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GOUT IN GERIATRIC PRACTICE
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Подагра не так давно рассматривалась как
болезнь мужчин среднего возраста. В настоящее
время эта патология все чаще встречается у жен-
щин в постменопаузе и у лиц пожилого возраста.
Возрастные особенности этой патологии особен-
но актуальны, в связи с ростом числа пожилых
людей в нашей стране.

Гиперпродукция мочевой кислоты связана с
дефицитом гипоксантин-фосфорибозилтранс-
феразы, обмен которой контролируется генами,
локализованными в Х-хромосоме. Полный дефи-
цит гипоксантин-фосфорибозилтрансферазы –
это синдром Леша–Найхана и с ранним и осо-
бенно тяжелым течением подагры. Среди других
форм ювенильной наследственной подагры –
формы, вызванные мутацией канальцевого бел-

ка Тамма–Хорсфолла, нуклеарного печеночного
фактора, – сочетание подагры с кистозной дисп-
лазией почек и сахарным диабетом типа 2.

Главный и первый признак болезни – гипер-
урикемия (ГУ) – в результате нарушения обмена
пуринов, тем не менее ее выраженность и дли-
тельность не предопределяют развитие подагры:
только у 10% имеющих ГУ развивается клиника
подагры в виде отложения кристаллов моноурата
натрия в тканях и органах и последующего вос-
паления.

Верхняя граница нормальной концентрации
мочевой кислоты (МК) в сыворотке крови у жен-
щин детородного возраста и у мужчин составляет
соответственно 360 и 416 мкмоль/л (6 и 7 мг%).
В постменопаузе ее концентрация у женщин уве-

Освещены вопросы этиологии, механизмов развития подагры, клинической карти-
ны, диагностики, их особенность по отношению к пациентам пожилого возраста.
Ключевые слова: подагра, этиология, патогенез, клиника, диагностика, пожилой
возраст

The etiology of gout development mechanisms, clinical presentation, diagnosis, and its
features with regard to elderly patients.
Keywords: gout, etiology, pathogenesis, diagnosis, aged
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личивается за счет снижения уровня эстрогенов,
способствующих ее экскреции.

Гиперурикемия провоцируется различными
причинами (табл. 1), но в 90–95% случаев явля-
ется следствием гипоэкскреции МК почками.

Основное патогенетическое звено подагры –
кристаллизация МК в органах и тканях с обра-
зованием тофусов и воспалением. Причины крис-
таллизации МК неясны, но процессу способству-
ют повышение ее концентрации, некоторые об-
менные нарушения – ожирение, нарушения
углеводного и липидного обмена, повышение АД,
прием диуретиков, низких доз аспирина и др. Не-
ясны и механизмы воспаления, первичность вос-
палительных и кристаллизационных процессов.
Факторы риска подагры представлены в табл. 2.

Подагра – наиболее распространенная форма
воспалительного артрита. Частота подагры в по-
пуляции составляет в среднем 1,4%. К сожале-
нию, на сегодняшний день не проведено ни одно-
го эпидемиологического исследования, позволя-
ющего судить о ее распространенности в России,
хотя рост обращаемости по поводу подагры отме-
чен многими специалистами.

Увеличивается распространенность подагры
у пожилых, и пик ее приходится на возраст
старше 70 лет у мужчин и старше 80 лет у
женщин.

Причины роста заболеваемости подагрой у
пожилых:

Терапия диуретиками (лечение артериальной
гипертонии и сердечной недостаточности).

Терапия низкими дозами аспирина (профи-
лактика сердечно-сосудистых болезней).

Употребление богатого пуринами животного
белка.

Метаболический синдром.
Хроническая болезнь почек (ХБП) как исход

заболеваний почек и инволютивного нефроан-
гиосклероза.

Рост заболеваемости подагрой у пожилых
приводит к дополнительным экономическим тра-
там, связанным с лечением не только подагры,
но и обостряющихся одновременно сопутствую-
щих состояний: АГ, ИБС, ХСН, МКБ, ХБП, СД
типа 2. Именно коморбидные болезни являют-
ся основным фактором, ухудшающим качество
жизни и прогноз страдающих подагрой.

Таблица 1
Причины гиперурикемии и подагры

Первичная ГУ Увеличенная экскреция МК (гиперпродукция МК, 5—10%).
Нормальная или сниженная экскреция МК (гипоэкскреция МК, 90—95%)

Вторичная ГУ
(нормальный
синтез МК
и сниженная
экскреция МК)

Часто
Артериальная гипертония
Метаболический синдром
Хроническая болезнь почек
Снижение объема экстрацеллюлярной жидкости и гиповолемия
Ацидоз
Медикаменты:тиазидные и тиазидоподобные диуретики, этамбутол, петлевые диуретики, изотретино-
ин, кетоконазол, леводопа, пиразинамид, салицилаты (низкие дозы). теофиллин, никотинат, лактат, 
β-гидроксибутират, ацетоацетат, любые нефротоксичные препараты

Редко
Печеночная интоксикация
НПВП-нефропатия
Поликистоз почек
Наследственные нефропатии
Эндокринопатии (гиперпаратиреоз, гипотиреоз)

Вторичная
гиперурикемия
(увеличение
синтеза МК
и увеличение
ее экскреции)

Часто
Употребление большого количества пуринов
Увеличение катаболизма АТФ (этанол, избыточная физическая нагрузка, ишемия тканей, гликогеноз)
Псориаз
Болезнь Педжета
Гемобластозы
Применение химиотерапевтических средств при опухолях:циклофосфамид, циклоспорин, цисплатин, 
винкристин, такролимус

Редко
Наследственный дефект ферментов, участвующих в метаболизме пуринов
Дефицит гипоксантин-фосфорибозилтрансферазы (синдром Леша-Найхана)
Повышенная активность фосфорибозилимидазолацетат-синтетазы (синдром Келли-Зигмиллера)
Дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (болезнь Гирке, или гликогеноз I типа)
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В клинической картине заболевания выделя-
ют 4 стадии:
! острый подагрический артрит;
! межприступная, или «интервальная», подагра;
! хронический подагрический артрит;
! хроническая тофусная подагра.

В настоящее время подагру рассматривают
как системный процесс, при этом острый подаг-
рический артрит в ряде случаев не является
началом болезни. Воспаление, вызванное отло-
жением кристаллов моноурата натрия, может
развиваться в интактном суставе длительное вре-
мя до клинических проявлений острого подагри-
ческого артрита (подагрической атаки).

Острый подагрический артрит – основной по-
вод для обращения за медицинской помощью.
Классически первый приступ подагры описан
как возникающий внезапно, через несколько лет
бессимптомной гиперурикемии, развивающийся
остро, чаще ночью или рано утром и проявляю-
щийся быстрым нарастанием боли в одном пора-
женном суставе. В большинстве случаев заболе-
вание манифестирует артритом суставов стопы,
что отражено в историческом названии заболева-
ния: подаѓра (др.-греч. ποδάγρα – ножной кап-
кан от πούς – нога и γρα ́– захват):
! в 70% случаев в качестве дебютного выступа-

ет I плюснефаланговый сустав,

! в 6–12% случаев – голеностопные и колен-
ные суставы,

! в 3–8% случаев – суставы предплюсны и
плюсны и межфаланговые суставы стоп,

! редко поражаются лучезапястные и межфа-
ланговые суставы кистей.
Однако у пожилых, особенно у женщин пост-

менопаузного возраста, подагра чаще дебюти-
рует поражением суставов кистей, а также свя-
зана с остеоартрозом: подагрическое воспаление
возникает в области узелков Гебердена.

Сустав припухает, кожа над ним краснеет,
затем становится синевато-багровой, горячей
на ощупь, может быть фебрилитет. Резкая боль
приводит к ограничению движений в суставе. Во
время приступа практически всегда отмечаются
воспалительные изменения в крови: увеличение
показателя оседания эритроцитов, повышение
уровня сиаловых кислот, фибриногена, серому-
коида, резко возрастает уровень C-реактивного
белка. Первый приступ подагры может длиться
3–10 дней, затем все проявления острого вос-
паления – боль, гиперемия, отек и нарушение
функции – полностью регрессируют.

Приступ подагры может быть спровоцирован
обильным приемом жирной пищи и алкоголя,
переохлаждением или гипертермией (посещение
бани, сауны), травмой, хирургическим вмеша-

Таблица 2
Основные факторы риска подагры

Особенности питания Мясо (особенно свинина, баранина, говядина), рыба, морепродукты, подслащенные сахаром 
напитки

Алкоголь Риск прямо пропорционален количеству и регулярности употребления алкогольных напитков.
Наибольшее повышение уровня МК вызывает употребление пива, даже безалкогольного из-за 
высокого содержания пуринов (8 мг на 100 мл и более), крепких напитков (водка, виски, джин 
и т.д.), крепленых вин

Избыточная масса тела,
метаболический синдром 
(гиперинсулинемия)

Прямая взаимосвязь относительного риска подагры и повышения ИМТ
Ожирение — компонент метаболического синдрома, включающего гиперинсулинемию, ассоци-
ированную с риском подагры

Диуретики Петлевые, тиазидные и тиазидоподобные диуретики приводят к увеличению реабсорбции уратов 
в проксимальных канальцах нефронов

Низкие дозы аспирина Низкие дозы (75 мг в день) вызывают снижение экскреции МК на 155.
У пожилых пациентов аспирин, даже в низкой дозе и при приеме его в течение 1 недели вызывает 
значительное снижение функции почек и задержку уратов

Артериальная
гипертензия

Нарушение микроциркуляции приводит к ишемии тканей, повреждению клеток и массовому 
распаду АТФ на аденин и ксантин с избыточным образованием МК; интраренальная ишемия 
стимулирует реабсорбцию и снижает секрецию уратов почками, повышение реабсорбции натрия 
и воды в проксимальных почечных канальцах приводит к снижению экскреции уратов

Хроническая болезнь почек Независимо от ее причин ассоциирована с риском подагры

Наследственность Диагноз подагры у родственников I или II линии значительно повышает риск ее развития у пробанда

α ´
,
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тельством и обострением сопутствующих заболе-
ваний, например локальным воспалением при
остеоартрозе. В части случаев у больных, особен-
но пожилого возраста, возможны продромаль-
ные явления: слабость, повышенная утомляе-
мость, субфебрилитет, головная боль, боль в сус-
тавах, костях. Повторные приступы возникают
через месяцы или годы. Характерная особен-
ность подагрического артрита – спонтанное, без
лечения полное обратное развитие симптомов за
несколько часов или чаще за несколько дней в
ранней стадии недуга.

Период без клинических проявлений воспа-
ления суставов называют межприступным. Если
вовремя не поставлен диагноз и не проводится
лечение, атаки учащаются, межприступный пе-
риод сокращается, поражаются все новые сус-
тавы и постепенно заболевание приобретает
хроническое течение. Прогрессируют тугопод-
вижность и деформация суставов, вплоть до кон-
трактуры, развивается атрофия мышц, но анки-
лоз встречается крайне редко. Больные с трудом
передвигаются, нередко полностью утрачивают
трудоспособность. По длительности воспаления
выделяют:
! острый артрит – воспаление суставов продол-

жительностью не более 3 недель;
! затяжной – от 3 до 12 недель;
! хронический – более 12 недель.

При длительности недуга 5 лет и более и при
высоком неконтролируемом уровне гиперурике-
мии возникают тофусы – подагрические узлы из
фиброзной ткани, содержащие кристаллы моно-
урата натрия. Тофусы могут быть и без симпто-
мов артрита. Они чаще всего локализуются на
ушных раковинах, в области сумок локтевых сус-
тавов, на стопах, пальцах кистей, разгибатель-
ной поверхности предплечий, бедер, голеней, в
области лба и хрящевой перегородки носа. Часто
наблюдается истончение кожи над тофусом и об-
разование свищей, из которых спонтанно выде-
ляется содержимое в виде пастообразной белой
массы. В пожилом возрасте образование тофу-
сов происходит быстрее. Благодаря современ-
ным методам визуализации, их часто определяют
в нетипичных для классической подагры местах,
суставах верхних конечностей, а также в позво-
ночнике.

Подагрическая нефропатия объединяет не-
сколько синдромов, в том числе уратный нефро-
литиаз, хронический тубулоинтерстициальный
нефрит, острую мочекислую нефропатию, ате-

росклероз почечных артерий. Подагрическая
нефропатия обычно возникает на фоне много-
летнего течения подагры, но в 30–40% случаев
нефропатия может быть первым проявлением,
почечной «маской» подагры.

Важную роль в патогенезе уратного нефро-
литиаза играет дефект канальцевого ацидогене-
за, способствующий стойко кислой реакции мо-
чи (pH < 5) и кристаллизации уратов в ней.
Уратный нефролитиаз приводит к вторичному
пиелонефриту, а поражение уратами интерсти-
циальной ткани почек – к хроническому тубу-
ло-интерстициальному нефриту, с последующей
трансформацией в хроническую почечную недо-
статочность, а в некоторых случаях – к острой
почечной недостаточности за счет внутриканаль-
цевой обструкции кристаллами мочевой кислоты
(острой мочекислой нефропатии). У большинст-
ва больных с подагрой развивается афферентная
артериолопатия с почечной гипертонией и пос-
ледующим гломерулосклерозом и нефроангиоск-
лерозом. Вероятно, нефропатия с артериальной
гипертонией может предшествовать манифеста-
ции суставного синдрома на много лет. Во всяком
случае, в нашем исследовании отмечена нехарак-
терная частота АГ в более молодом, чем в попу-
ляции, возрасте.

Уратный нефролитиаз чаще бывает двусто-
ронним, с рецидивами камнеобразования, иног-
да коралловидными камнями. Уратные камни
рентгенонегативны, лучше визуализируются при
эхографии. Изменения в анализах мочи могут от-
сутствовать, за исключением наличия кристал-
лов МК. При почечной колике появляется гема-
турия, возможны вторичный пиелонефрит, ост-
рая почечная недостаточность или преходящая
парциальная почечная недостаточность. Дли-
тельное течение приводит к гидронефротической
трансформации почки, даже пионефрозу.

Хронический тубулоинтерстициальный неф-
рит проявляется мочевым синдромом без конкре-
ментов, часто с артериальной гипертонией. Мо-
гут быть эпизоды макрогематурии с преходящей
парциальной почечной недостаточностью. Ти-
пичны гипостенурия и никтурия. Наличие труд-
ноконтролируемой АГ свидетельствует о прогрес-
сировании ХБП или формировании атеросклеро-
тического стеноза почечных артерий.

Острая мочекислая нефропатия – внезапная
олигурия на фоне тупой боли в поясничной об-
ласти и макрогематурии. Нередко в сочетании
с атакой подагрического артрита. Олигурия
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быстро переходит в анурию. При усугублении
внутриканальцевой обструкции многочисленны-
ми уратными конкрементами уремия нарастает
высоким темпом, поэтому обсуждается вариант
ургентной формы подагрической нефропатии.

Течение подагры в пожилом возрасте имеет
некоторые особенности (табл. 3)

Подагра ассоциирована с сердечно-сосудис-
той патологией, хроническими почечными и ме-
таболическими болезнями, является независи-
мым фактором риска АГ, ОИМ, СН и систоличес-
кой дисфункции левого желудочка, ХБП.

С подагрой связан и показатель увеличения
количества коморбидных заболеваний, общей
смертности и смертности от сердечно-сосудистой
патологии.

У наблюдаемых на кафедре гематологии и
гериатрии больных подагрой среднего возраста
(n = 200, средний возраст: 61,7 ± 12 лет (M ± SD)
(от 29,9 до 85,9 года), медиана возраста паци-
ента в дебюте – 49,2 года, медиана длительнос-
ти заболевания – 11,2 года) чаще всего имелось
2 сопутствующих заболевания, а у пожилых ко-
личество коморбидной патологии возрастало
до 4 за счет увеличения частоты АГ, ИБС, ХСН,
ХБП. Наиболее частые спутники подагры – АГ и
МКБ, у пожилых пациентов к ним присоединя-
ется ИБС.

Подагра в нашей стране диагностируется в
среднем спустя 4,6 года с момента первого при-
ступа артрита, а частота ошибок при ее лечении
превышает таковую при других заболеваниях в
5,5 раз вследствие низкого уровня осведомлен-
ности о заболевании врачей первичного звена и
недоступности специализированной помощи.

В диагностике подагры рекомендуются крите-
рии острого подагрического артрита S.L. Wallace
и соавт., одобренные ВОЗ в 2000 г.:

А. Наличие характерных кристаллов мочевой
кислоты в суставной жидкости.

Б. Наличие тофусов, содержание кристаллов
мочевой кислоты в которых подтверждено хими-
чески или поляризационной микроскопией.

В. Наличие 6 из 12 нижеперечисленных кли-
нических признаков:

1. Более одной атаки острого артрита в анам-
незе.

2. Воспаление сустава достигает максимума в
1-й день болезни.

3. Моноартрит.
4. Гиперемия кожи над пораженным суставом.
5. Припухание и боль в I плюснефаланговом

суставе.
6. Одностороннее поражение I плюснефалан-

гового сустава.
7. Одностороннее поражение суставов стопы.
8. Подозрение на тофусы.
9. Гиперурикемия.
10. Асимметричный отек суставов.
11. Субкортикальные кисты без эрозий (рент-

генография).
12. Отрицательные результаты при посеве си-

новиальной жидкости.
Методы диагностики подагры представлены в

табл. 4.
Тщательно собранный анамнез и клиническое

обследование пациента помогают своевремен-
ной диагностике болезни (табл. 5).

Все точки над i позволяет поставить наличие
кристаллов моноурата натрия (МУН) во внутри-

Таблица 3
Особенности подагры в пожилом возрасте

Параметры Средний возраст Пожилой возраст

Возраст пациента в дебюте болезни 40—50 >70

Пол М больше Ж М = Ж (после 80 лет)

Развитие Острый моноартрит
Асимметричный

Чаще встречается олиго- или полиартрит
Асимметричный или симметричный
Короткий первый межприступный период
Быстрое рецидивирование в первые 3 года болезни

Тофусы Спустя годы
после начала болезни

В первые годы болезни, иногда в ее дебюте
Частая локализация в области узелков Гебердена 
при ассоциации с ОА (чаще у женщин)

Уровень коморбидности и риск
коморбидных заболеваний

Высокий
(АГ, ИБС, МКБ, ХБП, СД 2)

Очень высокий
(АГ, ИБС, ХСН, МКБ, ХБП, СД 2)

Подагрическая нефропатия Редко Часто
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суставной жидкости. Даже типичный признак
болезни – моноартрит I плюснефалангового сус-
тава может свидетельствовать о различной пато-
логии.

Частые причины острого моноартрита:
– микрокристаллический артрит (МУН, пи-

рофосфат кальция, гидроксиапатиты, оксалаты
кальция),

– травма,
– гемартроз,
– септический артрит,
– остеоартроз,
– остеомиелит,
– асептический некроз кости.

Возможные причины:
– реактивный артрит,
– саркоидоз,
– ювенильный артрит,
– ревматоидный артрит (РА),
– псориатический артрит,
– гемоглобинопатия,
– остеосаркома.
Редкие причины:
– синдром Бехчета,
– средиземноморская лихорадка,
– интермиттирующий гидрартроз,
– виллезно-нодулярный (ворсинчатоузелко-

вый) синовит,

Таблица 4
Основные методы диагностики подагры

Поляризационная 
микроскопия сино-
виальной жидкости 
или содержимого 
тофусов

Синовиальную жидкость можно извлечь из воспаленного или из невоспаленного, но ранее поражав-
шегося сустава
Чувствительность метода 100%
Низкая специфичность (ложноотрицательный результат).
При отсутствии кристаллов диагноз подагры не исключается
Проводится однократно (при наличии кристаллов МК)
Аспирировать синовиальную жидкость для исследования легче из крупного синовиального сустава 
(чаще коленного)

МК сыворотки крови Контроль показателя в динамике.
ГУ повышает вероятность диагноза подагры
Уровень МК в сыворотке крови может снижаться перед и во время приступа

Рентгенологическое 
исследование тофу-
сов и суставов

Высоко специфичные признаки появляются поздно
I стадия – периартикулярный отек (обратимое диффузное утолщение мягких тканей во время острой 
атаки)
II стадия – депозиты тофусов в мягких тканях, иногда кальцифицированные
III стадия – хрящевая или костная деструкция: «перфорированные» околосуставные краевые эрозии 
с нависающими краями («крысиный укус»)
IV стадия – внутрикостные депозиты кристаллов (симптом «пробойника») или костные анкилозы

МРТ Позволяет визуализировать тофусы на ранних этапах заболевания и при различной их локализации
Визуализация уратного ренгеннегативного нефролитиаза

УЗИ Специфичны феномены «двойного контура» (усиление эхосигнала от хрящевых структур за счет от-
ложения кристаллов МК) и «снежной бури» (множественные гетерогенные эхогенные крапинки при 
подагрическом синовите)
Выявление тофусов (в виде гиперэхогенных структур) в ранней стадии
Выявление уратного ренгеннегативного нефролитиаза

Дополнительные методы

Другие лаборатор-
ные показатели (мар-
керы воспаления, 
функции печени,
почек, НТГ и СД 2

Необходимы для определения выраженности воспаления, диагностики сопутствующей патологии и 
выбора тактики лечения
Гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты, СОЭ
Коагулограмма
АЛТ, АСТ
Креатинин, мочевина
Протеинурия
Микроскопия осадка мочи

ЭКГ Определение КВЗ, при необходимости – Эхо-КГ, суточное мониторирование ЭКГ, АД

УЗИ органов гепато-
билиарной системы

Диагностика поражения печени, поджелудочной железы (часто при длительном употреблении алко-
голя)

УЗИ почек Нефролитиаз, структурные изменения почек, предопределяющие снижение их функции

ЭГДС НПВП-гастропатия, назначение НПВП-препаратов

Примечание. КВЗ – кардиоваскулярные заболевания.НТГ – нарушение толерантности к глюкозе. ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия.
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– рецидивирующий полихондрит,
– синовиома,
– синдром Стилла,
– метастазы опухоли в синовиальную обо-

лочку.
Столь подробно представленные вопросы

этиологии, механизмов развития подагры, в том
числе впервые в доступной литературе – биохи-

мические, клинической картины, диагностики
позволят геронтологам и гериатрам (и не только)
глубже понять проблему подагры у пожилых и,
следовательно, эффективнее решать ее.

Поступила 04.03.2016
Принята к опубликованию 10.03.2016

Received 04.03.2016
Accepted 10.03.2016

Сведения об авторах

Цурко Владимир Викторович – д.м.н., профессор, кафедра гематологии и гериатрии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова. Тел.: 8-495-83-74. E-mail: vvtsurko@mail.ru.

Елисеева Мария Евгеньевна – зав. отделением ГБУ ПВТ № 1.
Воробьев Павел Андревич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой гематологии и гериатрии Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова.

About the authors

Tsurko Vladimir Viktorovich – PhD, MD, professor, Department of Hematology and Geriatrics of First Moscow
State Medical University named after I.M. Sechenov. Tel.: 8-495-83-74. E-mail: vvtsurko@mail.ru.

Eliseeva Maria Evgenevna – Head of Department of GBU PVT № 1.
Vorobiev Pavel Andreevich – PhD, MD, professor, Head of Department of Hematology and Geriatrics of First

Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov.

Таблица 5
Наиболее частые болезни в дифференциальной диагностике

Болезнь Схожие признаки Отличительные признаки

Септический
артрит

Признаки острого воспаления (боль, отек, гипере-
мия, гипертермия и нарушение функции), воз-
можное повышение температуры тела

Аспирация и бактериологический анализ синови-
альной жидкости

Ревматоидный 
артрит

Моноартикулярное начало, наличие узелков, ими-
тирующих тофусы
Сочетание РА и подагры — казуистика, так как си-
новиальная жидкость больных РА ингибирует 
кристаллообразование

Лабораторные тесты (ревматоидный фактор), от-
сутствие кристаллов МК в синовиальной жидкости, 
симметричное поражение суставов, чаще прокси-
мальных межфаланговых, лучезапястных, височ-
но-нижнечелюстных, шейного отдела позвоночни-
ка, ульнарная девиация и амиотрофия, отсутствие 
эффекта после НПВП или ГС в/суст.

ОА Поражение суставов конечностей, их деформация
ОА и подагра могут сочетаться, особенно у пожи-
лых. В процесс микрокристаллического воспале-
ния могут вовлекаться узелки Гебердена и Бушара

Изменения синовиальной жидкости при ОА слабо 
выражены

Анкилозирующий 
спондилоартрит

Мужской пол, частое вовлечение суставов нижних 
конечностей, моноартрит, внезапное возникнове-
ние артрита

Боль в области позвоночника со скованностью и ог-
раниченной экскурсией грудной клетки, ночная 
боль в нижнем отделе спины с иррадиацией в ягоди-
цы, большая длительность артрита (от нескольких 
недель до месяцев). Рентгенологическое исследова-
ние показывает наличие сакроилиита, определение 
HLA-B27 (почти у 90%)

Псориатическая 
артропатия

Частое поражение дистальных межфаланговых 
суставов
Рентгенологические изменения суставов (за иск-
лючением классической картины «карандаша в 
стакане» и «пробойника»)
Возможная ГУ при псориатическом артрите
Редко, но встречается сочетание подагры и псори-
атического артрита

Кожные проявления
Анализ внутрисуставной жидкости (отсутствие 
кристаллов моноурата натрия)



КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, 3-4, 2016

10

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.58-001-089 + 614.2-082

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕТАЛЛОАРМИРОВАНИЕ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ПРИ СИСТЕМНОМ ОСТЕОПОРОЗЕ.
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Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов

Цель исследования. Обосновать методику хирургической профилактики перело-
мов ПОБК, разработать и обосновать оригинальные конструкции имплантатов для
профилактического армирования ПОБК, оценить их достоинства и недостатки,
провести математическое моделирование и стендовые испытания функционирова-
ния системы кость-имплантат.
Материал и методы. Представлены результаты экспериментального исследова-
ния профилактического армирования проксимального отдела бедренной кости у
лиц старшего возраста с различными заболеваниями, вызывающими деструктивно-
дистрофические изменения в костной ткани – причину патологических переломов.
Разработаны конструкции оригинальных имплантатов и методика их применения
для профилактического армирования, на них получены патенты Российской Феде-
рации.
Результаты. Проведенные математическое моделирование и стендовые испыта-
ния прочности армированной системы кость-имплантат доказали повышение про-
чности проксимального отдела бедренной кости на 23–93%, а при низкоэнергети-
ческой травме – снижение вероятности перелома.
Выводы. Разработанные конструкции оригинальных имплантатов имеют малые
размеры, обеспечивают минимальную потерю костной массы при введении в кость,
сохраняют физиологическую способность ПОБК к амортизации при нагрузке и пос-
ле введения имплантата. Все изученные варианты армирования увеличивают проч-
ность системы кость–имплантат как при вертикальной нагрузке с компрессией на
головку бедренной кости по оси диафиза, так и перпендикулярно оси диафиза на об-
ласть большого вертела бедренной кости.
Ключевые слова: проксимальный отдел бедренной кости, профилактическое арми-
рование, имплантаты, математическое моделирование
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Демографические процессы, происходящие в
современном обществе, приводят к росту дегене-
ративно-дистрофической патологии опорно-дви-
гательной системы и являются актуальной соци-
альной проблемой во всех развитых государствах
[9]. Лечение и профилактика больных старшей
группы с повреждением проксимального отдела
бедренной кости (ПОБК) остается до конца не-
решенной проблемой отечественной травматоло-
гии ввиду отсутствия единой концепции лечения,
которая обусловлена нарастающим числом паци-
ентов с этой патологией и необходимостью их
продолжительной реабилитации [1,5,6]. Пере-
ломы этой локализации относятся к патологичес-
ким переломам, так как являются следствием
структурной несостоятельности кости и состав-
ляют 60–65% всех переломов нижней конечнос-
ти, из них 35–40% – это вертельные переломы;
71–85% этих переломов происходят у лиц пожи-
лого и старческого возраста [2,19]. Наиболее
частыми причинами снижения прочности кости

являются остеопороз и значительно реже опухо-
ли, сопровождающиеся дистрофическими и дис-
пластическими процессами в костях [3,22,25].

В группу потенциального риска остеопороти-
ческих переломов в России входит около 34 млн
человек, в США – 44 млн, причем, согласно
прогнозу Международного Фонда остеопороза,
во всем мире более 2 млн человек в год получают
травмы, сопровождающиеся переломом ПОБК,
к 2050 г. ожидается увеличение числа этих паци-
ентов до 6 млн 260 тыс. ежегодно [7,19]. В Рос-
сии ежегодно эту травму получают 100–150 че-
ловек на 100 тыс. населения с тенденцией рос-
та частоты переломов этой локализации. Так,
например,  в  Самарской области рост составил
со 104 случаев в 2006 г. до 270 в 2012 г. на
100 000 населения, а в республике Саха (Яку-
тия) за период 1995–2010 гг. – с 102,4 до 309,9
[4,5]. Причиной переломов ПОБК у лиц по-
жилого возраста, как правило, является удар в
область большого вертела вследствие падения с

Objective. The technique of surgical prevention of fractures (POBK), to develop and sub-
stantiate the original design of implants for preventive reinforcement POBK, assess their
strengths and weaknesses, toconduct mathematical modeling and bench testing.
Subjects and methods. The work is dedicated to the pilot study preventive reinforcement
of the proximal femur in elderly patients suffering from various diseases that cause de-
structive-Dystrophic changes in the bone and are the cause of pathological fractures. De-
veloped methods of preventive reinforcement and construction of the original implants for
her conduct, to which the patents of the Russian Federation.
Results. The mathematical modeling and testing the strength of a reinforced system of
bone-implant prove to increase the strength of the proximal femur on the 23–93% and
low-energy trauma occurs when the probability of fracture is reduced.
Conclusion. The developed designs of original implants have small dimensions guarantee
minimal bone loss when administered into the bone. All variants of the reinforcement in-
creases the strength of the implant-bone system.
Keywords: proximal femur, prophylactic, reinforcement, implants, mathematical modeling
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высоты собственного роста [24]. Виртуальная
силовая нагрузка интактной кости здорового
взрослого человека, при которой происходит ее
разрушение, соответствует усредненной реаль-
ной нагрузке F = 7800 H [15]. У пожилых лиц,
страдающих остеопорозом, средняя нагрузка,
вызывающая перелом, составляет 2100–3500 N
[22]. Математическое моделирование перело-
мов шейки бедренной кости с использованием
модели ПОБК, состоящей из кортикального и
губчатого слоев, оценивается путем лазерного
сканирования [18,21]. Это позволило доказать,
что разрушение кости начинается в определен-
ных в точках, в которых при этом одинаковом
уровне напряжения растяжение более опасно,
чем сжатие [18,22]. Перелом ПОБК у пожилых
пациентов приводит к гипостатическим функци-
ональным нарушениям, «обвальному» синдрому
декомпенсации состояния и высокой летальнос-
ти (41–67%) [2,6,16,17]. Свершившийся пере-
лом ПОБК удваивает риск контралатерального
вертельного перелома [19,20].

Попытки уменьшить вероятность перелома
медикаментозной терапией, пассивным погло-
щением энергии подушками-амортизаторами в
области большого вертела, специальными на-
польными покрытиями, поглощающими энер-
гию падений, использованием методик ЛФК не
позволили до настоящего времени решить эту
проблему [5,23].

Цель исследования: обосновать методику хи-
рургической профилактики переломов (ПОБК),
разработать и обосновать оригинальные конс-

трукции имплантатов для профилактического
армирования ПОБК, оценить их достоинства и
недостатки, провести математическое моделиро-
вание и стендовые испытания функционирова-
ния системы кость–имплантат.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для предупреждения патологических переломов
ПОБК были разработаны способ хирургической
профилактики повреждения кости [8] и оригиналь-
ные конструкции имплантатов для его осуществле-
ния. Конструкция имплантата «бификсирующая
спица» [11] представляет собой спицу с двойной про-
точкой и двумя участками резьбы с одинаковым ша-
гом для фиксации ее в головке бедренной кости и
наружном кортикальном слое ПОБК в точке введе-
ния. Армирование с применением этой конструкции
предполагает использование от одной до трех спиц.
Для предотвращения миграции имплантата конец
спицы загибают и скусывают (рис. 1, а). Помимо
этого, разработана модернизированная конструк-
ция «бификсирующей спицы» [12] с головкой под
гексагональный торцевой ключ. Преимущество это-
го фиксатора заключается в том, что после завер-
шения введения имплантата его наружный конец не
травмирует и остается в мягких тканях, что облег-
чает, при необходимости, его удаление (рис. 1, б).
Имплантат «шнековый винт» [10] – шнек с цент-
ральным валом и спирально закрученной резьбовой
частью. Винт заканчивается головкой со шлицем
под гексагональную отвертку (рис. 1, в). Имплантат
«винт–штопор» [9] представляет собой устройство,
состоящее из 3-миллиметровой спицы из упругого
пружинящего металла, закрученной в виде спира-
ли, со сферической головкой и шлицем под гексаго-

Рис. 1. Имплантаты для армирования.
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нальную отвертку (рис. 1, г). Конструкция имплан-
тата «телескопический винт–штопор» [13] – уст-
ройство, состоящее из телескопического винта,
имеющего рабочую часть в виде спирали, удлинен-
ную шейку под телескопическую трубку-направи-
тель, и диафизарной пластины с отверстиями под мо-
нокортикальные винты (рис. 1, д). Конструкция
изоэластического имплантата [14] – устройство, со-
стоящее из изогнутых спиц из упругого пружинящего
металла, трубчатых направителей и диафизарной

пластины с отверстиями под монокортикальные вин-
ты (рис. 1, е).

Для изучения прочности системы кость–имплан-
тат по сравнению с интактной костью нами проведе-
но математическое моделирование с использованием
модели ПОБК, состоящей из кортикального и губча-
того слоев, параметры которых были оценены путем
лазерного сканирования (рис. 2, а). Исследование
напряжения проводили путем виртуального прило-
жения силы F на головку бедренной кости в точках A
и B, в которых начинается разрушение кости, пред-
полагая, что введение имплантатов ближе к этим точ-
кам позволит увеличить показатель напряжения и
как следствие повысить прочность системы кость–
имплантат. Максимальное значение компоненты на-
пряжения были обнаружены на оси σz (рис. 2, б).

Благодаря вспомогательному программному ком-
плексу в кость были виртуально «введены» импланта-
ты как по отдельности, так и в различных сочетани-
ях. С целью изучения прочности ПОБК до и после ее
армирования оригинальными имплантатами проведе-
ны стендовые испытания. Вводили имплантаты вдоль
оси шейки бедренной кости ближе к краниальному и
каудальному краям кортикального слоя под углом
127–130° к оси диафиза бедренной кости (рис. 3).

A B
F

σz

σz

Рис. 2. Геометрия кости (а), краевые условия (б).

Рис. 3. Варианты армированния кости.

Рис. 4. Дозированная нагрузка на универсальном динамометре INSTRON 5982.
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Исследуемые системы подвергали дозированной
нагрузке до полного разрушения системы имплан-
тат–кость на универсальном динамометре INSTRON
5982 с силой, направленной на головку бедренной
кости вдоль оси диафиза или перпендикулярно оси
диафиза бедренной кости, с силой, направленной на
область большого вертела (рис. 4).

Варианты исследуемых образцов бедренной кости
с различными имплантатами и комбинациями их
введения, а также при вертикальной нагрузке вдоль
оси диафиза на головку бедренной кости после введе-
ния имплантатов и доведенных до перелома после
нагрузки представлены на рис. 5.

Проведены испытания при деформации системы
кость–имплантат вследствие приложения усилия в
виде компрессии на головку бедренной кости при го-
ризонтальном положении диафизарной части бед-
ренной кости (имитация падения на область большо-
го вертела (рис. 6).

Для подтверждения достоверности результатов
экспериментальных исследований – метода профи-
лактического армирования проксимального отдела
бедренной кости были рассмотрены различные кри-
терии статистической обработки данных. Учитывая
небольшое количество наблюдений и исследуемого
материала (трупные кости и биоманекены, использу-

Рис. 5. Дозированная вертикальная нагрузка вдоль оси конечности бедренной кости.

Рис. 6. Результаты дозированной горизонтальной нагрузки на большой вертел бедренной кости.
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емые имплантаты), мы рассмотрели такие непарамет-
рические методы статистического анализа, как КЗ –
критерий знаков, T – парный критерий Вилкоксо-
на, Q – критерий Розенбаума, серийный критерий r
Вальда–Вольфовица, ТМФ – точный метод Фише-
ра. Любой из перечисленных критериев вполне до-
стоверно подтверждает результаты наших исследова-
ний. Мы остановили выбор на серийном критерии r
Вальда–Вольфовица, Q – критерий Розенбаума, T –
парный критерий Вилкоксона и ТМФ – точный ме-
тод Фишера, при применении которых результаты
исследований при p ≤ 0,05 статистически значимы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Математическое моделирование показывает,
что напряжение внутри кости существенно ни-

же, чем на ее поверхности. При нагрузке этот
показатель вдоль центральной оси шейки прак-
тически стремится к нулю, тогда как в краниаль-
ной и каудальной частях шейки бедренной кости
возрастает и обусловливает перелом в критичес-
ких точках (А, В). При этом направление линии
перелома развивается от периферии внутрь, где
возникает максимальное напряжение. При ар-
мировании ПОБК оригинальные имплантаты
должны быть расположены ближе к кортикаль-
ному слою и дальше от центральной оси шейки
бедренной кости. При этом напряжение увеличи-
вается в наиболее опасных местах костной ткани
за счет частичного перераспределения внешней
деформирующей нагрузки в элемент армирова-
ния на 11,6–12,1%. Результаты численного экс-
перимента моделирования напряжения для ком-
поненты σz представлены в табл. 1.

Результаты стендовых испытаний свидетель-
ствуют о преимуществах армирующих систем с
использованием винтов, либо систем винт–спи-
ца. Разрушение кости в зоне растяжения проис-
ходит монокортикально, не приводя к дальней-
шему смещению отломков.

При вертикальной нагрузке на головку вдоль
оси диафиза бедренной кости прочность армиро-
ванной шейки увеличивалась с 22,7 до 72,6% в
зависимости от комбинации вводимых имплан-
татов (табл. 2).

Результаты испытаний устойчивости армиро-
ванных систем вследствие приложения усилия
компрессии на головку бедренной кости при го-
ризонтальном положении ее диафизарной части –
имитация падения на область большого вертела
продемонстрировали преимущества систем с наи-

Таблица 1
Величины напряжения в областях сжатия 

и растяжения в критических точках sz 
шейки бедренной кости

Имплантат

Точка А
(краниальная)

Точка В
(каудальная)

σz, Па Δσz, % σz, Па Δσz, %

Интактная кость 1,64�108 – 6,57�107 —

Спица вверху 1,49�108 10,1 6,39�107 2,8

Спица внизу 1,66�108 –1,2 6,10�107 7,7

Спица + спица 1,47�108 11,6 5,86�107 12,1

Спица посередине 1,60�108 2,5 6,49�107 1,2

Шнек 1,64�108 0,0 6,47�107 1,5

Штопор 1,66�108 –1,2 6,32�107 4,0

Штопор и спица 1,69�108 –3,2 5,96�107 10,2

Спица + спица 
снаружи

0,91�108 80,2 2,90�107 126,6

Таблица 2
Испытания при вертикальной нагрузке на головку по оси бедренной кости

Система Опытные 
образцы (n)

Максимальная
нагрузка (кг)

Продолжительность 
пластической

деформации (с)

Время
структурной

деформации (с)

Увеличение прочности 
до разрушения кости 

(%)

Интактная кость 5 137,2 ± 15 346 ± 5 361 ± 5 100,0

Спица 6 168,4 ± 15 * 362 ± 5* 386 ± 5* 122,7

3 спицы 8 192,7 ± 15* 391 ± 5* 463 ± 5* 140,1

Штопор 7 214,1 ± 15* 198 ± 5* 561 ± 5* 156,1

Штопор + спица 6 236,8 ± 15* 243 ± 5* 532 ± 5* 172,6

Примечание. * — р m 0,05 – статистическая значимость различий группы систем кость–имплантат и группы сравнения (интактная кость).
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большей площадью контакта (винт–штопор),
при этом отмечено увеличение сопротивляемости
нагрузкам с 27 до 93% (табл. 3).

ВЫВОДЫ

Разработанные конструкции оригинальных
имплантатов имеют малые размеры, обеспечива-
ют минимальную потерю костной массы при вве-
дении в кость, сохраняют физиологическую спо-
собность ПОБК к амортизации при нагрузке и
после введения имплантата. Все изученные вари-
анты армирования увеличивают прочность сис-
темы кость–имплантат как при вертикальной
нагрузке с компрессией на головку бедренной
кости по оси диафиза, так и перпендикулярно оси
диафиза на область большого вертела бедренной
кости с 23 до 93%.

Внедрение в клиническую практику методи-
ки профилактического армирования ПОБК при
различных дегенеративно-дистрофических про-
цессах может привести к снижению частоты этих
переломов при низкоэнергетической травме, что
доказывают результаты нашего исследования.
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БОЛЬНЫХ ЯЗВОЙ ЖЕЛУДКА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
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COMPLEX REHABILITATION
OF OLD AGED PATIENTS WITH STOMACH ULCER
WITH MAGNETIC LASER THERAPY
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Цель исследования. Повышение клинической эффективности и улучшение качест-
ва жизни больных язвенной болезнью желудка старших возрастных групп с помо-
щью магнитолазерной терапии.
Материал и методы. В исследовании участвовали 80 пациентов, разделенных на
3 группы – основную (30), контрольную (29) и плацебо (21).
Результаты. Быстрее всего нормализация основных клинико-эндоскопических
признаков наблюдалась в группе больных, которые получали стандартное меди-
каментозное лечение в комплексе с магнитолазерной терапией по предлагаемой
методике.
Выводы. Магнитолазерная терапия в комплексном лечении больных пожилого
возраста с язвенной болезнью желудка достоверно улучшает ее клиническое тече-
ние, качество жизни пациентов, способствует увеличению продолжительности ре-
миссии.
Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, пожилой возраст, магнитолазерная
терапия, качество жизни

Objective. To improve clinic efficacy and quality of life of old aged patients with gastric
ulcer with a magnetic laser therapy.
Subjects and methods.The study involved 80 patients divided into 3 groups – main (30)
and control (29) and placebo (21).
Results. The fastest way to clinical parameters and quality of life returned to normal in
the group treated with magnetic laser therapy.
Conclusion. Magnetic laser therapy in the complex treatment of elderly patients with
peptic ulcer disease zheludkpa improves the clinical course, the quality of life
Keywords: peptic ulcer, magnetic laser therapy, quality of life
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Язвенная болезнь в России остается важной
нозологией, поэтому вопросы этиопатогенеза бу-
дут оставаться приоритетными в ближайшие го-
ды. Патогенез язвообразования в желудке рас-
сматривается с точки зрения дисбаланса между
агрессивными факторами желудочного содержи-
мого и защитными возможностями слизистой
оболочки. На этой концепции базируются совре-
менные подходы к противоязвенной медикамен-
тозной терапии, включающей антисекреторные
и антигеликобактерные средства. В нашей стра-
не получила распространение концепция комп-
лексного подхода к лечению данной патологии с
попыткой воздействия на основные звенья ее па-
тогенеза и коррекции происходящих в организме
нарушений [6,11].

Несмотря на успехи, достигнутые в понима-
нии многих важнейших аспектов ульцерогенеза,
основные причины и механизмы развития язвен-
ной болезни не изучены полностью и до настоя-
щего времени [4,5,11].

Появились новые данные, уточняющие и до-
полняющие представления о патогенезе эро-
зивно-язвенных поражений желудка и двенад-
цатиперстной кишки. В частности, внимание
ученых привлекают проблемы иммуноульцеро-
генеза, «окислительного стресса»; активно об-
суждается психосоматическая концепция забо-
левания [3,8,11,12].

У лиц пожилого возраста язва имеет свои
особенности. Так, изменяется трофика слизис-
той оболочки, в результате чего язвы у пожилых
и старых больше по размерам, медленнее зажи-
вают, более склонны к осложнениям и малигни-
зации. Если говорить о лечении, то у пожилых и
старых людей метаболизм лекарственных пре-
паратов становится более медленным, и обычно
принятые дозы препаратов создают большую те-
рапевтическую концентрацию и медленнее эли-
минируются, что требует для этих больных под-
бора специальных схем лечения и корректировки
доз фармпрепаратов [7,8].

Повышенный интерес к магнитолазерной те-
рапии обусловлен все возрастающей лекарст-
венной аллергизацией населения, привыканием
к медикаментозным препаратам, что требует по-
иска новых способов патогенетического воздей-
ствия на организм пациента. Достаточно высо-
кая терапевтическая эффективность совмест-
ного применения низкоинтенсивного лазерного

излучения и магнитного поля, в которой уже
убедились врачи России и других стран, служит
весьма веским аргументом в пользу перспектив-
ного ее развития. Кроме того, необходимо отме-
тить широкий спектр показаний к магнитолазер-
ной терапии и возможность ее сочетанного при-
менения с традиционными способами лечения
[1,9,10].

Цель исследования: повышение клиничес-
кой эффективности и улучшение качества жиз-
ни больных язвенной болезнью желудка стар-
ших возрастных групп с помощью магнитола-
зерной терапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 80 больных с яз-
венной болезнью желудка, составивших 3 группы по
методам воздействия. I группу составили 30 больных,
получавших в составе комплексного лечения и маг-
нитолазерную терапию. II группу – 29 больных, полу-
чавших только медикаментозную терапию. III группу
составил 21 больной, которым кроме медикаментоз-
ного лечения проводилась имитация физиотерапев-
тических процедур выключенным аппаратом без
предварительного информирования пациентов (пла-
цебо). Больные сравниваемых групп были сопоста-
вимы по полу, возрасту, длительности заболевания,
основным клинико-лабораторным показателям и тя-
жести эндоскопической картины (табл. 1, 2).

Из табл. 1 видно, что большинство больных оди-
наково часто беспокоили боль в эпигастральной об-
ласти, симптомы диспепсии (изжога, тошнота, от-
рыжка).

Наличие H. pylori устанавливалось двумя мето-
дами – биопсией и серологическим исследованием
крови.

У больных пожилого возраста с появлением и
прогрессированием атрофии слизистой оболочки же-
лудка частота обсемененности H. pylori начинает

Таблица 1

Основные жалобы пациентов (%)

Жалобы
Группы

I II III

Боль в эпигастрии 93,3 86,2 90,5

Изжога 86,7 62,1 57,1

Отрыжка 43 41,3 38,1

Тошнота 56 13,8 19
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снижаться, что связывают с истончением слизистой
оболочки и ухудшением условий существования воз-
будителя. Следовательно, в старшей возрастной груп-
пе снижается этиологическая роль H. pylori в разви-
тии язвенной болезни. Вместе с тем возрастает зна-
чение нарушений общих интегральных механизмов
адаптивной регуляции и саморегуляции на различ-
ных уровнях, вовлекающих в патологический про-
цесс организм в целом [2].

Магнитолазерная терапия проводилась в комп-
лексе с медикаментозной терапией, включавшей ин-
гибитор протонной помпы, коллоидный субцитрат
висмута, при наличии Helicobacter pylori – эрадика-
ционную терапию. Использовался полупроводнико-
вый аппарат «МИЛТА-Ф-8-01», ЗАО «НПО Косми-
ческого приборостроения». Для облучения были вы-
браны область эпигастрия под мечевидным отростком
и проекция области язвенного дефекта на передней
брюшной стенке. Длительность процедуры 2 мин на
каждую область, излучатель матричного типа, длина
волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5 мВт, час-
тота 8 Гц, постоянное магнитное поле 30 мТл. Про-
водились также сеансы лазерного облучения крови
в области проекции срединной вены локтя или пред-
плечья в вертикальном положении. Длина волны
0,89 мкм, мощность 1 Вт, частота 1500 Гц, экспози-
ция 240 с.

В ходе исследования оценивалось качество жиз-
ни с помощью вопросника SF-36, оценивающего об-
щее здоровье. Достоверных различий по психологи-
ческому и физическому компонентам качества жизни
на основе вопросника SF-36 не было. Выраженность
боли оценивали в баллах по ВАШ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нормализация основных клинико-эндоскопи-
ческих признаков быстрее всего наблюдалась в
I группе больных, которые получали стандартное
медикаментозное лечение в комплексе с магнито-
лазерной терапией.

В I группе наблюдались купирование и
уменьшение интенсивности болевого синдрома
по ВАШ (табл. 3) у 25 больных (83,3%), что
больше, чем во II группе – 15 больных (51,7%)
и в III – 12 (57,1%). Достоверных различий по
данному показателю между II и III группой не
выявлено. На 1–3-й день наблюдалось уменьше-
ние диспептического синдрома (изжога, отрыж-
ка, тошнота) – различий между исследуемыми
группами не было. К 13–15-м суткам в I группе
в большей степени наблюдались уменьшение и
полное купирование болевого синдрома (93,3%),
чем во II (72,4%) и III группе (76,2%). Раз-

Таблица 2
Клинико-эндоскопическая характеристика пациентов

Показатель
Группы

I II III

Возраст, годы 62,5 ± 4,8 61 ± 3,9 64,3 ± 7,4

Мужчины, n 18 20 15

Женщины, n 12 9 6

Анамнез, годы 5,4 ± 4,8 5,4 ± 4,2 4,3 ± 3,1

Наличие эрозий, n (%) 11 (36,7) 8(27,6) 5 (23,8)

Язвенный дефект до 1 см2, n (%) 14 (46,6) 14(48,3) 10 (47,7)

Язвенный дефект более 1 см2, n (%) 5 (16,7) 7(24,1) 6 (28,5)

H. pylori, n (%) 20 (66,7) 24 (82,7) 11 (52,4)

Ежегодные обострения, n (%) 18 (60) 24 (54,5) 10 (47,6)

Реже одного раза в год, n (%) 5 (16,7) 14 (31,8) 6 (28,6)

Чаще одного раза в год, n (%) 7 (23,3) 6 (13,7) 5 (23,8)

Таблица 3
Выраженность боли в группах

Группы больных
Характер боли, баллы, (M ± m)

1—3-й день 13—15-й день

I 3,08 ± 0,31 2,1 ± 0,2*

II 2,98 ± 0,42 2,48 ± 0,24

III 2,84 ± 0,51 2,5 ± 0,82
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личий между II и III группой по данному по-
казателю не отмечено. Наблюдалось различие и
в купировании диспептического синдрома на
13–15-е сутки между группами. Кроме того, к
15-му дню лечения отмечено рубцевание язвен-
ного дефекта у 28 больных (93,3%) I группы, со-

ответственно у 22 больных (75,9%) II группы и у
16 пациентов (76,2%) III группы. При этом про-
исходило заживление язвенного дефекта эпите-
лизацией или образованием негрубого рубца. Ди-
намика показателей качества жизни пациентов
представлена в табл. 4 и 5.

Как представлено в табл. 4, у пациентов
I группы наблюдалось улучшение качества жиз-
ни по шкалам жизненной активности и ролево-
го функционирования, обусловленного эмоцио-
нальным состоянием.

Через 6 и 12 мес пациентам проводили пов-
торное клиническое обследование. В I группе ре-
цидивов не было, во II группе – у 4 пациентов
(13,79%), в III группе – у 2 больных (9,52%).

ВЫВОДЫ

Магнитолазерная терапия в комплексном ле-
чении больных пожилого возраста с язвенной
болезнью желудка достоверно улучшает ее кли-
ническое течение, качество жизни пациентов по
шкалам ролевого, физического и эмоциональ-
ного функционирования, уменьшает интенсив-
ность боли по данным вопросника SF-36, спо-
собствует увеличению продолжительности ре-
миссии и может быть рекомендована для лечения
этих пациентов.
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 
ПЕРЕНЕСШИХ АМПУТАЦИЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ
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NALYSIS OF HEART RATE VARIABILITY IN ELDERLY
AND OLD PATIENTS WITH LEGS AMPUTATION IN STADIUM
OF PROSTHESIS PREPARATIONS
A.A. Burnos1,3, S.V. Serdukov1,2, R.K. Kantemirova1,2,3

1 Federal State Institution Saint-Petersburg Scientific and Practical Centre of Medical
and Social Expertise, prosthetics and Reabilitation named after G.A. Albrecht, Saint-Petersburg
2 North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg
3 Sain-Petersburg Institute Bioregulation and Gerontology, Saint-Petersburg

Цель исследования. Анализ вариабельности сердечного ритма у инвалидов пожи-
лого и старческого возраста, перенесших ампутацию на уровне голени и бедра по по-
воду осложнений сахарного диабета и облитерирующего атеросклероза артерий
нижних конечностей.
Материал и методы. На основании обследования 40 пациентов (средний возраст
71 год) с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей (32 чело-
века) и сахарным диабетом (8 человек) приведены данные, основанные на приме-
нении функциональной пробы – ручной велоэргометрии с оценкой вариабельности
сердечного ритма, для определения основных показателей сердечно-сосудистой сис-
темы и оценки резервных возможностей организма у больных с выполненной ампу-
тацией нижних конечностей, проходящих подготовку к протезированию.
Результаты. Проба также применима для внесения своевременной коррекции в
программу реабилитации в послеоперационном периоде и на всех этапах протезиро-
вания конечностей.
Выводы. Анализ вариабельности сердечного ритма с нагрузочной пробой в виде
ручной велоэргометрии в различных группах пациентов позволяет более точно оце-
нивать толерантность к физической нагрузке в условиях. когда необходимо оценить
адаптационные резервы, стабильность или нестабильность функционального состо-
яния организма и на этой основе построить тактику ведения пациента пожилого воз-
раста с ампутированной нижней конечностью.
Ключевые слова: протезирование конечностей, вариабельность сердечного ритма,
ручная велоэргометрия, облитерирующий атеросклероз, сахарный диабет типа 2
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Реабилитация инвалидов с ампутационным
дефектом конечностей является актуальной ме-
дико-социальной задачей. В Российской Федера-
ции увеличивается число инвалидов пожилого и
старческого возраста с ампутацией по поводу ос-
ложнений облитерирующего атеросклероза арте-
рий нижних конечностей и сахарного диабета –
диабетической ангиопатии. В этой связи на эта-
пе протезирования важной проблемой является
оценка физического состояния инвалидов и их
толерантности к нагрузке.

Одним из методов функциональной диагнос-
тики, позволяющих решать подобные диагности-
ческие задачи, является оценка вариабельности
сердечного ритма (ВСР) в комбинации с физи-
ческой нагрузкой. ВСР представляет собой пока-
затель, позволяющий судить о состоянии меха-
низмов регуляции физиологических функций в
организме человека, а также оценить функцио-
нальные резервы механизмов его управления и
вегетативный баланс [7,11,19,27]. Отклонения
в регулирующих системах и динамика вегета-
тивных показателей являются наиболее ранни-
ми прогностическими признаками патологическо-
го процесса [2,3,25]. Это обстоятельство актив-
но используют в функциональной диагностике,
поскольку оценка ВСР позволяет объективно
охарактеризовать физические возможности па-

циентов [4,6,22,26]. Благодаря своей неинва-
зивности, данный вид функционального анализа
широко применяется и во многих областях совре-
менной медицины [2,3,9,14,20,23].

Нагрузочные пробы в кардиологии использу-
ются для определения реакции сердечно-сосу-
дистой системы на физическую и психоэмоцио-
нальную нагрузку с целью диагностики функци-
онального состояния системы и определения
риска возможных осложнений, а также как
важный критерий трудоспособности [8,10,16].
Нагрузочные пробы позволяют в том числе диа-
гностировать ИБС, латентные формы артериаль-
ной гипертензии, реакцию артериального дав-
ления (АД) на физиологическую нагрузку, скры-
тые формы нарушения сердечного ритма и др.
[13,12,17,29]. Особое значение своевременная
диагностика кардиальной патологии приобрета-
ет у инвалидов пожилого возраста с генерализо-
ванным атеросклерозом артерий или сахарным
диабетом, перенесших ампутацию нижних ко-
нечностей [7,18,21] ввиду высокого сердечно-
сосудистого риска и риска их внезапной смерти
[1,5,24]. В общей популяции наиболее часто ис-
пользуются такие функциональные пробы, как
тредмил-тест, велоэргометрия, ортостатическая
проба и тест 6-минутной ходьбы. Однако приме-
нение указанных проб у пожилых больных с ам-

Objective. Analysis of heart rate variability in the disabled elderly who underwent ampu-
tation at the level of hip and thigh on the complications of diabetes and atherosclerosis ob-
literans of lower limb arteries.
Subjects and methods. The article is devoted to an actual problem in prosthetic disabled
elderly people who underwent amputation at hip and thigh about diabetes mellitus and ar-
teriosclerosis obliterans. In this study we perform approbation of a new functional test –
manual veloergometry for determenation of the main indicators of the cardiovascular sys-
tem, exercise tolerance and evaluation of the reserve ability of the organism according to
the analysis of heart rate variability for basic vardiovascular systems parameters deter-
mination and reserve organism ability assessment in elderly and old patients with legs am-
putation in stadium of prosthesis preparations.
Results. New functional stress test will evaluate the physical capacity of patients, as well
as to make timely correction in the treatment of postoperative patients and all studies of
reabilitation.
Conclusion. The analysis of heart rate variability with a stress test in the form handmade
veloergometry in different groups of patients allows more accurate assessment of exercise
capacity in conditions. when it is necessary to evaluate the adaptation reserves, stability
or instability of the functional state of the organism and on this basis to build tactics.
Keywords: legs prosthesis, heart rate variability, manual veloergometry, arteriosclerosis
obliterans, 2 types diabetes mellitus
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путационным дефектом резко ограничено или
невозможно. Такая модификация, как нагру-
зочная проба с различными фармпрепаратами
(например, проба с добутамином или дипирида-
молом) также не показана из-за резких гемоди-
намических реакций в сердечно-сосудистой сис-
теме: быстрого и выраженного инотропного
действия, синдрома коронарного «обкрадыва-
ния» [28,30,31]. В этой связи важной задачей
становится использование альтернативных диа-
гностических тестов с сопоставимыми диагности-
ческими возможностями, простотой выполнения
и доступностью в рутинной клинической практи-
ке. Данным требованиям удовлетворяет методи-
ка, совмещающая оценку вариабельности сер-
дечного ритма и пробу с физической нагрузкой
при выполнении ручной велоэргометрии.

Цель исследования: анализ вариабельности
сердечного ритма у инвалидов пожилого и стар-
ческого возраста, перенесших ампутацию на
уровне голени и бедра по поводу осложнений са-
харного диабета и облитерирующего атероскле-
роза артерий нижних конечностей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В ФГБУ «СПб НЦ ЭПР им. Г.А. Альбрехта» Мин-
труда России функциональная нагрузочная проба на
основе методики «ручного педалирования» – ману-
альная велоэргометрия была адаптирована для при-
менения у больных с ампутированными нижними ко-
нечностями. Данная методика обладает высокой мо-
бильностью и возможностью применения в условиях
любого стационара, так как нагрузочные пробы про-
водятся непосредственно в постели пациента, благо-
даря чему охватываются практически все группы ин-
валидов с ампутацией конечности.

Ручная велоэргометрия с оценкой показателей
ВСР выполнялась пациентам на этапе первичного
протезирования. Для выявления характера адаптив-
ных реакций организма прослеживались изменения
физиологических и инструментальных параметров.
Регистрацию ЭКГ и оценку ВСР проводили по стан-
дартной методике в исходном состоянии: фоновая за-
пись в течение 30 с. Затем проводилась нагрузочная
проба в течение 6 мин с непрерывной регистрацией
ЭКГ и оценкой ВСР. В статистическом временном
анализе оценивались показатели ВСР: HF – High
Frequency – высокочастотный компонент спектра;
LF – Low Frequency – низкочастотный компонент
спектра; LF/HF – индекс соотношения симпатичес-
кого и парасимпатического отделов вегетативной

нервной системы; VLF – Very Low Frequency – очень
низкочастотный компонент спектра; TP – Total
power – общая мощность спектра или полный спектр
частот, характеризующих ВСР; RRNN – средняя
длительность интервалов R-R. Полученные данные
сопоставлялись со стандартизованными нормальны-
ми значениями ВСР (спектрального анализа 5-ми-
нутной записи ЭКГ) [1].

Обследованы 40 пациентов пожилого и старчес-
кого возраста: 11 женщин и 29 мужчин в возрасте
от 61 до 87 лет (средний возраст 71 год). Группа па-
циентов с облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних конечностей составила 32 человека (80%),
группа пациентов с сахарным диабетом – 8 человек
(20%). Контрольную группу составили 20 пациентов
сопоставимого возраста без сахарного диабета и кар-
диальной патологии, которым была проведена ампу-
тация вследствие травмы.

Результаты обрабатывались с применением па-
раметрических и непараметрических методов ма-
тематической статистики с использованием пакета
программного обеспечения «Statistica 6.1». Данные
представлены как M ± m (среднее ± стандартное от-
клонение).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В основу анализа ВСР по коротким записям
ЭКГ с проведением функциональной нагрузоч-
ной пробы – ручной велоэргометрией была
положена оценка общей мощности ВСР (ТР) и
ее главных спектральных составляющих, в част-
ности низкочастотной компоненты (LF), главный
вклад в которую создает симпатическая модуля-
ция сердечного ритма, и компоненты высоких
частот (HF), отражающей парасимпатические
влияния. Высчитывалось и их соотношение
(таблица).

В покое у больных всех трех групп наблюда-
ется снижение общей мощности спектра ВСР,
что характерно в целом для пациентов пожилого
возраста. Однако только у больных сахарным
диабетом выявлено очень резкое снижение ТР
за счет уменьшения амплитуд всех спектраль-
ных компонент, что может быть объяснено
лишь наличием тяжелой автономной диабети-
ческой нейропатии [2]. Тем не менее в данной
группе, как и в контрольной, индекс отношения
симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной регуляции оставался нор-
мальным, в отличие от пациентов с облитери-
рующим атеросклерозом сосудов нижних ко-
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нечностей (ОАСНК), у которых наблюдалось
отклонение в сторону высокочастотной компо-
ненты спектра. Такое соотношение у здоровых
людей характерно для реакции на физическую
нагрузку. Существенное преобладание у боль-
ных ОАСНК парасимпатических влияний в
покое свидетельствует об исходной напряжен-
ности механизмов компенсации. По нашему
мнению, данный факт может объяснять особен-
ности реакции пациентов с ОАСНК на ручную
велоэргометрию. У больных этой группы во вре-
мя проведения пробы наблюдается сильное сме-
щение ВСР в сторону симпатических влияний,
(соотношение LF/HF 0,531 → 1,02), что свиде-
тельствует об истощении регуляции и невозмож-
ности изменять вегетативный баланс адекватно
нагрузке. Снижение адаптационных резервов
сердечно-сосудистой системы подтверждается
также недостаточным увеличением частоты сер-
дечных сокращений при нагрузке, оцениваемой
по среднему RR-интервалу (RRNN). Подобные
результаты свидетельствуют о том, что у всех по-
жилых больных с ОАСНК имеет место сопутст-
вующая кардиальная патология в той степени,
которая угнетает реактивность сердечно-сосу-
дистой системы и ее компенсаторные возмож-
ности.

Иными оказались результаты в группе паци-
ентов с диабетической ангиопатией нижних ко-
нечностей и контрольной. При сниженной фо-
новой ВСР в ходе выполнения пробы баланс
активации был смещен в сторону парасимпати-
ческого звена регуляции; наблюдался соответст-
венный прирост ЧСС. Данное обстоятельство сви-
детельствует о большей (в сравнении с ОАСНК)
сохранности резервов вегетативного обеспечения
физической деятельности у больных с диабетом,
даже при наличии диабетической нейропатии.

ВЫВОДЫ

У пациентов пожилого возраста, перенесших
ампутацию на фоне критической ишемии, диа-
бетической ангиопатии нижних конечностей, в
большинстве случаев имеется поражение других
органов и систем. Однако тяжесть основной и со-
четанной патологии, их значение для процесса
протезирования может существенно отличаться.
По результатам нагрузочной пробы с оценкой
ВСР в группе пациентов с ампутацией вследствие
облитерирующего атеросклероза сосудов ниж-
них конечностей наблюдались существенно более
низкие компенсаторные возможности сердечно-
сосудистой системы, чем у группы пациентов с
ампутацией по поводу осложнений сахарного

Показатели вариабельности сердечного ритма у пациентов

Показатели ВСР TP мс2 VLF мс2 LF мс2 HF мс2 LF/HF RRNN мс

Ампутация по поводу облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей (ОАСНК)

Фоновая запись (30 с) 1739 ± 616 291 ± 188 502 ± 172 945 ± 353 0,531 ± 0,34 748 ± 87

Мануальная велоэргометрия (6 
мин)

21848 ± 13621 5986 ± 3237 11624 ± 9505 11348 ± 4926 1,02 ± 0,157 631 ± 166

Ампутация по поводу диабетической ангиопатии сосудов нижних конечностей (ДАСНК)

Фоновая запись (30 с) 143 ± 114 59 ± 93 47 ± 37 35 ± 33 1,34 ± 0,175 825 ± 77

Мануальная велоэргометрия 
(6 мин)

17656 ± 9356 1516 ± 1187 4850 ± 1474 8789 ± 4175 0,55 ± 0,115 629 ± 67

Ампутация вследствие травмы

Фоновая запись (30 с) 2133 ± 157 338 ± 84 1122 ± 457 672 ± 93 1,7 ± 0,128 811 ± 78

Мануальная велоэргометрия 
(6 мин)

15680 ± 5320 12320 ± 3248 4978 ± 1326 10386 ± 2584 0,48 ± 0,112 602 ± 86

Примечание. (TP — Total рower) — общая мощность спектра или полный спектр частот, характеризующих ВРС, HF — High Frequency —
высокочастотный компонент спектра, LF — Low Frequency — низкочастотный компонент спектра, LF/HF — индекс соотношения симпа-
тического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, VLF — Very Low Frequency — очень низкочастотный компонент
спектра, RRNN — средняя длительность интервалов R-R.
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диабета. Учитывая полученные данные, принад-
лежность больного к группе с той или иной основ-
ной нозологией целесообразно учитывать в ком-
плексной оценке как один из наиболее важных
критериев, напрямую определяющих индивиду-
альный реабилитационный потенциал. С клини-
ческой точки зрения, при проведении протези-
рования пожилых больных с ампутационными
дефектами это будет влиять на выбор группы
двигательной активности, сроки и сложность
протезирования, минимизацию риска сердечно-
сосудистых осложнений. С учетом указанных
преимуществ применение методики может спо-
собствовать снижению экономических затрат и
увеличению числа пациентов, активно пользую-
щихся протезами.

Таким образом, анализ вариабельности сер-
дечного ритма с нагрузочной пробой в виде руч-
ной велоэргометрии в различных группах паци-
ентов позволяет более точно оценивать толеран-
тность к физической нагрузке в условиях, когда
необходимо оценить адаптационные резервы,
стабильность или нестабильность функциональ-
ного состояния организма и на этой основе пост-
роить тактику ведения пациента пожилого воз-
раста с ампутированной нижней конечностью.
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Martínez J.L. In-hospital complications and mortality fol-
lowing major lower extremity amputations in a series of
predominantly diabetic patients. Int J Low Extrem
Wounds. 2010. 9(1): P. 16-23.

10. Bali A., Jaggi A.S. Clinical experimental stress studies:
methods and assessment // Rev Neurosci. 2015. doi:
10.1515/revneuro-2015-0004 (epub ahead of print).

11. Brändle J., Preissl H., Draganova R., Ortiz E., Kagan K.O.,
Abele H., Brucker S.Y., Kiefer-Schmidt I. Heart rate vari-
ability parameters and fetal movement complement fetal
behavioral states detection via magnetography to monitor
neurovegetative development. Front Hum Neurosci. 2015;
9: 1-8.

12. Caetano J., Delgado Alves J. Heart rate and cardiovascular
protection. Eur. J. Intern. Med. 2015; 26(4): 217-222.

13. Campos L.A., Pereira V.L. Jr., Muralikrishna A., Albar-
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ КАЛЬЦИЯ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С КАЛЬЦИНИРУЮЩИМ СТЕНОЗОМ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
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А.С. Кусай, И.Б. Олексюк

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург,
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Цель исследования. Патоморфологические ультраструктурные особенности каль-
цификации межуточной ткани аортальных полулуний у больных с кальцинирующей
болезнью клапана аорты.
Материал и методы. На основании ультраструктуры биопсийного материала, по-
лученного в ходе оперативного вмешательства по поводу протезирования аорталь-
ного клапана у 10 больных (7 мужчин и 3 женщин) в возрасте от 60 до 82 лет, ис-
следованы патоморфологические ультраструктурные особенности кальцификации
межуточной ткани аортальных полулуний у больных с кальцинирующей болезнью
клапана аорты.
Результаты. Патогенез кальцификации аортального клапана до настоящего
времени остается недостаточно изученным. В исследовании с помощью трансмис-
сионной и сканирующей электронной микроскопии показаны начальные проявле-
ния кальцификации практически неизмененного коллагена, задокументировано
наличие в ткани клапана кальцифицирующих наночастиц, показан характер фор-
мирования депозитов кальция в клапане. Выделены различные варианты поверх-
ности кальцинатов. Полученные данные свидетельствуют о необходимости даль-
нейшего углубленного исследования проблемы кальцификации аортального кла-
пана с целью разработки новых подходов к патогенетическому лечению.
Выводы. Начальные участки кальцификации и отложение солей кальция проис-
ходят в участках коллагеновых волокон, расположенных вблизи фибробластов,
имеющих признаки морфофункционального напряжения или деструкции. В даль-
нейшем рост кристаллов гидроксилапатита кальция происходит вдоль коллагено-
вых волокон межуточной ткани клапана аорты. В процессе уплотнения мезопорис-
того аморфного фосфата кальция в щелочной среде образуются плотные конгломе-
раты гидроксилапатита кальция, являющегося основой крупных кальцинатов
аортальных полулуний. Кальцифицирующие наночастицы потенциально способ-
ны являться самостоятельным «ядром» кальцификации коллагена аортальных по-
лулуний.
Ключевые слова: аортальный клапан, кальцинирующий аортальный стеноз, колла-
ген, внеклеточный матрикс, фибробласты, самореплицирующиеся кальцифициру-
ющие наночастицы, поверхность кальцинатов, ТЭМ, СЭМ
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Наряду с гипертонической и ишемической
болезнью сердца пороки аортального клапана
являются третьей по частоте группой сердечно-
сосудистых расстройств. Частота аортального
стеноза среди клапанных нарушений в общекли-
нической практике и в структуре кардиохирурги-
ческих вмешательств возрастает и составляет в
настоящее время 34 и 47% соответственно. Рас-
пространенность кальцинирующего аортального
стеноза устойчиво увеличивается с возрастом, со-
ставляя до 15–20% у лиц старше 80 лет [2].

С развитием кардиохирургии и появлением
возможности оперативного лечения пороков
сердца в пожилом возрасте в удаленных естест-
венных и искусственных биологических клапа-
нах сердца было обнаружено наличие зрелой кос-

тной ткани с функционирующим костным моз-
гом, а также впервые отмечен рецидивирующий
характер кальцификации и остеогенеза. При
этом гистоморфологическая картина створок аор-
тального клапана при кальцинирующем аор-
тальном стенозе (КАС) характеризовалась лим-
фогистиоцитарной инфильтрацией, неоангиоге-
незом, скоплениями тучных клеток и наличием
очагов кальцификации. Выявленные признаки
некоторыми авторами были расценены как ре-
зультат не дегенеративного, а регенеративного
характера кальцификации при КАС [6].

Дальнейшие исследования данной проблемы
способствовали выявлению в кальцинатах на-
личие роста самореплицирующихся кальцифи-
цирующих наночастиц (КНЧ, calcifying nano-

Objective. Pathological ultrastructural features of the interstitial tissue calcification of the
aortic crescents in patients with aortic valve disease calcining.
Subjects abd methods. Based on the ultrastructure of the biopsy material obtained dur-
ing surgery for aortic valve replacement in 10 patients (7 men and 3 women) aged 60 to
82 years were studied the pathological ultrastructural features of calcification of intersti-
tial tissue of aortic crescents in patients with calcining disease of aortic valve.
Results. The pathogenesis of calcification of the aortic valve are by far from being un-
raveled. In the present research using transmission and scanning electron microscopy
shows the initial manifestation of calcification among nearly unmodified collagen. Docu-
mented the presence in the tissue valve calcifying nanoparticles shows the character of the
formation of calcium deposits in the valve. Allocated different variants surface of calci-
nates.The findings suggest evidence of need for further deep research of the problem of
calcification of the aortic valve, which can be useful for development of new approaches
to treatment.
Conclusions. The initial parts of calcification and deposition of calcium salts occur in ar-
eas of collagen fibers, fibroblasts located near showing signs morpho-functional voltage or
degradation. In the future, the growth of hydroxyapatite crystals of calcium occurs along
the collagen fibers interstitial tissue aortic valve. There are four different variants of the
surface morphology of calcifications, which are likely to represent various forms of amor-
phous calcium phosphate deposition.
Keywords: aortal valve, calcific aortic stenosis, collagen, extracellular matrix, fibroblasts,
self-replicating calcifying nanoparticles, surface of calcinates, TEM, SEM
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particles – CNP, «нанобактерии», «наноны»),
присутствие которых уже было выявлено при за-
болеваниях сонных артерий, аневризме брюш-
ной аорты, желчнокаменной и мочекаменной бо-
лезнях, в кальцинированных человеческих сосу-
дах и клапанах [10].

Таким образом, несмотря на значительное ко-
личество работ, посвященных данной теме, дли-
тельную историю изучения этиопатогенеза КАС,
сохраняется неопределенность большинства этио-
логических факторов и патогенетических меха-
низмов начального этапа формирования депо-
зитов солей кальция в структурах аортального
клапана, что в конечном итоге не позволяет раз-
работать единый подход к комплексной терапии
заболевания.

Цель исследования: Исследовать патомор-
фологические ультраструктурные особенности
кальцификации межуточной ткани аортальных
полулуний у больных с кальцинирующей болез-
нью клапана аорты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследовали ультраструктуру биопсийного мате-
риала, полученного в ходе оперативного вмешательст-
ва по поводу протезирования аортального клапана у
10 больных (7 мужчин и 3 женщин) в возрасте от
60 до 82 лет.

Для трансмиссионной электронной микроскопии
(ТЭМ) кусочки клапана аорты фиксировали в 2,5%
растворе глутарового альдегида на фосфатном бу-
фере pH 7,4 не менее 6 ч при 4°C, промывали тем
же буфером, постфиксировали 2% раствором четы-
рехокиси осмия в течение 1 ч, обезвоживали в се-
рии спиртов возрастающей концентрации и ацето-
не, заливали в смесь эпона с аралдитом и подвергали
полимеризации в термостате около 72 ч при темпера-
туре от 37 до 60°C [5].

Ультратонкие срезы толщиной до 70 нм, изготов-
ленные на ультратоме LKB-3 (Швеция), «окрашива-
ли» уранилацетатом и цитратом свинца и фотогра-
фировали в электронном микроскопе JEM-100СХ
(Япония) при ускоряющем напряжении 80 kV. По-
лученные негативы оцифровывали и исследовали их
компьютерные изображения.

Для сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) клапаны, фиксированные так же как и для
ТЭМ, обезвоживали, высушивали при критической
точке с использованием устройства НСР-2 (Hitachi,
Япония), анализировали и изучали в сканирующем

электронном микроскопе JEOL JSM35С (JEOL, Япо-
ния) при ускоряющем напряжении 7 и 15 kV.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На электронограммах кальцинированных
створок клапана аорты (ТЭМ и СЭМ) определи-
ли крупные полиморфные депозиты солей каль-
ция (рабочее название «кальцинаты» – calcina-
tes) различного размера (рис. 1).

При исследовании в трансмиссионном элект-
ронном микроскопе установлено, что клеточ-
ный состав внеклеточного матрикса исследо-
ванных биоптатов представлен преимуществен-
но фибробластами, окруженными коллагеном с
различной степенью его дезинтеграции, степень
которой уменьшается при удалении от клетки.
Важно отметить, что как в практически сохра-
ненном коллагене, так и в участках с его выра-
женными изменениями отмечаются очаги на-
чальной кальцификации. Эпизодически выяв-
ляется пролиферация фибробластов, которая
практически не определяется в участках, близ-
ких к кальцинатам.

В исследованных образцах клапанов при ТЭМ
дифференцировали разреженные участки распо-
ложения коллагеновых фибрилл, скопления кол-
лагена без типичной исчерченности, вакуолизиро-
ванные участки разных размеров, окруженные
как измененным, так и типичным коллагеном.
Обнаруженные ультраструктурные изменения

Рис. 1. Биоптат аортального клапана пациента Ф.Б.,
62 г. Участок створки аортального клапана с поли-
морфными кальцинатами на поверхности. Кальци-
наты располагаются среди элементов интерстиция.
Сканирующая электронная микроскопия (Ѕ15).
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являются свидетельством патологических про-
цессов в аортальных клапанах в целом.

В участках межуточной ткани с явлениями
морфофункционального напряжения фиброблас-
тов выявляли участки начальной инициации
кальцификации коллагеновых волокон (рис. 2).

Подобные очаги начальной кальцификации
коллагеновых волокон в дентине зуба ранее были
показаны в работах [7 и 16]. Также при ТЭМ
нам удалось обнаружить участок кальцината с
группой параллельно расположенных коллагено-
вых волокон, причем некоторые из них с харак-
терной поперечной исчерченностью на значи-
тельном протяжении заполнены солями кальция
(рис. 3).

В работе [1] показано, что при pH > 4,2
единственным термодинамически стабильным
фосфатом кальция в водном растворе является
гидроксилапатит кальция (ГАП), который и оп-
ределяется наиболее часто в депозитах солей
кальция артерий человека [8]. Кристаллическая
структура биоминералов на основе кальция и
фосфатов, в том числе ГАП, определяет термо-
динамически равновесную форму кристаллов в
виде шестигранной призмы (иглы), вытянутой
вдоль оси [1]. Данная особенность, вероятнее
всего, облегчает формирование кристаллов ГАП
вдоль вытянутого коллагенового волокна в кла-
пане аорты (рис. 3).

Помимо этого, при ТЭМ в участках, прилежа-
щих к крупным отложениям солей кальция внут-
ри плотных участков коллагеновых фибрилл
обнаружили крупные умеренно осмиофильные
тельца (рис. 4), окруженные светлым кольцом
и имеющие плотный осмиофильный ободок, со-

Рис. 2. Биоптат аортального клапана пациента С.А.,
68 лет. Фибробласт в состоянии морфофункциональ-
ного напряжения с различными включениями: МХ –
митохондрия (с почти прозрачным содержимым
вследствие умеренного исчезновения матрикса и
крист), ГФС – гетерофагосома, ФЛ – фаголизосо-
мы; начальные отложения солей кальция обозначе-
ны стрелками. Трансмиссионная электронная мик-
роскопия (Ѕ20 000).

Рис. 3. Биоптат аортального клапана пациента С.А.,
68 лет. Кристаллы кальцината среди коллагеновых
волокон. Трансмиссионная электронная микроско-
пия Ѕ3300.

Рис. 4. Биоптат аортального клапана пациента С.А., 68 лет. Умеренно осмиофильные крупные тельца (показа-
ны стрелками). Трансмиссионная электронная микроскопия, увеличение А Ѕ26 000, Б Ѕ33 000.
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стоящий из сильно измененного нитевидного
коллагена, что соответствует описанию кальци-
фицирующих наночастиц (КНЧ, self-replicating
calcifying nanoparticles, CNP) [12,13]. Роль пос-
ледних как самостоятельного источника форми-
рования «ядра» кристаллизации до настоящего
времени не определена. На наш взгляд, не исклю-
чается, что данные образования могут являться
изолированными коллагеном очагами начальной
кристаллизации межуточной ткани аортальных
полулуний, что позволило предотвратить их
дальнейший рост (рис. 4).

При исследовании в сканирующем электрон-
ном микроскопе скопления кальцифицирующих

наночастиц определяются в участках дезоргани-
зации коллагеновых волокон (рис. 5).

Возможно, кальцифицирующие наночастицы
имеют самостоятельное значение в формирова-
нии депозитов солей кальция в структуре межу-
точной ткани аортальных полулуний (гидроксил-
апатит кальция наряду с карбонатапатитом
кальция являются основой структуры кальцифи-
цирующих наночастиц) [4,10], что частично
подтверждается и полученными нами данными
(см. рис. 4, 5, 6).

При СЭМ определены четыре варианта повер-
хности кальцинатов:

Первый тип представляет собой скопление
достаточно однородных по размеру сферических

186,26 nm

182,95 nm

225,88 nm

174,38 nm

Рис. 5. Биоптат аортального клапана пациента С.А.,
68 лет. Кальцифицирующие наночастицы среди кол-
лагеновых волокон. Сканирующая электронная мик-
роскопия, Ѕ14 000.

Рис. 6. Биоптат аортального клапана пациентки
З.В., 81 г. Скопление сферических наночастиц на
поверхности кальцината. Сканирующая электрон-
ная микроскопия (Ѕ30 000).

Рис. 7. Биоптат аортального клапана пациентки З.В., 81 г. Первый тип поверхности кальцината аортального
клапана, представленный большим скоплением сферических нано- и микрочастиц. ИК – иммунокомпетентная
клетка. Сканирующая электронная микроскопия (АЅ10 000, Б Ѕ25 000).
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кальцифицирующих наночастиц диаметром око-
ло 200 нм (рис. 6 и 7). Довольно часто на подоб-
ной поверхности обнаруживаются иммуноком-
петентные клетки (возможно, макрофаги), чего
не наблюдается на других типах поверхностей
(рис. 7А).

Второй тип характеризуется наличием мно-
жественных уплощенных округлых и линей-
ных структур, интимно спаянных между собой,
представляя единый конгломерат (рис. 8). Не
исключено, что источником формирования по-
добного рода кальцината могут являться КНЧ,
на что указывает как характер поверхности, так
и результаты исследований финских ученых
(Kajander E.O. et al.) [13], описавших аналогич-
ные образования на других поверхностях.

Третий тип поверхности характеризуется на-
личием на поверхности кристаллического микро-
пористого «покрывала», под которым находится
конгломерат плотного монолитного отложения
солей кальция (рис. 9).

Четвертый тип поверхности встречался реже
остальных, однако имел наиболее характерные
черты в виде фигурных пластинчатых образова-
ний и встречался как на поверхности кальцина-
та, так и самостоятельно «прорастая» из участков
коллагена (рис. 10).

В 1998 г. K. Omuna и соавт. указали, что по-
добные отложения относятся к категории амор-
фного фосфата кальция, являющегося пред-
шественником образования гидроксилапатита
кальция в водной среде в широкой области про-
изведения начальных концентраций. При этом

Рис. 8. Биоптат аортального клапана пациента И.К., 74 г. Второй тип поверхности кальцината. Сканирующая
электронная микроскопия (АЅ14 000, БЅ12 000).

Рис. 9. Биоптат аортального клапана пациентки Л.Д., 76 лет. Третий тип поверхности кальцината аортального
клапана. А – скол участка кальцината, видны монолитные депозиты солей кальция, Ѕ6 000, Б – мезопористая
поверхность, Ѕ22 000. Сканирующая электронная микроскопия.
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на начальном этапе осаждения гидроксилапати-
та образуются частицы размером около 1 нм,
что соответствует размеру ионного ассоциата
Ca9(PO4)6 [14]. При дальнейшем развитии про-
цесса кристаллизации формируются два морфо-
логических типа аморфного фосфата кальция:
сферические частицы диаметром 20–200 нм (см.
рис. 6, 7), которые, в свою очередь, с течением
времени трансформируются в волокнистый про-
дукт [9,11] (см. рис. 9Б). Оба варианта пред-
ставляют собой мезопористую структуру с широ-
ким распределением пор по размерам – 5–50 нм.
С увеличением pH усиливается кристаллообразо-
вание, так как отрицательный заряд поверхности
кристаллов ГАП в щелочной среде способствует
«захвату» ионов Ca2+, CaOH+, что и обеспечивает
рост кристаллов [3].

С другой стороны, нельзя исключить, что
КНЧ, выявляемые в участках межуточной тка-
ни, близкой к депозитам солей кальция, непос-
редственно контактирующие с коллагеновыми
волокнами за счет сульфатированных гликопро-
теидов коллагена и, вследствие этого, смещения
pH в щелочную сторону, способствуют форми-
рованию кристаллических и кристаллоподобных
структур в матриксе клапана [15].

ВЫВОДЫ

1. Начальные участки кальцификации и от-
ложение солей кальция происходят в участках
коллагеновых волокон, расположенных вблизи
фибробластов, имеющих признаки морфофунк-
ционального напряжения или деструкции. В даль-

нейшем рост кристаллов гидроксилапатита каль-
ция происходит вдоль коллагеновых волокон ме-
жуточной ткани клапана аорты.

2. Имеется четыре различных морфологичес-
ких варианта поверхности кальцинатов, кото-
рые, вероятно, представляют собой различные
формы отложения аморфного фосфата кальция.

3. В процессе уплотнения мезопористого
аморфного фосфата кальция в щелочной среде
образуются плотные конгломераты гидроксил-
апатита кальция, являющегося основой крупных
кальцинатов аортальных полулуний.

4. Кальцифицирующие наночастицы потен-
циально способны являться самостоятельным
«ядром» кальцификации коллагена аортальных
полулуний.
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ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ИНТЕРВАЛ QT
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
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Частота нежелательных реакций при применении лекарственных средств (ЛС) у
госпитализированных больных старше 60 лет в 2–3 раза превышает аналогичный
показатель у больных моложе 30 лет, что связано с особенностями всасывания, рас-
пределения, метаболизма и выведения ЛС у пожилых пациентов, с увеличением
числа болезней, количества используемых ЛС и взаимодействия между ними. Ком-
бинации ЛС с вероятным и условным риском удлинения интервала QT при взаимо-
действии между собой и с другими ЛС, которые могут влиять на активность метабо-
лизирующих изоферментов цитохрома Р-450, требуют от врача особой осторожнос-
ти, особенно по отношению к пациентам пожилого возраста. Применение
комбинаций ЛС с учетом прогнозируемого лекарственного взаимодействия – перс-
пективный путь повышения безопасности фармакотерапии.
Ключевые слова: взаимодействие лекарств, пожилой возраст, метаболизм, ци-
тохром Р-450, интервал QT, фармакотерапия

The frequency of suspected adverse reaction associated with the drug administration in
indoor patients over 60 years old, in 2–3 times higher than that in patients younger than
30 years. This is due to the peculiarities of the absorption, division, metabolism and ex-
cretion of drugs in elderly patients with an increasing number of diseases, the amount of
drug administration and the interactions between them. The combination of drugs be-
tween the possible risk and conditional risk of QT interval elongation and the other drugs,
which can influence on the activity of metabolizing isoenzymes cytochrome P450, require
special care from the physician, especially in elderly patients. Taking into account the pre-
dictor drug interactions, exhibitions of combination of drugs is a prospective line to im-
prove the safety of pharmacotherapy.
Keywords: Interaction, elderly patient, metabolism, cytochrome P-450, Q-T interval, phar-
macotherapy
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Абсорбция лекарств

У пожилых людей отмечается ряд физиологи-
ческих особенностей, которые оказывают влия-
ние на эффективность и безопасность лекарст-
венной терапии: в первую очередь происходит
функциональная перестройка желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), что приводит к наруше-
нию или задержке лекарственной абсорбции. До-
казано, что базальная и пиковая продукция же-
лудочного сока уменьшается с возрастом. Это
приводит к увеличению кислотности желудочно-
го содержимого (pH), что в свою очередь спо-
собствует повышению растворимости липидов,
изменению степени ионизации некоторых ле-
карственных средств (ЛС) и, как следствие, сни-
жению их абсорбции. Однако повышение кис-
лотности желудочного содержимого может при-
водить к ускоренному опорожнению желудка,
что определяет более быстрое начало лекарствен-
ной абсорбции в тонкой кишке. Скорость опо-
рожнения желудка и подвижность его стенки оп-
ределяют скорость доставки лекарственного пре-
парата в тонкую кишку, где и происходит путем
пассивной диффузии абсорбция большинства
ЛС. Замедление эвакуаторной способности же-
лудка и ослабление моторики кишечника приво-
дят к снижению скорости всасывания ЛС, при
этом пролонгируется время наступления тера-
певтического действия. Вместе с тем запор у
пожилых людей, связанный с гипомоторикой
кишечника, может способствовать увеличению
полноты всасывания ЛС вследствие длительного
пребывания препаратов в ЖКТ. В результате
может усиливаться терапевтическое действие
ЛС, что в сочетании с замедлением их элимина-
ции требует коррекции доз и режима назначе-
ния. Лекарственные препараты, снижающие мо-
торику ЖКТ, такие как наркотические анальге-
тики и антидепрессанты, также могут оказывать
влияние на абсорбцию у этой категории паци-
ентов [1].

Распределение лекарств

К 80 годам отмечается уменьшение количест-
ва жидкости в организме и снижение мышечной
массы по отношению к общей массе тела, что свя-
зано с относительным увеличением количества
жира у пожилых. Объем распределения водо-
растворимых ЛС у пожилых меньше, при этом

начальная концентрация препарата в плазме
крови повышена.

Объем распределения липофильных ЛС у по-
жилых возрастает из-за увеличения пропорции
жира в общей массе тела. С этим связано возраст-
ное увеличение объема распределения некото-
рых ЛС: бензодиазепиновые транквилизаторы,
фенотиазиновые нейролептики, барбитураты.

Важным показателем распределения и выве-
дения ЛС является свободная плазменная кон-
центрация; связывание лекарства с белками плаз-
мы, эритроцитами и другими тканями во многом
определяет параметры фармакокинетики у по-
жилых пациентов. Так, в частности, препараты-
основания имеют более высокое сродство к кис-
лым α1-гликопротеидам, а препараты-кислоты –
к альбуминам. С возрастом концентрация кис-
лых α1-гликопротеидов увеличивается, поэтому
связывание некоторых ЛС с альбумином с воз-
растом увеличивается. Доказано, что изменения
в связывании белков с препаратами-кислотами у
пожилых весьма велики. Так, средняя концент-
рация свободного (несвязанного) напроксена в
плазме у пожилых в 2 раза превышает таковую у
молодых [1,2].

Почечная экскреция лекарств

Скорость клубочковой фильтрации у пожи-
лых может снижаться на 35–50%, что обус-
ловлено возрастными изменениями в почках:
атрофия преимущественно кортикального слоя;
уменьшение количества активных клубочков;
гистологические изменения клубочков и базаль-
ной мембраны канальцев. С возрастом разви-
вается артериолонефросклероз, приводящий к
ежегодному снижению функции почек в среднем
на 1% после 30 лет. В связи с этим пожилых па-
циентов следует относить к больным с начальной
степенью почечной недостаточности. При этом
уровень креатинина, как правило, в сыворотке
крови не повышается, так как его продукция сни-
жается пропорционально уменьшению мышечной
массы. Отмечено, что параллельно снижению
скорости клубочковой фильтрации происходит
частичное снижение канальцевой секреции и
реабсорбции. Снижение почечной функции
приводит к повышению концентрации ЛС, экс-
кретирующихся в неизменном виде, и активных
или токсических метаболитов, что повышает
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риск кумуляции ЛС, передозировки и нежела-
тельных лекарственных реакций. К ЛС, требую-
щим коррекции доз у пожилых лиц, относятся
препараты с узким диапазоном терапевтического
действия: сердечные гликозиды, аминогликозид-
ные антибиотики, а также цефалоспорины, про-
тиводиабетические, антиаритмические, урикозу-
рические ЛС, нестероидные противовоспали-
тельные препараты.

Для выбора дозы и режима дозирования ЛС,
которые выводятся через почки, необходимо
тщательно следить за уровнем креатинина в
крови [1,2].

Метаболизм ЛС

Способность печени метаболизировать ЛС
замедляется с возрастом, к 90-летнему возрас-
ту отмечается снижение печеночного крово-
тока в среднем на 40%. Уменьшение печеночно-
го кровотока, снижение белковосинтетической
и дезинтоксикационной функций печени опре-
деляют меньшую активность ферментов мета-
болизма ЛС у пожилых. Отмечено уменьшение
метаболического клиренса некоторых ЛС на
20–40% (варфарин, верапамил, амиодарон,
амитриптилин, фентанил, нифедипин и др.), тог-
да как для других ЛС (диазепам, диклофенак),
не зависящих от активности ферментов CYP
Р-450, данный показатель остается неизменным.
С другой стороны, у лиц пожилого и старческого
возраста снижается способность печени восста-
навливаться после повреждений, вызванных, в
частности, алкоголем или вирусным гепатитом,
что должно определять тактику осторожного до-
зирования ЛС, которые метаболизируются в пе-
чени [3].

Возрастные изменения печени могут приво-
дить к увеличению биодоступности ЛС и повыше-
нию их концентрации в плазме крови. С другой
стороны, вследствие снижения печеночного кли-
ренса изменяется период полувыведения (Т1/2)
препаратов как с быстрым, так и с медленным
метаболизмом.

Кроме того, определенные патологические со-
стояния, внутренняя генетическая предрасполо-
женность больного могут сыграть важную роль в
клиренсе ЛС. Например, имеется положитель-
ная взаимосвязь между возрастом и развитием
медленно ацетилирующего фенотипа, что может

привести к развитию рака желчного пузыря при
длительном контакте с ариламинами и гидрази-
нами. Такого рода информация важна для пред-
положения о возникновении побочных токсичес-
ких реакций или отсутствии терапевтического
эффекта у больных с генетическим нарушением
биотрансформации. Примерами могут служить
энкаинид, прокаинамид, фенитоин [1,2].

Влияние старения на содержание в печени
микросомных монооксигеназ проводили на тка-
ни из 54 образцов печени от добровольцев в
возрасте от 9 до 89 лет. Результаты исследования
по оценке содержания микросомного белка и
цитохрома Р-450 и активности НАДФ-Н-ци-
тохром-С-редуктазы не выявили возрастных из-
менений в содержании ферментов или их актив-
ности. Анализ содержания цитохрома Р-450 и
клиренса феназона у 226 добровольцев показал
значительное повышение содержания цитохро-
ма Р-450 и клиренса феназона у людей старше
70 лет по сравнению с молодыми. Полученные
данные могут свидетельствовать о возрастных из-
менениях метаболизма ЛС, поскольку всем доб-
ровольцам была выполнена биопсия печени, и
выявлены незначительные гистологические из-
менения [4].

Распространенность коморбидной
патологии и полипрагмазия

в пожилом возрасте

Известно, что примерно 80% пожилых людей
страдают хроническими заболеваниями. В Соеди-
ненном Королевстве Великобритании, при иссле-
довании репрезентативной выборки из людей,
которые старше 65 лет, выяснилось, что 70%
принимают ЛС. В среднем примерно на 1 челове-
ка приходилось 2,8 назначенных ЛС. Почти каж-
дое третье назначение было признано «фармако-
логически небесспорным». В Италии 40% людей
старше 70 лет ежедневно принимают 4–6 ЛС, а
около 12% принимают свыше 9 препаратов. И в
Великобритании, и в США 30% всех назначае-
мых ЛС приходится на людей пожилого возраста.
В США человек старше 65 лет получает в среднем
10,7 новых и возобновляемых рецептов в год.

Люди пожилого возраста болеют чаще, у них,
как правило, не одно хроническое заболевание и
часто нуждаются в медикаментозной терапии.
В этом случае в несколько раз повышается риск
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развития неблагоприятных реакций ЛС. Паци-
енты пожилого возраста более восприимчивы к
серьезным нежелательным эффектам в результа-
те лекарственных взаимодействий (ЛВ) [5-7].

Лекарственные взаимодействия могут быть
связаны с взаимным влиянием на процессы вса-
сывания, распределения, биотрансформации и
выведения лекарственных средств. В настоящее
время ЛВ являются серьезной проблемой здраво-
охранения: они обусловливают серьезные неже-
лательные явления и служат причиной госпита-
лизаций пациентов. Вместе с тем в большинстве
случаев ЛВ можно спрогнозировать и соответс-
твенно их избежать. Согласно результатам иссле-
дований, частота прогнозируемых ЛВ варьирует
от 4 до 46% [8,9].

Следует также признать, что разработка и
испытание схем фармакотерапии, как правило,
происходят без учета особенностей воздействия
лекарственных средств на пациентов пожилого
возраста. Всему этому есть очевидное объясне-
ние: в клинических исследованиях чаще всего ус-
танавливаются возрастные рамки на участие па-
циентов. Отсутствие должного внимания к дан-
ной возрастной категории на этапе клинических
испытаний приводит к тому, что переносимость
медикаментозного лечения у пациентов пожило-
го возраста устанавливается, как правило, уже
после выпуска лекарственного препарата на ры-
нок, когда начато его широкое использование в
клинической практике.

Трагедия с талидомидом обусловила большую
осторожность в назначении ЛС беременным жен-
щинам и более тщательную проверку для уста-
новления потенциального риска лекарств. Серь-
езный прецедент, который привел к изменениям
в отношении назначения ЛС пожилым, – это ре-
гистрация летальных случаев среди людей по-
жилого возраста, которые в начале 1980-х гг.
принимали нестероидный противовоспалитель-
ный препарат беноксапрофен (опрен/орафлекс).
Препарат был отозван с рынка. Это привело к со-
зданию рекомендаций со стороны регулирующих
органов о необходимости использовать для оцен-
ки новых ЛС не только молодых испытуемых,
но и людей пожилого возраста, которым эти ле-
карства будут назначаться [10].

Применению ЛС у пациентов пожилого воз-
раста в амбулаторной практике посвящено не-

сколько крупных исследований. По данным иссле-
дований, наиболее часто у пожилых применяются
сердечно-сосудистые препараты (антигипертен-
зивные и антиангинальные ЛС, антиаритмичес-
кие препараты) – 55%; ЛС, которые действуют
на центральную нервную систему – 11%; ненар-
котические анальгетики – 9%. Среди безрецеп-
турных ЛС, принимаемых пациентами пожилого
возраста, анальгетики составили 40%; витамины
и пищевые добавки – 33%; ЛС, действующие на
желудочно-кишечный тракт, включая слабитель-
ные – 22%.

Проведено несколько клинических исследова-
ний по оценке правильного назначения ЛС паци-
ентам. В частности, отмечено, что, несмотря на
снижение с возрастом массы тела, дозы ЛС не
снижались адекватно этому, несмотря на то, что
риск передозировки увеличивается из-за обус-
ловленного возрастными изменениями наруше-
ния экскреции многих ЛС. Эти же факторы могут
повлиять на возникновение побочных медика-
ментозных реакций.

Гораздо чаще у пациентов пожилого возраста
имеет место полипрагмазия. Люди пожилого воз-
раста в среднем получают по 1,5–7,1 медикамен-
та, большая часть ЛС (примерно 3 препарата на
одного больного, или 40% всех назначений) вы-
писываются «по жизненным показаниям», обыч-
но в эту группу препаратов входят седативные
средства, гипнотики, анальгетики и слабитель-
ные. В Великобритании и скандинавских стра-
нах большинство лиц пожилого возраста получа-
ют до 5 ЛС.

Назначая комбинацию из нескольких препа-
ратов, врач не в полной мере принимает во вни-
мание все аспекты их фармакологического взаи-
модействия.

Случаи полипрагмазии постоянно растут и по
причине коммерческой доступности практически
любых ЛС, в изобилии присутствующих на фар-
мацевтическом рынке. Особенно этому способст-
вует увеличение доступности безрецептурных
препаратов и самолечение. По данным ВОЗ, бо-
лее 50% лиц пожилого возраста принимают ЛС,
не обращаясь к врачу и соответственно не знают
об их нежелательных эффектах и взаимодейст-
вии [10].
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Потенциально опасные комбинации 
лекарственных средств с вероятным

и условным риском удлинения интервала QT, 
взаимодействующих между собой
и с лекарственными средствами, 

изменяющими активность метаболизирующих 
их изоферментов цитохрома P450

Синдром удлиненного интервала QT
(СУИ QT) – синдром, который проявляется уве-
личением интервала QT, превышающим норму и
сопровождающимся синкопальными состояния-
ми и/или остановкой сердца и внезапной сердеч-
ной смертью [11,12].

Интервал QT меняется в зависимости от часто-
ты сокращений сердца. Чтобы нивелировать для
анализа влияния ЧСС на QT, правильнее пользо-
ваться корригированным интервалом QT – QTc,
который рассчитывается по формуле Базетта.

Влияние ЛС – самая частая причина раз-
вития синдрома удлиненного интервала QT.

Список таких лекарств постоянно обновляется
(http://crediblemeds.org).

Классифицируют 4 категории с риском разви-
тия СУИ QT[11,12]:

1. Препараты с доказанным риском развития
пируэтной тахикардии.

2. Препараты с вероятным риском развития
пируэтной тахикардии.

3. Препараты с условным риском развития
пируэтной тахикардии.

4. Препараты, которых следует избегать при
врожденном удлиненном интервале QT.

К ЛС с доказанным риском развития пиру-
этной тахикардии относятся: амиодарон, ципро-
флоксацин, галоперидол, левофлоксацин, сота-
лол, домперидон, пропафол. В клинической
практике достаточно широко применяются ЛС с
вероятным и условным риском (табл. 1) разви-
тия пируэтной тахикардии и их комбинации.

Таблица 1
Лекарственные средства с вероятным и условным риском развития пируэтной тахикардии

с учетом метаболизирующего их изофермента Р-450

МНН Субстрат
изофермента

Ингибитор
изофермента

Индуктор
изофермента

Клинико-фармакологическая
группа

Лекарственные средства с вероятным риском развития пируэтной тахикардии
Бедаквилин CYP3A4 Не ингибирует Не индуцирует Антибактериальное средство
Бортезомиб CYP3A4, CYP2D6, 

CYP2C19, CYP2C9, 
CYP1A2

CYP1A2, CYP2C9, 
CYP2D6, CYP3А4, 

CYP2C19

Не индуцирует Ингибитор протеасом

Окситоцин — — — Средство, стимулирующее
родовую деятельность

Тизанидин CYP1A2 Не ингибирует Не индуцирует Мышечный релаксант
Рилпивирин CYP3A Не ингибирует Не индуцирует Противовирусное средство
Палиперидон CYP2D6; CYP3A4 Не ингибирует Не индуцирует Атипичное антипсихотическое средство

Исрадипин CYP3A4 CYP3A4 CYP3A4 Гипотензивное средство
Ранолазин CYP3A4 CYP3A4, CYP2D6 Не индуцирует Антиангинальное средство

Лекарственные средства с условным риском развития пируэтной тахикардии
Гидроксизин CYP3A4 CYP2D6, CYP2C9, 

CYP2C19, CYP3А4
Не индуцирует Антигистаминное средство

Дифенгидрамин CYP2D6, CYP3A4 Не ингибирует Не индуцирует Антигистаминное средство
Ивабрадин CYP3A4 Не ингибирует Не индуцирует Антиангинальное средство

Амитриптилин CYP1A2, CYP3A4, 
СYP2D6

СYP2D6 Не индуцирует Трициклический антидепрессант

Флуоксетин СYP2D6 СYP2D6, CYP3A4 Не индуцирует Антидепрессант;
Селективный ингибитор

обратного захвата серотонина
Фуросемид — — — Диуретик
Индапамид CYP3A Не ингибирует Не индуцирует Диуретик
Торасемид CYP2C8, CYP2C9 Не ингибирует Не индуцирует Диуретик

Метоклопрамид CYP2D6; CYP1A2 CYP2D6 Не индуцирует Противорвотное средство
Метронидазол — CYP2C9, CYP ЗА4 CYP3A4 Антибактериальное средство
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Комбинации ЛС с вероятным и условным рис-
ком удлинения интервала QT, взаимодействую-
щих между собой, а также комбинации этих ле-
карственных препаратов с ЛС, которые могут
влиять на активность изоферментов цитохрома
Р450, их метаболизирующих, требуют от врача
особой осторожности, особенно у пациентов по-
жилого возраста [13-15].

По данным одного из исследований, ЛС, спо-
собные увеличивать длительность интервала QT,
назначаются в 2,9% случаев, при этом одновре-
менное назначение нескольких таких ЛС отмеча-
лось у 18,6% больных. По данным обсервацион-
ного проспективного исследования Pickham D. и
соавт., у пациентов, находившихся на лечении в
отделениях интенсивной терапии, удлинение ин-
тервала QT наблюдалось в 24% случаев, в 6%
случаев развивалась TdP. Предикторами увели-
чения длительности QT были женский пол, на-
значение удлиняющих интервал QT лекарствен-
ных препаратов, гипокалиемия, гипокальциемия,
гипергликемия, высокий уровень креатинина,
гипотиреоз и инсульт в анамнезе, а также возраст
старше 65 лет [16].

В современной клинической практике широко
распространено комбинированное применение
ЛС, что связано с наличием у пациента несколь-
ких заболеваний или недостаточной эффек-
тивностью монотерапии. Потенциально опасные
комбинации лекарств являются серьезной кли-
нической проблемой. Наиболее существенными,
согласно современным представлениям, являют-
ся изменения фармакокинетики ЛС с участием
цитохромов Р-450. CYP3A4 является одним из
значимых изоферментов большой группы ци-
тохрома Р-450. Фермент CYP3A4 катализирует
реакцию сульфоксидирования, приводящую к
образованию сульфогруппы, и биотрансформи-
рует около 60% окисляемых препаратов. К ин-
гибиторам этого изофермента относятся анти-
депрессанты, при их приеме метаболизм субстра-
тов CYP3А4 замедляется, так что ЛС-субстрат
способно накапливаться в организме и вызывать
нежелательные лекарственные реакции. Нами, с
помощью системы Drug Interaction Checker интер-
нет-ресурса www.drugs.com и сайтом организа-
ции Arizona Center for Education and Research on
Therapeutics интернет-ресурса crediblemeds.org
проанализированы клинически значимые Major
взаимодействия для ЛС с вероятным и условным

риском развития пируэтной тахикардии, кото-
рые метаболизируются CYP3А4 (табл. 2). Риск
от назначения таких комбинаций существенно
превышает пользу [17].

К фармакотерапевтическим группам, пред-
ставители которых наиболее часто вызывают
удлинение интервала QTc, относятся антипсихо-
тические препараты. Смертность вследствие сер-
дечно-сосудистых причин среди лиц, страдаю-
щих шизофренией, достоверно превышает та-
ковую среди населения в целом. Возможно, что
наиболее труднообъяснимые внезапные смерти у
этих больных могут быть следствием желудочко-
вых нарушений сердечного ритма, развиваю-
щихся на фоне применения антипсихотических
препаратов и их комбинаций [17,18].

Большинство антипсихотических средств
проявляют электрофизиологические эффекты,
характерные для антиаритмических препаратов
класса Ia, в связи с чем могут удлинять интервал
QTc и индуцировать развитие torsades de pointes.
Перед их назначением необходимо проведение
ЭКГ и определение уровня калия в сыворотке
крови. Параметры этих исследований необходи-
мо контролировать в процессе лечения. В случае
выявления удлинения интервала QTc следует
снизить дозу препарата.

Особенно высоким потенциалом аритмоген-
ного действия обладают тиоридазин, мезорида-
зон, пимозид, сультоприд, дроперидол и в мень-
шей степени – галоперидол и хлорпромазин.
Torsades de pointes описана также при примене-
нии трифлуоперазина, перициклина, прохлорпе-
разина и флуфеназина.

В июле 2000 г. по запросу FDA фармацевти-
ческая компания Novartis внесла серьезные изме-
нения в маркировку тиоридазина, в которых ука-
зывается на риск развития torsades de pointes и
внезапной смерти [19]. В связи с угрожающими
жизни осложнениями препарат разрешено ис-
пользовать для лечения шизофрении только в
случае непереносимости или неэффективности
других ЛС. Противопоказано назначение тио-
ридазина больным с нарушениями ритма серд-
ца в анамнезе, пациентам, у которых исходная
продолжительность интервала QTc превышает
450 мсек. При удлинении QTc в процессе лечения
свыше 500 мсек препарат должен быть отменен.
При передозировке необходимо наладить посто-
янный мониторинг ЭКГ и избегать назначения
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ЛС, вызывающих дополнительный пролонгиру-
ющий эффект на QTc (дизопирамид, прокаина-
мид, хинидин). По-видимому, те же предосто-
рожности надо соблюдать и при использовании
мезоридазона, являющегося активным метабо-
литом тиоридазина [15].

К ЛС с выраженной кардиотоксичностью от-
носятся трициклические антидепрессанты. Уд-
линение QTc описано при применении амитрип-
тилина, доксепина, дезипрамина, имипрамина и
кломипрамина. При лечении тремя последними
препаратами наблюдались случаи внезапной
смерти [15].

Удлинение интервала QTc является доста-
точно широко распространенной нежелательной
реакцией ЛС из различных фармакотерапевти-
ческих групп. Своевременная оценка продол-
жительности корригированного интервала QT,

а также активное выявление индивидуального и
семейного анамнеза синкопальных состояний и
изначально удлиненного интервала QT позволя-
ют с высокой вероятностью избежать тяжелых и
прогностически неблагоприятных клинических
состояний.

С целью повышения безопасности фармако-
терапии не следует назначать пожилым пациен-
там одновременно два препарата, которые удли-
няют интервал QT, и не применять лекарственных
комбинаций, в которых можно прогнозировать
удлинение интервала QT в результате изменения
метаболизма одного из ЛС. Необходимо выби-
рать ЛС со схожим фармакодинамическим эф-
фектом, но не оказывающим влияния на дли-
тельность интервала QT.

Таким образом, при назначении не только
антиаритмических, но и других ЛС необходимо

Таблица 2
Клинически значимые взаимодействия лекарственных средств

с вероятным и условным риском развития пируэтной тахикардии, 
которые метаболизируются CYP3А4

Исрадипин Ранолазин Гидроксизин Ивабрадин

Доласетрон Амиодарон Амиодарон Бепридил Эсциталопрам

Итраконазол Дизопирамид Анагрелид Ранолазин Флуоксетин

Дофетилид Хинидин Дизопирамид Сертралин

Дронедарон Дизопирамид Дофетилид Амитриптилин

Ибутилид Дофетилид Дронедарон Кломипрамин

Хинидин Доласетрон Флекаинид Дезипрамин

Соталол Дронедарон Ибутилид Доксепин

Ивабрадин Гатифлоксацин Прокаинамид Имипрамин

Бепридил Ибутилид Хинидин Нортриптилин

Кларитромицин Ивабрадин Соталол Тримипрамин

Эритромицин Моксифлоксацин Азитромицин Доласетрон

Моксифлоксацин Соталол Бедаквилин Гранисетрон

Телитромицин Спарфлоксацин Ципрофлоксацин Ондансетрон

Циталопрам Кларитромицин Флуконазол

Доластетрон Эритромицин Итраконазол

Флуконазол Гатифлоксацин Кетоконазол

Итраконазол Гемифлоксацин Пентамидин

Кетоконазол Левофлоксацин Позаконазол

Позаконазол Моксифлоксацин Вориконазол

Вориконазол Норфлоксацин Астемизол

Дифенгидрамин Спарфлоксацин Гидроксизин

Эфедрин Телеванцин Терфенадин

Псевдоэфедрин Телитромицин Пробукол

Анагрелид Тразодон Эфедрин

Венлафаксин Псевдоэфедрин

Циталопрам
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помнить о возможности увеличения риска смер-
ти пациентов с учетом возрастания вероятности
развития TdP и следить за длительностью интер-
вала ОТ [2]

При назначении комбинированной фарма-
котерапии, включающей ЛС, которые оказывают
влияние на интервал QT, необходимо прогнозиро-
вать возможные межлекарственные взаимодейст-
вия на уровне метаболизма ЛС [19,20,22,23].

Больные, которые получают комбинации ЛС,
влияющие на длительность интервала QТ, долж-
ны быть предупреждены о необходимости опера-
тивно сообщать лечащему врачу о любых симпто-
мах, которые могут быть проявлениями TdP: об-
мороках, приступообразном, особенно впервые
развившемся сердцебиении и предобморочном
состоянии, предобморочном состоянии без серд-
цебиения, а также интеркуррентных условиях
или методах лечения, которые могут привести к
гипокалиемии (например, гастроэнтерите или
приме мочегонных ЛС). Для выявления бессим-
птомного удлинения интервала QТ > 500 мс не-
обходимо регулярно проводить электрокардио-
графическое обследование [18]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важной целью современной фармакотерапии
у пожилых является повышение эффективности
и безопасности лекарственных средств. Дости-
жение этой цели возможно не только путем со-
здания новых лекарственных веществ, но и более
рационального применения уже существующих
лекарственных средств.

Частота побочных явлений, связанных с при-
менением лекарственных средств у больных
старше 60 лет, в 2–3 раза выше, чем у больных
моложе 30 лет.

Это связано не только с особенностями всасы-
вания, распределения, метаболизма и выведения
лекарственных средств у пожилых пациентов, но
и с увеличением числа заболеваний, количества
используемых лекарственных препаратов и вза-
имодействий между ними.

Комбинации лекарственных средств с вероят-
ным и условным риском удлинения интервала
QT, взаимодействующих между собой, а также
комбинации этих лекарственных препаратов с
другими, которые могут влиять на активность
изоферментов цитохрома Р450, их метаболизи-

рующих, требуют от врача особой осторожности,
особенно у пациентов пожилого возраста. На-
значение комбинаций лекарственных средств с
учетом прогнозируемых лекарственных взаимо-
действий – перспективный путь повышения бе-
зопасности фармакотерапии.
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Число людей старше 65 лет в современном об-
ществе постоянно увеличивается. Самые высо-
кие темпы их численности отмечены в развитых
странах – США, Германии, Японии и др. Старе-
ние населения уже серьезно повлияло на работу

всех учреждений здравоохранения, в частности
на такие, как неотложная помощь, помощь при
хронических заболеваниях и состояниях, требу-
ющих длительного лечения. В России население
старше 65 лет составляет 12,9%, люди пенсион-

Саркопения – атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, ас-
социированное с возрастом и приводящее к постепенной потере мышечной массы и
ее силы. Проанализирован комплекс возрастных факторов, приводящих к саркопе-
нии. Представлены данные о связи саркопении с повышенным риском падений и ле-
тальности при госпитализации, снижением функциональных возможностей. Пред-
ставлены методы диагностики и коррекции саркопении в пожилом возрасте.
Ключевые слова: саркопения, гериатрия, продолжительность жизни, пожилые

Sarcopenia is defined as a syndrome, characterized by progressive and generalized loss
of muscle mass and strength. In this review we highlight the common pathophysiological
mechanisms underlying muscle loss in sarcopenia and cachexia, the factors unique to
each condition and means of diagnosing and differentiating them clinically. Therapeutic
options including exercise, nutritional therapy, androgens and growth hormone as well as
their practical limitations are discussed. We also shed light on newer agents being devel-
oped as potential therapeutic options for wasting diseases.
Keywords: sarcopenia, geriatric, life expectancy, elderly



ОБЗОР

47

ного возраста – 24,6% и по прогнозам к 2020 г.
численность пенсионеров увеличится до 26,3%
[1]. Главная проблема пожилых пациентов –
функциональная неполноценность, потеря неза-
висимости и связанное с ними прогрессирование
основных хронических заболеваний. Последние
исследования, касающиеся здоровья пожилых
людей, все больше свидетельствуют о роли состо-
яния скелетной мускулатуры, ее массы и силы
для оценки прогноза общей заболеваемости и
смертности.

Впервые изменения мышечной ткани с воз-
растом были описаны Гиппократом, но только
в 1989 г.  Ирвин Розенберг для описания поте-
ри массы скелетной мускулатуры с возрастом
предложил использовать термин «саркопения»
(греч. sarx – мясо, плоть + penia – снижение).
В 1998 г. Ричард Баумгартнер описал саркопе-
нию как синдром, ассоциированный с повышен-
ным риском падений и физической слабостью
[2,3]. Установлено, что саркопения ассоцииро-
вана с повышенным риском падений, снижением
минеральной плотности костной ткани, ухудше-
нием качества жизни, функциональных возмож-
ностей и соответственно ростом летальности па-
циентов. Отношение специалистов к саркопении
постепенно меняется. В настоящее время она
признана одним из основных факторов риска за-
болеваемости и смертности лиц старше 65 лет
[4]. Пока саркопения не входит в действующую
международную номенклатуру и классифика-
цию болезней, но ее включение планируется в
следующее издание.

Определение, распространенность

Саркопения – атрофическое дегенеративное
изменение скелетной мускулатуры, связанное с
возрастом и приводящее к постепенной потере
мышечной массы и ее силы. Термин «саркопе-
ния» обычно не используют при потере мышеч-
ной массы при вторичных состояниях (острые и
подострые катаболические процессы: сепсис,
ВИЧ-инфекция, кахексия при раковых заболе-
ваниях, послеоперационные состояния, голода-
ние, тяжелая почечная недостаточность, хрони-
ческие обструктивные болезни легких).

По данным разных авторов, снижение мы-
шечной массы отмечается у 15% мужчин и поч-
ти у 24% женщин в возрастной группе от 60 до
70 лет. У лиц старше 80 лет данный показатель
достигает 50% [3]. Среди жителей домов пре-
старелых в Италии в возрасте старше 70 лет сар-

копения встречается гораздо чаще у мужчин
(68%), чем у женщин (21%). Среди американ-
цев старше 80 лет 50% мужчин и 72% женщин
страдают саркопенией, тяжелая степень сарко-
пении наблюдалась у 7 и 11% соответственно
[5]. Причины потери мышечной массы стали ис-
следовать совсем недавно. В большинстве случа-
ев саркопения связана со старением организма,
поэтому чаще страдают пожилые люди.

Прогностическая значимость саркопении

Саркопения, обусловленная возрастными из-
менениями мышечной ткани, вносит существен-
ный вклад в повышение риска падений, сниже-
ние функциональных возможностей; это одна из
основных причин хрупкости пожилых людей,
проявление старческой астении и потери ими
независимости. При госпитализации у пациен-
тов с саркопенией выше риск тяжелых ослож-
нений и смертельного исхода. В исследовании
S. Gariballa (2013) оценено влияние саркопе-
нии на частоту госпитальной летальности при
острой терапевтической патологии. Из 432 гос-
питализированных по разному поводу пожилых
больных выделены 44 пациента с саркопенией
(10%), у них отмечена более частая депрессия
и низкая концентрация сывороточного альбу-
мина. Средний срок госпитализации был выше
(13,4 ± 8,8 дня), чем у остальных (9,4 ± 7 дней).
Риск смерти у людей с саркопенией составил 2,34
по сравнению с лицами без нее [6].

В другом исследовании на репрезентативной
выборке пожилых людей в возрасте 80–85 лет
в ходе 7-летнего наблюдения установлено, что
риск смерти от всех причин у лиц с саркопенией
составил 2,32 по сравнению с лицами без сарко-
пении (p < 0,05) [7]. Статистический многомер-
ный анализ позволил оценить выживаемость на
протяжении 7 лет 345 пожилых людей с учетом
различных факторов, таких как возраст, сарко-
пения, ежедневная физическая активность. Сар-
копения наряду с возрастом представляет неза-
висимый фактор риска общей смертности ОР
[95% ДИ] 2,39 (1,05–5,43); p = 0,037 и ОР
[95% ДИ] 3,24 (1,55–6,78); p = 0,002 соответс-
твенно [8].

Диагностика саркопении и методы оценки

Саркопения – синдром, который характери-
зуется прогрессирующим генерализированным
снижением скелетной мышечной массы, ее силы
и риском таких осложнений, как нарушение под-
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вижности, снижение качества жизни и повыше-
ние смертности. В 2009 г. Европейское общество
гериатрической медицины с целью разработки
дефиниций и диагностических критериев сарко-
пении в клинической практике выделило Евро-
пейскую рабочую группу по изучению саркопе-
нии у пожилых людей [2,4], был создан консен-
сус по диагностике саркопении и выделены 3 ее
стадии:

1) пресаркопения – снижение мышечной
массы без снижения ее силы и функции;

2) саркопения – снижение скелетной мышеч-
ной массы, ее силы или функции;

3) тяжелая форма саркопении – снижение
всех трех параметров (мышечной массы, ее силы
и функции).

Для постановки диагноза «саркопения» необ-
ходимо определить не только скелетную мышеч-
ную массу, но и ее силу и функциональные воз-
можности, так как сила мышечной массы не за-
висит исключительно от ее массы, и взаимосвязь
между данными показателями не является линей-
ной. Диагноз «саркопения» основывается на нали-
чии двух из трех перечисленных критериев (таб-
лица). Наличие первого критерия обязательно.

Европейской рабочей группой по изучению
саркопении у пожилых людей предложен алго-
ритм диагностики саркопении (рисунок) Снача-
ла оценивается скорость ходьбы. При скорости
ходьбы более 0,8 м/с предлагается измерить силу
сжатия динамометра. При нормальных показа-
телях проводить исследование мышечной массы
не надо. При скорости ходьбы менее 0,8 м/с или
неадекватной силе сжатия динамометра необ-
ходимо исследовать мышечную массу – приме-
няется двухфотонная рентгеновская абсорбцио-
метрия (ДРА). Только после этого выставляется
диагноз.

При использовании данного алгоритма необ-
ходимо учитывать коморбидные состояния, ин-
дивидуальные особенности пациентов. У лиц мо-
ложе 65 лет применение алгоритма возможно
при наличии факторов риска. В настоящее время
для оценки скелетной мышечной массы, ее силы

и функции существует широкий спектр методик.
Стоимость, доступность и простота в использова-
нии определяют их использование в клинической
практике и клинических исследованиях.

К методам определения силы мышц следует
относить:
! выполнение теста на силу сжатия динамомет-

ра (кистевой или ручной);
! подъем со стула или из положения сидя;
! определение пикового экспираторного потока

методом спирографии.
Существует линейная зависимость между си-

лой сжатия динамометра и силой мышц нижних
конечностей, моментом силы разгибателя ко-
ленного сустава и размером поперечного сечения
икроножных мышц [9]. Сила сжатия кисти в
проспективных наблюдениях коррелировала с
частотой инвалидизации и невозможностью вы-
полнять привычную домашнюю работу [10]. Та-
ким образом, стандартизованное исследование
силы сжатия динамометра является альтернати-
вой сложных тестов для измерения силы мышц
нижних конечностей.

Определение пикового экспираторного пото-
ка методом спирографии у пациентов без пер-
вичной легочной патологии позволяет оценить
силу мышц, участвующих в акте дыхания. Это
сравнительно простой, но пока не доступный
многим метод.

Тесты для оценки функциональных возмож-
ностей (короткий набор тестов функциональных
возможностей, тест для определения скорости
ходьбы, 6-минутный тест ходьбы и тест ходьбы
по лестнице) ввиду сложности проведения и ин-
терпретации используются только в клинических
исследованиях. В рутинной практике для оценки
функциональных возможностей возможно при-
менение теста оценки скорости ходьбы на 4 м.

Диагностические критерии саркопении*

1 Снижение мышечной массы
2 Снижение мышечной силы
3 Снижение мышечной функции

* Европейская рабочая группа по изучению саркопении у пожи-
лых людей (EWGSOP, 2009).

Возраст > 65 лет

Определение скорости ходьбы

> 0,8 м/с < 0,8 м/с

Динамометрия Измерение мышечной массы

Норма Снижена Снижена Норма

Саркопения Нет саркопенииНет саркопении

Алгоритм диагностики саркопении (EWGSOP, 2009).
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Для оценки жировой и обезжиренной массы
используют компьютерную томографию (КТ),
магнитно-резонансную томографию (МРТ) и
двухфотонную рентгеновскую абсорбциометрию
(ДРА). КТ и МРТ являются золотым стандартом
в диагностике физиологических и патологичес-
ких состояний мягких тканей и часто использу-
ются в клинических исследованиях. В рутинной
практике определение жировой и обезжиренной
массы с помощью КТ и МРТ ограничено в связи
с высокой стоимостью обследования и повышен-
ным уровнем ионизирующего излучения. В дан-
ном случае ДРА выступает альтернативой для оп-
ределения обезжиренной ткани как в клиничес-
ких исследованиях, так и на практике [11,12].
К ограничениям этого метода диагностики отно-
сится невозможность разделения подкожной и
висцеральной жировой ткани, а также то, что в
состав обезжиренной ткани входят и паренхи-
матозные органы. Обезжиренная масса конеч-
ностей наиболее точно совпадает с их мышечной
массой. Поэтому в клинических исследованиях
саркопении не только учитывают общий показа-
тель обезжиренной массы, но и выделяют сумму
показателей обезжиренной массы верхних и
нижних конечностей – аппендикулярную массу
скелетной мускулатуры [13].

Более 10 лет для оценки жировой и обезжи-
ренной ткани в практике применяют простой в
использовании, недорогой и воспроизводимый
метод – биоимпедансный анализ, который яв-
ляется хорошей альтернативой двухфотонной
рентгеновской абсорбциометрии. Определение
содержания калия в обезжиренных мягких тка-
нях – классическая методика диагностики состо-
яния скелетной мышечной ткани, так как в ней
содержится более 50% калия всего организма.
Но в рутинной клинической практике данный
метод используется редко. При проведении кли-
нических исследований активно продолжает ис-
пользоваться и антропометрия – наиболее уни-
версальный, недорогой и неинвазивный метод.
Обычно измеряют окружность верхнесредней
трети плеча и толщину складки. Окружность
плеча положительно коррелирует с массой мы-
шечной ткани – значение менее 31 см ассоции-
ровано со старческой астенией [14,15].

Профилактика и лечение саркопении

Физическая нагрузка. Основным направ-
лением профилактики и лечения саркопении яв-
ляется физическая нагрузка. Традиционно про-

водят аэробные упражнения, которые полезны
для улучшения состояния сердечно-сосудистой и
дыхательной систем и оказывают положительное
влияние на соотношение жировой и тощей массы
тела. Известно, что силовая анаэробная физи-
ческая нагрузка оказывает более значительное
воздействие на костно-мышечную систему, пре-
дотвращая развитие остеопороза и саркопении.
Цикл занятий (2 раза в неделю по 30 мин в те-
чение 10–12 недель) приводит к значительному
увеличению мышечной силы у пожилых мужчин
и женщин. Эффективность физической нагруз-
ки превышает результаты других видов лечения
саркопении, применявшихся без сочетания с фи-
зической нагрузкой (различные варианты замес-
тительной гормональной терапии, коррекция пи-
тания и др.) [2,16,17].

Питание. Известно, что количество при-
нимаемой пищи людьми в пожилом возрасте
уменьшается – развивается возрастная анорек-
сия вследствие влияния висцеральных, гормо-
нальных, неврологических, фармакологических
и психосоциальных факторов. В исследовании
N. Sayhoun, 1992 отмечено, что более 50% по-
жилых людей употребляют менее 1,0 г высоко-
качественного белка на 1 кг массы тела в день.
Результаты исследования R. Roubenoff (2000)
показали, что 30% лиц пожилого возраста упот-
ребляют менее 0,8 г/кг/день белка, 15% – менее
0,6 г/кг/день [10,18]. Употребление белка ме-
нее 0,45 г/кг/день приводит к быстрой прогрес-
сирующей потере тощей массы и изменению
функционального состояния мышечной ткани.
Оптимальное количество потребляемого белка у
пожилых людей – 1,2–1,5 г/кг/день, в то время
как для человека средних лет – 0,8 г/кг/день. Ус-
тановлено, что дополнительное потребление па-
циентами с саркопенией белка по 0,25 г/кг/день
вызывало достоверное повышение тощей массы,
оптимальным количеством высококачественного
белка является 25–30 г за один прием пищи, так
как более высокое его потребление не стимулиру-
ет синтез белка мышечной ткани [17].

Фармакотерапия. Лекарственных средств
с зарегистрированными показаниями для лече-
ния саркопении в настоящее время не существует.

Соматотропный гормон (СТГ). Использо-
вание СТГ для коррекции саркопении показало
минимальную эффективность или ее отсутствие
в различных исследованиях. Гормон роста имеет
непрямое анаболическое влияние на мышечную
ткань путем стимуляции продукции в печени
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инсулиноподобного фактора роста. Обычно уро-
вень фактора роста у пожилых лиц снижается с
возрастом. Гормон роста человека увеличивает
синтез белков мышцами и, как следствие, мы-
шечную массу, но это не повышает силу мышц и
функциональные возможности [19].

Половые гормоны. В эпидемиологических
исследованиях подтверждена взаимосвязь между
снижением уровня тестостерона с возрастом и
снижением мышечной силы и функции. Сниже-
ние уровня эстрогенов у женщин в период мено-
паузы связано со снижением мышечной силы,
так как известно, что эстрогены, конвертируясь в
тестостерон, вызывают анаболический эффект.
Кроме того, оба этих половых гормона угнетают
продукцию провоспалительных цитокинов, ока-
зывающих катаболическое влияние на состояние
мышечной ткани. Назначение эстрогенов и тес-
тостерона женщинам не оказывало существенно-
го влияния на состояние мышечной силы [20].
При назначении заместительной терапии тестос-
тероном мужчинам были получены противоречи-
вые результаты в зависимости от возраста паци-
ентов. В нескольких исследованиях показано по-
ложительное влияние терапии тестостероном на
мышечную массу и силу у молодых мужчин с ги-
погонадизмом: мышечная сила увеличивалась на
20–60%. Однако данные показатели были не-
сколько ниже по сравнению с эффективностью
силовых нагрузок. Анаболический эффект тес-
тостерона у пожилых мужчин с гипогонадизмом
был менее выраженным, во многих исследовани-
ях отмечены минимальные изменения в мышеч-
ной массе, увеличение мышечной силы не наблю-
далось. Необходимо также помнить, что назначе-
ние тестостерона в небольших дозах у пожилых
мужчин может увеличивать риск развития рака
предстательной железы и сердечно-сосудистый
риск [21].

Витамин D. В качестве наиболее перспек-
тивного метода лечения саркопении у пожилых
пациентов можно рассматривать препараты ви-
тамина D. Важность витамина D для развития
мышц и их функциональных возможностей была
продемонстрирована во многих работах. Еще в
середине 70-х гг. прошлого века показано, что
25-гидроксивитамин D3 (25(ОН)D3) оказыва-
ет влияние на фосфатный метаболизм в мышцах
диафрагмы животных с дефицитом витамина D.
В результате дальнейших исследований рецептор
активной формы витамина D (1,25 дигидрохоле-
кальциферола), или D-гормона был обнаружен

на клетках скелетной мускулатуры [22]. Следу-
ющие работы показали, что D-гормон влияет на
скелетную мускулатуру на генетическом (изме-
нение траскрипции генов) и тканевом уровне че-
рез регуляцию метаболизма кальция и контроль
мышечных сокращений и расслаблений [23].

Снижение содержания витамина D в сыворот-
ке крови до уровня менее 40 нг/мл (по некото-
рым данным, менее 20 нг/мл) повышает риск па-
дений [24].

Другие. Перспективным направлением фар-
макотерапии саркопении на сегодняшний день
является изучение эффективности и безопаснос-
ти ингибиторов миостатина и селективных моду-
ляторов андрогенных рецепторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Саркопения ассоциирована с повышением
риска падений, снижением минеральной плот-
ности костной ткани, ухудшением качества жиз-
ни, функциональных возможностей и соответст-
венно с увеличением летальности пациентов с дан-
ным состоянием. Сохраняется много нерешенных
проблем и спорных вопросов в диагностике и так-
тике ведения пожилых пациентов с саркопенией.

Накапливаемая информация заслуживает
внимания и обсуждения отечественными специ-
алистами с созданием междисциплинарных ре-
комендаций (гериатры, кардиологи, терапевты)
по ведению пациентов с саркопенией.
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Уход за пожилыми людьми, которые не в со-
стоянии вести самостоятельный домашний образ
жизни, осуществляется в стационарных учреж-
дениях социального обслуживания. Основным
направлением работы данных учреждений явля-
ется создание терапевтической среды с целью

улучшения условий проживания, качества жиз-
ни пожилых людей, достижения благополучной
старости и продления долголетия [1-5].

Важным критерием здоровья пациентов до-
мов-интернатов являются показатели смертнос-
ти. Ситуация с высокой смертностью в этих уч-

Проанализированы показатели смертности и продолжительности жизни пациентов
старших возрастных групп в Ярославском областном геронтологическом центре за
период 2007–2014 гг. С целью адаптации пожилых к жизни сформирована тера-
певтическая среда. Комплекс социально-медицинских и психолого-педагогических
мероприятий на этапе адаптации повлияли на снижение смертности и увеличение
продолжительности жизни в геронтологическом стационаре.
Ключевые слова: пожилые люди, геронтологический центр, показатели смерт-
ности, терапевтическая среда

In this article has been given an analysis of mortality of elderly patients in geriatric hos-
pital for period 2007–2014. The rehabilitation actions have affected decline in mortality
and increase in life expectancy.
Keywords: elderly age, gerontology center, mortality, therapeutic environment
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реждениях связана с рядом причин. Во-первых,
уровень смертности населения старше трудоспо-
собного возраста существенно превышает уро-
вень смертности населения более молодых воз-
растных группах в целом. Это естественное явле-
ние, обусловленное биологическим фактором.
Стареющий организм предрасположен к болез-
ням, слабо сопротивляется неблагоприятному
воздействию внешней среды. Во-вторых, в домах-
интернатах живут в основном люди, требующие
постоянного ухода, утратившие в значительной
степени способность к самообслуживанию, с тя-
желой сочетанной соматической патологией.
Кроме того, на смертность влияет фактор дез-
адаптации. Известно, что факт поступления в
дом-интернат – основной стрессор, который не-
благоприятно сказывается на состоянии здоровья,
может стать причиной психического расстройст-
ва, увеличивает риск сердечно-сосудистых забо-
леваний и смертельного исхода у пожилых людей
[2,3,5].

В этой связи анализ продолжительности жиз-
ни пожилых людей может служить критерием
эффективности проводимых в учреждении со-
циально-медицинских, психологических, адап-
тационных мероприятий и сформированной те-
рапевтической среды в целом.

Цель исследования: изучить влияние тера-
певтической среды в Ярославском областном ге-
ронтологическом центре на динамику смертнос-
ти и продолжительности жизни пациентов за пе-
риод 2007–2014 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на базе стационарного учреж-
дения социального обслуживания Ярославского об-
ластного геронтологического центра (ЯОГЦ). Ана-
лиз проводился на основании материалов регист-
рации случаев смерти пациентов ЯОГЦ за 8 лет
(2007–2014 гг.). Для анализа смертности использо-
вались данные статистических отчетов учреждения,
специально разработанных в геронтологическом
центре.

Изучался состав проживающих, уровень смерт-
ности, продолжительность их жизни от момента пос-
тупления в центр до смерти. Важная роль при оказа-
нии социальных услуг принадлежит комплексу ме-
роприятий, формирующих терапевтическую среду в
учреждении. В перечень мероприятий входит опти-
мизация бытовых условий, социально-медицинские

и реабилитационные мероприятия, психолого-педа-
гогическое сопровождение пациентов старших воз-
растных группы. Внедрение этих мероприятий про-
водилось постепенно с 2007 года. К 2011 году в уч-
реждении сформирована терапевтическая среда.

В связи с этим анализ смертности проводился за
два периода: 2007–2010 гг. и 2011–2014 гг.

За исследуемый период численность проживаю-
щих в среднем составила 358 ± 12 человек, в том
числе 285 ± 7 человек пожилого и старческого воз-
раста, что составляет 80,2% общего числа прожи-
вающих. Из общего числа лиц старших возрастных
групп 39,75 ± 1,3% пожилого возраста (60–74 го-
да), 52,4 ± 2,3% старческого возраста (75–89 года)
и 7,8 ± 0,6% долгожителей. При исследовании воз-
растно-полового состава установлено, что среди прожи-
вающих преобладают женщины (мужчин – 32,1%,
женщин – 67,9%). Однако в группе пожилого возрас-
та (60–74 года) мужчины составляли 56,5 ± 1,9%.

Различия по признаку пола в данной возрастной
группе можно объяснить тем, что потребности в со-
циальных услугах у мужчин возникают раньше, чем
у женщин, так как женщины более приспособлены
к решению социальных проблем, меняющемуся
здоровью и дольше живут в привычных домашних
условиях. Среди пациентов старческого возраста
(75–89 года) значительную долю составляют жен-
щины – 81,9 ± 1,3%, а долгожители – практически
только женщины (97,2 ± 2,0%).

Для статистического анализа результатов иссле-
дования использован пакет программ Statistica 6.0.
Вычислялись средние арифметические величины и
их ошибки (M ± m), а также относительные величи-
ны и их ошибки (P ± m). Статистический анализ до-
стоверности различий в группах проводился по кри-
терию Стьюдента. Различия считались достоверными
при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За 8 лет умерли 666 пациентов старших воз-
растных групп, 489 женщин (73,4%) и 177 муж-
чин (26,6%). В целом уровень смертности в ге-
ронтологическом центре имеет тенденцию к
снижению с 29,3 до 16,0 на 100 проживающих
(рис. 1).

Наблюдается достоверное снижение показате-
ля смертности во втором периоде (19,5 ± 1,4 слу-
чаев на 100 проживающих) по сравнению с пер-
вым периодом (25,4 ± 1,57 случаев на 100 про-
живающих) (p < 0,05).

На показатели смертности влияет возрастно-
половая структура проживающих. Показатели
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смертности у мужчин ниже, чем у женщин на
38,8% (p < 0,05). Однако на значения влияет
возрастной состав пациентов ЯОГЦ. Стандар-
тизованные коэффициенты подтверждают, что
при одинаковом возрастном составе проживаю-
щих показатели смертности мужчин (22,6%)
были бы значительно выше, чем женщин (16,7%)
(p < 0,05).

Важный показатель – смертность проживаю-
щих на первом году жизни в доме-интернате,
обусловленный дезадаптацией к условиям про-
живания. Нарушение адаптационных процессов
связано с изначально неблагополучным уровнем

психического здоровья, высокой степенью пси-
хологического дискомфорта пожилых людей, от-
сутствием информации об условиях проживания
в доме-интернате, и, следовательно, неготовнос-
тью к новым для них условиям жизни [2,3].
Анализ структуры всех умерших в зависимости
от длительности их проживания показал, что
наибольший процент (42,8) составляют умер-
шие в первый год жизни в ЯОГЦ (рис. 2).

С 2007 г. в Геронтологическом центре для
вновь поступивших разработаны мероприятия
по социально-психологической адаптации. При
поступлении определяется психологический ста-
тус, составляется индивидуальный план адапта-
ции. В дальнейшем проводятся индивидуальное
консультирование и групповые формы работы.
По данным исследования (таблица), из общего
числа умерших в ЯОГЦ сократилась доля умер-
ших на первом году проживания с 49,7 ± 2,53 до
33,0 ± 2,82% (p < 0,05), в том числе. мужчин с
42,11 ± 4,62 до 31,75 ± 5,86% (p < 0,05), жен-
щин с 52,9 ± 3,0 до 32,86 ± 3,22% (p < 0,05).

За изучаемый период времени значительно
снизился и уровень смертности в первый год жиз-
ни с момента поступления пациентов в ЯОГЦ
(рис. 3). Так, средний уровень смертности в
первый год проживания в геронтологическом
стационаре в период 2007–2010 гг. составил
50,3 ± 9,1 на 100 поступивших, а в период
2011–2014 гг. – 28,1 ± 5,5 на 100 поступивших.
Различия показателей за два периода статисти-
чески достоверны (p < 0,05).

Таким образом, проводимые в центре адапта-
ционно-реабилитационные мероприятия, комп-
лекс социально-медицинских, психолого-педаго-
гических и социально-бытовых услуг позволили
повысить показатель средней продолжительнос-
ти жизни пациентов. Установлено, что продол-
жительность жизни лиц старших возрастных
групп от момента поступления в ЯОГЦ до смерти
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Рис. 1. Динамика смертности пациентов за период
2007–2014 гг.(на 100 проживающих).
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Рис. 2. Процент умерших по длительности прожи-
вания.

Доля умерших на первом году проживания в ЯОГЦ (%)

1-й период 2007—2010 гг. 2-й период 2011—2014 гг.

всего ж м всего ж м

Умерли за год всего, n 390 276 114 276 213 63

Прожили менее 1 года, n 194 146 48 90 70 20

Умершие в 1-й год 49,74 ± 2,53 52,9 ± 3,0 42,11 ± 4,62 32,61 ± 2,82 32,86 ± 3,22 31,75 ± 5,86
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составила в среднем 4,3 года (у мужчин – 3,4, у
женщин – 4,6) в 2014 г., тогда как в 2010 г. –
3,2 года (у мужчин – 1,0, у женщин – 4,1)
(p < 0,05).

ВЫВОДЫ

1. В результате создания терапевтической
среды в Ярославском областном геронтологичес-
ком центре в нем снизился уровень смертности.

2. Комплекс адаптационно-реабилитацион-
ных мероприятий для вновь поступивших позво-
лил снизить смертность на первом году жизни в
учреждении.

3. За изучаемый период увеличилась продол-
жительность жизни пациентов старших возраст-
ных групп.
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Атеросклеротическое поражение артерий
нижних конечностей с проявлениями критичес-
кой ишемии – достаточно широко распростра-
ненное заболевание, составляющее 2–3% в об-
щей численности населения [3]. В Российской
Федерации хроническим облитерирующим ате-

росклерозом артерий нижних конечностей стра-
дают около 3 млн человек [5]. Мужчины болеют
чаще, чем женщины, в среднем соотношение со-
ставляет 10:1 [6]. Частота этой патологии тесно
связана с возрастом пациентов: от 1,1% – в воз-
расте 40–45 лет, до 5,2% – в 70–75 лет [3,10].

Представлено клиническое наблюдение за пациенткой старческого возраста с мно-
жеством сопутствующих соматических заболеваний и сложным выбором тактики
спасения левой нижней конечности при острой критической ишемии. Использованы
рентгенэндоваскулярные мини-инвазивные технологии с хорошим ближайшим и
отдаленным клиническим результатом.
Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, эндоваскулярное лече-
ние, старческий возраст

This case presents a treatment of critical ischemia of lower extremities in elderly female
with many comorbidities and difficult choice of tactics to rescue an extremity.
Keywords: critical limb ischemia, endovascular treatment, senium
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Если же учесть недиагностированные случаи и
лечение большого числа пациентов в отделениях
общей хирургии без участия сосудистого хирур-
га, то число больных облитерирующим атеро-
склерозом артерий нижних конечностей стано-
вится примерно в 2 раза больше [3].

Нередко у больных с облитерирующим ате-
росклерозом нижних конечностей отмечаются
проявления мультифокального атеросклероза –
ишемическая болезнь сердца (ИБС), церебро-
васкулярнурная болезнь (ЦВБ), артериальная
гипертензия (АГ) и поражение других сосудис-
тых бассейнов. Так, по данным разных авторов,
у 60–80% пациентов с облитерирующим атеро-
склерозом нижних конечностей имеет место яв-
ная или скрытая форма ИБС, а у 25% – пораже-
ние брахиоцефальных артерий. Чаще всего па-
циенты данной категории имеют избыточную
массу тела, повышенное АД; как правило, среди
них много курильщиков – свыше 80% [6].
У больных облитерирующим атеросклерозом ар-
терий нижних конечностей с АГ, прогрессирова-
нием атеросклеротического поражения нижних
конечностей (от II до III и IV стадий) наблюдают-
ся прогредиентное течение АГ, увеличение часто-
ты ЧСС, часто гипертрофия левого желудочка и
постинфарктный кардиосклероз [4]. Согласно
регистру REACH, ежегодный риск кардиоваску-
лярной смерти, инфаркта миокарда, инсульта,
госпитализации, связанной с атеротромботичес-
кими событиями, при критической ишемии ниж-
них конечностей составил около 23,1% по срав-
нению с 13–17% при любом изолированном ате-
росклеротическом поражении [11].

У больных с облитерирующим атеросклеро-
зом артерий нижних конечностей в крови ише-
мизированных бассейнов наблюдаются сущест-
венные нарушения структуры и функции клеток
крови, коррелирующие с выраженностью ише-
мических изменений. Реконструктивные опера-
ции с целью восстановления магистрального кро-
вотока в ишемизированной конечности приводят
к нормализации целого ряда параметров, харак-
теризующих морфологию и функционирование
основных форменных элементов крови – эритро-
цитов и тромбоцитов. Выявлено снижение де-
формируемости эритроцитов, что свидетельству-
ет о восстановлении пластичности эритроцитар-
ных мембран, существенно снижается степень
агглютинации красных кровяных телец, что сви-

детельствует о восстановлении наружного отри-
цательного заряда их мембран. Кроме того, отме-
чен рост насыщения эритроцитов кислородом,
что, наряду с восстановлением реологических
свойств крови, способствует снижению уровня
тканевой гипоксии. Реконструктивные операции
приводили не только к дезактивации, уменьше-
нию адгезии, снижению деформации, но и нор-
мализации функционирования тромбоцитов за
счет сокращения их дегрануляции [1].

Что касается прогноза данного заболевания,
то в популяции старше 55 лет с момента поста-
новки диагноза в течение 5 лет у 1% больных
развивается критическая ишемия пораженной
конечности, 30% больных умирают, у 20% паци-
ентов отмечаются нефатальные острые ишеми-
ческие эпизоды (инсульт, инфаркт) [2]. По дан-
ным других авторов, в 4% случаев выполняется
высокая ампутация пораженной конечности, у
16% пациентов отмечается ухудшение состояния
и у 73% процесс стабилизируется [3,8].

Таким образом, вопрос тактики и способов ле-
чения критической ишемии нижних конечностей
у лиц пожилого и старческого возраста остается
открытым. Приводим клиническое наблюдение с
выполнением в комплексном лечении критичес-
кой ишемии нижней конечности мини-инвазив-
ных технологий у больной старческого возраста.

Больная В., 80 лет поступила в СПб БГУЗ
«Городскую Мариинскую больницу» в октябре
2015 г. с жалобами на общую слабость, онемение
и парестезии в области левой стопы, больше ее в
I и II пальцах.

Из анамнеза заболевания известно, что боль-
ная на протяжении 5 лет отмечает боль при ходь-
бе в икроножных мышцах, онемение стопы ле-
вой ноги. К врачам не обращалась, обследование
не проходила. Данное ухудшение состояния поя-
вилось около 2 недель назад, стала отмечать рас-
пирающую боль в левой голени и стопе, ниже ко-
лена отмечала изменение цвета кожных покро-
вов: кожа стала бледной и холодной на ощупь,
появился отек левой стопы и голени. Из анамнеза
жизни известно, что пациентка длительное вре-
мя страдает гипертонической болезнью (адапти-
рована к АД 150/80 мм рт. ст., с подъемами АД
до 210/110 мм рт. ст.). Перенесла ОИМ в 2003
и 2010 гг. Более 10 лет страдает постоянной
формой фибрилляции предсердий, полной бло-
кадой левой ножки пучка Гиса. 21.01.14 г. пере-
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несла ишемический инсульт в вертебробазиляр-
ном бассейне. Самостоятельно, после выписки,
отменила прадаксу, липримар, принимает эги-
лок, аспирин кардио, престариум, амлодипин.

Осмотр сосудистым хирургом: левая нижняя
конечность от уровня колена и дистальнее блед-
ная, холодная на ощупь, активные движения со-
хранены в коленном суставе, отсутствуют в голе-
ностопном суставе; пассивные движения в ко-
нечности сохранены, в полном объеме, на всех
уровнях. Пульсация бедренных артериий с обеих
сторон и правой подколенной артерии четкая.
Пульсация левой подколенной артерии, пере-
дней и задней большеберцовых артерий не опре-
деляется с обеих сторон.

Диагноз при поступлении.
Основной: распространенный атеросклероз с

поражением аорты, брахиоцефальных артерий,
сосудов головного мозга, коронарных артерий,
артерий нижних конечностей. Окклюзия левой
подколенной артерии. Острая ишемия левой
нижней конечности IIб стадии по Савельеву.

Сопутствующий: ИБС. Постинфарктный кар-
диосклероз (ИМ в 2003 г., 2010 г.). Постоян-
ная нормосистолическая форма фибрилляции
предсердий, ХСН IIа стадии. Гипертоническая
болезнь III стадии. Риск ССО 4. Последствия
ОНМК от 21.01.14. Дисциркуляторная энцефа-
лопатия III стадии с декомпенсацией мозгового
кровообращения в вертебробазилярном бассей-
не. Незрелая катаракта левого глаза.

Больной выполнена селективная дигитальная
субтракционная ангиография левой нижней ко-
нечности: выраженный кальциноз и диффузное
поражение артерий: гемодинамически не значи-
мый стеноз общей бедренной и поверхностной
бедренной артерий. Стеноз глубокой бедренной
артерии дистальнее второй перфорантной ветви.
Окклюзия подколенной артерии. Окклюзия пе-
редней большеберцовой артерии в проксималь-
ном сегменте. Задняя большеберцовая и мало-
берцовая артерии не визуализируются (рис. 1, 2).

По данным П.И. Полякова и соавторов в ста-
тье, опубликованной в 2013 году о результатах
открытой реваскуляризации, заболеваемость
облитерирующим атеросклерозом нижних ко-
нечностей у больных старческого возраста со-
ставляет 10,8%. Средний возраст пациентов –
80,3 ± 4,4 года, при этом мужчины болеют дан-
ной патологией в 1,5 раза чаще женщин. У 81,3%

пациентов, учитывая тяжесть заболевания и на-
личие сопутствующей патологии, проводилась
консервативная терапия. У 18,7% больных были
выполнены операции, при этом только у 14,2%
пациентов были произведены операции прямой
реваскуляризации конечности. Ампутации ниж-
них конечностей по жизненным показаниям про-
изведены у 78,5% [7].

Пожилой возраст больной и тяжелая сопутс-
твующая патология затрудняли обследование и
значительно ограничивали возможности исполь-
зование открытой хирургии, в то время как нали-
чие окклюзии подколенной и берцовых артерий
заставляло склониться в пользу эндоваскуляр-
ного лечения пациентки. Пациентка была взята
в рентгеноперационную. Под местной анестези-
ей 0,5% раствором новокаина – 20,0 мл в ан-

Рис. 2.

Рис. 3. Рис. 4.

Рис. 1.
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теградном направлении пунктирована левая об-
щая бедренная артерия. Установлен интродьюс-
сер 6 F – 45 см. Используя коронарную технику,
провели проводник через окклюзии подколенной
артерии и окклюзию передней большеберцовой
артерии в ее дистальный отдел. Выполнена бал-
лонная ангиопластика подколенной и передней
большеберцовой артерии баллоном 2,0 Ѕ 210 мм
(рис. 3). При контрольной ангиографии ан-
теградный кровоток по подколенной и передней
большеберцовой артериям восстановлен (рис. 4),
в подколенной артерии визуализируются органи-
зованные тромботические массы (рис. 5).

Проводник провели через зону окклюзии ти-
биоперонеального ствола в дистальный отдел
малоберцовой артерии. Многократные попытки
преодолеть окклюзию задней большеберцовой
артерии: итралюминально и субинтимально без-
успешны. Выполнена баллонная ангиопластика
тибиоперонеального ствола с переходом на ма-
лоберцовую артерию. Выполнены прямая аспи-
рация организованных тромботических масс из
подколенной артерии доставочным катетером
(рис. 6), баллонная ангиопластика подколенной
артерии баллоном 5,0 Ѕ 80 мм. По проводнику
в подколенной артерии позиционирован и имп-
лантирован стент Jaguar 6 Ѕ 150 мм. Много-
кратные попытки пройти проводником через
множественные окклюзии подошвенной дуги
безуспешны. Контрольная ангиография – ок-
клюзии подколенной, передней большеберцовой
и малоберцовой артерий корригированы, стент
в подколенной артерии раскрыт, пролабации
тромботических масс в просвет стента нет, кро-
воток быстрый антеградный, заполнение арте-
рий тугое (рис. 7–9).

Гемостаз места пункции ручным прижатием,
наложена давящая асептическая повязка.

В послеоперационном периоде пациентка по-
лучала антикоагулянтные препараты: клексан
0,4 мл Ѕ 2 раза в сутки и двойную дезагрегант-
ную терапию: плавикс 75 мг 1 раз в сутки и кар-
диомагнил 75 мг 1 раз в сутки.

Рис. 5. Рис. 6.

Рис. 7. Рис. 8. Рис. 9.
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В раннем послеоперационном периоде паци-
ентка стала отмечать улучшение самочувствия.
Кровообращение в левой ноге было компенси-
ровано: боль в левой голени и стопе купирова-
лась полностью, исчезла термоасимметрия стоп,
пульсация на подколенной и переднеберцовой
артериях отчетливая. Пациентка выписана через
десять дней в удовлетворительном состоянии.

При контрольном осмотре через 3 мес, крово-
обращение в ногах компенсировано, стопы теп-
лые без термоасимметрии, кожные покровы стоп
бледно-розового цвета, пульсация на подколен-
ной и переднеберцовой артериях слева отчетли-
вая, нарушения чувствительности стоп нет, боль-
ная ходит самостоятельно, без палочки.

Таким образом, эндоваскулярное лечение
критической ишемии нижних конечностей у па-
циентов старческого возраста является эффек-
тивным, малотравматичным и зачастую безаль-
тернативным методом.
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Заболеваемость депрессией составляет 0,2–
14,1%, в 2 раза выше у женщин, чем у мужчин
(11,7 и 5,7% соответственно, NHANES III); у
лиц старших возрастных групп – до 42%, при
наличии сопутствующей патологии – до 60%
[10,15]. Депрессия, повышая риск инвалидиза-
ции в 1,78 раза; смертность – в 1,8 раза (70%
всех суицидов; Stahl), к 2020 г., по прогнозам
ВОЗ, выйдет на второе место по наибольшему
количеству лет нетрудоспособности (40%), а к
2030 г. займет первое место по распространен-
ности во всем мире [2,11].

Хронобиология на количественной основе
объективно исследует механизмы биологической
временной структуры [1,12]. Частота колеба-

ний может варьировать (классификация Halberg,
Reinberg, 1967):

1. Высокие частоты: T < 0,5 ч (ЭЭГ, частота
пульса, дыхания).

2. Средние частоты: 0,5 ч < T < 20 ч (ультра-
дианные: циркасемидианные (∼3,5 сут), цир-
каоктохоральные (∼8 ч)/ритмы быстрого и мед-
ленного сна).

3. Низкие частоты: 20 ч < T < 28 ч (циркади-
анные).

4. 28 ч < T < 2,5 дня (инфрадианные).
5. T > 2,5 дня (циркасемисептанные (3 ±

± 0,5 сут) / циркасептидианные (7 ± 3 дня) /
циркавигинтидианные (21 ± 3 дня) / циркатри-
гинтидианные (30 + 5 дней) / цирканнуальные
(1 год ± 2 мес).

Депрессия снижает качество жизни пациентов, повышает риск соматических забо-
леваний, алкоголизации, суицида. Анализ клинических проявлений депрессии сви-
детельствует о тесной взаимосвязи циркадианных ритмов и психического здоровья
человека. Для совершенствования диагностических методов с целью оптимизации
лечебного процесса необходим новый взгляд на арсенал имеющихся данных с ана-
лизом хронобиологических закономерностей.
Ключевые слова: депрессия, хронобиология, циркадианные ритмы, десинхронизация

Depression reduces quality of life (QOL), increases the risk of somatic diseases, alcohol
use and suicide. Analysis of clinical presentation demonstrated a close link between cir-
cadian rhythms and mental health. To improve the diagnostic with the purpose of optimi-
zation of treatment process required a new look at the Arsenal of available data with the
analysis of chronobiological regularities. A new approach using chronobiological regular-
ities to increase the diagnosis and treatment efficiency is needed.
Keywords: depression, chronobiology, circadian rhythms, desynchronization
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В настоящее время разработан ряд моделей,
исследующих «нарушения циркадианного рит-
ма – ключ к пониманию патофизиологии аф-
фективных расстройств» (E. Frank) [3,7]. Наря-
ду с главным пейсмейкером (модель Czeisler) –
супрахиазматическими ядрами, каждая клетка
имеет собственный ритм (концепция перифери-
ческих ритмов). Эндогенноморфная генетичес-
кая предиспозиция опосредует уязвимость ин-
дивидуального циркадианного профиля не более
чем на 50% (period, NPAS2, CLOCK, crypto-
chrome, BMAL1). Депрессивные симптомы мо-
гут быть обусловлены недостаточной выражен-
ностью ритмов (модель «ослабления»; Schulz,
Lund) или их дестабилизацией вследствие стрес-
сорных воздействий, нарушающих «zeitgebers»
(«времязадатель»; Ашофф) – график работы,
сна, приема пищи (теория «социального джет-
лага») [4,8]. От степени первичного смещения
между ритмами зависит цикличность заболева-
ния («beat-феномен»).

Хронобиологические нарушения при де-
прессии. «Бессонница и депрессия – два вари-
анта одного хронопатологического паттерна»
(Lemoine, 2007). Согласно теории «двух про-
цессов» (Borbely, 1982), при недостаточности
гомеостатического S, активируется циркадиан-
ный C, со смещением ритмов на более раннее
время: при депрессии наблюдаются опережение
фаз сна на 6–8 ч, редукция секреции мелатонина
(«hormone of darkness») с уплощением ночного
пика: его низкая концентрация – маркер пред-
расположенности к депрессии (low melatonin
syndrome; Wetterberg) [17]. Сущность модели
реципрокного взаимодействия (Hobson): рас-
торможение REM-сна ввиду повышения Ацх то-
нуса и снижения 5-HT и NE-трансмиссии.

Нарушения сна (50–99,6%, в 2 раза чаще
в пожилом и старческом возрасте) – значимый
прогностический фактор манифестации депрес-
сии: повышая риск в 3,95–40 раз в течение
0,5–3 лет, могут предварять первый (40%) и
повторные эпизоды депрессии (>50%)[28]. При
психогенных депрессиях преобладают наруше-
ния засыпания с удлинением утреннего сна, при
эндогенных – ночные и окончательные ранние
пробуждения. Гиперсомния (2,4–8,3%) встре-
чается при биполярной и атипичной депрессии,
сезонном аффективном расстройстве [9].

Для пациентов пожилого и старческого воз-
раста характерны уменьшение числа нейронов,
участвующих в функционировании «биологи-
ческих часов», псевдоинсомния (А.Л. Эпштейн,
1928) – утрата чувства сна. Нарушения сна,
предиктор повторных суицидальных попыток,
повышают риск инвалидизации в 3 раза (Paunio,
2014), ухудшают дневное функционирование
(сонливость – 10–15%, расстройства памяти, на-
рушения социальной адаптации, головная боль,
клинофилия (навязчивое желание лежать в пос-
тели), агриптоагнозия (отсутствие у пациента
целостного восприятия расстройства сна).

Колебания настроения при депрессии на-
блюдаются в 37–88% случаев. Циркадианно-ви-
тальный симптомокомплекс (E. Kraepelin, 1922)
включает в себя утренние ухудшения настрое-
ния – «the core of depression» (Wirz-Justice). Об-
наружены депрессивные дневные волны, при со-
четании с навязчивостями – страхи в вечернее
время, колебания с месячной (20%), недельной
(5%) периодичностью. Суицидальные тенден-
ции соответствуют первой четверти лунного цик-
ла (27,5 дней), обострения – фазе менструаль-
ного цикла.

Аффективные расстройства имеют сезон-
ный паттерн течения (30,8%). Госпитализа-
ция, случаи суицидов чаще приходятся на вес-
ну/осень, сезоны с быстрым изменением светово-
го дня, что Kripke связывал с атавистическим
выражением поведения. Периодичность особен-
но обнаруживается при континуальном течении,
феномене «быстрой цикличности». Полная со-
гласованность в отношении критериев «сезонно-
го аффективного расстройства» (САР, SAD) в
МКБ-10 и DSM V отсутствует [23].

Хронопатология рецидивов. Вероятность
рецидива после впервые перенесенной депрес-
сии – 50–85% (National Institute of Mental
Health), после 2–3-го эпизодов – 70 и 90%.
Свердлов, Скорик (1991) выделили интервалы
риска с периодом около 2, 5, 9, 13 и 22 недели;
Стрельник (2006) – макроритмы: 15–32 года (эн-
догенные); 1–11 лет (экзогенные) и 2–12 мес,
обусловленные взаимосвязанными факторами.

В пожилом возрасте феномен ускорения вос-
приятия времени связан с ухудшением внима-
ния, снижением количества событий, сужением
субъективной временной шкалы. Однако при
депрессии отмечается субъективное замедление
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восприятия в связи с изменениями церебральных
механизмов восприятия, самоанализом жизнен-
ных изменений.

Индивидуальные предпочтения во времени
сон-бодрствование (хронотип) рассматривают-
ся как континуальный, генетически запрограми-
рованный параметр [21]. Согласно I. Merikanto
(2016), лица с вечерним хронотипом (evenin-
gness) в 3 раза более подвержены риску депрес-
сии [5,18,24,29]. M. Müller (2015) же рассмат-
ривает переход от утреннего к промежуточному
хронотипу в качестве коррелята развивающихся
нарушений [25,26]. Вечерний хронотип (Natale,
2005) соотносится с хорошим самочувствием ле-
том (длинный протопериод), утренний – зимой
(короткий): таким образом, продолжительность
светового дня и его вариабельность в зависимос-
ти от времени года могут влиять на рецидив.

Нарушение циркадианных ритмов играет
центральную роль в развитии коморбидной со-
матической патологии («metabolic mood synd-
rome») [22]. Рассмотрена гипотеза о существо-
вании заимствованного у соматического заболе-
вания ритма депрессивных расстройств [6].

Хронобиологические аспекты терапии де-
прессии. Хронобиотические свойства обнару-
живают литий, антидепрессанты; разработаны
синтетический аналог, имитирующий профиль
эндогенного мелатонина (циркадин), агонисты
MT1 и MT2 (рамелтеон, тазимелтеон, агомела-
тин [16,20,27]. Продолжается поиск новых
соединений (TIK-301, PD-6735, пиромелатин).
Психиатрическая хронотерапия включает депри-
вацию сна, смещение фазы сна на более раннее
время (sleep phase advance), терапию светом и
темнотой, поведенческие стратегии [13,14,19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До 30% депрессивных состояний характери-
зуются резистентностью к терапии или незначи-
тельной реакцией на нее, при этом длительное
ожидание эффекта повышает риск суицидально-
го поведения. Несмотря на тесную взаимосвязь
хронобиологических нарушений и депрессии,
данный аспект все еще остается недостаточно
изученной областью психиатрии. Предполага-
ется провести анализ хронобиологических за-
кономерностей для выявления клинико-дина-
мических особенностей депрессии, разработки

критериев индивидуализированного прогноза и
реализации дифференцированного подхода к
выбору терапии.
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