прикрепление к плазматической мембране и активацию малых белков GTP, которые 
играют ключевую роль в клеточной пролиферации, дифференцировке, апоптозе и миграции; (3) сни-
жения секреции провоспалительных цитокинов (IL-6). Nordström T. et al. (2015) выявили значительное 
увеличение риска РПЖ высокого риска по сравнению с мужчинами, которые не принимали статины, 
а уровни сывороточного ПСА после верификации диагноза оказались в среднем на 7–8 % ниже после 
использования статинов в сравнении с лицами, не употреблявшими их.

Ряд авторов сообщали о том, что у пациентов, принимавших статины, отмечено уменьшение часто-
ты позитивного хирургического края и объема опухоли и установлена обратная связь между использо-
ванием этого класса препаратов и степенью распространенности пациентов с РПЖ Gleason ≥7 (4 + 3) 
и показателем сывороточного ПСА > 10 нг/мл после выполнения радикальной простатэктомии (Loeb S. 
et al., 2010; Mondul A. M. et al., 2011; Chao C. et al., 2013).

Все большее количество данных свидетельствует об обратной связи между использованием стати-
нов и риском РПЖ (Liu X. et al., 2017). Потребление статинов ассоциировано с улучшением общей вы-
живаемости мужчин, проходящих курсы лучевой терапии, что может свидетельствовать о пользе этого 
класса препаратов для вторичной и третичной профилактики РПЖ (Alfaqih M. A. et al., 2017).

Доклинические исследования показывают, что статины непосредственно ингибируют развитие 
РПЖ и прогрессию в клеточных и животных моделях. Противоопухолевый эффект статинов может 
объясняться рядом механизмов, как опосредованных холестерином, так и иных путей, необходимых 
для формирования и прогрессирования рака. Понимание этих механизмов играет важную роль также 
для исследования новых лекарственных форм для лечения больных РПЖ.

Заключение. В настоящее время следует уделить внимание результатам доклинических и плаце-
бо-контролируемых клинических исследований по выявлению прямой зависимости между развитием 
РПЖ высокого риска и использованием статинов.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЫБОР КОРРЕКЦИИ СИМПТОМОВ 
НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У МУЖЧИН: ИЗВЕСТНОЕ И НОВОЕ

Старцев В. Ю.1, Дударев В. А.2 
1 ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург; 

2 ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Чита

Введение. Гиперплазия предстательной железы (ГПЖ) и ассоциированные симптомы нижних мо-
чевых путей (СНМП) – распространенная патология у мужчин старшего возраста. Из трех типов a1-
адренорецепторов только a1A локализуются в предстательной железе, в основании и шейке мочевого 
пузыря и в простатической части уретры, принимая участие в опосредованном сокращении гладкомы-
шечных клеток. С учетом недостаточной селективности a1-адреноблокаторов при их назначении отме-
чен ряд нежелательных явлений (НЯ). Коррекция СНМП высокоселективными a1A-адреноблокаторами 
редко сопровождается НЯ со стороны сердечно-сосудистой системы.

Материалы и методы. Силодозин (С) – известный антагонист a1-адренорецепторов с высокой се-
лективностью к подтипу a1A. В Европе и США в трех исследованиях III фазы у мужчин старше 50 лет 
с ГПЖ, принимавших С (8 мг/сут), статистически значимо, в сравнении с плацебо, улучшались по-
казатели IPSS (симптомы накопления и опорожнения). Согласно post hoc анализу, С достоверно (p < 
0,05) превосходил плацебо и тамсулозин (исследования III фазы) в отношении уменьшения ноктурии, 
частоты мочеиспускания и неполного опорожнения мочевого пузыря (Qmax 2,8 vs 1,5 мл/с). В известном 
исследовании 2016 г. С значимо снижал ИВО (соотношение Qmax и давления детрузора во время мо-
чеиспускания) [Roehrborn C. G. et al., 2016]. Долговременные открытые исследования продемонстри-
ровали, что С поддерживает ослабление симптомов ГПЖ в течение 1 года, хорошо переносится, а НЯ 
выражены минимально, за исключением нарушений эякуляции. Последнее из указанных явлений ис-
пользовано индийскими учеными, признавшими С «высокоэффективным обратимым оральным кон-
трацептивом для мужчин» [Bhat G., Bhat A., 2018].

Результаты. Наилучшие результаты коррекции СНМП достигнуты в ходе комбинированной те-
рапии С и ингибиторов 5-альфа-редуктазы [Hagiwara K. et al., 2016]. Ряд исследователей свидетель-
ствуют о снижении эффективности применения С за 4 года наблюдения [Tanaka Y. et al., 2017], другие 
отмечают ухудшение эффекта этого лекарства именно у больных с небольшим (менее 40 см3) объемом 
гиперплазированной железы [Matsukawa Y. et al., 2018].

Оценка предпочтительного препарата для коррекции СНМП ретроспективно проведена на много-
численной когорте пациентов (n = 1035340): 43 % пациентов в возрасте >50 лет с ГПЖ/СНМП назначе-
ны a1A-адреноблокаторы. Тамсулозин (Т) показал наивысший «коэффициент стойкости» по сравнению 
с другими препаратами этой группы, а С оказался на 3-м месте. Исследователи связали этот факт с до-
ступностью Т в программе льготного рецептурного обеспечения, поскольку иных клинических разли-
чий эффективности установлено не было [Moon H. W. et al., 2018].

В ходе мультицентровых исследований эффективности С при конкрементах нижней трети мо-
четочника (2014–2016 гг.) установлен высокий уровень экспульсии фрагментов (5,23 ± 2,32 мм) 
в 75,9–86,2 % наблюдений, с достоверно (p < 0,001) меньшей частотой почечных колик на фоне при-
ема С [Kumar S. et al., 2015; Ozsoy M. et al., 2016].  Сопоставление эффективности экспульсии кон-
крементов при приеме С и Т оказалось однозначным в пользу первого из препаратов [Elgalaly H. et al., 
2016; Rahman M. J. et al., 2018].

Дополнительную эффективность С связывают с возможностью его применения для преодоления хи-
миорезистентности у ряда пациентов с уротелиальной карциномой [Kawahara T. et al., 2015]: препарат 
повышает цитотоксическую активность цисплатина в линиях рака мочевого пузыря посредством инакти-
вации ELK1. Поэтому комбинированное лечение с использованием С, по мнению авторов, выгодно для 
преодоления химиорезистентности у пациентов с ELK1-положительной уротелиальной карциномой.

Выводы. Силодозин высокоселективен и близок по действию Т для улучшения СНМП, но превос-
ходит его при одновременном улучшении триады симптомов. Побочно часто выражена ретроградная 
эякуляция. Возможно одновременное назначение С, иФДЭ-5 и антигипертензивных препаратов, а риск 
возникновения осложнений со стороны органов сердечно-сосудистой системы минимален. Препарат 
высокоэффективен при конкрементах нижней трети мочеточника.
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ОСОБЕННОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
У БОЛЬНЫХ БЕЗ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ПОРАЖЕНИЯ 

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Степанова Т. В.2, Погода Т. Е.1, Ягашкина С. И.2 
1 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Введение. Микроваскулярная стенокардия (МВС), или кардиальный синдром Х (КСХ), являет-
ся одной из форм ишемической болезни сердца (ИБС). Впервые данное заболевание было описано 
в 1973 г. доктором H. Kemp, когда в связи с острым или хроническим кардиальным ишемическим 
синдромом при проведении диагностической коронарной ангиографии (КАГ) коронарные артерии 
оказывались интактными (отсутствовали изменения в стенках сосудов и не было признаков спазма). 
В связи с этим, МВС стали относить к разновидности ИБС, так как в основе развития данного забо-
левания лежит несоответствие поступления кислорода и потребления его миокардом, что приводит 
к развитию ишемии ткани сердца. Описание данной патологии включено в виде особого раздела 
в рекомендации по ведению пациентов со стабильной стенокардией Европейского общества кардио-
логов (2006, 2013 гг.).

МВС характеризуется следующими признаками: ангинозные боли, положительный тест с физиче-
ской нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест), интактные коронарные артерии по данным КАГ, 
микроваскулярная дисфункция и нарушение коронарного резерва, диагностированные различными 
методиками (позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) миокарда в покое, пробы с дипиридамолом 
и холодового теста).

По данным различных литературных источников, частота выявления при КАГ неизмененных коро-
нарных артерий составляет до 30 % от общего числа исследуемых. Однако в настоящее время наблю-
дается гипердиагностика МВС, связанная с трудностями подтверждения микроваскулярной дисфунк-
ции и нарушений коронарного резерва на уровне микроциркуляции, что сопровождается искажением 
данных о реальной заболеваемости населения. Согласно статистике, средний возраст пациентов с МВС 
моложе, чем со стенокардией, вызванной атеросклеротическим поражением коронарных артерий, и со-
ставляет 49 ± 9 лет. Чаще МВС выявляется у лиц женского пола, особенно в пери- и постменопаузе.

Целью исследования явилась оценка распространенности КСХ в кардиологическом отделении 
«Госпиталь для ветеранов войн».

Материалы и методы. Полное клиническое обследование проведено 30 пациентам в возрасте 
от 34 до 85 лет (средний возраст составил 63,7 ± 10,7 лет), по гендерному признаку соотношение муж-
чин и женщин оказалось равным. Не включались в исследование больные с острым инфарктом ми-
окарда, острым нарушением мозгового кровообращения, нарушением функции щитовидной железы, 
патологией сердечной мышцы, симптоматическими артериальными гипертензиями, системными за-
болеваниями и хроническими заболеваниями печени и почек.

Результаты. У всех пациентов была инструментально подтверждена ишемия миокарда, а по дан-
ным КАГ отсутствовали признаки гемодинамически значимого стеноза коронарных артерий (у 9 че-
ловек был выявлен стеноз LAD (левой межжелудочковой артерии) до 40 %, у остальных стеноз не вы-
явлен). Уровень общего холестерина был в пределах нормы, за исключением 4 пациентов женского 
пола (показатели варьировали от 6 до 7 ммоль/л), показатели липопротеинов низкой плотности у всех 
исследуемых не превысил границы нормы (колебания составили от 0,9 до 4 ммоль/л).

Пяти пациентам (3 – лица женского пола, 2 – лица мужского пола) была выполнена ранее балонная 
ангиопластика, но на протяжении некоторого времени они снова поступили в стационар в связи с вновь 
возникшими болями в грудной клетке. При выполнении им КАГ стеноз коронарных артерий выявлен 
не был, показатели общего холестерина и липопротеинов низкой плотности в этой группе оказались 
в пределах нормы.

Выводы. Проведенное исследование показало, что у пациентов с МВС отмечается высокая рас-
пространенность факторов риска, таких как гипертоническая болезнь (в 87 % случаев), постменопауза 
у женщин (в 100 % случаев), гиперхолистеринемия (в 13 % случаев).

Для постановки диагноза МВС необходимо проведение нагрузочных проб, включая СТРЕСС-
ЭХОКГ, неинвазивные исследования (позитронно-эмиссионную томографию), при возможности – про-
бы с ацетилхолином, аденозином, эргоновином.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
У ЛИЦ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Столов С. В.1, 2, Кабанов М. Ю.3, Ямщикова Т. Ю.1, Гаран Т. А.3, Кочергина Т. А.3, 
Шварцман З. Д.1, Макарова О. В.1, Углева Е. М.1 

1 ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России; 
2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Россия, Санкт-Петербург; 
3 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель: выявить корреляционные связи между клиническим течением, биохимическими показате-
лями и морфологическими данными при хроническом гепатите (ХГ) и циррозе печени (ЦП) у больных 
старческого возраста.

Материалы и методы. Изучены 99 медицинских карт больных ХЗП, умерших в клиническом го-
спитале для ветеранов войн Санкт-Петербурга за период с 2009 по 2015 г. (средний возраст – 81 год). 
Диагноз ХГ (45 случаев) и ЦП (54 случая) был подтвержден результатами патологоанатомического 
исследования. Морфологические изменения в печени описывались по Кноделю. Для больных ЦП при-
менялись критерии Чайлд-Пью.

Результаты. Интегральная оценка степени активности процесса по лабораторным показателям 
была достоверно выше в группе с хроническим гепатитом, чем в группе с циррозом печени: 0,7 и 0,5 
соответственно (c2 = 0,049; p < 0,01). Гистологический индекс активности по Кноделю был одинаково 
слабо выражен в обеих рассматриваемых группах: при гепатите он составил 6,1, при циррозе – 6,6 (p = 
0,05). Взаимосвязи между уровнями ряда биохимических показателей воспаления (АСТ и/или АЛТ, 
g-глобулины, щелочная фосфатаза, γ-ГТП) и степенью гистологической активности по Кноделю в груп-
пах как хронического гепатита, так и цирроза печени установлено не было (критерий Пирсона = 0,023; 
p = 0,01). Получена корреляционная связь гистологической активности по критерию Пирсона (р = 0,01) 
лишь с уровнем общего билирубина.

Проведена сравнительная интегральная оценка лабораторных показателей воспалительного про-
цесса с гистологическим индексом (по Кноделю) в группах хронического гепатита и цирроза печени. 
При минимальной или 1-й степени «биохимического» воспаления гистологический индекс актив-
ности составил 6,3; при 2-й степени воспаления – 8,7; однако значимой корреляционной связи между 
ними не установлено (показатель Пирсона = 0,227). При сопоставлении степени активности воспа-
лительного процесса по данным биохимических показателей со степенью фиброза корреляционной 
связи также не установлено (показатель Пирсона = 0,017): при цирротической стадии интегральный 
индекс биохимической активности составил 0,6; при отсутствии или умеренном фиброзе – 0,5. Инте-
гральная оценка печеночно-клеточной недостаточности у больных ХЗП в сопоставлении с данными 
аутопсии показала, что в группе хронического гепатита она менее выражена – 0,8; в то время как при 
циррозе печени – 1,2.

Полученные в исследовании данные показывают, что у большинства больных с циррозом печени 
(88,9 %) достоверно чаще, чем при гепатите (45,7 %), отмечался выраженный фиброз (по Кноделю – F4) 
(p = 0,01). В группе больных с диагнозом хронический гепатит в 54,3 % случаев выраженный фиброз 
(F4) либо отсутствовал, либо гистологическая картина соответствовала портальному и перипортально-
му фиброзу, одиночным портопортальным или портоцентральным септам, в то время как эти признаки 
в группе цирроза выявлялись лишь в 11,1 % (p = 0,01).

Выводы:
1. Хронические заболевания печени – гепатит и цирроз у лиц старческого возраста по данным па-

тологоанатомического исследования выявляются с невысокой частотой (около 1,5 %). В большинстве 
случаев ХЗП развиваются на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы: ИБС встречается в 48,3–
87,5 %, сочетание ИБС и ЦВБ – в 12,5–51,7 % случаев и сопровождается неочевидной клинической 
симптоматикой, что ограничивает возможности их прижизненной диагностики.

2. Интегральная оценка степени активности процесса по данным биохимических показателей до-
стоверно выше в группе хронического гепатита, чем в группе цирроза печени. Корреляционной связи 
комплекса биохимических показателей воспаления (АсАт и/или АлАТ, γ-глобулины, щелочная фос-
фатаза, γ-ГТП) со степенью гистологической активности по Кноделю в группах хронического гепати-
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та и цирроза печени не установлено. Корреляционная связь гистологической активности установлена 
лишь с уровнем общего билирубина в обеих группах больных.

3. Интегральная оценка печеночно-клеточной недостаточности по биохимическим показателям 
в группе цирроза печени была выше, чем в группе хронического гепатита.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Танделов Б. М., Ярмош И. В., Болдуева С. А.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Рост продолжительности жизни закономерно сопровождается увеличением коли-
чества пожилых людей, что делает актуальным изучение клинических особенностей различных забо-
леваний, включая острые формы ишемической болезни сердца, у данной категории пациентов.

Цель: изучить особенности клинической картины у пациентов пожилого и старческого возраста, 
госпитализированных с острым коронарным синдромом (ОКС).

Материалы и методы. Было изучено 170 историй болезни пациентов старше 65 лет, госпитализи-
рованных в 2016 г. в кардиологическое отделение одного из городских стационаров с диагнозом ОКС. 
Методами исследования стали ретроспективный анализ историй болезни и статистическая обработка 
полученных данных.

Результаты. Все больные были разделены на группы: 1-я группа – пациенты в возрасте от 65 
до 74 лет – 79 человек (46,4 %), из них 35 (44,3 %) мужчин и 44 (55,6 %) женщины; 2-я группа – па-
циенты в возрасте от 75 до 90 лет – 91 человек (54,6 %), из которых 49 (53,8 %) мужчин и 42 (46,2 %) 
женщины.

В 1-й группе 47 (46,7 %) случаев ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST), из них 32 случая у муж-
чин и 15 – у женщин. В 1-й группе 77 (53,3 %) случаев ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST), из них 
52 случая у мужчин и 25 – у женщин. Во 2-й группе 47 (50,6 %) случаев ОКСспST, из них 20 случаев 
у мужчин и 27 – у женщин. Во 2-й группе 44 (49,4 %) случая ОКСбпST, из них 29 случаев у мужчин 
и 15 – у женщин.

Сроки обращения от начала клинической симптоматики в 1-й группе: менее 6 часов – 7 случаев 
(8,8 %), от 7 до 24 часов – 2 человека (2,5 %), более 24 часов – 70 случаев (88,6 %). Во 2-й группе время 
обращения за медицинской помощью от начала первых симптомов: менее 6 часов – 10 случаев (10,9 %), 
более 24 часов – 81 случай (89 %).

В 1-й группе ИМ верифицирован в 67,1 % случаев (53 пациента), во 2-й группе – 80,2 % случаев 
(73 пациента).

Острая сердечная недостаточность (Killip II–IV) осложнила ИМ у 23 пациентов; при этом 
в 1-й группе – 7 пациентов, во 2-й группе – 16 пациентов.

Жизнеугрожающие нарушения ритма в виде желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков 
осложнили течение ИМ в 9 больных, при этом в 1-й группе – у 3 пациентов, а во 2-й группе – у 6 паци-
ентов.

Формирование аневризмы левого желудочка осложнило 12 случаев (7 %) ОКС, по 6 случаев в 1-й 
и 2-й группах соответственно.

Баллонная ангиопластика и стентирование были выполнены в 1-й группе – 73 пациентам (92,4 %), 
во 2-й группе – 90 пациентам (98,9 %).

Из общей выборки умерло 10 больных (17 %), из которых 2 мужчин из 1-й группы и 8 женщин 
из 2-й группы. Досуточная летальность составила 7 случаев: 1 случай в 1-й группе и 6 случаев во 2-й 
группе. Летальность после первых суток от момента госпитализации составила 1 случай в 1-й группе 
и 2 случая во 2-й группе.

Выводы. В группах пациентов пожилого и старческого возраста ОКС без подъема сегмента ST на-
блюдался в половине случаев. Подавляющее большинство пациентов (91 % в 1-й группе, 89 % во 2-й 
группе) поздно обращались за медицинской помощью (более 6 часов от начала первых симптомов). 
Развитие ИМ было диагностировано у большей части больных обеих групп (3/4 случаев ОКС). Острая 
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сердечная недостаточность и жизнеугрожающие нарушения ритма осложняли течение ОКС чаще 
в группе пациентов старческого возраста.

Клинические особенности острых форм ИБС у пациентов пожилого и старческого возраста нуж-
даются в дальнейшем изучении.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ У ЛИЦ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ

Торгашов М. Н.2, Мякотных В. С.1 
1 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Екатеринбург; 

2 ГБУЗ «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», Новосибирск

Известный феномен преждевременного старения ветеранов современных боевых действий свя-
зывается с полученными боевыми стрессами (БС), посттравматическим стрессовым расстройством 
(ПТСР), последствиями боевых черепно-мозговых травм и некоторыми другими факторами. Дока-
зана отчетливая связь последствий БС и ПТСР с развитием хронических болевых синдромов (ХБС). 
Нам показалось интересным провести глубокий, детальный анализ взаимоотношений феномена пре-
ждевременного старения, изменений в системе перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокис-
лительной защиты (АОЗ) при различных состояниях, запущенных боевым стрессом, в особенности 
ПТСР и ХБС.

Нами наблюдались 156 ветеранов современных войн в возрасте от 24 до 69 лет. Все они перенесли 
воздействие разного рода боевых стресс-факторов. Показатели ПОЛ, АОЗ и биологического возраста 
(БВ) рассчитывались с помощью методик, разработанных в НИИ геронтологии АМН СССР (г. Киев) 
в модификации, предложенной в лаборатории патофизиологии старения Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. В определении ПТСР применялся 
опросник травматического стресса И. О. Котенёва.

В 145 (92,9 %) наблюдениях диагностировано ПТСР различной интенсивности. ХБС присутство-
вали у 95 (60,9 %) пациентов. У 92 (59,0 %) наблюдавшихся лиц были диагностированы оба пато-
логических состояния. В спектре соматической патологии превалировали заболевания ОДА (n = 141; 
90,4 %); далее следовали заболевания ЖКТ (n = 79; 50,6 %), сердечно-сосудистой системы (n = 75; 
48,1 %), последствия закрытых боевых черепно-мозговых травм (ЧМТ) (n = 38; 24,4 %). У большей 
части обследуемых (n = 104; 66,7 %) были выявлены два и более заболеваний, поражающих различные 
органы и системы.

При разной выраженности ПТСР среди лиц с отсутствием ХБС не выявлено отчетливых колебаний 
показателей ПОЛ и АОЗ, связанных исключительно со степенью интенсивности клинической симпто-
матики ПТСР. А вот среди лиц с сочетанием ПТСР и ХБС изменения данных показателей представля-
лись более значительными у 22 (23,9 %) пациентов с наиболее выраженными болевыми синдромами 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) боли (53,4 ± 4,6 балла) по сравнению с 24 (26,1 %) пациентами 
с наименьшей выраженностью ХБС по ВАШ (46,8 ± 1,9). Наиболее отчетливо (р < 0,05) на интенсив-
ность ХБС реагировали средние значения диеновой конъюгации и пероксидазы. Среди пациентов с за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы (n = 74), основу которых составляла артериальная гипер-
тония (n = 62; 83,8 %), сдвиги значений ПОЛ и АОЗ оказались наиболее значительными. Наибольшее 
влияние на повышение показателей БВ оказало сочетание ПТСР и ХБС, менее значимое – только ПТСР. 
И это притом что с увеличением возраста, особенно у лиц старше 60 лет, интенсивность ПТСР сни-
жается, и на первый план в качестве предиктора повышения БВ выступают ХБС и возрастзависимая 
соматическая патология, в первую очередь – сердечно-сосудистая.

Интенсивность ХБС имела определенное значение, и различия между показателями БВ при вы-
раженных (n = 14) и незначительных (n = 17) болевых синдромах в группе лиц в возрасте 41–50 лет 
очевидны – соответственно 54,2 ± 1,36 и 47,9 ± 1,25 лет (p < 0,01).

Таким образом, обнаруженные стойкие патологические сдвиги показателей ПОЛ системы крови 
в совокупности с преждевременным старением также можно считать стресс-индуцированными состо-
яниями наряду с ПТСР и ХБС. Это представляется весьма важным в разработке стратегии и тактики 
проведения лечебно-профилактических и геропротекторных мероприятий у лиц, переживших тяжелые 
стрессовые воздействия.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ К КОЛОНОСКОПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Трофимова Т. В., Дегтерев Д. Б.
СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Актуальность. Эффективность выполнения тотальной колоноскопии определяется качеством 
подготовки. У лиц пожилого и старческого возраста очистка кишки затруднена в связи с наличием со-
путствующей патологии, ограничением физической активности, когнитивными нарушениями, необхо-
димостью участия медперсонала в мероприятиях по подготовке. Повторное назначение исследования 
в связи с неадекватной подготовкой к исследованию ведет к дополнительным расходам со стороны 
стационара.

Цель исследования: оценка качества подготовки к колоноскопии пациентов старшей возрастной 
группы. Определение путей оптимизации подготовки пациентов к исследованию в условиях стационара.

Материалы и методы. Проведен анализ 1542 выполненных колоноскопий за период с ноября 
2018 г. по ноябрь 2019 г. Подготовка оценивалась по Бостонской шкале оценки качества подготовки 
толстой кишки.

Результаты. Низкое качество подготовки выявлено в 27 % исследований, у 22 % пациентов коло-
носкопия проводилась 2 раза и более.

Выводы. С целью улучшения качества подготовки при выборе препаратов для очистки кишечни-
ка предпочтение следует отдавать препаратам на основе полиэтиленгликоля, проводить двухэтапную 
подготовку, на этапе предварительной подготовки назначать бесшлаковую диету, прием слабительных 
средств, при невозможности самостоятельного приема препарата вводить раствор через назогастраль-
ный зонд.

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ

Тучик Е. С., Иваненко Т. А., Шведов Н. С.
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ; 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 
МЗ РФ, Москва

Актуальность. Недержание мочи относится к заболеванию, которое снижает качество жизни 
и становится не только физиологической проблемой, но и психологической. С возрастом развитие дан-
ного заболевания растет и не позволяет многим пациентам жить полноценной активной социальной 
жизнью. По данным литературы, этой проблеме в большей степени подвержены женщины, у большин-
ства из которых (до 70 %) после 50 лет наблюдается данная патология. Многие специалисты недержа-
ние мочи лечат медикаментозно или хирургически, но после лечения у пациенток также возникают 
рецидивы инконтиненции, что требует повторного более сложного лечения. Известно, что большую 
роль в механизме инконтиненции играет слабость мышц тазового дна, в связи с этим разработка ком-
плексного метода реабилитации является актуальной и важной составляющей в профилактике и лече-
нии данного заболевания.

Целью нашего исследования являлось разработать комплексный метод реабилитации для сниже-
ния приступов инконтиненции за счет укрепления мышц тазового дня и обучения пациента контроли-
ровать свое мочеиспускание.

Материалы и методы. Нами был проведен детальный анализ общепринятого обследования при 
данной патологии и психоэмоциальное исследование с использованием шкалы депрессии и опрос-
ника САН (самочувствие, активность, настроение) у 9 женщин в возрасте от 60 до 75 лет. У всех 
пациенток были выявлены периодические (от 1 до 5 раз) случаи инконтиненции в течение дня 
(не ежедневно), связанные с поднятием бытовых тяжестей, смехом, чиханием, кашлем, повышенным 
волнением, резким криком и др., что отражалось на их психоэмоциональной и социальной сферах. 
Чтобы предупредить непроизвольное мочеиспускание, пациентки ограничивали себя в действиях, 
которые требовали от них проявлений сильных эмоций, старались избегать длительных поездок в те-
чение дня и др.
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После обследования всем пациенткам был проведен курс реабилитационного лечения продолжи-
тельностью 5 недель. Он состоял из физических упражнений статического и динамического характера, 
выполняемых из различных исходных положений: лежа, на четвереньках, сидя и стоя; упражнений 
на фитболе, идеомоторных упражнений и Войт-терапии. Пациенткам также было рекомендовано прой-
ти курс лечения препаратами фирмы Нeel: Ренель, Нервохель, Коэнзим композитум.

Результаты. По окончании курса лечения у всех пациенток наблюдалось значительное улучшение 
их состояния, у 5 (56 %) пациенток наблюдалось исчезновение приступов инконтиненции во время 
кашлевой пробы, у остальных объем выделения мочи значительно уменьшился, и 2 (50 %) из них нау-
чились с помощью мышечного сжатия останавливать мочеиспускание во время кашля. Необходимо от-
метить, что у каждой пациентки появилось владение мышцами тазового дня (в разной степени). У всех 
пациенток улучшилось психоэмоциальное состояние и, с их слов, расширились параметры социальной 
жизни. Для продолжения лечения и профилактики недержания мочи им было рекомендовано продол-
жать ежедневно выполнять комплекс физических упражнений.

Выводы. Применение разработанного нами комплексного реабилитационного метода способство-
вало укреплению мышц тазового дна, прекращению или значительному уменьшению частоты появле-
ния инконтиненции. Также было отмечено его положительное влияние на состояние психоэмоциональ-
ной сферы пациенток, что расширило их социальную активность, улучшив, таким образом, качество 
жизни.

ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ АОРТАЛЬНЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА

Тучик Е. С., Шведов Н. С., Агасарян Н. К., Иваненко Т. А.
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ;  

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 
МЗ РФ, Москва

Актуальность. Было замечено, что при выполнении пациентами с аортальными пороками сердца 
стандартного общепринятого комплекса физических упражнений возникает ряд осложнений, вплоть 
до обмороков. Но необходимость в реабилитации данных пациентов не вызывает сомнений.

Цель – разработать метод реабилитации для увеличения выносливости и жизненной активности 
пациентам с аортальными пороками сердца.

Материалы и методы. Нами были проанализированы результаты клинико-инструментального 
обследования 9 пациентов с аортальными пороками сердца. У всех пациентов было выявлено сниже-
ние выносливости, проявляющееся в появлении одышки при движении, значительном снижении фи-
зической и эмоциональной активности в бытовой жизни, периодических обмороках. На протяжении 2 
недель с пациентами проводились индивидуальные занятия с применением дыхательных, динамиче-
ских упражнений, упражнений на растяжение, лечебной ходьбы. Учитывая особенности заболевания, 
мы исключили в лечебной физкультуре физические упражнения, опосредованно способствующие по-
вышению внутригрудного давления. Кроме того, большое значение мы придавали дыханию пациен-
тов, оно было направлено на увеличение выдоха. Нами были исключены движения верхними конечно-
стями в плечевом суставе: проанализировав опыт коллег, мы заметили, что пациенты с аортальными 
пороками сердца могут упасть в обморок при подъеме верхних конечностей в плечевом суставе вверх 
и во время большого (глубокого) вдоха при любом движении. Также упражнения, опосредованно вы-
зывающие напряжение брюшного пресса, способствуют повышению внутригрудного давления, и мы 
рекомендуем исключить их из комплекса лечебной гимнастики. В результате наши пациенты соверша-
ли динамические упражнения на верхние конечности только в кистях и в локтевых суставах. При этом 
на всем протяжении движения они совершали контролируемый выдох через рот. Следует отметить, 
что на одном выдохе пациенты могли совершить несколько движений, а вдох был в покое. Это учит 
пациентов формировать правильный стереотип дыхания, который рекомендован им при выполнении 
упражнений и при бытовой нагрузке, увеличивает выносливость. При любом движении, а часто не-
скольких движениях, и на всем их протяжении пациенту с аортальными пороками стоит выдыхать. 
Во время занятий все пациенты выполняли упражнения в комфортном для себя темпе, периодиче-
ски отдыхая. В это время с ними проводилась консультативная беседа, что оказывало благоприятное 



27 – 28 мая 2021 года, Санкт-Петербург

Конгресс «ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»174

влияние на психоэмоциональную сферу. Во время лечебной ходьбы пациенты следили, чтобы выдох 
был больше вдоха в 5–6 раз, а также были обучены постепенному увеличению выдоха по отношению 
к вдоху до 15-30-50 раз, что является очень важным фактором и способствует увеличению выносли-
вости. Также в течение дня периодически выполнялись динамические упражнения на сгибание и раз-
гибание пальцев кисти.

Результаты. При выполнении физических упражнений у пациентов не наблюдалось нарастание 
одышки, не было обмороков. Постепенно количество выполняемых упражнений увеличивалось, про-
должительность занятий росла и достигла 15–20 минут. По окончании курса лечения у всех пациентов 
наблюдалось значительное повышение выносливости.

Вывод. Из результатов применения данного метода следует, что правильно дозированная физи-
ческая нагрузка, исключающая упражнения, способствующие увеличению внутригрудного давления 
и выполняемые на выдохе, позволяют пациентам с аортальными пороками сердца значительно увели-
чить выносливость и повысить свою повседневную активность, что в свою очередь положительным 
образом сказывается на качестве жизни.

СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА  
У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Тярасова К. Г.
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Демографическая ситуация, связанная с увеличением среди населения удельного веса людей стар-
ших возрастных групп, определяет многоплановость геронтологической части фтизиатрии в соци-
ально-экономическом, эпидемиологическом, клиническом аспектах. Известны особенности развития 
и течения туберкулеза уже после 50-летнего возраста пациентов, в то время как официально геронто-
логический возраст устанавливается с 65 лет. Временная или стойкая утрата трудоспособности лиц 
старшего возраста, имеющих большой профессиональный опыт и высокую квалификацию, при по-
тере возможности работать в своей профессии влечет социальный и материальный ущерб обществу. 
При позднем выявлении и диагностике туберкулеза у пожилых людей, активно участвующих в воспи-
тании подрастающего поколения, тесный контакт в семье определяют высокую вероятность инфици-
рования и заболевания, прежде всего, детей и подростков. Снижение мукоцилиарного клиренса и ак-
тивности альвеолярных макрофагов, ухудшение продукции сурфактанта, обусловленные старением 
организма, благоприятствуют туберкулезной инфекции, поскольку в более 95 % имеет место воздуш-
но-капельный путь ее передачи. Увлеченность методами доказательной медицины зачастую формирует 
у специалиста представление о диагностическом алгоритме, состоящем исключительно из лаборатор-
ных и инструментальных исследований. Однако до настоящего времени клинический аспект сохраняет 
приоритет в фундаментальном понимании диагностики.

Туберкулез в пожилом и старческом возрасте разделяют на «старый» и «старческий. «Старый» – 
туберкулез хронический, с прошлых лет: фиброзно-кавернозный, цирротический, эмпиема плевры, 
хронический диссеминированный. «Старческий» – впервые диагностированный специфический про-
цесс, с тяжелым течением и осложнениями.

У пациентов старшего возраста субъективные и объективные симптомы туберкулеза имеют осо-
бенности. Вследствие возрастного снижения иммунобиологической реактивности, длительного при-
ема медикаментов с иммуносупрессивным влиянием по поводу коморбидной соматической патологии, 
туберкулезная интоксикация характеризуется большей продолжительностью, монотонностью и стерто-
стью проявлений. Поведенческая и психическая инертность, особенно в старческом возрасте, способ-
ствуют несвоевременному обращению за медицинской помощью. Локальная симптоматика туберкуле-
за начинается позже. В случаях «старческого туберкулеза» при туберкулезе органов дыхания кашель 
с мокротой, одышка значительно выражены. Это часто связано с развитием туберкулеза бронхиального 
дерева, вовлечением внутригрудных лимфатических узлов и наличием хронического неспецифическо-
го заболевания легких. Оценка анамнеза пациента, факторов риска по туберкулезу также помогают 
уточнить перечень тестов для подтверждения выявленных клинических синдромов. Иммунодиагно-
стика туберкулеза и гематологические показатели позволяют объективизировать уровень синдрома 
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эндогенной интоксикации и состояние метаболизма в системах органов детоксикации. Анализ дан-
ных лучевой диагностики базируется на детальном документировании рентгенологических изменений 
как в бронхолегочной системе, так и в других органах. Фибробронхоскопия, УЗИ, ЭКГ, ЭхоКГ также 
включают в комплекс углубленного обследования. Важным этапом диагностики туберкулеза являются 
бактериоскопические, бактериологические, молекулярно-генетические методы обнаружения МБТ или 
ДНК МБТ в биологическом материале. Выполнение различных видов биопсии для морфологического 
и иммуногистохимического исследований показано пациентам в сложных диагностических случаях. 
Полученную медицинскую информацию у лиц старшего возраста необходимо сопоставлять с имеющи-
мися результатами исследований по сопутствующей патологии. 

Таким образом, современная диагностическая платформа фтизиатрии включает значительный на-
бор медицинских технологий. Формирование диагностического алгоритма туберкулеза у лиц старшего 
возраста осуществляется на основе утвержденных стандартов, с учетом возрастных функционально-
структурных изменений, вариабельности клинической картины заболевания на фоне соматической па-
тологии, индивидуального социально-эпидемиологического фактора.

ОСНОВЫ ПИТАНИЯ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

Ульянова О. В.1, Покачалова М. А.2 
1 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» МЗ РФ; 

2 ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», Воронеж

Гериатрический пациент – это пожилой пациент, обращающийся за медицинской помощью. Он мо-
жет обратиться самостоятельно и быть относительно здоровым, нуждаясь лишь в профилактическом 
лечении. Но чаще – это пациент, утративший самостоятельность в связи с острыми или хроническими 
заболеваниями, и, следовательно, с развитием ограничений физического, психологического, духовно-
го, когнитивного и социального функционирования. Недостаточность питания широко распространена 
среди пациентов пожилого возраста. Выявляется более чем у половины пациентов гериатрического 
профиля при поступлении в стационар. В домах престарелых и интернатах недостаточность питания 
может отмечаться еще у большего количества пациентов.

Многие факторы, нарушающие прием пищи и жидкости, способствуют увеличению риска развития 
недостаточности питания с прогрессирующей потерей массы тела. Дефицит витаминов и минеральных 
веществ у пожилых пациентов развивается чаще, чем у пациентов молодого возраста. Следовательно, 
пациенты пожилого возраста должны соблюдать несколько достаточно простых правил.

1. Соблюдение равновесия между потребляемой и расходуемой энергией, то есть пожилым нельзя 
переедать, чтобы стремительно не нарастал вес, так как энергетическая потребность с возрастом сни-
жается.

2. Необходимо соблюдать соответствие химического состава пищи.
Снижение общей работоспособности в пожилом возрасте и прекращение интенсивной физической 

работы является основанием для уменьшения нормы белка. Но у пожилых людей сохраняется потреб-
ность в регенерации восстановления изношенных, отживающих клеток, для чего требуется белок (тем 
больше, чем выше изнашиваемость тканей). Белки нужно употреблять из легкого мяса птицы и рыбы. 
А также за счет растительного белка, который содержится в крупах и бобовых.

Жиры в питании лиц пожилого возраста необходимо ограничивать. Наряду со сливочным маслом 
необходимо использовать и растительное. Оно обеспечивает достаточное поступление тех веществ, 
которые необходимы в пожилом возрасте (Омега 3 полиненасыщенные жирные кислоты).

С возрастом возрастает резистентность к инсулину, а также распространенность сахарного диа-
бета (СД). Следовательно, необходимо помнить о возможности нарушения толерантности к углеводам. 
При малой физической нагрузке количество углеводов должно быть снижено. Источников углеводов 
продукты из цельного зерна: ржаной и пшеничный хлеб из обойной муки, картофель и другие овощи.

Необходимо использовать продукты, в которых содержится много клетчатки и пектиновых ве-
ществ. Клетчатка способствует выведению из организма холестерина. Ценны сырые овощи и фрукты, 
оказывающие наиболее активное биологическое действие.

Витамины, благодаря своим свойствам, способны тормозить процессы старения. Особое значение 
в пожилом возрасте имеют витамины С, Р, В12, В6.
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Микроэлементы. Недостаток кальция приводит к остеопорозу. Норма кальция для пожилых людей 
‒ 800 мг в сутки. Недостаток магния повышает содержание кальция в стенках сосудов. Основными ис-
точниками магния являются злаковые и бобовые продукты. Суточная потребность в магнии составляет 
400 мг. Калий повышает выведение из организма воды и натрия, влияет на сердечные сокращения. Для 
пожилых наиболее удобным источником калия являются изюм, урюк, картофель в мундире.

Часто среди пожилых встречается дефицит йода. Необходимо проводить профилактику дефицита 
йода путем применения йодированной соли, морской капусты или употребления суточной дозы йодида 
калия – 150 мкг. Все блюда необходимо варить, парить, тушить, но ни в коем случае не жарить.

Таким образом, при соблюдении достаточно простых правил сбалансированного и рационального 
питания можно прожить еще не одно десятилетие.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА  
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП: 

В ПОИСКАХ БАЛАНСА МЕЖДУ ПОЛЬЗОЙ И РИСКОМ

Уразгильдеева С. А.
НКиОЦ «Кардиология» СПб ГУ, ЦСМ «Черная речка», Санкт-Петербург

1. На возраст старше 65 лет приходится 75–85 % коронарных смертей, четверть всех госпитализа-
ций и треть госпитальных смертей от инфаркта миокарда.

2. У лиц пожилого возраста имеются особенности дислипидемий, оказывающие существенное 
влияние как на течение коронарного атеросклероза, так и на эффективность его лечения.

3. При проведении фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте учитываются не только кли-
нические показания для назначения гиполипидемических лекарственных средств, но и такие факторы, 
как прогноз продолжительности жизни, мотивация, масса тела, функции печени и почек, наличие сер-
дечной недостаточности и заболеваний других систем и органов.

Препаратами выбора у пожилых являются статины, причем целевые значения липидов в резуль-
тате лечения такие же, как для общей популяции. В рекомендациях НОА по коррекции ДЛП 2020 года 
предписана следующая тактика гиполипидемической терапии пациентов пожилого возраста: терапия 
статинами рекомендована у пожилых лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обусловленными 
атеросклерозом (АССЗ), так же как и у более молодых пациентов (I, A). Целесообразность же ини-
циации терапии статинами у очень пожилых пациентов в рамках первичной профилактики все еще 
остается под вопросом. В качестве аргумента против обычно обсуждается почти полное отсутствие 
проспективных рандомизированных исследований статинотерапии у таких пациентов, а также тот 
факт, что в наблюдательных исследованиях нередко отсутствовала связь между увеличением риска 
инфаркта миокарда и/или любых АССЗ и повышением уровня ХС ЛНП у пациентов старших воз-
растных групп.

В 2020 году в журнале The Lancet были опубликованы данные исследования the Copenhagen General 
Population Study (CGPS), в котором оценивались относительные риски и абсолютная частота развития 
таких событий, как инфаркт миокарда и любые АССЗ у лиц в возрасте от 20 до 100 лет. Результаты 
исследования продемонстрировали наличие достоверной связи между повышением уровня ХС ЛНП 
и риском инфаркта миокарда/АССЗ у пациентов в возрасте от 70 до 100 лет, а абсолютная польза от ли-
пидснижающей терапии у таких больных может быть наибольшей.

В соответствии с рекомендациями НОА, 2020, начинать терапию статинами у лиц старше 75 лет 
следует с низких доз, особенно при наличии значимого поражения функции почек и/или возможности 
лекарственных взаимодействий, а затем постепенно увеличивать дозу до достижения целевых показа-
телей ХС ЛНП (I, C). При выборе препарата для лечения дислипидемии и профилактики АССЗ у лиц 
старшей возрастной группы целесообразно выбирать средство, имеющее минимальный риск межле-
карственных взаимодействий. Среди всех доступных статинов в наибольшей степени таким требова-
ниям удовлетворяет питавастатин. При необходимости усиления эффекта может быть рекомендована 
также комбинированная гиполипидемическая терапия.
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ОСОБЕННОСТИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ В АМБУЛАТОРНОМ ЗВЕНЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА

Успенский Ю. П.1, 2, Иванов С. В.1, 2, Майорова О. В.1 
1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ; 

2 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Введение. Подходы к лечению пациентов пожилого и старческого возраста отличаются от меди-
цины для взрослых в первую очередь ориентированием на особые потребности пожилого человека. 
Старение влечет физиологические изменения в организме, что изменяет течение хронической патоло-
гии, к числу которой относятся и воспалительные заболевания кишечника – язвенный колит и болезнь 
Крона. Внимание практикующих врачей и ученых к ВЗК связано с постоянным ростом заболеваемости 
во всех странах, отсутствием четких знаний об этиологии и патогенезе данной патологии, а также не-
достаточной эффективностью существующих подходов к лечению и достаточно часто развивающейся 
утратой эффекта от проводимой терапии, в том числе гормональной.

Целью исследования была оценка структуры и особенностей применения препаратов базисной 
терапии воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
Санкт-Петербурга в разрезе возрастной категории пациентов.

Материалы и методы. Изучение структуры и особенностей применения препаратов базисной те-
рапии ВЗК в амбулаторно-поликлинических учреждениях взрослой сети Санкт-Петербурга проведено 
в рамках создания и функционирования регионального регистра воспалительных заболеваний кишеч-
ника Санкт-Петербурга. Информация о терапии пациентов с ВЗК была получена от 42 амбулаторно-
поликлинических учреждений Санкт-Петербурга. В анализ были включены данные о 786 пациентах 
с ВЗК, наблюдавшихся в амбулаторно-поликлинических учреждениях Санкт-Петербурга в период 
с 2018 по 2020 год. Проводилась оценка использования препаратов базисной терапии ВЗК: перораль-
ных и ректальных препаратов 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК), пероральных глюкокортикосте-
роидов (ГКС) и цитостатиков. Проведено сравнение групп пациентов с ВЗК младше 60 лет (группа «до 
60 лет») и 60 лет и старше (группа «60+ лет») в разрезе диагноза. Для статистического анализа данных 
был использован пакет программ IBM SPSS23.0. Сравнение групп проводилось с помощью критерия 
χ2 Пирсона.

Результаты исследования. В изучаемой категории больных у 45,4 % пациентов была диагности-
рована болезнь Крона, у 54,6 % – язвенный колит. Анализ гендерной структуры продемонстрировал 
преобладание женщин среди пациентов с ВЗК (56,6 %). Для болезни Крона медиана возраста состави-
ла 39 лет (Q1 29,0; Q3 57,0). Для язвенного колита медиана возраста составила 45 лет (Q1 33,8; Q3 60,0). 
Анализ степени поражения желудочно-кишечного тракта при ВЗК показал отсутствие статистически 
значимых отличий между группами «до 60 лет» и «60+ лет» в отношении частоты встречаемости дис-
тального, левостороннего и тотального поражения толстой кишки при язвенном колите. В результате 
анализа использования препаратов базисной терапии было выявлено, что при язвенном колите паци-
ентам группы «60+ лет» по сравнению с группой «до 60 лет» статистически значимо реже назначались 
ректальные формы препаратов 5-АСК (45,4 % vs 65,2 %, p = 0,001), статистически значимо реже на-
значались пероральные ГКС (4,2 % vs 11,4 %, p = 0,001). При болезни Крона статистически значимых 
связей между возрастной категорией пациента и особенностями назначаемой базисной терапии обна-
ружено не было.

Заключение. Таким образом, выявлены достоверные отличия в применяемой терапии язвенного 
колита у пациентов старше 60 лет: более редкое использование пероральных ГКС и ректальных форм 
5-АСК, что может быть обусловлено особенностями рисков назначения ГКС и меньшими возможно-
стями самостоятельного применения ректальных форм препаратов 5-АСК пожилыми пациентами.
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ИНФЕКЦИОННО‑ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В УРОЛОГИИ 
У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учваткин Г. В., Гайворонский Е. А., Спиридонов И. С.
ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», Санкт-Петербург

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ле-
нинградской области численность населения в Ленинградской области на 1 января 2019 г. составила 
1 847 767 человек.

В настоящее время отмечается стойкая тенденция к росту средней продолжительности жизни. Чис-
ло пожилых больных постоянно растет. По международным критериям население считается старым, 
если доля лиц старше 65 лет составляет 7 % всей численности населения. В 2019 г. в Ленинградской 
области этот показатель составил 15,4 %.

Наиболее важной медико-социальной проблемой у пациентов пожилого возраста являются за-
болевания, обусловленные инфекцией мочевыводящих путей. Наряду с серозными пиелонефритами, 
которые чаще всего поддаются консервативному лечению, в настоящее время наблюдается рост гной-
но-деструктивных форм пиелонефрита. Этому может способствовать наличие мочекаменной болезни 
вследствие обтурации мочевых путей, так и обструкция нижних мочевых путей, обусловленная анато-
мическими изменениями. У мужчин пожилого возраста наиболее частой причиной таких изменений 
является гиперплазия предстательной железы с нарушением оттока мочи, у женщин – пролапс тазовых 
органов с клиникой хронической задержки мочи и рецидивирующим течением хронического инволю-
ционного цистита.

Факторами, осложняющими прогноз течения заболевания, являются вторичные иммунодефициты, 
обусловленные наличием нескольких сопутствующих заболеваний, что затрудняет диагностику и тре-
бует более тщательно подхода к выбору метода лечения. Одним из наиболее частых фоновых заболе-
ваний у лиц пожилого возраста является сахарный диабет. Повышение вероятности развития гнойно-
деструктивных форм заболеваний в урологии при диабете обусловлено метаболическими (нарушение 
гликемии, диабетическая нефропатия) и механическими (хроническая задержка мочи, нейрогенный 
мочевой пузырь) расстройствами.

Отсутствие врачей-урологов в некоторых района Ленинградской области приводит к недооценке 
состояния больного местными специалистами и способствует быстрому развитию гнойно-деструктив-
ных форм урологических заболеваний, требующих незамедлительного хирургического лечения. Уде-
ляется большое внимание к повышению уровня информированности местных специалистов (терапев-
тов, хирургов) в отношении настороженности к развитию гнойно-септических состояний и требует как 
можно более раннего привлечения к лечению узких специалистов.

Заключение. Успех лечения инфекционно-воспалительных форм урологических заболеваний 
у лиц пожилого возраста основан на своевременной диагностике и тесном взаимодействии врачей раз-
ных специальностей на более ранних этапах лечения.

ИЗУЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Федорова К. В.
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн», Оренбург

Проблема социального благополучия пожилых людей в современных условиях в связи со старени-
ем населения заслуживает особенного внимания. В настоящее время данная категория людей все чаще 
оказывается в сложной жизненной ситуации: с выходом на пенсию снижается уровень материального 
благополучия, снижается уровень занятости, сужается круг общения, этим объясняется необходимость 
изучения данного аспекта. Имея представление об особенностях субъективного благополучия и факто-
рах, на него влияющих, можно повысить качество жизни пожилого человека.

Цель настоящего исследования – выявить особенности взаимосвязи субъективного благополучия 
с эмоциональной сферой и самоотношением у лиц пожилого возраста Оренбургской области.
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Корреляционный анализ показал отрицательную связь субъективного благополучия с уровнем 
депрессии, тревожности, самообвинения, внутренней конфликтностью. Положительная взаимосвязь 
субъективного благополучия получена с самоценностью и самопринятием обследуемых.

Таким образом, для повышения уровня субъективного благополучия и качества жизни пожилым 
людям необходима помощь по снижению уровня депрессии и личностной тревожности, формирова-
нию навыков саморегуляции эмоционального состояния, повышению самооценки.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Фрид С. А., Муталова Э. Г., Максютова С. С., Бакулина И. А., Авзалетдинова А. Р., 
Латыпова Г. К., Долганов М. И., Хусаинова А. Г., Покровская Л. Б., Асфандиярова Л. А.

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ; 
ГБУЗ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», Уфа

Цель: оценка иммунного статуса (ИС) у пожилых пациентов с метаболическим синдромом (МС) 
в сравнении с пациентами с изолированной систолической гипертензией пожилых (ИСАГ).

Материалы и методы. Обследовано 110 пожилых пациентов, находящихся на стационарном ле-
чении в ГБУЗ РКГВВ г. Уфы, 58 из которых страдало МС, и 52 пациента с ИСАГ. Контрольную группу 
составили 20 пожилых пациентов, сопоставимых по возрасту, полу и анамнезу.

Результаты. ИС всех пожилых пациентов: снижение пролиферативной активности Т-лимфоцитов 
в ответ на антигенную стимуляцию и значительное увеличение уровня провоспалительных цитокинов 
(ФНОа, IL-6) и С-реактивного белка (Рк < 0,05; 0,02; 0,05; 0,001 соответственно). При МС: относи-
тельная лимфопения, дефицит Т-хелперного звена, уменьшение доли CD4+CD25+ и CD4+CD45RO+, 
гиперстимуляция гуморального звена ИС: усиление пролиферации В-лимфоцитов в ответ на митоген-
ную стимуляцию, увеличение сывороточной концентрации иммуноглобулинов и усиление процесса 
спонтанного апоптоза лимфоцитов, а также доли Fas-зависимого апоптоза (Р1–2 < 0,05; 0,05; 0,02; 0,05; 
0,001 соответственно). При ИСАГ: увеличение уровня Т-лимфоцитов, Т-хелперов, доли активирован-
ных Т-лимфоцитов (Рк < 0,05) и угнетение процесса апоптоза лимфоцитов. Выявлена сильная прямая 
корреляционная связь между уровнем провоспалительных цитокинов и атерогенными фракциями ли-
пидов сыворотки крови: R ФНО-а и ХС ЛПНП = 0,69 при МС и 0,72 при ИСАГ; R IL-6 и ХС ЛПНП = 
0,64 при МС и 0,68 при ИСАГ; R СРБ и ХС ЛПНП = 0,71 при МС и 0,76 при ИСАГ; R ФНО-а и уровень 
триглицеридов = 0,59 при МС и 0,62 при ИСАГ.

КОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

Хабибрахманова Н. С., Ахмадыкина А. Р., Коржавина Н. А., 
Зыкова Т. А., Каюмова И. И.

ГБУЗ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», Уфа

В Башкортостане численность людей старше 60 лет увеличивается. Согласно данным зарубежных 
и отечественных исследований, у пожилых пациентов отмечаются нарушения памяти на недавние со-
бытия, снижаются скорость обработки новой информации, способность к обучению, отмечаются нару-
шения праксиса, речи, гнозиса. Уровень заболеваемости у пожилых людей (60–74 года) почти в 2 раза 
выше, а у лиц старческого возраста (75 лет и старше) – в 6 раз выше, чем у молодых. Большинство па-
циентов РКГВВ старше 60 лет, в отделении неврологии их доля составила: в 2016 г. — 64 %; в 2017 г. — 
61,4 %, в 2018 г. — 52 % от общего числа пролеченных больных за указанные годы. У 73 % пожилых 
пациентов были выявлены когнитивные расстройства разной степени выраженности.

За 2018 г. в нашем отделении пролечено 4 пациента с деменцией при болезни Альцгеймера, кото-
рым этот диагноз был установлен впервые.

В нашем отделении наряду с медикаментозным лечением с 2018 г. мы начали внедрять когнитив-
ную реабилитацию. В 2018 г. количество пациентов, вовлеченных в когнитивную реабилитацию, было 
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равным 57 %, в 2019 г. — 69 %. На фоне когнитивного тренинга, который осуществляется путем дози-
рованного (во избежание утомления) предъявления различных заданий, служащих активизации и вос-
становлению отдельных компонентов психической деятельности, наблюдается улучшение показателей 
когнитивных тестов на 10–15 %, причем улучшение более выражено в группе пациентов с легкими 
(на 15 %) и умеренными (на 12 %) когнитивными нарушениями.

Таким образом, реабилитация когнитивных и социальных навыков – неотъемлемый компонент 
комплексного лечения, позволяющий пациентам в какой-то мере восстанавливать жизненную актив-
ность и способность более полноценно функционировать в обществе.

ПЕПТИДЫ РЕГУЛИРУЮТ ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ И СИНТЕЗ БЕЛКОВ 
ПРИ ВОЗРАСТНОЙ ПАТОЛОГИИ

Хавинсон В. Х.
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии; Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН; 

ФГБОУ ВО «Cеверо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Одним из научно обоснованных методов повышения качества жизни человека является приме-
нение пептидных биорегуляторов. Важная роль в этом отводится оценке эффективности применения 
пептидных препаратов для профилактики заболеваний при различных патологических состояниях.

Многолетнее изучение и применение пептидных препаратов эпифиза, тимуса, мозга, сетчатки, 
простаты показало их высокую эффективность у пациентов различных возрастных групп, в том числе 
у людей пожилого и старческого возраста. Достоинством пептидных биорегуляторов-геропротекторов 
является отсутствие побочных реакций.

Нами предложена концепция о едином механизме пептидергической регуляции экспрессии генов 
и синтеза белков в живой природе. Короткие пептиды способны проникать через мембрану клетки 
в цитоплазму и ядро, комплементарно взаимодействовать с промоторными зонами генов, что является 
сигналом для транскрипции и трансляции. Это приводит к нормализации функций различных органов 
и систем при патологии, старении и увеличивает ресурс организма.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

Хасанова А. Р., Мальцева М. В., Маннапов Т. М., Булякова Г. А.
ГБУЗ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», Уфа

Введение. По данным ВОЗ, инсульт является одной из основных причин инвалидности в России, 
странах Европы и США, наиболее частыми и актуальными являются двигательные нарушения, такие 
как гемипарез, встречается примерно у 85 % больных, переживших инсульт.

Материалы и методы. За период с января по сентябрь 2018 г. в отделении медицинской реаби-
литации ГБУЗ РКГВВ был проведен курс – 2 этапа реабилитации у 206 пациентов гериатрического 
профиля, перенесших инсульт в ранний и поздний восстановительные периоды. Критерием отбора 
служила шкала реабилитационной маршрутизации 4 и 5 баллов. Курс реабилитации составил в сред-
нем 14 дней. В комплексную реабилитацию были включены индивидуальные занятия лечебной физ-
культурой, механотерапия, физиотерапия, психологическая реабилитация, логопедия. Средний возраст 
пациентов – 71,0 ± 4,6 лет. Количество проведенных процедур лечебной физкультуры и механотерапии 
составило 48 ± 7,8, на 1 пациента – 3–4 наименования процедур на курс реабилитации, физиотерапев-
тических процедур на 1 пациента приходится в среднем 38 ± 5,4 общего количества процедур (3–4 вида 
процедур), медицинский массаж в пересчете 0,89 на 1 человека. Консультации физиотерапевта, врача 
ЛФК проведены у 100 % пациентов, занятия у медицинского психолога – у 87 % пациентов, у логопе-
да – у 77 %.
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Результаты. При прохождении комплексной реабилитации 89,4 % пациентов гериатрического про-
филя получили продвижение по шкале реабилитационной маршрутизации на 1 балл; 2,9 % – на 2 балла, 
7,7 % пациентов выписаны без продвижения по данной шкале, но с положительной динамикой, от-
раженной в реабилитационных шкалах. Комплексная реабилитация крайне эффективна у пациентов 
гериатрического возраста.

ФАКТОРЫ РИСКА И ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ходанова С. В., Васильева-Овчинникова Л. А., Блюм А. В., Иванов М. А.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования: оценка факторов риска критической ишемии (CLI), а также итогов рекон-
струкции у пациентов пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. В работу включены 68 пациентов: 25 человек в возрасте от 60 до 75 лет 
(36,8 %), 43 человека – 75 лет и более (63,2 %). Все больные были поделены на две группы: основная 
(n = 27) – с критической ишемией и контрольная (n = 41) – пациенты с IIб степенью ишемии. Анализи-
ровались результаты проведенной реваскуляризации, ранние послеоперационные осложнения. Оцени-
вались обстоятельства риска CLI.

Результаты. В основной группе чаще выявлялись сахарный диабет и гипертоническая болезнь 
III ст. (p < 0,05). Среди больных с CLI было больше лиц с ожирением (48,8 vs 9,7 % соответственно; 
p < 0,05). Фактором риска развития CLI явилась хроническая болезнь почек (p < 0,05). Отмечена тен-
денция к увеличению встречаемости CLI у больных с многоуровневой периферической артериальной 
болезнью (MPAD; p = 0,07). Для больных с CLI характерно мультифокальное атеросклеротическое по-
ражение (p < 0,05).

У 22,2 % больных основной группы пришлось осуществлять ампутации в раннем послеоперацион-
ном периоде; в контроле ампутаций не было.

Выводы. Коррекция метаболических нарушений (в том числе углеводных расстройств, колебаний 
артериального давления, отклонения массы тела и пр.) может повлиять на частоту развития CLI, ре-
зультаты лечения которой зависят от учета поражения иных сосудистых бассейнов и выбора оптималь-
ной тактики у больных с MPAD.

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Чурзин О. А.1, Смиренин С. В.1, Антонов Д. В.1, Скляренко Р. Т.2, Спиридонова В. С.2 
1 СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

2 ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 
Санкт-Петербург

Широкое внедрение реконструктивных и восстановительных операций больных с синдромом диа-
бетической стопы (СДС) привело к значительному улучшению показателей лечения и снижению ам-
путаций. Гемодинамически значимые (>85 %) стенозы и/или окклюзии артерий нижних конечностей, 
ишемия мягких тканей стопы, хроническая артериальная недостаточность IIВ–III степени, неэффек-
тивность консервативной терапии являются показаниями для проведения эндоваскулярной операции 
(чрескожной баллонной ангиопластики).

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 51 истории болезни пациентов 
с диагнозом облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей (ОАСНК) на фоне сахарного 
диабета (СД) с трофическими и некротическими поражениями периферических отделов нижних конеч-
ностей, которым были выполнены эндоваскулярные хирургические вмешательства с целью реваску-
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ляризации конечности в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» за период 2015–2019 гг. Средний 
возраст составил 69 лет, из них 28 мужчин, 25 женщин. 20 пациентов были инвалидами II группы, 6 че-
ловек были инвалидами I группы и 1 пациент – инвалид III группы. Всем больным проводилось УЗДС 
исследование: у 40 отмечено многоуровневое поражение магистральных артерий, у 11 – сегментарное 
поражение с критическим стенозом или окклюзией. Клинически некротические изменения дистальных 
отделов стоп имелись у 39 пациента (21 – сухой некроз, 18 – влажная гангрена).

Результаты. После выполнения эндоваскулярной операции (ЧБА) артерий голеней у 32 больных 
отмечено клиническое улучшение с появлением пульсации, субъективно – исчезновение болей. В по-
слеоперационном периоде 23 пациентам выполнены малые ампутации, 34 – некрэктомии. Отдаленные 
результаты проведенного лечения оценены у 36 из 51 больного в сроки до 1 года после реваскуляри-
зации: компенсация кровообращения сохранялась у 27 пациентов, у 6 возобновились боли, высокая 
ампутация выполнена только у 3.

Выводы. Таким образом, рентгенохирургические вмешательства на артериях нижних конечностей 
при ХАН IV степени позволили в большинстве наблюдений добиться положительного ближайшего ре-
зультата лечения путем реваскуляризации конечности и выполнения органосохраняющих оперативных 
вмешательств по поводу гнойно-некротических поражений стоп.

ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРИОД БЛОКАДЫ 
(ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

Шабалина И. Г.
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Блокада Ленинграда длилась около 2,5 лет. Голод, холод, нервно-психическое напряжение были 
главными причинами, запустившими патогенетическую цепь, ведущую к нарушению функции органов 
и систем, а затем формированию ряда заболеваний блокадного времени.

Метаболические расстройства и постоянный стресс не могли не сказаться на функционировании 
нервной системы, вызывая целый ряд патологических состояний, с другой стороны, функциональные 
нарушения ЦНС посредством нейроэндокринной и нейровисцеральной регуляции влияли на течение 
и тяжесть патологического процесса в других органах и в организме в целом (Магаева С. В., 2001).

Выделяют шесть периодов блокады, для каждого из которых характерна определенная структура 
заболеваемости.

Первый период блокады: 22.06.41–08.09.41 (2,5 месяца). Период жесткого психоэмоционального 
напряжения, связанного с военной опасностью.

Второй период блокады: 8.09.41–начало ноября 1941 (около 2 месяцев). Сомкнулось блокадное 
кольцо, идут артобстрелы и бомбежки, ощущается недостаток питания (но голода еще нет). В этот пе-
риод доминируют такие расстройства, как артериальная гипертензия, аменорея, гипотермия, острая тя-
желая гипогликемия, частые обмороки и коматозные состояния, указывающие на нарушение централь-
ной регуляции функций организма. Это объясняется нарушением в системе лимбико-диэнцефальный 
комплекс – гипофиз – нейроэндокринная регуляция соматических функций.

Третий период блокады – период жестокого голода, он длился с октября 1941 до марта 1942 года. 
Главной болезнью этого периода была алиментарная дистрофия. Исчезают такие болезни, как стено-
кардия, язвенная болезнь, ревматизм, мало инфекционно-воспалительных заболеваний, исчезает ги-
пертония, она сменяется гипотонией.

За тяжелой количественной, качественной недостаточностью питания, гипо- и авитаминозом 
на определенном этапе следуют энергетический, белковый и структурно-клеточный дефицит, который 
ведет к «множественным нарушениям обмена веществ, функционального состояния эндокринной, ве-
гетативной и центральной нервной систем, что в свою очередь влечет за собою нарушение всех основ-
ных регуляторных механизмов и связанное с этим еще большее расстройство физиологических и био-
химических механизмов» (Черноруцкий В. М., 1947).

Наиболее часто наблюдалось поражение периферической нервной системы в виде полиневропатий 
с преимущественно сенсорными расстройствами своеобразного характера и локализации нарушений 
поверхностной чувствительности не только в симметричных дистальных отделах чаще ног, но и в об-
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ласти грудной клетки, живота, лица. При этом двигательные и рефлекторные расстройства были вы-
ражены слабо.

Из черепных нервов поражались чаще тройничный и зрительный.
Поражение центральной нервной системы проявлялось в виде следующих неврологических син-

дромов: фуникулярный миелоз, рассеянный склероз, мозжечково-экстрапирамидные (или лобные 
расстройства), паркинсоноподобный синдром, дисфункция вегетативных центров ствола (продолго-
ватого мозга), энцефаломиелополирадикулоневропатии. Последний вариант сочетанного поражения 
центральной и периферической нервной систем считался весьма характерной особенностью при али-
ментарной дистрофии.

Дисфункции ствола мозга, в частности продолговатого мозга, придается большое значение в тана-
тогенезе при алиментарной дистрофии, больные умирали от остановки дыхания вследствие паралича 
дыхательного центра продолговатого мозга.

Четвертый период блокады: март-апрель 1942 по сентябрь 1942 г. Проявились болезни, преиму-
щественно обусловленные поливитаминной недостаточностью.

Из заболеваний нервной системы в этот период продолжают преобладать полиневропатии, которые 
более обусловлены в это время В1-витаминной недостаточностью (Пантюхова О. Н., 1949).

Второй группой патологических состояний со стороны нервной системы были неврологические 
синдромы пеллагры. Пеллагра была настолько широко распространена и своеобразна за счет наложе-
ния на ее клиническую картину алиментарно-дистрофического фона, что получила название «ленин-
градская пеллагра». Коротко клиника пеллагры характеризуется триадой: кожные проявления (дерма-
тит), желудочно-кишечные (диарея) и нервно-психические расстройства. Среди последних выделялись 
следующие синдромы: церебральный, церебро-спинальный, церебро-пинально-полиневропатический, 
полиневропмтический.

К концу 4-го периода блокады вновь намечается рост числа больных с артериальной гипертензией
Пятый период блокады: сентябрь 1942–апрель 1943 г.
Значительно улучшилось питание, снизилась частота алиментарных дистрофий (до 35 % всех го-

спитализированных). В этот период продолжает возрастать заболеваемость гипертонией (27 % госпи-
тализированных в стационар).

Также отмечается учащение декомпенсации психопатий, частота госпитализации этих больных 
возрастает с конца 1942 г. и в I–II кварталах 1943 г. (18,8, 26 и 24 % соответственно).

Шестой период блокады: май 1943–январь 1944 г. Характеризуется продолжающимся улучшени-
ем питания и быта. В октябре 1943 г. прекратились бомбежки, 27 января 1943 г. блокада была полно-
стью снята. Основными чертами заболеваемости этого периода были:

– уменьшение случаев и ликвидация алиментарной дистрофии;
– быстрый рост метадистрофических заболеваний (по Черноруцкому В. М., 1947), в генезе кото-

рых прослеживалась связь с перенесенной алиментарной дистрофией, нервно-психическим перена-
пряжением и дисфункцией гипоталамо-гипофизарной области ЦНС – эндогенное ожирение, а глав-
ное – гипертоническая болезнь и ассоциированные с указанными факторами сосудистые заболевания 
головного мозга.

Ланг Г. Ф., 1945; Мясников А. Л., 1945; Черноруцкий М. В., 1947, определяли ленинградскую гипер-
тонию как типичную болезнь нервной регуляции. В ее генезе признавали наличие нервно-психическо-
го перенапряжения, нарушений вегетативно-гуморальных регуляторных систем в организме «дистро-
фика», функционального состояния нервной системы вообще, диэнцефало-гипофизарного комплекса 
в особенности и аппарата, регулирующего кровообращение и кровяное давление, в частности.

В этот же период наблюдается некоторый рост и изменение структуры сосудистых заболеваний 
мозга (Раздольский И. Я., 1949). Основной причиной этого является накопление этиологических фак-
торов, способствующих возникновению сосудистых расстройств. Основными среди них были гемор-
рагические инсульты, которые возникали как в «молодом» возрасте (до 40 лет), так и в более старшем. 
При этом преобладали положительные исходы, летальность была низкой. Удельный вес больных с кро-
воизлияниями в мозг среди всех умерших в довоенные годы составлял 30 %, в период блокады – 14 %, 
в последние годы – 30 %. У населения Ленинграда в 1942–1944 гг. соотношение ИИ: ГИ по клиниче-
ским данным составляло 1: 3,5, а по патологоанатомическим – 1: 4.

Среди относительно небольшого количества ИИ того времени тромбозы преобладали над эмболи-
ческими вариантами.
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Среди пациентов с тромботическими инсультами также отмечалось увеличение частоты случаев 
в возрасте до 40 лет; фокусы размягчения, как правило, были мелкоочаговыми; обширные инфар-
кты мозга наблюдались реже при сочетании гипертонии и острой сердечной недостаточности; очаги 
локализовались чаще в белом веществе полушарий и крайне редко – в стволовом отделе головного 
мозга; по клинической картине доминировали формы легкой и средней тяжести (17 и 68 % соответ-
ственно).

Эмболические инсульты того времени по заключению авторов протекали и заканчивались тяжелее, 
чем тромбозы. Наибольшее количество случаев стойкой инвалидности и летальных исходов наблюда-
лось среди больных с эмболическими инфарктами головного мозга.

Еще одной патологией ЦНС в тот период были дисфункции гипоталамо-гипофизарной области, 
главным симптомом которых было ожирение. Черноруцкий М. В., 1947, назвал его метадистрофиче-
ским ожирением. Это состояние связано с перенесенной алиментарной дистрофией, в основе патоге-
неза лежит нарушение функции диэнцефало-гипофизарной системы. Развивалось оно у женщин 25–
45 лет, несмотря на отсутствие избытка питания и наличие тяжелого физического труда. Клинически 
носило черты эндогенно-эндокринного, чаще гипофизарно-гипотиреоидного, сопровождалось общей 
слабостью, пониженным настроением, потерей работоспособности.

В заключение следует подчеркнуть, что в период блокады у ленинградцев преобладали заболе-
вания периферической и центральной нервной системы алиментарно-авитаминозно-дистрофического 
генеза, гипертоническая болезнь, а также сосудистые поражения головного мозга (главным образом ин-
сульты) с доминированием геморрагических форм и низкой летальностью. Обращает внимание прак-
тически отсутствие заболеваний позвоночника и ассоциированных с ним неврологических синдромов 
во время блокады.

К ВОПРОСУ О ЧАСТОТЕ И ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 
ПЕРОРАЛЬНЫХ САХАРОПОНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2‑ГО ТИПА 
В СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Шаповалова А. Б., Хрущева Т. С., Майорова О. В.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Сахарный диабет (СД) 2-го типа является одним из самых распространенных забо-
леваний эндокринной системы. На момент выявления СД 2-го типа, как правило, имеют место поздние 
осложнения различной выраженности, что требует индивидуализированного подбора сахаропонижа-
ющей терапии. Также необходимо проводить контроль гликемии, оценку соответствия показателей це-
левым значениям, оценку функции почек, риска развития сердечно-сосудистых событий (ССС) (ESC, 
2019). Нередко не удается достичь приверженности к лечению, нарушению комплаентности в данной 
категории больных, что обусловлено наличием поздних осложнений, перенесенных ССС. Также сле-
дует уделять особое внимание высокому риску и частоте гипогликемических состояний в данной кате-
гории больных.

Цель исследования – определить наиболее часто встречающиеся побочные эффекты ПОСП 
у больных СД 2-го типа в старших возрастных группах на основании субъективных жалоб при посту-
плении, а также оценить частоту применения отдельных классов ПОСП и причин замены.

Материалы и методы. На базе профильных эндокринологических отделений крупных городских 
стационаров были изучены 62 медицинские карты стационарных больных с СД 2-го типа в возрасте 
от 70 до 90 лет. Все больные были разделены на 3 группы: 1 группа – со стажем заболевания менее 
10 лет (21 человек, средний возраст 74,4 ± 3,3 года), 2 группа – со стажем 10–20 лет (24 человека, 
средний возраст 75,8 ± 3,2 года) и 3 группа – более 20 лет (12 человек, средний возраст 75,8 ± 3,1 года). 
Все пациенты прошли анкетирование по авторскому опроснику, позволяющему получить информацию 
о самых частых побочных эффектах от приема ПОСП.

Результаты. Во время приема ПОСП отмечены: нарастание массы тела – в 16 ± 1,8 % случаев, 
снижение веса – в 28 ± 2,5 %, изменение аппетита – в 25 ± 1,7 %, жалобы со стороны ЖКТ – 26 ± 2,6 % 
(из них: метеоризм – 21 ± 1,3 %, запор – 18 ± 1,1 %, диарея и потеря аппетита – по 16 ± 0,7 %, металличе-
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ский привкус во рту – 14 ± 0,6 %, тошнота – 11 ± 0,3 %). Эпизоды гипогликемии отмечались у 4 человек. 
Также наблюдались жалобы со стороны нервной системы (головная боль и головокружения – в 32,0 ± 
1,3 % случаев) и аллергические явления (зуд отметили 16 ± 1,1 % опрошенных, сыпь – 7 %). Самыми 
назначаемыми ПОСП оказались производные сульфонилмочевины (СМ) (50,0 ± 2,6 % всех назначен-
ных препаратов), на 2-м месте – бигуаниды (Б) (40,0 ± 2,4 %), на 3-м – ингибиторы дипептидилпеп-
тидазы-4 (иДПП-4) (8,0 ± 1,4 %), на 4-м – глиниды (Гл) (2,0 ± 0,8 %). Ни одного препарата из групп 
тиазолидиндионов, ингибиторов альфа-глюкозидазы, агонистов глюкагоноподобного пептида-1, инги-
биторов натрий-глюкозного-котранспортера типа 2 исходно назначено не было. Замена препарата от-
мечена у 31 пациента: на Б – у 45 ± 2,4 % больных, на СМ – у 36 ± 1,4 % больных, на иДПП-4 – у 17 ± 
1,3 %, на Гл – у 2 ± 1,8 % больных. В 1 группе препарат сменили у 50 % больных, во 2-й группе – у 63 ± 
1,1 %, в 3-й – у 75 ± 2,1 %. У 3 пациентов ПОСП менялись несколько раз. Внешние причины замены: от-
сутствие достижения целей лечения (у 35 ± 6,5 % больных), отсутствие препарата в аптеке (35 ± 6,5 %), 
гипогликемия (6 ± 3,2 %), диарея (3 ± 2,3 %), у 21 ± 5,5 % не удалось выяснить.  

Выводы. Применение ПОСП в старших возрастных группах сопровождается достаточно часты-
ми и разнообразными побочными явлениями. Низкая частота гипогликемии по данным субъективной 
оценки, по-видимому, связана со стертыми клиническими проявлениями, а также ее развитием в ноч-
ное время, что остается нераспознанным самими пациентами и является фактором риска развития 
тяжелых ССС. Показаны тщательный контроль гликемии, внимательное выяснение жалоб, оценка объ-
ективного статуса, информирование пациента и его окружения, а также более активное применение 
современных ПОСП (иSGLT2, аГПП-1) с момента постановки диагноза.

ТРОМБОФИЛИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Шкодкин И. В.1, Ягашкина С. И.1, Куншина О. В.2, 
Михайлюк А. В.2, Дунаева М. А.2, Новожилова Г. М.2, Матвеева Н. В.2 

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ; 
2 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. В патогенезе частых и жизнеопасных болезней человека важную роль играют тром-
ботические или тромбоэмболические состояния, однако сами заболевания, приведшие к описанным 
тромбофилическим осложнениям при жизни больных, диагностируются не всегда, например, тромбо-
эмболия ветвей легочной артерии (ТЭВЛА) обнаруживают в 16 % всех вскрытий, а при жизни больных 
лишь в 30 % случаев! Частота тромбозов коронарных артерий при ОИМ достигает 85–90 %, тромбозы 
сосудов головного мозга приводят к инсультам в 75–80 % случаев. Послеоперационные венозные тром-
бозы и тромбоэмболии в практике абдоминальной хирургии составляют 29 %, в ортопедии при перело-
ме бедра – 53, операции бедра – 59, а в нейрохирургии – 29 %. Венозные тромбозы в общемедицинской 
практике встречаются при ОИМ до 40 % случаев, при сердечной недостаточности – в 70, при инсульте – 
в 75 %. Смертность от ТЭВЛА регистрируется у 1 на 1000 населения в год.

При хронической патологии можно обнаружить проявления ДВС-синдрома (синдрома внутрисосу-
дистого микро-свертывания крови) (Момот А. П., Мамаев А. Н., 2008).

Со времкн Р. Вирхова хорошо известно, что тромбообразование в организме человека возника-
ет лишь при определенных условиях: замедление кровотока, повреждение сосудистой стенки, склон-
ность самой крови к свертыванию. Нарушение гемодинамики, замедление кровотока, аритмии сердца 
(мерцательная тахиаритмия с падением градиента давления) приводит к повышению концентрации 
прокоагулянтных субстанций и потенцированию их тромботических свойств, тогда как при повреж-
дении сосудистой стенки активируются тромбоцитарный и фибринформирующий факторы при ус-
ловии изменения электролитного потенциала интимы, высвобождая тканевые факторы и нарушения 
противотромботических свойств крови и стенки сосуда. В последнем случае подразумевается сниже-
ние синтеза простагландина эндотелиоцитами и других белков, препятствующих тромбообразованию 
и способствующих тромболизису.

Поскольку в генезе указанных тромболитических состояний, связанных с нарушением гемодина-
мики и состояния сосудистой стенки, не установлено генетических причин, то их можно расценивать 
как приобретенные. Однако дефекты в свертывающей системе крови и фибринолиза, часто сопрово-
ждающиеся семейным анамнезом, характеризуют истинные наследственные заболевания.
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Актуальность. Трудности диагностики рассматриваемой патологии диктуют необходимость тща-
тельного изучения каждого случая тромботических или тромбоэмболических нарушений, поскольку 
в старческом возрасте их ранние проявления могут быть «замаскированы» сложными коморбидными 
сочетаниями.

Материалы и методы. Сложность и актуальность тромбофилического синдрома изучена путем 
анализа 50 и/б ревматологического отделения, 120 и/б гематологического, 7 и/б ортопедического и 22 
и/б сосудистой хирургии. Выявлено 32 случая тромбозов и тромбоэмболий различного генеза, изуче-
ние каждого случая позволило улучшить алгоритм диагностики этих осложнений в клинике при по-
ступлении лиц пожилого и старческого возраста. Мы непосредственно наблюдали течение тромбоза 
глубоких вен правой голени у больного 62 лет в дебюте миеломной болезни.

Наблюдался пациент 68 лет с миеломной болезнью, который приехал на консультацию к кардио-
логу в связи с прогрессированием симптомов ХСН, на фоне химиотерапии развилась ТЭВЛА с леталь-
ным исходом. Во время консультации у пациента с болями в подпеченочной области после выполнения 
МРТ-исследования был диагностирован тромбоз воротной вены.

У пациентки 67 лет с длительно текущим (более 16 лет) ревматоидным артритом (РА) 4-й стадии 
на фоне быстрого развития нефротического синдрома с потерей белка до 12 г/л/сут быстро возникла 
резистентная к терапии почечная недостаточность – произошел тромбоз почечных вен – ОПН на ХПН 
при развитии амилоидоза почек с гипопротеинемией до 38 г/л и гипоальбуминемией менее 22 %.

Два случая ОНМК и ТЭВЛА отмечены в практике ортопедов: после эндопротезирования та-
зобедренных суставов, когда возникал тромбоэмболический синдром, провоцируемый ХСН и ИБС, 
жировой эмболией, гиподинамией больных с хронической недостаточностью мозгового кровообра-
щения.

Обсуждение проблемы. В настоящее время обнаружены дефекты в генах следующих факторов 
свертывания крови, приводящие к наследственным тромбофилиям:

1) Антитромбин III (полное отсутствие или небольшая концентрация в крови);
2) Протеин С (полное отсутствие или низкая концентрация);
3) Протеин S;
4) Ко-фактор гепарина II;
5) Фибриноген;
6) Плазминоген;
7) Активатор плазминогена (+/– РА);
8) Фактор Хагемана;
9) Факторы тромбоцитов;
10) Простациклин;
11) АРС-резистентность фактора V;
12) Гомоцистенемия.
Описанные дефекты встречаются при повторных тромбозах в 1–13 % случаев, у лиц с первичным 

тромбозом глубоких вен обнаруживаются в 0,4–3 %.
В то же время в практике терапевта тромбофилические состояния наиболее часто наблюдаются 

при травме, в возрасте свыше 40 лет, сердечной недостаточности, наличии онкопатологии, нефроти-
ческом синдроме, приеме оральных контрацептивов, предсуществующих венозных тромбоэмболиях, 
СКВ, тромбоцитозе, полицитемии, а также атеросклерозе, васкулитах, различных гиперволемических 
синдромах.

Характеристика алгоритма диагностики отдельных заболеваний, осложнившихся тромбозами 
и тромбоэмболиями

I. Травма 1. Локальный перелом или операция на бедре, часто сопровождающиеся тромбозами 
или тромбоэмболиями, жировой эмболией ветвей легочной артерии. Клиника известна, поэто-
му при появлении одышки или усиления ее (без причин для этого) у лиц старческого возраста 
требуются ЭКГ-диагностика, рентгенография органов грудной клетки по cito!

II. Травма 2. Физическая нагрузка, операции на органах малого таза, наличие флебитов и тром-
бофлебитов вен нижних конечностей приводят к развитию ТЭВЛА.

III. Использование оральных контрацептивов в возрасте старше 40 лет часто приводит к тромбо-
зам вен конечностей с проявлениями других осложнений.
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IV. При онкопатологии: клетками опухолей продуцируются тканевые и гуморальные факторы, 
усиливающие тромбообразование. Поэтому в данном случае тромбофилические состояния 
расцениваются как паранеопластические маски или осложнения.

V. Диагностика васкулитов и ДБСТ, в том числе системной красной волчанки, предполагает 
выявление полисиндромности в клинической картине, которая логично представлена со-
четанием различных симптомов и полиорганных поражений, возникающих в закономерном 
хронологическом порядке или одновременно (см. критерии диагностики системных васку-
литов и СКВ).

VI. Нефротический синдром часто сопровождается тромботическими осложнениями в связи 
с тем, что гипоальбуминемия не позволяет сформироваться фибриновому сгустку, к которому 
имеется тропность у плазминогена, и создавать условия контактирования плазминогена с ее 
тканевым активатором.

VII. Длительное течение ревматических болезней: болезни Бехтерева, ревматоидного артрита, 
псориатической артропатии – нередко приводит к развитию вторичного амилоидоза.

VIII. Действие внешних факторов, в том числе медикаментов, провоцирующих нарушения почек, 
нередко приводят к возникновению нефротического синдрома, осложняющегося тромбофи-
лическими масками.

a) Желчнокаменная болезнь: боли и увеличение печени, «симулирующих», обострение хро-
нического холецистита, гепатохолецистита. Возможны внутрипеченочные некрозы, гепато-
мегалия, появление или усиление сосудистого рисунка на коже – «голова медузы». Клини-
ка, напоминающая картину синдрома Бадда-Киари (тромбоз печеночных вен), портальной 
вены с нарастанием портальной гипертензии, появлением асцита или его увеличения, по-
явлением геморроидальных кровотечений и др.;

b) клиническая картина ТЭВЛА;
c) «ОПН на ХПН» при тромбозе почечных вен;
d) тромбоз мезентериальных и других артерий или вен.

ВАСКУЛОПАТИИ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 
В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Шкодкин И. В.1, Ягашкина С. И.1, Погода Т. Е.2,  
Кофман Ю. Ю.2, Куншина О. В.2, Михайлюк А. В.2 

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ; 
2 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. В обеспечении нормальной гемоциркуляции и гемостаза участвуют три большие груп-
пы факторов:

1) функционально нормальные тромбоциты;
2) эффективная свертывающая система крови (плазменный компонент);
3) целостность нормального строения сосудистой стенки (сосудистый, тканевой компоненты).
Важным является и фибринолитическая система, которая участвует в нормализации реологиче-

ских свойств крови, растворяя избыточные растворимые комплексы фибрина, а иногда избыточных 
тромботических масс.

На этом основании понятно, что геморрагические состояния (диатезы) (ГД) – синдромы, обуслов-
ленные повышенной кровоточивостью, возникшей на фоне дефекта одного или нескольких факторов 
системы гемостаза.

В вероятности наличия ГД могут участвовать глубокие подкожные гематомы («синяки»), гемар-
трозы, длительные кровотечения из порезов, при удалении зубов, при тонзилэктомии, во время других 
операций и после них, а также пупочные кровотечения у новорожденных. В то же время нарушения 
гемостаза, проявляющиеся повышенной кровоточивостью, могут, нередко, наблюдаться в терапевтиче-
ской практике: длительные носовые кровотечения (при травмах, местном дефекте сосудов, при А/Г), 
из деен (при пародонтозе), меноррагии (полипы, опухоли гениталий, эрозии), из желудочно-кишечного 
тракта (язва, опухоли, геморрой, циррозы печени), кровохарканья и легочные кровотечения (ТЭВЛА, 
рак или туберкулез легких), гематурия (МКБ, опухоли, полипы, макрогематурия при гломерулонефри-
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тах, инфаркте почек), что требует подробного изучения возникшей патологии с целью дифференциаль-
ной диагностики вторичных изменений от ГД.

Актуальность. В геронтологической практике возникают сложные коморбидные состояния, ко-
торые «маскируют» ранние признаки заболеваний, сопровождающихся геморрагическими проявлени-
ями. Именно поэтому очень важным является обсуждение каждого сложного случая из клинической 
практики, позволяющего особенно врачам первого контакта совершенствовать свои знания в диагно-
стике и дифференциальной диагностике геморрагического синдрома, что необходимо для организации 
помощи в более ранние сроки осложнений.

Материалы и методы. Изучены 80 и/б в ревматологическом, 120 и/б в гематологическом, 20 и/б 
в гастроэнтерологическом и 15 и/б в отделении общей хирургии. Мы наблюдали в своей практике 28 
случаев больных с различной патологией, сопровождавшейся геморрагическим синдромом или крово-
течениями.

Клиническое наблюдение 1. У больного 66 лет с анамнезом язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки на фоне гемотрансфузий по поводу рецидивирующих кровотечений и в после-
операционном периоде после резекции желудка был установлен диагноз атипичного синдрома Кога-
на. (Синдром Когана – редкое ревматическое заболевание, для которого характерно воспаление глаз 
и ушей, приводит к расстройствам слуха, зрения и нарушениям равновесия. Это состояние еще может 
сопровождаться воспалением сосудов (васкулитом) в любых органах и тканях, что значительно ухуд-
шает прогноз для больного.) После механической травмы на дачном участке (колол дрова) появились 
признаки образования гематомы на предплечье, а затем в области левого бедра. Экстренно был го-
спитализирован: во время операции выявлен геморрагический синдром по петехиально-гематомному 
типу. На фоне острой тяжелой постгеморрагической анемии выполнена ревизия области гематомы 
на бедре, проведены повторные гемотрансфузии с удовлетворительным результатом. В связи с появ-
лением суставного синдрома больной был госпитализирован в ревматологическое отделение спустя 
1,5 мес. после отмеченного эпизода. Продолжали появляться петехии, признаков выраженного артри-
та не наблюдалось, однако ежедневно беспокоили артралгии в суставах, характерных для дебюта РА 
(иммунологические тесты были отрицательны). В НИИ гематологии выполнены необходимые иссле-
дования, что определило наличие 3 % фактора VIII и антител к нему 3(+++). Таким образом, выявлен 
факт развития ингибиторной гемофилии, который потребовал наблюдения за больным в специализи-
рованной клинике.

Клиническое наблюдение 2. В ревматологическое отделение поступила пациентка 61 года с гемор-
рагическим синдромом по типу болезни Верльгофа. Однако наличие геморрагий на деснах, маточного 
кровотечения, множественных мелких синяков на туловище, анемии, артритов/артралгий, длительного 
субфебрилитета от 37,2–37,3 до 37,8–38,2 при поступлении в клинику, наличия микролимфоаденопа-
тии, умеренной гепато-спленомегалии и появления прошедшим летом фотосенсибилизации на солнце 
по типу «бабочки» позволило уточнить характер полисимптомности и полисиндромности, что при про-
ведении иммунологических тестов позволило выявить развитие СКВ (системной красной волчанки), 
проявившейся «гематологической маской» в дебюте основного заболевания.

Обсуждение. Нарушения факторов гемостаза можно разграничить на основании типа кровоточи-
вости, а патогенетические симптомы некоторых болезней сосудов настолько убедительны, что иногда 
не требуют предварительного исследования функции тромбоцитов.

В то же время нарушения сосудистой стенки бывают разнообразными, но в конечном итоге при-
водят к неспособности адекватного взаимодействия тромбоцитов с тканевым компонентом гемостаза 
(с сосудистой стенкой) и к появлению кровоточивости.

Основополагающими факторами в правильной диагностике ГД являются подробный сбор анамне-
за и детальное обследование больных, что позволяет всесторонне оценить каждый случай в клиниче-
ской практике.

Основываясь на принципе выделения ведущего компонента в нарушении гемостаза (Баксуев И. Н. 
с соавт., 2001) ГД можно разделить на 5 групп:

1. ГД, обусловленные дефектом тромбоцитарного звена:
а) тромбоцитопении (мало тромбоцитов);
б) тромбоцитопатии (функционально неполноценные);
в) а + б.

2. ГД, обусловленные дефектом прокоагулянтов (гемофилии), возникшим в результате:
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а) недостаточного содержания в плазме одного или нескольких факторов, участвующих 
в формировании фибрина;

б) недостаточной активности этих факторов;
в) наличие ингибиторов отдельных факторов.

3. ГД, обусловленные нарушением сосудистой стенки.
4. ГД, обусловленные избыточным фибринолизом, который может быть эндогенным (первичный 

и вторичный) и экзогенным.
5. ГД, обусловленные сочетанием нарушений различных компонентов системы гемостаза.
В то же время необходимо помнить, что тромбофилические состояния (ДВС-синдром) могут воз-

никнуть при травме, сердечной недостаточности, у больных в возрасте более 40 лет, при опухолях, 
невротическом синдроме, приеме оральных контрацептивов, предшествующих венозных тромбоэм-
болиях, СКВ, тромбоцитозе, полицитемии, при атеросклерозе, васкулитах, гиперволемии (общей или 
регионарной).

БОЛЕЗНЬ ОРМОНДА – IGG4‑АССОЦИИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ. 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Шкодкин И. В.1, Ягашкина С. И.1, Цветкова Л. Н.2, 
Новожилова Г. М.2, Матвеева Н. В.2, Дунаева М. А.2 

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ; 
2 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. Французский исследователь И. Альбарран впервые описал забрюшинный фиброз 
в начале XX века, более объемную работу по изучению патологии провел американский уролог 
Д. К. Ормонд в 1948 г. Специалисты в сфере современной урологии рассматривают большинство 
случаев болезни как иммунозависимую системную патологию, ассоциированную с иммунными ком-
плексами IgG4-СЗ.

IgG4-ассоциированные заболевания (IgG4-СЗ) определяются как иммунозависимая системная 
патология, характеризующаяся диффузной или очаговой воспалительной инфильтрацией поражен-
ных органов и тканей плазматическими клетками, экспрессирующими IgG4-субкласс с последу-
ющим развитием облитерирующего флебита и фибросклероза соответствующих органов, сопро-
вождающаяся повышением содержания IgG4 в сыворотке крови. IgG4-антитела имеют сниженные 
эффекторные свойства и по сравнению с другими подклассами IgG не активируют комплемент (как 
Ig E, D, A). IgG4 – это в основном блокирующие антитела, которые образуют иммунные комплексы 
с чужеродными (пищевыми) антигенами, и поэтому аллергические реакции возникают позже, лег-
че протекают или вовсе оказываются блокированными (предупрежденными). IgG4-Ag-комплексы 
по мере накопления приводят к развитию аллергоподобных реакций, сопровождающихся отеком 
тканей, инфильтрацией их лимфоцитами и плазматическими клетками, образованием обширных 
инфильтратов в различных системах органов, стимулируют реакцию макрофагов с нарушением 
их функции, а затем – к выраженному фиброзированию. Клетки лимфоидно-плазмоцитарного ин-
фильтрата в больших количествах выделяют IgG4. При биопсии неясных «псевдоопухолей» этот 
факт является основополагающим для постановки правильного диагноза (IgG4-ассоциированного 
заболевания).

Актуальность. Природа фиброзирующего процесса, характерного для IgG4-СЗ, остается невы-
ясненной, однако все проявления данного заболевания в целом хорошо поддаются терапии иммуно-
супрессантами, в частности, глюкокортикостероидами (ГКС), особенно на ранних этапах, что опре-
деляет необходимость и важность быстрой диагностики. Однако и в настоящее время проявления 
IgG4-ассоциированных заболеваний продолжают вызывает диагностические трудности.

Цель исследования: показать на примере клинического наблюдения особенности проявлений Ig-
G4-патологии, ее патогенез, классификацию, правила диагностики и используемые методы лечения.

Клиническое наблюдение. Больной С., 61 года, находился в ревматологическом отделении с 07.11 
по 12.11.2019 для планового введения мабтеры (ритуксимаба-ацеллбия) в дозе 500 мг внутривенно 
с премедикацией (через 2 недели плановое повторное введение препарата).

Жалобы: на момент осмотра при поступлении в клинику активных жалоб не предъявляет.

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/urology/
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Анамнез заболевания: в феврале 2016 г. впервые появились боли в поясничной области. После об-
ращения к урологу по м/ж во время обследования по данным КТ почек с контрастированием выявлено 
внеорганное образование инфраренального отдела аорты. В апреле 2016 г. госпитализирован в онкоу-
рологическое отделение, где выполнено стентирование мочеточников, взята биопсия ткани забрюшин-
ного пространства, трепанобиопсия (с учетом плазмоцитарной реакции в ткани). Данных за плазмоци-
тому не получено – определялись нормальные плазматические клетки без экспрессии патологических 
CD-антигенов (CD40, CD56). Обнаружено значительное количество плазмоцитов, секретирующих 
IgG4 субкласса.

Заключение: аутоиммунное IgG4-ассоциированное заболевание – ретроперитонеальный фиброз 
(болезнь Ормонда). В июле 2016 г. консультирован ревматологом ЛОКП.

Терапия: преднизолон 75 мг/сут, азатиоприн 50 мг 2 раза/сут. В августе находился в урологическом 
отделении для дообследования. Общеклинические анализы без существенной патологии. Б/Х: креати-
нин – 0,147 мкмоль/л; мочевина – 7,8 ммоль/л; натрий – 138 ммоль/л; калий – 4,2 ммоль/л. Иммуноло-
гия: РФ – 58; С-РБ – 2,2; С3–1,05; С4–0,24; IgG – 8,7 г/л; IgA – 08 г/л; IgM – 1,08 г/л.

Инструментальное обследование.
1. КТ-ОБП: состояние после стентирования мочеточников с 2 сторон. Ретроперитонеальный фи-

броз. Гепатомегалия. При сопоставлении с КТ-данными от 14.10.2016 без существенной динамики.
2. УЗИ-ОБП: уплотнение стенок желчного пузыря. Умеренная пиелокаликоэктазия правой почки. 

Стенты обеих почек.
3. ЭКГ: синусовый ритм. АВ проведение на верхней границе нормы. Блокада ПВРЛНПГ. Признаки 

ГЛЖ.
4. Коагулограмма: АПТВ – 25,80; фибриноген – 3,47; протромбин – 108; МНО – 0,94; тромбиновое 

время – 18,40.
5. Рентгенография коленных суставов: артроз правого КС 1 ст.
При дообследовании, проводимом перед назначением анти-В-клеточной терапии, противопоказа-

ний не выявлено. Назначено плановое введение мабтеры (ацеллбия). За пошедшие 1,5 года отмечена 
стабилизация процесса при вполне удовлетворительном состоянии пациента.

Обсуждение. Отмечено, что у конкретного больного может наблюдаться локальная патология или 
обнаруживается различное сочетание IgG4-ассоциированных заболеваний.

По данным Института ревматологии РАМН (Седышев С. Х. с соавт., 2011), среди обследованных 
пациентов с IgG4-СЗ чаще всего выявляется мультифокальный фиброз (33 %), псевдоопухоль орбиты 
(32 %), ретроперитонеальный фиброз (13 %) и БМ (10 %). В настоящее время предполагается отнести 
к спектру проявлений IgG4-СЗ следующих заболеваний:

– констриктивный перикардит;
– реактивная фиброзирующая нодулярная псевдоопухоль желудочно-кишечного тракта;
– склерозирующая ангиоматоидная нодулярная трансформация (селезенки);
– склерозирующий мезентерит;
– кожная псевдолимфома.
Диагноз. Согласно данным из Японии, в год может регистрироваться 336-1300 новых случаев. 

Диагноз IgG4-СЗ всегда является спорным. Диагноз IgG4-СЗ невозможно установить, если врач не зна-
ет о существовании такой патологии и не заподозрит ее у конкретного пациента.

Общие диагностические критерии IgG4-СЗ (Okazaki et al., 2006):
1. Диффузное или фокальное увеличение/опухолевидное образование в одном органе (или более).
2. Повышение уровня IgG4 в сыворотке крови >135 мг/дл.
3. Гистологические признаки:
a) значительная инфильтрация лимфоцитами и плазмоцитами с фиброзом без нейтрофильной 

инфильтрации;
b) большое количество IgG4-позитивных клеток в инфильтрате (>10 в поле зрения) и/или 

соотношение IgG4-/IgG-позитивных клеток >40 %;
c) муароформный фиброз;
d) облитерирующий флебит.
(Диагноз устанавливается при наличии следующих критериев: 1 + 2; 1 + 3 (a/b); 2 + 3 (a/b); 3 (a, b, 

c, d)).
Лечение. Основой лечения IgG4-СЗ является применение ГКС. При АИП I у 21 пациента про-

ведена пульс-терапия метилпреднизолоном (500 мг внутривенно 3 раза в неделю в течение 2 нед.), 
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возможно и пероральное лечение преднизолоном (30–40 мг/сут в течение 2 нед.) с последующим 
приемом преднизолона перорально в обеих группах с постепенным снижением суточной дозы 
(Tomiyama T. et al., 2011).

Хороший ответ на лечение ГК продемонстрирован в исследовании (Bjomsson E. et al., 2011) у па-
циентов с IgG4-ассоциированным холангитом. Однако после прекращения приема ГКС у половины 
пациентов отмечено возобновление болезни.

Недавно также опубликованы данные по успешному применению ритуксимаба для лечения IgG4-
СЗ у 10 пациентов (Khosroshahi A. et al., 2010).

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
К СОБСТВЕННОМУ СТАРЕНИЮ

Шмакова А. В.
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн», Оренбург

Исследование отношения пожилых людей к собственному старению актуально в связи с возрас-
танием общей доли стариков среди населения и восприятием самого возраста как социальной пробле-
мы. Отношение к собственному старению – активный элемент психической жизни в позднем возрасте. 
Можно выделить благоприятные и неблагоприятные формы психического старения. Приятие собствен-
ного старения есть результат активной творческой работы по переосмыслению жизненных установок 
и позиций, переоценке жизненных ценностей.

Выделяют шесть типов отношения человека к факту собственного старения:
1) нормальное, то есть соответствующее состоянию;
2) пренебрежительное, когда человек недопонимает особенности старения, «необоснованный оп-

тимизм»;
3) отрицающие, при котором человек не обращает внимания на старение;
4) геронтофобное, когда человек несоразмерно боится старости;
5) трагическое, при котором человек убежден, что старость – это уже не жизнь;
6) геронтофильное, связанное с определенным успокоением и приятными чувствами от старения.
Таким образом, сравнительный анализ представленных типологий старения показывает, что выбор 

пожилым человеком конструктивной или неконструктивной стратегии старения является его отноше-
ние к этому процессу, которое складывается не только в поздние периоды онтогенеза, когда старость 
является свершившимся фактом, но и на более ранних этапах жизненного пути.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО‑НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ 

У МОЛОДЫХ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Шодиев А. Ш., Алиев М. А.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, респ. Узбекистан

Актуальность. Частота хронических субдуральных гематом (ХСГ) в последние годы неуклонно 
нарастает в связи с увеличением черепно-мозговых травм среди населения, широким использованием 
шунтирующих операций по поводу окклюзионных процессов ликворопроводящих путей и возникаю-
щих при этих вмешательствах различных осложнений.

Целью нашего исследования является изучение особенностей клинико-неврологического течения 
хронических субдуральных гематом у молодых и пожилых людей.

Материалы и методы. Нами были изучены истории болезни 48 больных, принимавших стаци-
онарное лечение в нейрохирургическом отделении клиники Самаркандского медицинского институ-
та в период с 2012 по 2019 г. с верифицированным диагнозом «Хроническая субдуральная гематома» 
на основании компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Преобладали мужчины (81,2 %), по сравнению с женщинами (18,8 %). По возрасту больные рас-
пределялись следующим образом: дети до 18 лет составили 15, от 18 до 49 лет – 20, старше 50 лет – 13 
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(из них старше 60 лет – 6), что свидетельствует о том, что ХСГ в подавляющем большинстве случаев 
наблюдалась у лиц наиболее трудоспособного возраста (56,3 %) и у детей (31,3 %).

Результаты и обсуждение. Основными жалобами больных в возрасте от 18 до 49 лет являлись 
головная боль – 18 (90,0 %), головокружение – 15 (75,0 %), слабость в конечностях – 14 (70,0 %), рвота – 
12 (60,0 %), нарушение сознания – 1. Тогда как у больных старше 50 лет основными жалобами явля-
лись постоянная головная боль (100 %), головокружение, тошнота и слабость в конечностях (по 76,9 % 
случаев соответственно), снижение памяти – 8 (61,5 %), рвота – 8 (61,5 %), нарушение сознания – 2 
(15,3 %).

В неврологическом статусе в группе больных в возрасте от 18 до 49 лет парез лицевого нерва от-
мечался у 16 (80 %), изменение сухожильных рефлексов – у 15 (75 %), парезы конечностей – у 14 (70 %), 
патологические рефлексы – у 7 (35 %), нарушение речи – у 5(25 %), ригидность затылочных мыщц – у 3 
(15,0 %), анизокория и генерализованные эпилептические припадки – по 2 (10 %) больных соответ-
ственно. В то же время в группе больных в возрасте более 50 лет парез лицевого нерва отмечался у 12 
(92,3 %), парезы конечностей – у 11 (84,6 %), гиперрефлексия – у 10 (76,9 %), нарушение речи и ригид-
ность затылочных мыщц – по 6 (46,2 %) случаев, патологические рефлексы – 4 (30,8 %), анизокория – 1 
больной.

Выводы. Таким образом, можно прийти к заключению, что ХСГ протекают с общемозговыми (го-
ловная боль, головокружение, рвота, нарушения сознания) и очаговыми (гемипарез, статокоординатор-
ные нарушения) симптомами. Сравнительная оценка показала, что некоторые общемозговые (головная 
боль, снижение памяти, нарушения сознания) и очаговые (речевые нарушения, гемипарез, гиперреф-
лексия, парез лицевого нерва) симптомы доминируют среди пожилых людей по сравнению с молоды-
ми пациентами. В то же время отдельные общемозговые и очаговые симптомы (нарушения сознания, 
ригидность затылочных мышц, тетрапарез) превалируют в молодом, трудоспособном возрасте, чем 
у пожилых.

Раннее выявление клинико-неврологических симптомов хронических субдуральных гематом пред-
ставляет большое медико-социальное и практическое значение, способствует своевременному прове-
дению хирургического вмешательства с последующим предупреждением различных послеоперацион-
ных осложнений.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИОБРЕТЕННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Шодиев А. Ш., Алиев М. А.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, респ. Узбекистан

Актуальность. Приобретенная гидроцефалия у пожилых людей относится к числу тяжелых за-
болеваний головного мозга, возникает при опухолях, сосудистых и травматических катастрофах го-
ловного мозга, относится к числу многосимптомных заболеваний, характеризуется общемозговыми 
и очаговыми симптомами, нарушением координации, дисфункцией черепно-мозговых нервов.

Целью нашего исследования является изучение клинического течения и диагностики приобретен-
ной гидроцефалии у пожилых людей.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находился 21 больной, госпитализированные 
в нейрохирургическое отделение клиники СамМИ за период с 2010 по 2019 г. в возрасте от 55 до 75 лет. 
Диагноз был установлен с применением компьютерно- и магнитно-резонансно-томографических (КТ, 
МРТ) методов исследования.

Собственные результаты. Приобретенная гидроцефалия чаще всего (в 10 случаях) развивалась 
в результате опухолей задней черепной ямки, затем (в 8 случаях) она возникала вследствие травм го-
ловного мозга, геморрагического инсульта (2 случая) и после удаления абсцесса (в 1 случае) головного 
мозга. В клиническом проявлении приобретенной гидроцефалии общемозговые симптомы (головная 
боль, головокружение, тошнота и рвота) отмечались у 19 (90,4 %) больных. Сознание было нарушено 
только у одного больного. Нарушение ориентации отмечалось у 2 (9,5 %) больных. Из 21 больного 
критика была снижена у 15 (71,4 %) больных. Оболочечные симптомы не наблюдались. Среди оча-
говых симптомов гемипарезы наблюдались у 8 больных (38,1 %). Диагноз приобретенной гидроце-
фалии был установлен при помощи компьютерно- и магнитно-резонансно-томографических методов 
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исследования (КТ, МРТ). Диагностическая значимость МРТ (при необходимости контрастных) была 
намного выше, чем КТ, она позволяла определить не только локализацию опухоли, вид гидроцефалии, 
но и уточнить взаимоотношения опухоли с окружающий тканью мозга. В свою очередь, КТ головно-
го мозга была более информативной при диагностике последствий перенесенных черепно-мозговых 
травм, сосудистых заболеваний и воспалительных процессов.

Выводы. Приобретенная гидроцефалия проявляется у пожилых людей общемозговыми, очаго-
выми симптомами и координаторными нарушениями. Ведущими методами диагностики приобретен-
ной гидроцефалии являются МРТ и КТ исследования. Выявленные клинические особенности течения 
и диагностики приобретенной гидроцефалии представляют большой интерес в плане своевременности 
установления диагноза и лечения.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Шодиев А. Ш., Алиев М. А., Примов З. А.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, респ. Узбекистан

Актуальность. Остеохондроз шейного отдела позвоночника является часто встречающейся пато-
логией у лиц пожилого возраста и приводит к нарушениям кровообращения спинного и головного моз-
га. Наиболее часто встречается вертебробазиллярный синдром, сопровождающийся головокружением 
и чувством страха смерти.

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей течения шейного остеохондроза 
у лиц пожилого возраста.

Материалы и методы. Нами было исследовано 63 больных с остеохондрозом шейного отдела 
позвоночника в возрате от 60 до 74 лет. Из них мужчин было 36, женщин – 27. Магнитно-резонансно-
томографическое (МРТ) исследование шейного отдела позвоночника проводилось 61 больному, муль-
тиспиральная компьютерная томография (МСКТ) – 16 больным. МСКТ ангиография брахиоцефальных 
сосудов проводилась 54, допплерография брахиоцефальных сосудов – 33 больным.

Результаты и обсуждение. По данным МРТ исследования грыжи межпозвоночных дисков у 34 
больных была выявлена на уровне VC5-6-7, протрузия дисков между VC4-5-6-7 у 29 больных. Размеры 
грыж дисков составляли от 2,5 до 4,0 мм. На МСКТ позвоночника выявлялись выраженный остеопороз 
и остеофиты межпозвонковых дисков. Допплерография брахиоцефальных сосудов обнаружила суже-
ние просвета позвоночных и сонных артерий у всех обследованных, у 9 человек определялись атеро-
склеротические бляшки и сужение просвета позвоночных и сонных артерий до 52,0 %.

У всех больных с шейным остеохондрозом отмечался болевой синдром в шейной области, ирра-
диирующие к плечам и рукам. У пожилых людей шейный остеохондроз протекал с головными болями 
(36,0 %), головокружением (34,0 %), шумами в ушах (9,0 %), ограничением движений в шейном отделе 
(20,0 %), болями и онемением в верхних конечностях (82,0 %).

При лечении шейного остеохондроза в клинике проводилась комплексная терапия: медикаментоз-
ная (100 %), паравертебральные новокаиновые блокады (100 %), массаж (84,4 %), вытяжение шейного 
отдела позвоночника (97,0 %), диодинамические токи (89,0 %), иммобилизация шейного отдела позво-
ночника (50,0 %), а также по абсолютным показаниям оперативное лечение (7,0 %).

Выводы. Учитывая результаты исследования, можно прийти к выводу, что остеохондроз шейного 
отдела позвоночника протекает с болевым синдромом в шейной области и верхних конечностях, голов-
ными болями, головокружением, шумами в ушах, вертебробазилярным синдромом. Ведущими мето-
дами диагностики шейных остеохондрозов является МРТ и КТ исследования. Изучение особенностей 
течения шейного остеохондроза у лиц пожилого возраста способствует установлению своевременного 
диагноза, адекватности лечения и предотвращению различных осложнений.
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СЛУЧАЙ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОГО ПОЛИМИОЗИТА  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Шутова А. П.1, Сердюков Д. Ю.2, Капустин В. А.2 
1 СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 

2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Введение. Полимиозит – системное заболевание с преимущественным поражением скелетной 
и гладкой мускулатуры с нарушением ее двигательной функции. Частота возникновения данной пато-
логии составляет 5: 1 000 000, преимущественно страдают мужчины, пик заболеваемости приходится 
на возраст 11–17 и 35–60 лет.

В СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» был госпитализирован пациент М. 84 лет с жало-
бами на периодическую боль в области левой половины грудной клетки, повышение артериального 
давления, слабость в верхних и нижних конечностях, прогрессирующее снижение массы тела на 5 кг 
за 1 месяц. Предварительно была диагностирована ишемическая болезнь сердца, стабильное течение, 
гипертоническая болезнь II стадии. При осмотре была выявлена атрофичность и болезненность при 
пальпации мышц голеней, бедер и верхнего плечевого пояса, уменьшение их мышечной силы. При 
проведении стандартного лабораторного скрининга обращено внимание на умеренное снижение ге-
моглобина – 111–114 г/л, эритроцитов – 3,7 × 1012/л, цветового показателя – 0,79–0,83; значительное 
повышение общей КФК – 16 199 Ед/л, КФК-МВ – 69–85 Ед/л, АСТ – 435,3–677,9 Ед/л, АЛТ – 149,2–
230,7 Ед/л, С-реактивного белка – 19–83 мг/л, фибриногена – 6,1–6,3 г/л, общего ПСА – 9,6 нг/мл, при 
низких значениях железа сыворотки крови (9,5 мкмоль/л), общего холестерина (3,78 ммоль/л) и общего 
белка (51,7–47,4 г/л) и нормальном уровне тропонина I. По результатам ультразвукового исследования 
сердца и органов брюшной полости значимой патологии не обнаружено.

С учетом клинических данных в качестве рабочего диагноза был верифицирован полимиозит, 
проводилось противовоспалительное лечение глюкокортикоидами, метаболическая терапия; для 
уточнения генеза заболевания были запланированы биопсия кожно-мышечного лоскута, в связи 
с повышением ПСА – мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) живота и таза. По дан-
ным биопсии четырехглавой мышцы бедра были выявлены фокусы лимфо-гистиоцитарной инфиль-
трации перимизия с локальной потерей поперечной исчерченности и эозинофилией миоцитов. При 
МСКТ обнаружено экзофитное образование нижнеампулярного отдела прямой кишки без признаков 
инвазии в окружающие ткани, а также изменения предстательной железы, соответствующие ее до-
брокачественной гиперплазии. Дополнительно проведена колоноскопия, при которой подтверждено 
наличие округлого образования в прямой кишке диаметром до 3 см, взята биопсия. При морфологи-
ческом исследовании биоптата была верифицирована тубулярно-папиллярная аденома прямой киш-
ки с неоплазией высокой степени злокачественности и воспалительной инфильтрацией. Был опре-
делен окончательный диагноз: тубулярно-папиллярная аденома прямой кишки с неопластическим 
синдромом в виде полимиозита мышц верхних и нижних конечностей. Доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы.

На фоне проводимой терапии наблюдалось уменьшение выраженности клинических симптомов 
(мышечная слабость), снижение показателей мышечного цитолиза. Для дальнейшего лечения пациент 
был переведен в онкологический стационар.

Заключение. Представленный клинический случай продемонстрировал пример развития полими-
озита как первичного манифестирующего проявления онкологического заболевания в пожилом возрас-
те на фоне полиморбидной патологии.
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СЕНИЛЬНЫЙ АМИЛОИДОЗ

Ягашкина С. И.1, Гаран Т. А.2, Цветкова Л. Н.2, 
Семенов А. Д.2, Петрова О. А.2, Погода Т. Е.2 

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ; 
2 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Старческий (сенильный) амилоидоз выявляют у людей пожилого возраста: более чем у 30 % 
лиц старше 60–70 лет, более чем у 40 % лиц старше 70–80 лет, примерно у 80 % лиц старше 80–90 лет. 
Амилоидоз может быть генерализованным и локальным. Выделяют старческий системный (преимуще-
ственно кардиоваскулярный) амилоидоз, старческий локальный (изолированный) предсердный, цере-
бральный, аортальный, островков поджелудочной железы, предстательной железы, семенных пузырь-
ков и старческий полиорганный амилоидоз (Александрова Р. А., 2008).

Морфологические варианты старческого амилоидоза сердечно-сосудистой системы: диффузные 
интерстициальные фибриллярные отложения в миокарде; мультифокальный массивный амилоидоз ми-
окарда; диффузный интерстициальный сетчатый (псевдогипертрофический) кардиальный амилоидоз; 
амилоидоз коронарных артерий (мультинодулярный стенозирующий коронарный амилоидоз).

Клинические признаки амилоидной болезни сердечно-сосудистой системы: низкое АД, ортостати-
ческая гипотензия; ХСН (одышка при нагрузке, пароксизмальная одышка), часто резистентная к лече-
нию; боли в грудной клетке неопределенного характера; систолический шум регургитации в проекци-
онной зоне атриовентрикулярных клапанов и глухость тонов сердца; перикардиальный выпот; синдром 
слабости синусового узла; синкопальные состояния; аритмии и внезапная сердечная смерть.

Поражение сердца при старческом амилоидозе часто не имеет патогномоничных симптомов, не-
редко протекает под маской самых различных состояний, чаще – ишемической болезни сердца.

ЭКГ изменения при амилоидозе сердца: низкий вольтаж без специфических изменений реполяри-
зации или сочетание низкого вольтажа и эхокардиографических признаков большой массы миокарда; 
патологические зубцы Q, симулирующие инфаркт миокарда; аритмии и нарушения проводимости.

В диагностике сенильного амилоидоза имеют значение томографические, радиоизотопные методы 
исследования, золотой стандарт – биопсия с реактивом конгорот.

Диагноз амилоидоза должен быть подтвержден гистологическим исследованием (подкожной жи-
ровой клетчатки и слизистой прямой кишки). При микроскопии амилоид представляет собой распо-
ложенные в межклеточном пространстве аморфные розовые массы, которые при окраске красителем 
конгорот приобретают красный цвет с яблочно-зеленым двойным лучепреломлением, заметным, если 
ткань рассматривается в поляризованном свете. С целью определения типа амилоидоза проводят имму-
ногистохимический анализ (Мясников Р. П. с соавт., 2014).

Приводим клинические наблюдения.
Пациентка А., 78 лет, поступила экстренно с жалобами на одышку, слабость.
В клинической картине заболевания превалировали симптомы сердечной недостаточности.
Результаты обследования: анемия. Hb 72, Тромбоцитоз (507 × 109/л), лейкоцитоз 12–32 × 109/л, 

относительная (6,2 × 109/л) и абсолютная (0,8 × 109/л) лимфоцитопения; гипопротеинемия – 9–55,8 г/л, 
протеинурия – 0,68 г/л.

Рентгенологические признаки венозного застоя по МКК. Двухсторонний малый плевральный вы-
пот (D < S). Рекомендован рентгенологический контроль. ЭКГ 29.11: ФП, ЧСС 72. Местные нарушения 
в/ж проведения. ГЛЖ. Коронарная недостаточность верхушечно-боковой области.

ЭКГ 4.12: ФП, ЧСС 100. Гипертрофия левого желудочка.
КТ головного мозга. Последствия НМК в ПСМА в виде кистозно-атрофических изменений в те-

менной доле правого полушария.
Основной клинический диагноз: 1) ИБС. Острый инфаркт миокарда от 7.12.18. Атеросклеротиче-

ский кардиосклероз. Гипертоническая болезнь 3 ст. АГ 3 ст. ЦВБ. ДЭ 3 ст. с рассеянной неврологиче-
ской симптоматикой, когнитивными нарушениями, на фоне перенесенного ОНМК в БПСМА (по КТ – 
неизвестной давности).

Несмотря на интенсивное лечение летальный исход наступил на 8-й день от начала госпитализации.
Патологоанатомическое исследование (гистологическое): легкие – полнокровие и склероз сосудов, 

просветы альвеол расширены, стенки их местами разорваны, в остальных кусочках диффузная нейтро-
фильная инфильтрация, сосуды с утолщенными стеками, отложениями оранжевых гомогенных масс 
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по типу гиалина, положительно окрашенные по конгорот. Почки – полнокровие, склероз клубочков 
и сосудов, дистрофия канальцевого эпителия, разрастание соединительной ткани, сосуды с утолщен-
ными стеками, отложениями оранжевых гомогенных масс по типу гиалина, положительно окрашенные 
по конгорот. Поджелудочная железа – склероз, липоматоз, сосуды с утолщенными стенками, отложени-
ями оранжевых гомогенных масс по типу гиалина, положительно окрашенные по конгорот. Миокард – 
полнокровие и склероз сосудов, разрастание рыхлой соединительной ткани, гипертрофия миоцитов, 
сосуды с утолщенными стенками, отложениями оранжевых гомогенных масс по типу гиалина, положи-
тельно окрашенные по конгорот.

Патологоанатомический диагноз.
Основное заболевание:
1. Генерализованный идиопатический амилоидоз с поражением сосудов сердца, почек, легких, пе-

чени, поджелудочной железы.
2. Ликворная киста в затылочной доле правого полушария головного мозга (5 × 4 × 3 см).
Стенозирующий атеросклероз артерий головного мозга IV-4 ст.
Диффузный мелкоочаговый атеросклеротический кардиосклероз.
Атеросклероз коронарный артерий IV-4 ст. Осложнения основного заболевания: Правосторонняя 

полисегментарная абсцедирующая пневмония.
Интоксикация (лейкоциты 32,6 × 109/л, п/я 35 %).
Анемия средней степени тяжести (гемоглобин 72 г/л, гематокрит 21,5 %).
Причина смерти: пневмония.
Приведенное наблюдение иллюстрирует трудности диагностики генерализованного сенильного 

амилоидоза, протекающего под маской прогрессирующей сердечной недостаточности, ослабления им-
мунной системы (клеточное звено), нарушение функций головного мозга, печени, почек, что вполне 
логично было отнести к коморбидным заболеваниям. Неэффективность интенсивного лечения явилась 
основанием для проведения онкологического поиска. Однако не следует исключать и возможный се-
нильный амилоидоз медленно прогрессирующим, конкурирующим с генерализованным атеросклеро-
зом, протекающим под маской самых различных состояний. В таких случаях следует проводить МРТ-
диагностику и биопсию слизистой прямой кишки или подкожно-жировой клетчатки (Мясников Р. П. 
с соавт., 2014).

ОСОБЕННОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА  
И КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

У СТОЛЕТНИХ ПАЦИЕНТОВ

Ягашкина С. И.1, Гаран Т. А.2, Цветкова Л. Н.2, Погода Т. Е.2, Калинина Е. С.1 
1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ; 

2 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. Продолжительность жизни людей как биологического вида составляет 120–130 лет, од-
нако до настоящего времени число лиц, достигших рубежа продолжительности жизни человека, оста-
ется крайне небольшим и является скорее исключением (Маркова Т. Ю. с совт., 2015).

В клиническом аспекте остаются неизвестными как предпосылки долгожительства, так и механиз-
мы, позволяющие отсрочить возраст-ассоциированных заболеваний (прежде всего сердечно-сосуди-
стых), а также коморбидных и преодолевать вековой рубеж, находясь в относительно хорошей физиче-
ской форме.

Коморбидный фон при ИБС обусловлен заболеваниями бронхолегочной системы, сахарным диабе-
том 2-го типа, болезнями пищеварительной системы, патологией почек. Причем формирующийся карди-
оренальный континуум имеет определяющее влияние на течение сердечно-сосудистой патологии в це-
лом. Кардиоренальный синдром (КРС) является закономерным звеном кардиоренального континуума. 
Он представляет собой одновременное наличие у больного сердечной недостаточности (СН) и почечной 
недостаточности (ПН). КРС имеется у 32–90,3 % больных с СН. Хронический КРС представляет собой 
развитие хронической болезни почек (ХБП) при хронической сердечной недостаточности (ХСН). Про-
гностическое значение КРС, подходы к профилактике его развития и предотвращению прогрессирования 
поражения почек у больных с СН изучены во многих исследованиях (Резник Е. В. с соавт., 2019).
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Цель: выделить особенности клинических проявлений и течения ишемической болезни сердца 
и влияние (КРС) на прогноз у лиц, достигших видовой продолжительности жизни человека.

Материалы и методы. Проведено полное клиническое обследование в госпитале для ветеранов 
войн 38 больных в возрасте от 100 до 106 лет (4 мужчины и 34 женщины). Лабораторный спектр (ОАК, 
мочи, общего холестерина, холестерина низкой плотности, уровни глюкозы, мочевины, креатинина сы-
воротки крови, общего белка), определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ – MDRD), реги-
страцию ЭКГ в 12 стандартных отведениях, эхокардиографию (в стандартном протоколе), рентгеноло-
гическое обследование органов грудной клетки.

Статистический анализ проводился с использованием пакета Statistica 8.0.
Результаты. Все больные имели в анамнезе ИБС длительностью более 35 лет. ИБС проявлялась 

в виде острого коронарного синдрома у 4,3 % (5 больных), прогрессирующей стенокардией – у 27,5 %. 
Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда (ИМ) по данным анамнеза, медицинских документов 
и ЭКГ определялся в 34 % случаев. Гипертоническая болезнь имела длительность более 46 лет, средние 
показатели в клинике САД 124,25 ± 25,03 мм рт. ст. ДАД 71,75 ± 12,11 мм рт. ст.

Сахарный диабет 2-го типа (СД 2-го типа) диагностирован у 48 % (18 больных). Гликемия 8,06 ± 
4,3 ммоль/л. Хроническая болезнь почек определена более чем у половины обследованных.

При объективном осмотре обращало на себя внимание снижение индекса массы тела (ИМТ) 
у 75,2 % (от 17 до 19,9 кг/м2).

Основным синдромом была одышка и отеки как проявление декомпенсированной сердечной недо-
статочности (ДХСН). Анализ ЭКГ-исследования показал наличие синусового ритма только у 3 боль-
ных (7,9 %), у остальных пациентов (35) регистрировалась тахисистолическая форма фибрилляции 
(ФП) и трепетания предсердий (92,1 %).

В одном случае у больного был имплантирован ПЭКС. Нарушения внутрижелудочковой проводи-
мости (полные и неполные блокады ножек п. Гиса, двухпучковые блокады) выявлены у 60,7 % (23 па-
циента).

Рентгенологические изменения были представлены разной степенью застоя по малому кругу 
у 74,6 % (28 больных).

ЭХО-КГ-исследования выявили акинезию у 1 больного и гипокинезию стенок левого желудочка 
у 27 больных.

Данные лабораторных исследований (M ± m): снижение гемоглобина – 114,84 ± 25,78 г/л; снижение 
эритроцитов 3,82 ± 0,86 ×109 /л, тенденция к тромбоцитопении 199,06 ± 7,9 × 109 /л, общий холестерин 
4,4 ± 1,2 ммоль/л; холестерин низкой плотности 3,42 ± 1,08 ммоль/л, повышение креатинина 153,93 ± 
87, 4 мкмоль/л, повышение глюкозы 8,06 ± 4,3 ммол/л, гипопротеинемия, общий белок 54,71 ± 6,68 г/л. 
Также отмечалось выраженное снижение СКФ – 31,4 ± 19,7 (мл/мин/1,73кв. м).

Хроническая болезнь почек распределилась по стадиям следующим образом: С1 – 0 больных, С2–
12 %; С3a – 16; С3 b – 13; С4 – 34; С5 – 25 % пациентов. Анализ показывает, что 59 % – 22 столетних боль-
ных имели резко выраженную стадию ХБП (СКФ находилась в пределах 29–15 мл/мин /1,73 кв. м).

Оценка эффективности лечения в течение 9 месяцев показала следующее: из 38 больных выписан 
с некоторым улучшением 31 больной (81 %). У 8 пациентов наблюдался летальный исход (ЛИ).

Анализ причин ЛИ. 3 случая – сосудистые причины (острый инфаркт миокарда, острое нарушение 
мозгового кровообращения, ТЭЛА), 5 случаев – инфекционные болезни (пневмония – 2 случая в том 
числе абсцедирующая, флегмона на фоне онкологического заболевания, сепсис – 2 случая). В этой 
группе больных СКФ был ниже 15 мл/мин/1,73 кв. м.

Выводы:
1. В клинической картине ИБС у 100-летних пациентов стенокардия и ангинозные приступы на-

блюдались у 1/3, превалировали атипичный болевой синдром или одышка как эквивалент стенокардии, 
но в большей степени свидетельствующий о сердечной недостаточности. Постинфарктный кардио-
склероз выявлялся у 34 % пациентов, преобладающим сердечный ритмом являлась тахисистолическая 
ФП (при поступлении).

2. Сниженные показатели ИМТ определены у подавляющего большинства (75,2 %).
3. В анализах крови отмечались анемия, гипопротеинемия, повышение креатинина и глюкозы, по-

вышение холестерина низкой плотности при нормальных показателях общего холестерина.
4. Фоновым заболеванием у половины пациентов являлся СД 2-го типа, с умеренной гиперглике-

мией.
5. Около 60 % больных имели выраженную стадию ХБП.
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6. Анализ причин летальности (несмотря на малое количество наблюдений) свидетельствует о пре-
валировании инфекционных заболеваний над сосудистыми.

7. В группе с летальным исходом были самые низкие показатели СКФ. Это подтверждает, что СКФ 
является независимым предиктором общей и сердечно-сосудистой смертности, даже более сильным, 
чем ФК и ФВ ЛЖ (Резник Е. В. с соавт., 2019).

8. Smith и соавт. показали, что увеличение концентрации креатинина в сыворотке крови за время 
госпитализации на 0,2 мг/дл (17,7 мкмоль/л) и более связано с повышением риска смерти в течение 
полугода на 67 % и вероятности повторных госпитализаций на 33 %.

9. Для представленной группы 100-летних больных необходимо проведение терапии ИБС, ГБ, СН 
в соответствии с современными рекомендациями: ингибиторы АПФ/антагонисты рецепторов ангио-
тензина, бета-адреноблокаторы, диуретики, антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Для пре-
дотвращения прогрессирования ХБП доказана эффективность диеты с низким содержанием соли (соли 
менее 5 г/сут). Поддержание индекса массы тела (ИМТ) в пределах 20–25 кг/м2 за счет коррекции 
калорийности рациона и достаточной физической активности. Строгий контроль АД. Целевой уровень 
АД менее 140/90 мм рт. ст. При этом очень важно для предотвращения снижения почечного кровотока 
избегать снижения систолического АД ниже 120 мм рт. ст.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САРКОПЕНИИ 
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Яковенко А. А., Борискина О. Л.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Актуальность. Саркопения как гериатрический синдром, характеризующийся прогрессирующей 
и генерализованной утратой мышечной массы и мышечной силы с увеличением риска неблагоприят-
ных событий, по данным литературы, выявляется примерно у 20 % пожилых людей и является одним 
из пяти основных факторов риска их заболеваемости и смертности. Активация медиаторов, стиму-
лирующих распад белка, воспаление, метаболический ацидоз при хронической болезни почек (ХБП) 
способствуют развитию и отягощают течение саркопении. В России отсутствуют исследования распро-
страненности саркопении среди пациентов с ХБП.

Цель: определить распространенность саркопении среди пациентов пожилого возраста с ХБП.
Материалы и методы. В исследование включено 115 пациентов средним возрастом 68,3 (95 % CI: 

61,4–73,8) лет со скоростью клубочковой фильтрации 53,7 (95 % CI: 17,4–86,8) мл/мин/1,73 м2. Диагноз 
«саркопения» устанавливался согласно критериям EWGSOP, для чего всем пациентам выполнены им-
педансометрия, измерение силы кисти с помощью динамометра, тест с 6-минутной ходьбой.

Результаты. Частота саркопении в группе пациентов с ХБП 2 составила 21,2 % и увеличивалась 
с прогрессированием ХБП: 3 ст. — 28,9 %, 4 ст. — 48,6 %. При оценке степени выраженности саркопе-
нии выявлена положительная корреляционная связь со стадией ХБП (r = 0,68 p = 0,034).

Выводы. Высокая распространенность саркопении у пожилых с ХБП обусловливает необходи-
мость соответствующего обследования для снижения риска нарушения подвижности, ухудшения каче-
ства жизни или смерти.
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АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. 

НАШ ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Яковлев М. В., Кабанов М. Ю., Горбачев А. Г., Балицкий П. Б., Ерамышев О. С., 
Изотов В. В., Котореишвили Д. Д., Мелконян А. Б., Метлинский И. А.

СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – это наиболее рас-
пространенное урологическое заболевание у лиц старческого возраста. Сочетание клинических про-
явлений аденомы простаты и, зачастую, выраженной соматической патологии у пациентов в этом воз-
расте вызывает необходимость взвешенного подхода к выбору терапии.

Цель: обобщение собственного опыта лечения пациентов старческого возраста, страдающих 
ДГПЖ; анализ результатов оперативного лечения у данных пациентов, включая осложнения.

Материалы и методы. В исследовании были изучены 52 истории болезни пациентов, проходив-
ших лечение по поводу ДГПЖ с выраженной дизурией, в возрасте от 75 до 90 лет (средний возраст 
составил 85,2 года), подвергшихся различным видам оперативного лечения с высокой степенью риска 
осложнений нарушения мочеиспускания, наличием надлобкового мочепузырного свища. Всем паци-
ентам в предоперационном периоде было выполнено УЗИ исследование органов малого таза и уроф-
лоуметрия (за исключением пациентов с эпицистостомическими дренажами), все пациенты заполня-
ли анкеты IPSS (международная система суммарной оценки симптомов болезней простаты в баллах) 
(за исключением пациентов с эпицистостомическими дренажами).

Результаты. Все виды хирургического вмешательства, примененные группе пациентов, привели 
к улучшению уродинамики. У 15 % исследуемых на фоне улучшения мочеиспускания сохранялась 
поллакиурия, ноктурия. У 13 % было отмечено длительное течение воспалительного процесса ниж-
них мочевыводящих путей, у 2 % – воспаление придатков яичек в раннем послеоперационном пери-
оде.

Выводы. Оперативное лечение аденомы предстательной железы у лиц старческого возраста име-
ет ряд особенностей, обусловленных сопутствующей патологией МВП (ГАМП), снижением сократи-
тельной способности детрузора, наличием хронической инфекции МВП, трудно поддающейся анти-
бактериальной терапии. Активная хирургическая тактика при отсутствии противопоказаний позволяет 
восстановить мочеиспускание у стомированных пациентов, улучшить мочеиспускание в 81 % случаев 
и, тем самым, минимизировать вероятность острой задержки мочеиспускания.

НЕФРОЛИТОЛАПАКСИЯ В ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ ПОЧЕК 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. НАШ ОПЫТ

Яковлев М. В., Кабанов М. Ю., Горбачев А. Г., Балицкий П. Б., Ерамышев О. С., 
Изотов В. В., Котореишвили Д. Д., Мелконян А. Б., Метлинский И. А.

СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Введение. Несмотря на значительные успехи в области лечения и профилактики, мочекаменная 
болезнь продолжает занимать одно из первых мест в структуре урологических заболеваний. Камни с ло-
кализацией в ЧЛС почек занимают около 52 % всех пациентов, страдающих мочекаменной болезнью.

Цель: обобщение собственного опыта лечения пациентов старческого возраста, страдающих МКБ; 
анализ результатов оперативного лечения у данных пациентов, включая осложнения.

Материалы и методы. В исследовании были изучены 34 истории болезни пациентов, проходив-
ших лечение по поводу МКБ, камней почек. Возраст пациентов колебался от 65 до 90 лет. Всем па-
циентам выполнялась перкутанная нефролитолапаксия. В предоперационном периоде всем больным 
проводилось обследование с определением экскреторно-эвакуаторной функции МВП (экскреторная 
урография и СКТ МВП).

Результаты. У всех пациентов, перенесших перкутанную нефролитолапаксию, был восстановлен 
пассаж мочи в верхних мочевых путях. В 88 % случаев удалось выполнить полное удаление конкре-
ментов, а в 12 % случаев – уродинамически значимых камней. Нефростомические дренажи удалялись 
на 2–4-е сутки после операции. Послеоперационный период составил в среднем 5,4 койко-дня.



27 – 28 мая 2021 года, Санкт-Петербург

Конгресс «ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»200

Выводы. Применение малоинвазивного метода лечения камней почек (перкутанная нефролитола-
паксия) у лиц пожилого и старческого возраста показало свою эффективность и экономическую обо-
снованность и должно являться операцией выбора при неосложненном и осложненном нефролитиазе.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ

Ямщикова Т. Ю.1, Мохова Ю. С.2, Столов С. В.1, Макарова О. В.1, 
Углева Е. М.1, Пищенкова Н. П.2 

1 ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России; 
2 СПб ГБУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Международная классификация функционирования (МКФ), утвержденная Всемирной организаци-
ей здравоохранения в 2001 г., позволяет оценить основные составляющие состояния организма (струк-
туру, функции, активность и участие) в различные периоды жизни индивида.

Описания доменов, связанных со здоровьем, относятся к каждому конкретному моменту, их много-
кратное использование дает возможность характеризовать процесс во времени и по существу, то есть 
использовать для динамического наблюдения.

Цель: оценить эффективность раннего реабилитационного периода у больных после перенесенно-
го инсульта с помощью доменов МКФ.

Материал и методы. Обследовано 29 больных в возрасте от 75 до 89 лет, которые были переве-
дены в отделение медицинской реабилитации через 14–20 дней после перенесенного ишемического 
инсульта, подтвержденного данными компьютерной томографии головного мозга. В процессе диагно-
стики когнитивных нарушений применялись нейропсихологические тесты и пробы: тест 5 слов, проба 
Шульте, тест рисования часов в модификации Шульмана (1993 г.), мини-исследование когнитивного 
состояния – MMSE. Комплекс мероприятий включал медикаментозную терапию, лечебную физкуль-
туру, физиотерапевтические процедуры, массаж, ежедневные индивидуальные занятия с психологом 
в течение всего реабилитационного периода (25 суток). Нуждающимся в дополнительной психокоррек-
ции индивидуальные занятия проводились 2–3 раза в день. Применялась «позитивная психотерапия» 
и «психотерапия, ориентированная на решение».

Для анализа эффективности восстановительного процесса использовались основные домены 
МКФ: Мобильность (d4) и Самообслуживание (d5). На основе уточняющих определений, представ-
ленных в МКФ, были разработаны анкеты-опросники с детализацией выполнения функции мобиль-
ности (самостоятельное перемещение в кровати, с кровати на стул, ходьба в пределах комнаты и т. д.) 
и самообслуживания (способность принятия пищи: есть ложкой и вилкой, пить из чашки; соблюдение 
гигиены: умывание над раковиной, мытье под душем, в ванне и др.). Больные оценивали свои возмож-
ности, отвечая на вопросы одним из утверждений: «могу», «могу с трудом» или «не могу». При под-
счете каждый ответ «могу» соответствовал 0 баллов, «могу с трудом» – 0,5 балла, «не могу» – 1 баллу. 
Степень проблемы выражалась в процентах, что давало возможность оценить достигнутый результат 
в цифровом выражении:

проблема = сумма баллов / число вопросов × 100 %.
Благодаря опросу с помощью разработанных анкет и полученного цифрового выражения резуль-

тата через определенные промежутки времени можно было оценивать динамику лечебного реабилита-
ционного процесса.

Результаты и обсуждение. В рассматриваемых категориях «Мобильность» и «Самообслужива-
ние» у 13 человек при поступлении в реабилитационное отделение выявлены легкие проблемы (5–
24 %), у 12 – умеренные (25–49 %), у 4 – тяжелые (50–95 %).

Наибольшая положительная динамика отмечена у пациентов с умеренными и тяжелыми проблема-
ми, что выразилось в возможности самостоятельно передвигаться, огибая препятствия, по комнате, ко-
ридору с ходунками, пересесть с кровати на стул, одеваться и раздеваться (из ответа «не могу» в разряд 
«могу с трудом»). У 10 пациентов из 12 «умеренные проблемы» в результате лечения перешли в раз-
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ряд «легких проблем», у 3 пациентов из 4 «тяжелые проблемы» стали «умеренными». У 13 пациентов 
с первоначальной оценкой «легкие проблемы» также была отмечена положительная динамика – в про-
центном выражении степень нарушений уменьшилась: у 7 реабилитантов стали определяться «ни-
чтожные проблемы» (градация 0–4 %). Таким образом, у всех 29 больных произошло снижение уровня 
«проблемы» в процентном выражении.

Заключение.
1. Комплексный подход к проведению лечебных мероприятий с включением лечебной физкульту-

ры, физиотерапевтических процедур, психологической и психотерапевтической коррекции улучшает 
эффективность реабилитационного процесса у пациентов старческого возраста, перенесших ишеми-
ческий инсульт.

2. Количественная оценка ограничений в различных категориях жизнедеятельности с помощью до-
менов МКФ является дополнительным методом определения эффективности реабилитационного про-
цесса.



27 – 28 мая 2021 года, Санкт-Петербург

Конгресс «ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»202

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абазиева Н. Л.  137
Аббасова С. Э.  148
Авзалетдинова А. Р.  112, 122, 179
Агасарян Н. К.  13, 173
Агурбаш А. Н.  13, 14
Александров А. Н.  38
Алексеева Е. Е.  112
Алексеева Т. М.  17, 140
Алексеев Г. А.  15
Алиев Д. Б.  18
Алиев М. А.  18, 113, 114, 115, 116, 
117, 191, 192, 193
Аль-Шукри С. Х.  20, 36, 161
Амдий Р. Э.  19, 20
Амирян А. Г.  21
Аникеев П. П.  26, 44
Анищенко И. Х.  47, 91
Антонен Е. Г.  21
Антонов Д. В.  22, 24, 58, 120, 163, 
181
Арсеньев И. Г.  87
Асфандиярова Л. А.  179
Афендиков Н. В.  99, 100
Афиногенова А. Г.  105
Ахмадеева Л. Р.  23
Ахмадыкина А. Р.  179
Ахмедов Т. А.  152
Аюб А. Х.  92

Б
Бабак О. Н.  22, 24
Байсиев А. Х.  132
Бакулина И. А.  179
Балабанов А. С.  52
Балашова И. Н.  25
Балицкий П. Б.  199
Баранова Н. П.  26
Баранова Н. С.  27
Башкирева А. С.  26, 44
Бедова М. А.  43
Безрукова А. И.  72
Беликова М. Я.  80
Белозерцева И. И.  27, 138
Бельцева Ю. А.  28, 72
Беркович О. А.  72
Берников А. Н.  20
Бикмухаметова М. И.  123
Биниенко М. А.  33, 59, 93, 94
Блинова М. И.  33
Блюм А. В.  181
Бобылева И. В.  155, 156
Богатырев А. Н.  118
Богатырева Ю. В.  37
Богданова Д. Ю.  26, 44
Богомолова В. В.  34
Богомолов М. С.  34
Болдуева С. А.  83, 170
Бондаренко М. В.  35
Борискин А. Г.  147
Борискина О. Л.  198

Борисова Л. В.  88
Боровец С. Ю.  36, 51
Боровкова Т. А.  123, 124
Бочков А. П.  126
Бояринов Д. Ю.  37
Бредихин А. Ю.  37
Булякова Г. А.  180

В
Вавилова О. Г.  132
Васильева-Овчинникова Л. А.  181
Верховский А. И.  154
Виноградова Л. Г.  38
Виноградова Т. В.  39, 40
Виноградов Р. А.  97
Владыкина Т. В.  35
Войтенков В. Б.  43
Войтенко Р. М.  42
Волкова А. В.  44, 58, 59
Волошина А. В.  92
Воробьев А. С.  44
Воронина Т. А.  70

Г
Гайворонский Е. А.  178
Гайковая Л. Б.  119
Галова Е. П.  99, 100
Гамзатов Т. Х.  86
Гаран Т. А.  49, 169, 195, 196
Гетман С. И.  45, 46
Гильмутдинова Л. Т.  47
Гиоргобиани Т. Г.  20
Глушков Н. И.  47, 48
Головкин В. И.  49, 120
Гомберг В. Г.  50
Гончарова З. А.  157, 158
Горбачев А. Г.  36, 51, 199
Гордиенко А. В.  52
Горшенин Т. Л.  47, 48, 53, 56, 59
Горячева К. В.  54
Гридин А. Н.  38
Гришанина И. Н.  55
Губков И. И.  160
Гудкова А. Я.  137
Гузеева М. В.  56
Гулак Д. А.  49
Гуляев Д. А.  57
Гусева В. Р.  126
Гутоп Е. О.  58

Д
Давыденко В. В.  33
Давыденко Т. Е.  44, 58, 59
Дадали В. А.  119
Данилова А. М.  60
Дегтерев Д. Б.  79, 80, 151, 172
Демьянова О. С.  50
Дербилов А. И.  97
Дзеранова Н. Я.  71
Дмитриева Е. К.  104
Дмитришен Р. А.  62, 63, 64, 77, 78

Долганов М. И.  179
Долгих Е. А.  49, 66, 141
Доник А. В.  104
Дорофеев В. И.  95
Дроздов В. Н.  38
Дударев В. А.  167
Дулаева С. К.  48
Дунаева М. А.  185, 189
Дымнова С. Е.  67
Дьячкова-Герцева Д. С.  101
Дятлова А. С.  58

Е
Евсюков К. Б.  100
Екушева Е. В.  43
Емельянов А. К.  72
Емкужев К. Э.  150
Ерамышев О. С.  199
Ермаченкова Е. А.  52
Ефимцев А. Ю.  140

Ж
Жане С. В.  68
Жильцов В. В.  140

З
Заболотский Д. В.  165
Залата О. А.2  106
Здасюк С. О.  80
Землин А. Н.  33, 81, 93, 94
Земляной В. П.  160, 161
Золотов Н. Н.  70
Зотов Д. Д.  71
Зуева О. Н.  39, 40, 54, 66, 104, 130, 
141, 142, 154
Зыкова Т. А.  179

И
Иваненко Т. А.  13, 172, 173
Иванов А. Н.  71, 98, 105, 145, 146
Иванова О. Н.  72
Иванова Т. В.  104
Иванов М. А.  13, 14, 72, 98, 143, 145, 
181
Иванов С. В.  108, 177
Ивко К. О.  58
Ивко О. М.  74, 118
Изотов В. В.  199
Ильина А. Р.  74
Исанова В. А.  75
Исеева Д. Р.  47
Ишунина Т. А.  76

К
Кабанов М. Ю.  77, 78, 79, 80, 169, 
199
Кабанов Ю. М.  81
Казакова Т. А.  82
Калинина Е. С.  196
Каньшина А. В.  83
Капустин В. А.  194
Карагезов Г.  105



27 – 28 мая 2021 года, Санкт-Петербург

СБОРНИК ТЕЗИСОВ 203

Карапетян Г. С.  87
Катюхин В. Н.  84, 85
Катюхин Л. Н.  84, 85
Кашин А. В.  103
Каюмова И. И.  179
Кветной И. М.  144, 145
Квичидзе Л.  20
Кебряков А. В.  86
Кесаева И. В.  81
Кесян Г. А.  87
Кесян О. Г.  87
Ким С. В.  88
Киреев Р. В.  50
Кириллова Е. О.  39
Кисина Е. В.  104
Кленина И. С.  137
Климкин А. В.  43
Козлова Н. С.  88
Козлов К. Л.  133, 139, 144, 145
Козобин А. А.  161
Колчинский И. А.  143
Комаров А. В.  110
Коняшкина С. Ю.  147
Кореньков Д. Г.  90
Коржавина Н. А.  179
Королева Л. В.  101
Короткина С. А.  39, 40
Корячкин В. А.  165
Костенков Н. Ю.  94
Костригина О. А.  91
Котлярова С. П.  91
Котореишвили Д. Д.  199
Кофман Ю. Ю.  68, 187
Кочергина Т. А.  169
Кошелев Т. Е.  79
Кравцов Д. В.  105
Крайнева В. А.  70
Крицкая Л. А.  42
Кротова Н. О.  20, 92, 161
Крысюк О. Б.  92
Крюков Н. А.  33, 93, 94
Крючкова В. В.  17
Кудрин В. И.  104
Кузьмин И. В.  92, 94, 161
Кулабухова Д. Г.  72
Кулак Т. Н.  122
Куншина О. В.  185, 187
Купарадзе И.  105
Курков А. А.  160
Курникова Е. А.  95
Курносов И. А. Годанюк Д. С.  57
Кутникова Т. А.  96
Куценко А. В.  97
Кучеев И. О.  71, 72, 98, 99, 105, 136, 
145, 146
Кучмин А. Н.  99, 100

Л
Лагвилава Т. О.  22, 24
Лапаева Н. Ю.  77
Лаптева Е. С.  101, 134, 153
Ларина С. А.  92
Латыпова Г. К.  179
Легздайн М. А.  102

Ленская Л. В.  103
Лепёхина А. С.  140
Лесковец Е. А.  103
Либова Е. В.  104
Линник С. А.  105, 120, 134, 135
Линькова Н. С.  74, 117, 144, 145
Лисенкова Е. Н.  63, 64
Лобанов М. Ю.  132
Лукьянов И. Л.  106
Луника Н. В.  106
Лютая А. Г.  103

М
Маврина Н. В.  107
Майорова О. В.  108, 177, 184
Макарова О. В.  107, 109, 169, 200
Макарова О. Т.  110
Максимова Г. Е.  111, 112
Максютова А. Ф.  112
Максютова С. С.  112, 179
Малахов Н. С.  38
Малыгин Д. М.  37
Мальцева М. В.  180
Мамадалиев А. М.  18, 113, 114, 115, 
116, 117, 129
Мамадалиева С. А.  116
Маннапов Т. М.  180
Матвеева Н. В.  185, 189
Медведская К. П.  97
Мелконян А. Б.  199
Мендельсон Г. И.  50
Метлинский И. А.  199
Мещерякова И. Е.  117
Милюхина И. В.  72
Миронова Е. С.  118
Михайлова Г. Г.  58
Михайлова О. Б.  104
Михайлюк А. В.  185, 187
Михельсон В. М.  164
Мишура Л. Г.  119
Московцева Л. О.  120
Мохова Ю. С.  200
Мурзин Е. А.  120
Мустафин Х. М.  47, 122, 123
Муталова Э. Г.  112, 179
Мякотных В. С.  123, 124, 171

Н
Надь Ю. Т.  50
Назаров И. А.  111, 112
Невирович Е. С.  94
Нечипоренко М. С.  27
Никитина В. В.  125, 126
Николаева О. Ю.  127
Николаев М. А.  72
Новожилова Г. М.  185, 189
Новоселов В. М.  128
Норкулов Н. У.  129
Нургазизова А. К.  155

О
Овдиенко О. А.  44, 54, 130, 131
Олексюк И. Б.  139
Опенченко С. В.  56
Остапчук Е. С.  124

П
Павелец К. В.  132
Панасюк Э. И.  13, 14
Парлиман Э. В.  28
Пархоменко А. С.  20
Пашковский В. Э.  142
Певнев В. Ю.  62, 63, 64
Петрова А. И.  101, 134
Петрова В. Б.  101, 134
Петрова О. А.  195
Петров А. С.  133
Петров С. Б.  147
Пищенкова Н. П.  78, 200
Пищук Г. М.  91
Плескач Н. М.  164
Погода Т. Е.  68, 81, 168, 187, 195, 196
Позднев В. Ф.  70
Покачалова М. А.  175
Покровская Л. Б.  179
Поликарпов А. В.  120, 134, 135
Полозов С. М.  98, 99, 136, 145
Полякова А. А.  137
Полякова А. В.  131
Помников В. Г.  27, 137, 138
Понкратов С. В.  138, 139
Попович И. Г.  118
Портик О. А.  140
Поспелова М. Л.  140
Потапова М. К.  36
Привалова М. А.  15, 49, 66, 141
Примов З. А.  193
Прокопович Г. А.  142
Прокофьев Е. В.  33, 93, 94
Пуздряк П. Д.  143
Пухальская А. Э.  144, 145
Пушкарь Д. Ю.  20
Пчелина С. Н.  72

Р
Радыш В. Г.  71, 98, 99, 105, 136, 145, 
146
Ражабов Х. Х.  129
Рац А. С.  146
Рева С. А.  147
Редькин И. В.  134, 135
Резникова Т. Н.  148, 154
Рзаева А. Р.  37
Родионова А. Ю.  67, 149, 155, 156
Родионов Г. Г.  119
Рубин В. В.  150
Рыбалов М. А.  36
Рыжак Г. А.  51
Рыжкова Д. В.  140
Рязанцев Н. И.  150

С
Саакян С. В.  21
Савченков Д. К.  79, 151
Сагинбаев У. Р.  152
Садыкова Р. Т.  122, 123
Самко К. В.  143
Сафонова Ю. А.  18, 153
Светликов А. В.  86
Свистов Д. В.  102



27 – 28 мая 2021 года, Санкт-Петербург

Конгресс «ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»204

Селиверстова Н. А.  148, 154
Семенов А. Д.  195
Семенцов К. В.  37, 79, 80, 81, 154
Сергеева В. В.  67, 149, 155, 156
Сердюков Д. Ю.  52, 194
Серов В. В.  146
Сехвейл Салах М. М.  157, 158
Сигуа Б. В.  160, 161
Сизов А. В.  71
Сизов Ю. А.  53
Симашова М. С.  15
Скляренко Р. Т.  163, 181
Скоромец Т. А.  77, 78
Скрипченко Н. В.  43
Слесаревская М. Н.  36, 161
Слесаревская Н. О.  92
Слюсаренко А. А.  106
Слюсар Н. М.  162
Слюсар С. О.  162
Смиренин С. В.  163, 181
Смирнова Н. В.  164
Снигур А. А.  134
Созданов П. В.  20, 36
Соколов C. В.  165
Соловьев И. А.  80
Софронов А. Г.  142
Спивак И. М.  164
Спиридонова В. С.  163, 181
Спиридонов И. С.  178
Стародубова А. В.  50
Старцев В. Ю.  166, 167
Степанова Т. В.  168
Столов С. В.  107, 109, 169, 200

Т
Танделов Б. М.  170
Тегза В. Ю.  45, 46
Тимченко Л. В.  97
Ткаченко О. И.  141
Ткачук И. Н.  94
Токарева Д. В.  130, 131
Торгашов М. Н.  171
Торчинов К. Э.  22, 24
Трофимова С. В.  118
Трофимова Т. В.  172
Труфанов Г. Е.  140

Тучик Е. С.  172, 173
Тярасова К. Г.  174

У
Углева Е. М.  109, 169, 200
Ульянова О. В.  175
Уразгильдеева С. А.  176
Уразгильдеев Р. З.  87
Усенко Т. С.  72
Усиков В. В.  105
Успенский Ю. П.  177
Учваткин Г. В.  178

Ф
Федорец В. Н.  38, 133
Федорова К. В.  178
Флоровский Г. Н.  132
Фокина А. А.  48, 79
Фокина Т. Б.  66
Фридман Н. В.  58
Фрид С. А.  112, 179

Х
Хабибрахманова Н. С.  179
Хавинсон В. Х.  74, 180
Хайдаров В. М.  105
Хаиров А. М.  132
Халмурзина А. Н.  17
Харисова Э. М.  23
Хасанова А. Р.  91, 180
Ходанова С. В.  181
Ходырева Л. А.  150
Хрущева Т. С.  184
Хусаинова А. Г.  179

Ц
Царевская Ю. Н.  140
Цветкова Л. И.  81
Цветкова Л. Н.  189, 195, 196
Цололо Я. Б.  105
Цыганков А. Ю.  21

Ч
Чепель А. И.  45, 46
Чихачёв И. В.  148, 154

Чориев У. Х.  117
Чуб В. Ю.  22, 24
Чурзин О. А.  58, 163, 181

Ш
Шабалина И. Г.  28, 182
Шамгунова С. Л.  162
Шаповалова А. Б.  184
Шарифуллина В. А.  112
Шварцман Г. И.  127
Шварцман З. Д.  169
Шведов Н. С.  13, 172, 173
Шендеров С. В.  95
Шишко А. В.  26, 44
Шкодкин И. В.  185, 187, 189
Шмакова А. В.  191
Шодиев А. Ш.  129, 191, 192, 193
Штерн В. П.  110
Шуйский А. А.  87
Шумков В. А.  134
Шутова А. П.  194

Ю
Юдинцева Н. М.  33

Я
Ягашкина С. И.  68, 81, 168, 185, 187, 
189, 195, 196
Яковенко А. А.  198
Яковенко Т. В.  81
Яковлева Д. М.  37, 80
Яковлев В. В.  88, 95, 133
Яковлев В. Д.  147
Яковлев М. В.  51, 199
Ямалдинова Е. А.  62, 63, 64
Ямщикова Т. Ю.  169, 200
Ярмош И. В.  83, 170
Ярославцев М. Ю.  99, 100
Ячменев А. Н.  105


	_GoBack
	Аспекты реабилитации после инфаркта миокарда
	Агасарян Н. К., Шведов Н. С., Иваненко Т. А.

	Тяжелое течение COVID‑19: 
влияние курения и ожирения
	Агурбаш А. Н., Панасюк Э. И., Иванов М. А.

	Ранние послеоперационные осложнения у пациентов
в зависимости от пола и стадии
хронической ишемии нижних конечностей
	Агурбаш А. Н., Панасюк Э. И., Иванов М. А.

	Эффективность применения психокоррекционных методик
по восстановлению когнитивных функций
у пациентов с ОНМК пожилого возраста
на фоне медикаментозной терапии
	Алексеев Г. А., Привалова М. А., Симашова М. С.

	Клинические и терапевтические аспекты миастении
с дебютом в пожилом возрасте
	Алексеева Т. М.1, Халмурзина А. Н.1, Крючкова В. В.2 

	Ревматоидный артрит в гериатрической практике:
особенности и исходы
	Алиев Д. Б.1, Сафонова Ю. А.1, 2 

	Изучение особенности нейрорентгенологических изменений
при разных последствиях черепно-мозговых травм
у лиц пожилого возраста
	Алиев М. А., Мамадалиев А. М.

	Возможности терапии острого неосложненного цистита
у женщин без применения антибиотиков
	Амдий Р. Э.

	Экстракорпоральная магнитная стимуляция
в лечении гипоактивности детрузора
	Амдий Р. Э., Аль-Шукри С. Х., Созданов П. В.,
 Пархоменко А. С., Кротова Н. О., Квичидзе Л.

	Диагностика и лечение расстройств мочеиспускания
после трансуретральной резекции предстательной железы
	Амдий Р. Э.1, Аль-Шукри С. Х.1, Пушкарь Д. Ю.2, Берников А. Н.2, Гиоргобиани Т. Г.1 

	Особенности витального прогноза
у больных увеальной меланомой
пожилого и старческого возраста
	Амирян А. Г., Саакян С. В., Цыганков А. Ю. 

	Когнитивная дисфункция
в структуре клиники сосудистого паркинсонизма
	Антонен Е. Г.

	Применение эндовазальной лазерной коагуляции вен
при лечении пациентов пожилого возраста
с варикозной болезнью нижних конечностей
	Антонов Д. В., Бабак О. Н., Лагвилава Т. О., Чуб В. Ю., Торчинов К. Э.

	Постуральная устойчивость 
у пожилых пациентов с заболеваниями нервной системы: 
роль страха падений
	Ахмадеева Л. Р.1, Харисова Э. М.2 

	Анализ ранних послеоперационных осложнений 
хирургического лечения
при стенозирующих поражениях брахицефальных сосудов
у больных пожилого и старческого возраста
	Бабак О. Н., Антонов Д. В., Лагвилава Т. О., Торчинов К. Э., Чуб В. Ю.

	Нарушения глотания и речи у сосудистых больных
	Балашова И. Н.

	«Хрупкость» кожи как гериатрический синдром:
влияние на качество жизни в системе долговременного ухода
за пациентами пожилого и старческого возраста
	Баранова Н. П.1, 2, Башкирева А. С.1, Богданова Д. Ю.1,
Аникеев П. П.1, Шишко А. В.1, 3 

	Когнитивные расстройства у пациентов
с геморрагическим инсультом при консервативном ведении
	Баранова Н. С., Нечипоренко М. С.

	Паркинсонизм как гериатрическая проблема
	Белозерцева И. И., Помников В. Г.

	Исследование образа «Я», стиля межличностных отношений
и механизмов психологической защиты
пациентов с хронической ишемией мозга,
переживших блокаду Ленинграда
	Бельцева Ю. А., Парлиман Э. В., Шабалина И. Г.

	Использование дермального эквивалента
для ускорения заживления диабетических трофических язв
у больных пожилого и старческого возраста
	Биниенко М. А.1, 2, Давыденко В. В.1, Землин А. Н.2, Прокофьев Е. В.2,
Крюков Н. А.2, Юдинцева Н. М.3, Блинова М. И.3 

	Трофические язвы у геронтологических пациентов – 
этилогия, современные методы эффективного лечения
	Богомолов М. С.1, Богомолова В. В.2 

	Распространенность и коморбидность 
аффективных и когнитивных нарушений 
у пациентов неврологического отделения
	Бондаренко М. В., Владыкина Т. В.

	Возможности Простатилена-АЦ 
в коррекции эректильной дисфункции
у мужчин пожилого возраста
	Боровец С. Ю., Потапова М. К., Рыбалов М. А., Слесаревская М. Н.,
Созданов П. В., Горбачев А. Г., Аль-Шукри С. Х.

	Предоперационная оценка тяжести 
печеночной недостаточности для выбора тактики лечения
у больных с механической желтухой
	Бояринов Д. Ю., Семенцов К. В., Рзаева А. Р., Яковлева Д. М.

	Опасны ли повторные и многократные спинномозговые анестезии у геронтологических пациентов
	Бредихин А. Ю., Малыгин Д. М., Богатырева Ю. В.

	Интраоперационное измерение чувствительности
предсердного электрода вспомогательным способом
при помощи переходника к кардиостимулятору
у гериатрических пациентов
	Виноградова Л. Г., Федорец В. Н., Гридин А. Н.,
Александров А. Н., Малахов Н. С., Дроздов В. Н.

	Комплексное использование 
современных методик лечебной физкультуры
в раннем восстановительном периоде
у пациентов с ОНМК в условиях стационара
	Виноградова Т. В., Зуева О. Н., Короткина С. А., Кириллова Е. О.

	Механотерапия как средство физической реабилитации
у пациентов пожилого возраста
с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника
	Виноградова Т. В., Зуева О. Н., Короткина С. А.

	Особенности формирования 
индивидуальной программы реабилитации
при непсихотическом регистре симптоматики сосудистого генеза
	Войтенко Р. М., Крицкая Л. А.

	Возрастная динамика нейрофизиологических показателей
 у здоровых людей
	Войтенков В. Б.1, 2, Скрипченко Н. В.1, Екушева Е. В.2, 3,
Климкин А. В.1, Бедова М. А.1 

	Внутрисосудистое лазерное облучение крови
как адаптоген в лечении пациентов 
пожилого и старческого возраста
с проявлениями дисциркуляторной энцефалопатии
	Волкова А. В., Давыденко Т. Е., Овдиенко О. А.

	Особенности ведения пациентов гериатрического профиля
с переломом проксимального отдела бедра
	Воробьев А. С.2, 3, Башкирева А. С.1, Богданова Д. Ю.1,
Аникеев П. П.1, Шишко А. В.1, 4 

	Выживаемость пациентов со стойкими аритмиями
	Гетман С. И., Чепель А. И., Тегза В. Ю.

	Этиопатогенетические факторы аритмий
у лиц пожилого и старческого возраста
	Гетман С. И., Чепель А. И., Тегза В. Ю.

	Магнитолазерная терапия в реабилитации лиц пожилого возраста
с хронической цереброваскулярной недостаточностью
	Гильмутдинова Л. Т., Мустафин Х. М., Исеева Д. Р., Анищенко И. Х.

	Мультидисциплинарный подход
в лечении больных пожилого и старческого возраста
с осложнениями рака ободочной кишки
	Глушков Н. И., Горшенин Т. Л.

	Оптимизация хирургического лечения
пилородуоденального стеноза
у больных пожилого и старческого возраста
в многопрофильном стационаре
	Глушков Н. И., Горшенин Т. Л., Дулаева С. К., Фокина А. А.

	Длительно текущий СД‑2
как один из наиболее неблагоприятных факторов развития
когнитивных нарушений
	Головкин В. И.1, Привалова М. А.1,2, Долгих Е. А.2, Гулак Д. А.2, Гаран Т. А.2 

	Урологическая помощь людям пожилого возраста
с различной патологией мочеиспускания
	Гомберг В. Г., Киреев Р. В., Надь Ю. Т.

	Разработка и оценка эффективности
оптимизированного белком диетического рациона
пациентов пожилого возраста с коморбидной патологией
	Гомберг В. Г.1, Демьянова О. С.2, Мендельсон Г. И.2, Стародубова А. В.2 

	Гериатрическая урология: 
состояние и перспективы пептидной геропротекции
	Горбачев А. Г.1, Рыжак Г. А.2, Яковлев М. В.3, Боровец С. Ю.1 

	Факторы риска и профилактика желудочно-кишечных кровотечений
у пожилых пациентов с острым коронарным синдромом
	Гордиенко А. В., Балабанов А. С., Ермаченкова Е. А., Сердюков Д. Ю.

	Мини-инвазивные технологии
в лечении больных пожилого и старческого возраста
с опухолями ободочной кишки,
осложненными перифокальным воспалением
	Горшенин Т. Л., Сизов Ю. А.

	Роль антидепрессантов в лечении пациентов
с когнитивными нарушениями
	Горячева К. В., Овдиенко О. А., Зуева О. Н.

	Реабилитация пациентов с сенсорными формами афазии
на примере акустико-гностической афазии
	Гришанина И. Н.

	Возможности УЗИ в диагностике острой кишечной непроходимости
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Гузеева М. В., Опенченко С. В., Горшенин Т. Л.

	Персонализация лечения
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника
у пациентов пожилого и старческого возраста.
	Гуляев Д. А., Курносов И. А. Годанюк Д. С.

	дипептид КЕ стимулирует синтез коллагена 1-го типа и сиртуина‑6 в фибробластах кожи человека при репликативном старении
	Гутоп Е. О., Дятлова А. С., Фридман Н. В., Ивко К. О.

	Опыт использования методов эфферентной терапии
в комплексном амбулаторном лечении больных
пожилого и старческого возраста
с облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей
	Давыденко Т. Е., Волкова А. В., Антонов Д. В., Чурзин О. А., Михайлова Г. Г.

	Опыт использования методов эфферентной терапии
в комплексном амбулаторном лечении больных
пожилого и старческого возраста
с трофическими язвами венозной этиологии
	Давыденко Т. Е., Волкова А. В., Биниенко М. А.

	Опыт использования плазмафереза в комплексном лечении
тяжелого панкреатита у больных пожилого и старческого возраста
	Давыденко Т. Е., Волкова А. В., Горшенин Т. Л.

	Сложности рентгенологической диагностики 
внебольничной пневмонии
на фоне сенильного легкого
	Данилова А. М.

	Опыт применения квантовой терапии
с помощью аппарата «Рикта‑04»
у пациентов с болевым синдром при дорсопатиях
	Дмитришен Р. А., Певнев В. Ю., Ямалдинова Е. А.

	Особенности физиотерапии у людей пожилого возраста.
Концептуальный подход
	Дмитришен Р. А., Певнев В. Ю., Ямалдинова Е. А., Лисенкова Е. Н.

	Программа комплексного лечения пациентов пожилого
и старческого возраста с нарушениями речевых функций
	Дмитришен Р. А., Лисенкова Е. Н., Ямалдинова Е. А., Певнев В. Ю.

	Особенности развития ишемического инсульта
на фоне острого инфаркта миокарда
у лиц пожилого и старческого возраста
	Долгих Е. А., Зуева О. Н., Привалова М. А., Фокина Т. Б.

	Оценка минеральной плотности костной ткани
у лиц пожилого и старческого возраста, 
жителей блокадного Ленинграда, с сахарным диабетом
	Дымнова С. Е., Сергеева В. В., Родионова А. Ю.

	Лечение острого инфаркта миокарда при декстрокардии
	Жане С. В.1, Ягашкина С. И.1, Погода Т. Е.2, Кофман Ю. Ю.2 

	Влияние ингибитора пролилэндопептидазы
на нарушения памяти и сна у старых крыс
	Золотов Н. Н., Крайнева В. А., Позднев В. Ф., Воронина Т. А.

	Миокардиальная цитопротекция
в лечении сердечной недостаточности
у пациентов старшей возрастной группы
	Зотов Д. Д., Сизов А. В., Дзеранова Н. Я.

	Особенности выполнения эндопротезирования ТБС
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Иванов А. Н., Радыш В. Г., Кучеев И. О.

	Артроскопическое лечение 
кальцинирующего тендинита вращательной манжеты
	Иванов М. А., Кучеев И. О.

	Молекулярные механизмы развития синуклеинопатий
	Иванова О. Н.2, 5, Безрукова А. И.1, Николаев М. А.1, 2, Кулабухова Д. Г.1,
Емельянов А. К.1, 2, Милюхина И. В.4, Бельцева Ю. А.3,
Беркович О. А.2, Усенко Т. С.1, 2, Пчелина С. Н.1, 2, 4 

	Геропротекторный пептид AEDG повышает экспрессию генов,
регулирующих синтез мелатонина
	Ивко О. М.1, Ильина А. Р.1, Линькова Н. С.1, 2, Хавинсон В. Х.1, 3, 4 

	Алгоритм нейрореабилитации в гериатрии
на основе патогенетической комплексной медико-кондуктивной реабилитации пациентов с двигательными когнитивными нарушениями в РПК «Атлант»
	Исанова В. А.

	Гипертрофия нейронов
как проявление защитно-приспособительных механизмов
при старении, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции
	Ишунина Т. А.

	Особенности реабилитации лиц пожилого возраста
с заболеваниями позвоночника
	Кабанов М. Ю., Дмитришен Р. А., Скоромец Т. А., Лапаева Н. Ю.

	Особенности реабилитационного лечения после ОНМК
пациентов пожилого и старческого возраста
	Кабанов М. Ю., Дмитришен Р. А., Скоромец Т. А., Пищенкова Н. П.

	Случай эндоскопического лечения осложненного холедохолитиаза у пациентки 96 лет
	Кабанов М. Ю.1,2, Семенцов К. В.1,2, Дегтерев Д. Б.1, Савченков Д. К.1,2,
 Кошелев Т. Е.2, Фокина А. А.2 

	Мини-инвазивные технологии
в лечении механической желтухи различного генеза
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Кабанов М. Ю.1, 2, Семенцов К. В.1, 2, Яковлева Д. М.1, 3, Соловьев И. А.3,
Дегтерев Д. Б.1, Беликова М. Я.1, Здасюк С. О.1 

	Трудный путь к диагнозу Т-клеточной лимфомы.
Клиническое наблюдение
	Кабанов Ю. М.1, Цветкова Л. И.1, Погода Т. Е.1, Ягашкина С. И.2,
Яковенко Т. В.1, Кесаева И. В.1, Семенцов К. В.1, Землин А. Н.1 

	Особенности велоэргометрического тестирования 
у пожилых
	Казакова Т. А.

	Острый коронарный синдром у пожилых пациентов
с синдромом старческой астении
	Каньшина А. В., Ярмош И. В., Болдуева С. А.

	Реологические свойства эритроцитов крыс 
в постнатальном онтогенезе
	Катюхин Л. Н., Катюхин В. Н.

	Опыт курсовой низкодозовой озонотерапии
больных сосудистой деменцией
	Катюхин Л. Н., Катюхин В. Н.

	Роль глубокой бедренной артерии
в купировании критической ишемии
у пациентов пожилого возраста
	Кебряков А. В., Гамзатов Т. Х., Светликов А. В.

	Эндопротезирование локтевого сустава 
у лиц пожилого возраста
	Кесян Г. А., Арсеньев И. Г., Уразгильдеев Р. З., Карапетян Г. С.,
Кесян О. Г., Шуйский А. А.

	Влияние возраста на стратификацию и прогноз
пациентов после ЧКВ, наиболее актуальные проблемы,
связанные с ЧКВ у пожилой популяции
	Ким С. В.1, Борисова Л. В.1, Яковлев В. В.2 

	Мультидисциплинарный подход к лечению
блокадников и пациентов пожилого возраста
с диагнозом постинсультная периартропатия плечевого сустава
	Козлова Н. С.

	Наш опыт применения трансуретральной криодеструкции
в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы
	Кореньков Д. Г.

	Современные возможности лечения 
послеоперационного тромбоза вен нижних конечностей после эндопротезирования крупных суставов
	Костригина О. А., Хасанова А. Р., Анищенко И. Х., Пищук Г. М.

	Опыт работы отделения паллиативной медицинской помощи
в Оренбургском областном психоневрологическом госпитале ветеранов войн
	Котлярова С. П.

	Клиническое течение диабетической цистопатии
у женщин пожилого и старческого возраста
	Кротова Н. О., Кузьмин И. В., Слесаревская Н. О., Аюб А. Х.

	Особенности медицинской реабилитации 
пациентов пожилого и старческого возраста 
с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата
	Крысюк О. Б.1, 2, Волошина А. В.1, Ларина С. А.2 

	Вакуумное дренирование 
инфицированных ран различной локализации
у лиц пожилого и старческого возраста
	Крюков Н. А., Биниенко М. А., Землин А. Н., Прокофьев Е. В.

	Клинический случай успешного излечения
пролежней ягодиц 4-й стадии
при применении NPWT-терапии
	Крюков Н. А., Биниенко М. А., Землин А. Н., Прокофьев Е. В.

	Особенности лечения геронтологических больных
с доброкачественной гиперплазией предстательной железы
больших размеров в сочетании с синдромом старческой астении
	Кузьмин И. В.1, Невирович Е. С.1, 2, Ткачук И. Н.1, 2, Костенков Н. Ю.1, 2 

	Клиническая эффективность консервативного и инвазивного лечения
острого коронарного синдрома у долгожителей
в краткосрочном и среднесрочном периодах
	Курникова Е. А.1, Шендеров С. В.1, Дорофеев В. И.1, Яковлев В. В.2 

	Клинико-эпидемиологические аспекты работы
центра экстрапирамидной патологии
Оренбургского областного госпиталя ветеранов войн
	Кутникова Т. А.

	Опыт применения системной тромболитической, эндоваскулярной
реперфузионной терапии ишемического инсульта
у лиц пожилого и старческого возраста
в ГБУЗ «НИИ – ККБ № 1 им. проф. С. В. Очаповского», Краснодар
	Куценко А. В., Тимченко Л. В., Виноградов Р. А., Дербилов А. И., Медведская К. П.

	Оказание помощи пациентам старших возрастных групп
с травмой опорно-двигательного аппарата
в условиях профильного стационара
	Кучеев И. О., Радыш В. Г., Иванов А. Н., Полозов С. М.

	Лечение гонартроза у пациентов старших возрастных групп
	Кучеев И. О., Радыш В. Г., Иванов М. А.

	Особенности тотального эндопротезирования коленного сустава
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Кучеев И. О., Радыш В. Г., Полозов С. М.

	Применение методики спекл-трекинг
для оценки антиишемического эффекта антиангинальных средств
у больных стабильной стенокардией напряжения
	Кучмин А. Н., Ярославцев М. Ю., Афендиков Н. В., Галова Е. П.

	Оценка глобальной и сегментарной продольной деформации
миокарда левого желудочка у практически здоровых лиц
	Кучмин А. Н., Ярославцев М. Ю., Афендиков Н. В., Галова Е. П.

	Частота и степень выраженности
атеросклеротического поражения коронарных артерий
при различных клинических формах ИБС
	Кучмин А. Н., Ярославцев М. Ю., Афендиков Н. В., Евсюков К. Б.

	Реабилитация больных, перенесших ОНМК
с применением сестринской модели Мак-Гил (McGill)
	Лаптева Е. С., Королева Л. В., Петрова А. И., Петрова В. Б., Дьячкова-Герцева Д. С.

	Дегенеративные заболевания головного мозга и гидроцефалия
нормального давления у пожилых
	Легздайн М. А., Свистов Д. В.

	Запоры у пациентов с болезнью Паркинсона
	Ленская Л. В., Кашин А. В.

	Инновационные аспекты медико-психологической
долгосрочной реабилитации пациентов пожилого возраста
в амбулаторных условиях
	Лесковец Е. А., Лютая А. Г.

	Опыт применения физиотерапии
у пациентов пожилого и старческого возраста
с сосудистыми заболеваниями головного мозга
	Либова Е. В., Зуева О. Н., Доник А. В., Иванова Т. В.,
Дмитриева Е. К., Кудрин В. И., Кисина Е. В., Михайлова О. Б.

	Лечение пациентов 
с перипротезной инфекцией крупных суставов
	Линник С. А., Кравцов Д. В., Кучеев И. О., Радыш В. Г.,
Иванов А. Н., Цололо Я. Б., Карагезов Г., Хайдаров В. М.

	Лечение пациентов с хроническим остеомиелитом
длинных трубчатых костей
на основе применения антимикробных композиций
пролонгированного действия
	Линник С. А., Кучеев И. О., Ячменев А. Н., Афиногенова А. Г.,
Карагезов Г., Усиков В. В., Хайдаров В. М., Купарадзе И.

	Особенности метеочувствительности 
у пациентов преклонного возраста
	Лукьянов И. Л.1, Залата О. А.2, Слюсаренко А. А.2 

	Комплексный подход восстановления дисфагии
у пациентов в остром периоде инсульта
	Луника Н. В.

	Клинико-инструментальные особенности 
аортальных стенозов у лиц старшего возраста 
по данным госпиталя для ветеранов войн
	Маврина Н. В., Столов С. В., Макарова О. В.

	Некоторые особенности течения
воспалительных заболеваний кишечника
при ожирении в разных возрастных группах
	Майорова О. В.1, Иванов С. В.1, 2 

	Неходжкинские лимфомы у лиц старшего возраста
	Макарова О. В., Столов С. В., Углева Е. М.

	Немедикаментозные методы коррекции спастики
у пациентов, перенесших ОНМК
	Макарова О. Т., Штерн В. П., Комаров А. В.

	Объемообразующие вещества в урологической практике.
Опыт применения для гериатрических пациентов
	Максимова Г. Е., Назаров И. А.

	Инфекции мочевых путей у гериатрических пациентов. 
Как и кого лечить?
	Максимова Г. Е., Назаров И. А.

	Хронический болевой синдром малого таза
в гериатрической практике уролога.
Лечить пациента симптоматически или этиотропно?
	Максимова Г. Е., Назаров И. А.

	Клиническое значение и антигипертензивная эффективность
применения фиксированной комбинации препаратов
у пациентов пожилого возраста
с артериальной гипертензией и сахарным диабетом
	Максютова С. С., Муталова Э. Г., Фрид С. А., Максютова А. Ф.,
 Авзалетдинова А. Р., Алексеева Е. Е., Шарифуллина В. А.

	Основные аспекты реабилитации больных
с опухолью головного мозга в послеоперационном периоде
у лиц старческого возраста
	Мамадалиев А. М., Алиев М. А.

	Некоторые особенности 
клинического течения, диагностики и нейрохирургического лечения интрацеребральных опухолей больших полушарий головного мозга
у лиц пожилого возраста
	Мамадалиев А. М., Алиев М. А.

	Некоторые особенности 
клинического течения, диагностики и нейрохирургического лечения супратенториальных менингиом 
у лиц пожилого возраста
	Мамадалиев А. М., Алиев М. А.

	Принципы реабилитации больных, 
оперированных по поводу удаления грыж межпозвонковых дисков
пояснично-крестцового отдела позвоночника в пожилом возрасте
	Мамадалиев А. М., Алиев М. А., Мамадалиева С. А.

	Особенности клинико-неврологических проявлений
и эффективности хирургического лечения
грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела
у лиц пожилого возраста
	Мамадалиев А. М., Чориев У. Х., Алиев М. А.

	Пептидные гепатопротекторы: 
перспективы применения при старении организма
	Мещерякова И. Е.1, Линькова Н. С.1, 2 

	Геропротекторные эффекты пептида AEDG (эпиталона)
	Миронова Е. С., Ивко О. М., Богатырев А. Н.

	Пептид KED снижает экспрессию
маркеров репликативного старения p16 и p21
в стволовых клетках периодонтальной связки человека
	Миронова Е. С.1, Попович И. Г.1, 2, Трофимова С. В.1 

	Лабораторная диагностика митохондриальной дисфункции
у пациентов пожилого и старческого возраста
с острым инфарктом миокарда
	Мишура Л. Г.1, Гайковая Л. Б.3, Дадали В. А.3, Родионов Г. Г.2 

	Комплексный подход в лечении переломов
проксимального отдела бедра у пожилых
	Мурзин Е. А., Линник С. А., Поликарпов А. В.

	АНАЛИЗ ОТДАЛЁННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
	Московцева Л. О., Головкин В. И., Антонов Д. В.

	Развитие гериатрической службы 
в Республике Башкортостан
	Мустафин Х. М., Авзалетдинова А. Р., Кулак Т. Н.

	Организация медико-социальной помощи ветеранам войны
в Республиканском гериатрическом центре
	Мустафин Х. М., Садыкова Р. Т.

	Организация медико-социальной помощи гражданам,
подвергшимся воздействию радиации,
в Республиканском консультативно-координационном центре
	Мустафин Х. М., Садыкова Р. Т., Бикмухаметова М. И.

	Некоторые противоречия российской гериатрии
	Мякотных В. С., Боровкова Т. А.

	Цереброваскулярная патология
у представителей разного пола
в пожилом и старческом возрасте
	Мякотных В. С., Остапчук Е. С., Боровкова Т. А.

	Немоторные симптомы болезни Паркинсона
	Никитина В. В.

	Тиннитус. 
Этиология, патогенез, диагностика, терапия
	Никитина В. В., Бочков А. П., Гусева В. Р.

	Нейрофизиологические особенности нарушения
стато-локомоторной функции
у пациентов с синдромом позвоночной артерии
	Николаева О. Ю., Шварцман Г. И.

	О применении прерывистой нормобарической гипоксии
у пациентов со старческой астенией
	Новоселов В. М.

	Особенности течения легкой черепно-мозговой травмы
у лиц пожилого и старческого возраста
	Норкулов Н. У., Мамадалиев А. М., Шодиев А. Ш., Ражабов Х. Х.

	Особенности этиологии и клиники 
цереброваскулярных заболеваний у ветеранов боевых действий, проживающих на территории Санкт-Петербурга и области
	Овдиенко О. А.1, Зуева О. Н.1, Токарева Д. В.2 

	Нейростимулирующие методы физиотерапии
в программе восстановительного лечения
в остром периоде инсульта
	Овдиенко О. А.1, Токарева Д. В.2, Полякова А. В.2 

	Анализ лечения больных пожилого возраста
с большими послеоперационными вентральными грыжами
	Павелец К. В., Вавилова О. Г., Лобанов М. Ю., Хаиров А. М., Байсиев А. Х.

	Хирургия рака головки поджелудочной железы
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Павелец К. В., Флоровский Г. Н.

	Анализ оптимизации фармакоинвазивной стратегии лечения
острого коронарного синдрома
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Петров А. С.1, 3, Козлов К. Л.2, 3, Федорец В. Н.3, Яковлев В. В.2 

	Особенности взаимосвязи синдрома старческой астении
с тревожно-депрессивными расстройствами
у пожилых пациентов, перенесших
острый коронарный синдром (ОКС)
	Петрова В. Б., Шумков В. А., Петрова А. И., Снигур А. А., Лаптева Е. С.

	Сравнительный анализ применения остеотомии SCARF
в модификации по MAESTRO
при хирургическом лечении патологии первого луча стопы
	Поликарпов А. В., Линник С. А., Редькин И. В.

	Применение регионарной анестезии
при операциях на переднем отделе стопы
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Поликарпов А. В., Линник С. А., Редькин И. В.

	Особенности остеотомии скарф
при лечении патологии первого луча
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Полозов С. М., Радыш В. Г., Кучеев И. О.

	Выполнение эндопротезирования коленного сустава
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Полозов С. М., Радыш В. Г., Кучеев И. О.

	Гипертрофический фенотип 
у пациентов пожилого возраста
	Полякова А. А.1, 2, Кленина И. С.3, Гудкова А. Я.1, 2 

	Сложности диагностики и реабилитации больных
при остеопорозе позвоночника с неврологическими проявлениями
в виде болевого синдрома в области спины
у лиц пожилого возраста
	Помников В. Г., Абазиева Н. Л.

	Особенности церебральной сосудистой патологии
у ветеранов войн на фоне отдаленных последствий
контузии головного мозга
	Помников В. Г., Белозерцева И. И.

	Возрастные изменения 
объемных показателей предстательной железы
	Понкратов С. В. 

	Зависимость между возрастом и уровнем простатспецифического антигена
в крови пациентов с патологией предстательной железы
	Понкратов С. В. 

	2-про-ПСА: информативный предиктор рака предстательной железы
у лиц среднего, пожилого и старческого возраста
	Понкратов С. В., Олексюк И. Б., Козлов К. Л. 

	Постгипоксическая энцефалопатия у пациентов
после аортокоронарного шунтирования: клинико-неврологическое,
нейровизуализационное обследование и нейропротекция
	Портик О. А., Царевская Ю. Н., Алексеева Т. М., Ефимцев А. Ю., Труфанов Г. Е.

	Изменение перфузии и функциональных связей головного мозга
у пациентов с асимптомными атеросклеротическими стенозами
внутренних сонных артерий
	Поспелова М. Л., Лепёхина А. С., Ефимцев А. Ю., Рыжкова Д. В.,
Труфанов Г. Е., Алексеева Т. М., Жильцов В. В.

	Вторичная профилактика ОНМК
в остром периоде ишемического инсульта
как основной фактор снижения инвалидизации
пациентов старших возрастных групп
	Привалова М. А., Долгих Е. А., Зуева О. Н, Ткаченко О. И.

	Психиатрическая помощь 
лицам пожилого и старческого возраста. 
Особенности ее оказания на базе многопрофильного стационара
«Госпиталь для ветеранов войн»
	Прокопович Г. А.1, 2, Зуева О. Н.1, Софронов А. Г.2, Пашковский В. Э.2 

	Выбор способов реконструкции
при инфраингвинальном атеросклеротическом поражении
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Пуздряк П. Д., Самко К. В., Колчинский И. А., Иванов М. А. 

	Экспрессия сиртуина‑6 в буккальном эпителии
как прогностический маркер болезни Альцгеймера
	Пухальская А. Э.1, Козлов К. Л.1, Линькова Н. С.1, 2, Кветной И. М.1, 3 

	Экспрессия сиртуина‑3 в гиппокампе и периферических тканях
у пациентов пожилого возраста с болезнью Альцгеймера
	Пухальская А. Э.1, Линькова Н. С.1, 2, Козлов К. Л.1, Кветной И. М.1, 3 

	Биполярное эндопротезирование – стандарт оказания
специализированной медицинской помощи
лицам старческого возраста и долгожителям
при переломе шейки бедренной кости
	Радыш В. Г., Кучеев И. О., Иванов М. А., Иванов А. Н., Полозов С. М.

	Лечение переломов вертельной области бедренной кости
у пациентов пожилого, старческого возраста и долгожителей
	Радыш В. Г., Кучеев И. О., Серов В. В., Иванов А. Н.

	Роль питания в профилактике когнитивных нарушений
у лиц старших возрастных групп
	Рац А. С.

	Биопсия почки: разный возраст, разные цели
	Рева С. А., Яковлев В. Д., Борискин А. Г., Петров С. Б., Коняшкина С. Ю.

	Эмоционально-личностные особенности пожилых лиц
с умеренными когнитивными нарушениями
	Резникова Т. Н., Селиверстова Н. А., Чихачёв И. В.

	Внутренняя картина психологического здоровья
у пожилых лиц с умеренными когнитивными нарушениями
	Резникова Т. Н., Селиверстова Н. А., Чихачёв И. В., Аббасова С. Э.

	Оценка реабилитации больных гериатрического профиля
с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом
	Родионова А. Ю., Сергеева В. В.

	Дожить до 120 лет! Почему бы и нет?
(Фитокомплексы и пептиды в профилактике старения)
	Рязанцев Н. И., Рубин В. В., Емкужев К. Э.

	Наш опыт лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы с помощью инновационного энтомологического биопрепарата «Аденопросин»
компании «Биотехнос»
	Рязанцев Н. И.1, 2, Ходырева Л. А.3 

	ЭРХПГ при холедохолитиазе
у пациентов старших возрастных групп
	Савченков Д. К., Дегтерев Д. Б.

	Гематологические показатели и результаты периметрии
пациентов старшего поколения, страдающих
первичной открытоугольной глаукомой
	Сагинбаев У. Р., Ахмедов Т. А.

	Саркопения как предиктор неблагоприятных исходов
у людей пожилого возраста
	Сафонова Ю. А.1, 2 

	Саркопения в практике гериатра: 
возможности диагностики, профилактики, лечения
	Сафонова Ю. А.1, 2, Лаптева Е. С.1 

	О роли страха в структуре личности 
у пожилых лиц с умеренными когнитивными нарушениями
	Селиверстова Н. А., Резникова Т. Н., Чихачёв И. В.

	Роль и возможности пункционной вертебропластики
в лечении болевых вертеброгенных синдромов
у пациентов пожилого и старческого возраста
	Семенцов К. В., Зуева О. Н., Верховский А. И.

	Анализ трудоспособности и показатели инвалидности у больных ИБС
после стентирования коронарных артерий,
в том числе у жителей блокадного Ленинграда
	Сергеева В. В., Нургазизова А. К., Родионова А. Ю., Бобылева И. В.

	Принципы медикаментозного лечения
хронической сердечной недостаточности
у больных пожилого и старческого возраста
	Сергеева В. В., Родионова А. Ю., Бобылева И. В.

	Выполнение нейрохирургических операций
у пациентов старческого возраста
	Сехвейл Салах М. М., Гончарова З. А.

	Декомпрессивная гемикраниэктомия
у пациентов старческого возраста
со злокачественным ишемическим инсультом
в бассейне средней мозговой артерии
	Сехвейл Салах М. М., Гончарова З. А.

	Стратегия хирургического лечения 
желудочных кровотечений опухолевого генеза 
у лиц пожилого и старческого возраста
	Сигуа Б. В., Земляной В. П., Губков И. И., Курков А. А.

	Хирургические аспекты лечения 
ущемленных паховых грыж
у лиц пожилого и старческого возраста
	Сигуа Б. В.1, Земляной В. П.1, Козобин А. А.2 

	Нарушение кровотока в стенке мочевого пузыря
как причина дизурии у женщин пожилого и старческого возраста
	Слесаревская М. Н., Кузьмин И. В., Аль-Шукри С. Х., Кротова Н. О.

	Анализ гериатрических синдромов у пациентов
с заболеваниями органов дыхания
по данным терапевтического отделения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области
«Архангельский госпиталь для ветеранов войн»
	Слюсар Н. М.1, Шамгунова С. Л.1, Слюсар С. О.2 

	Комплексное лечение больных
с нейропатической формой диабетической стопы
	Смиренин С. В.1, Антонов Д. В.1, Чурзин О. А.1, Скляренко Р. Т.2, Спиридонова В. С.2 

	Синдром преждевременного старения, ассоциированный с ламинопатией: клеточные механизмы, клиническая картина,
связь с механизмами естественного старения
	Смирнова Н. В.1, 2, Спивак И. М.3, Плескач Н. М.4, Михельсон В. М.4 

	Оптимизация анестезиологического 
обеспечения ортопедических операций
на крупных суставах нижних конечностей
у больных пожилого и старческого возраста
	Соколов C. В.

	Профилактика послеоперационного делирия
у больных пожилого и старческого возраста
в ортопедической практике
	Соколов C. В.1, Заболотский Д. В.2, Корячкин В. А.2 

	Роль статинов 
для профилактики рака предстательной железы
высокой степени риска
	Старцев В. Ю.

	Современный выбор коррекции симптомов
нижних мочевых путей у мужчин: известное и новое
	Старцев В. Ю.1, Дударев В. А.2 

	Особенности ишемической болезни сердца
у больных без гемодинамически значимого поражения
коронарных артерий
	Степанова Т. В.2, Погода Т. Е.1, Ягашкина С. И.2 

	Особенности течения 
хронических заболеваний печени
у лиц старшей возрастной группы
	Столов С. В.1, 2, Кабанов М. Ю.3, Ямщикова Т. Ю.1, Гаран Т. А.3, Кочергина Т. А.3,
Шварцман З. Д.1, Макарова О. В.1, Углева Е. М.1 

	Особенности клинической картины
у пациентов пожилого и старческого возраста,
госпитализированных с острым коронарным синдромом
	Танделов Б. М., Ярмош И. В., Болдуева С. А.

	Преждевременное старение у лиц
с последствиями стрессовых воздействий и хронической болью
	Торгашов М. Н.2, Мякотных В. С.1 

	Проблемы подготовки к колоноскопии
у пациентов старших возрастных групп
	Трофимова Т. В., Дегтерев Д. Б.

	Особенности реабилитации 
пожилых пациентов с недержанием мочи
	Тучик Е. С., Иваненко Т. А., Шведов Н. С.

	Важные составляющие реабилитации пациентов
при аортальных пороках сердца
	Тучик Е. С., Шведов Н. С., Агасарян Н. К., Иваненко Т. А.

	Современные алгоритмы диагностики туберкулеза 
у лиц старшего возраста
	Тярасова К. Г.

	Основы питания у пожилых пациентов
	Ульянова О. В.1, Покачалова М. А.2 

	Коррекция нарушений липидного обмена 
у пациентов старших возрастных групп:
в поисках баланса между пользой и риском
	Уразгильдеева С. А.

	Особенности базисной терапии
воспалительных заболеваний кишечника у пациентов
старшей возрастной категории в амбулаторном звене
здравоохранения Санкт-Петербурга
	Успенский Ю. П.1, 2, Иванов С. В.1, 2, Майорова О. В.1 

	Инфекционно-воспалительные заболевания в урологии
у лиц старческого и пожилого возраста 
в Ленинградской области
	Учваткин Г. В., Гайворонский Е. А., Спиридонов И. С.

	Изучение субъективного благополучия 
пожилых людей
	Федорова К. В.

	Особенности иммунного статуса у пожилых пациентов
с метаболическим синдромом
	Фрид С. А., Муталова Э. Г., Максютова С. С., Бакулина И. А., Авзалетдинова А. Р., Латыпова Г. К., Долганов М. И., Хусаинова А. Г., Покровская Л. Б., Асфандиярова Л. А.

	Когнитивная реабилитация – неотъемлемый компонент
комплексного лечения пожилых пациентов
	Хабибрахманова Н. С., Ахмадыкина А. Р., Коржавина Н. А.,
Зыкова Т. А., Каюмова И. И.

	Пептиды регулируют экспрессию генов и синтез белков
при возрастной патологии
	Хавинсон В. Х.

	Комплексная реабилитация пациентов 
пожилого и старческого возраста,
перенесших инсульт
	Хасанова А. Р., Мальцева М. В., Маннапов Т. М., Булякова Г. А.

	Факторы риска и последствия реваскуляризации
у больных пожилого и старческого возраста
с критической ишемией нижних конечностей
	Ходанова С. В., Васильева-Овчинникова Л. А., Блюм А. В., Иванов М. А.

	Эндоваскулярные методы лечения
атеросклеротических поражений периферических артерий
нижних конечностей при сахарном диабете
	Чурзин О. А.1, Смиренин С. В.1, Антонов Д. В.1, Скляренко Р. Т.2, Спиридонова В. С.2 

	Патология нервной системы в период блокады
(исторический очерк)
	Шабалина И. Г.

	К вопросу о частоте и особенностях проявлений побочных эффектов
пероральных сахаропонижающих препаратов
у больных сахарным диабетом 2-го типа
в старших возрастных группах
	Шаповалова А. Б., Хрущева Т. С., Майорова О. В.

	Тромбофилические состояния в геронтологической практике
	Шкодкин И. В.1, Ягашкина С. И.1, Куншина О. В.2,
Михайлюк А. В.2, Дунаева М. А.2, Новожилова Г. М.2, Матвеева Н. В.2 

	Васкулопатии и геморрагические состояния
в геронтологической практике
	Шкодкин И. В.1, Ягашкина С. И.1, Погода Т. Е.2, 
Кофман Ю. Ю.2, Куншина О. В.2, Михайлюк А. В.2 

	Болезнь Ормонда – IGG4-ассоциированная патология.
Клиническое наблюдение
	Шкодкин И. В.1, Ягашкина С. И.1, Цветкова Л. Н.2,
Новожилова Г. М.2, Матвеева Н. В.2, Дунаева М. А.2 

	Исследование отношения пожилых людей
к собственному старению
	Шмакова А. В.

	Особенности клинико-неврологического течения
хронических субдуральных гематом
у молодых и пожилых людей
	Шодиев А. Ш., Алиев М. А.

	Клинические и диагностические особенности
приобретенной гидроцефалии у пожилых людей
	Шодиев А. Ш., Алиев М. А.

	Некоторые особенности течения шейного остеохондроза
у лиц пожилого возраста
	Шодиев А. Ш., Алиев М. А., Примов З. А.

	Случай паранеопластического полимиозита 
в клинической практике
	Шутова А. П.1, Сердюков Д. Ю.2, Капустин В. А.2 

	Сенильный амилоидоз
	Ягашкина С. И.1, Гаран Т. А.2, Цветкова Л. Н.2,
Семенов А. Д.2, Петрова О. А.2, Погода Т. Е.2 

	Особенности ишемической болезни сердца 
и коморбидные состояния
у столетних пациентов
	Ягашкина С. И.1, Гаран Т. А.2, Цветкова Л. Н.2, Погода Т. Е.2, Калинина Е. С.1 

	Распространенность саркопении
среди пациентов пожилого возраста
с хронической болезнью почек
	Яковенко А. А., Борискина О. Л.

	Аденома предстательной железы
у лиц старческого возраста.
Наш опыт оперативного лечения
	Яковлев М. В., Кабанов М. Ю., Горбачев А. Г., Балицкий П. Б., Ерамышев О. С., Изотов В. В., Котореишвили Д. Д., Мелконян А. Б., Метлинский И. А.

	Нефролитолапаксия в лечении камней почек
у лиц пожилого и старческого возраста. Наш опыт
	Яковлев М. В., Кабанов М. Ю., Горбачев А. Г., Балицкий П. Б., Ерамышев О. С., Изотов В. В., Котореишвили Д. Д., Мелконян А. Б., Метлинский И. А.

	Оценка эффективности ранней реабилитации
с использованием международной классификации функционирования
больных старшей возрастной группы,
перенесших ишемический инсульт
	Ямщикова Т. Ю.1, Мохова Ю. С.2, Столов С. В.1, Макарова О. В.1,
Углева Е. М.1, Пищенкова Н. П.2 
	Алфавитный указатель


