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Представлены результаты анализа соответствия лечения пожилых пациентов с по-
дагрой в терапевтических отделениях рекомендациям Европейской антиревмати-
ческой лиги (2006) по лечению подагры. Проанализированы 80 выписных эпикри-
зов пациентов пожилого возраста с подагрой терапевтических отделений городских
клинических больниц Москвы с марта 2007 г. по сентябрь 2011 г. Рассмотрены
факторы, способные влиять на эффективность лечения этих пациентов. Показано,
что лечение и рекомендации, полученные пожилыми пациентами в терапевтических
отделениях, во многих случаях не соответствовали рекомендациям по лечению по-
дагры Европейской антиревматической лиги. Необходимо повышать компетент-
ность терапевтов в лечении подагры.
Ключевые слова: подагра, пожилой пациент, терапевтическое отделение, лозартан

The results of the analysis of compliance with the treatment of elderly patients with gout
therapeutic due to recommendations of European Antirheumatic League (2006), for the
treatment of gout. Analyzed 80 discharge summaries of elderly patients with gout from
therapeutic departments of City Clinical Hospital in Moscow from March 2007 to Sep-
tember 2011. The factors that could affect the efficacy of the treatment of these patients
were presented. It is shown that treatment and advice received by elderly patients in ther-
apeutic departments, in many cases did not meet the recommendations for the gout treat-
ment of European Antirheumatic League. It is necessary to increase the competence of
physicians in the treatment of gout.
Keywords: gout, treatment, losartan, essential hypertension
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Успех лечения подагры зависит от умения
врача контролировать симптомы болезни, адек-
ватной терапии с учетом побочных эффектов,
своевременности и доступности предоставляе-
мой медицинской помощи, а также от пациен-
та, его информированности о заболевании и го-
товности следовать медицинским рекомендаци-
ям [1].

В настоящее время эпидемиологические ис-
следования свидетельствуют о росте распростра-
ненности подагры среди пожилых и пике ее у
мужчин старше 70 лет и старше 80 лет у женщин
[2,3].

Однако лечение этих пациентов сопряжено с
рядом трудностей. Замедление обменных про-
цессов в организме и наличие коморбидной па-
тологии в пожилом возрасте ограничивает ис-
пользование многих лекарственных препаратов:
возрастает риск полипрагмазии, лекарственного
взаимодействия и побочных эффектов. Низкая
приверженность к лечению может быть связана с
низким социально-экономическим уровнем, ког-
нитивными расстройствами. Ограничение физи-
ческой активности затрудняет мониторинг пожи-
лых пациентов [4].

Пожилые люди с хроническими заболевания-
ми являются наиболее частыми пациентами ста-
ционаров терапевтического профиля, что в опре-
деленной степени свидетельствует о недостаточ-
ном контроле симптомов данных заболеваний на
амбулаторном этапе. По окончании курса ста-
ционарного лечения каждый пациент получает
выписной эпикриз – связующее звено между ста-
ционарным и амбулаторным лечением, содержа-
щее информацию о диете, образе жизни, физи-
ческой нагрузке, необходимости наблюдения у
определенных специалистов, поддерживающей
и профилактической терапии с указанием пре-
паратов (или их аналогов), рекомендуемых доз
и примерной продолжительности лечения, комп-
лексе социально-реабилитационных мер.

Цель исследования – выяснить соответствие
проведенных лечебных мероприятий и данных
рекомендаций на амбулаторное лечение пожи-
лых пациентов с подагрой в отделениях тера-
певтического профиля действующим рекомен-
дациям Европейской антиревматической лиги
по лечению подагры (2006) (EULAR evidence
based recommendations for gout. Part II: Manage-
ment) [5].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В ретроспективном исследовании проанализи-
рованы 80 выписных эпикризов пациентов терапев-
тических отделений городских клинических больниц
Москвы, находившихся в них на стационарном ле-
чении с основным или сопутствующим диагнозом
подагры с марта 2007 г. по сентябрь 2011 г. Воз-
раст пациентов был 60 лет и старше (61 мужчина и
19 женщин). Параметры включения: диагноз подаг-
ры, определявшийся на основании классификацион-
ных критериев Wallace с соавт. [6], возраст старше
60 лет, доступность медицинской документации (вы-
писные эпикризы после стационарного лечения в от-
делениях терапевтического профиля). Критерии ис-
ключения: иммунодефицитные, онкологические, ми-
елопролиферативные заболевания, активная форма
туберкулеза, сочетание подагры с другими ревма-
тическими заболеваниями, печеночная недостаточ-
ность и заболевания печени (вирусный гепатит, цир-
роз печени).

Полученные данные выписных эпикризов соотне-
сены с отдельными положениями рекомендаций Ев-
ропейской антиревматической лиги (2006). Из срав-
нения исключены рекомендации, действие которых
проанализировать было невозможно: так, больным
не проводились в условиях терапевтического стацио-
нара интраартикулярные инъекции глюкокортико-
стероидов, не назначались и не были рекомендованы
колхицин, пробенецид, сульфинпиразон, бензброма-
рон, не зарегистрированные в Российской Феде-
рации. Не подвергся анализу вопрос о назначении
НПВП с целью профилактики острых приступов ар-
трита в течение первых месяцев уратснижающей те-
рапии, поскольку длительный прием НПВП у пожи-
лых пациентов – это большой риск осложнений.

Рассмотрены факторы, способные влиять на эф-
фективность лечения пожилого пациента, страдаю-
щего подагрой.

В табл. 1 представлена характеристика исследу-
емых. Средний возраст пациентов составил 67,5 ±
± 5,8 года. медиана длительности заболевания – 9,8
[5,7; 12,9] года, средний возраст в дебюте подагры –
65,4 ± 13,0 лет. Подагра была основным диагнозом
в 67% случаев, в 33% – сопутствующим диагнозом.
У более 50% пациентов отмечен хронический подаг-
рический артрит, у 45% – тофусы, у большинства –
избыточная масса тела или ожирение, значительное
их число злоупотребляли алкоголем.

В среднем у каждого больного было 3 патоло-
гических состояния, (табл. 1). Наиболее частыми
среди них фигурировали ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС) (80%) и гипертоническая болезнь (ГБ)
(75%) – основные причины госпитализации в тера-
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певтический стационар. 40% пациентов имели инва-
лидность по общим заболеваниям. Как осложнение
ишемической болезни сердца в 37% случаев была
хроническая сердечная недостаточность (ХСН).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основные принципы лечения подагры у паци-
ентов в отделениях терапевтического профиля
не соответствуют действующим рекомендациям
Европейской антиревматической лиги (табл. 2).
Недостаточное внимание уделяется медикамен-
тозным методам коррекции заболевания: не все
пациенты получали необходимые рекомендации
по диете, поддержанию здорового образа жизни и
снижению массы тела, необходимости контроля

уровня мочевой кислоты на амбулаторном этапе.
Хотя большинству пациентов была назначена
уратснижающая терапия (аллопуринол), титро-
вание дозы данного препарата с целью достиже-
ния оптимального уровня мочевой кислоты в
крови не проводилось и не было назначено на ам-
булаторный этап лечения. Некоторым пациен-
там необоснованно были назначены диуретики.
Практически отсутствует среди рекомендаций
прием препаратов с доказанным гипоурикеми-
ческим действием – лозартана и фенофибрата,
несмотря на наличие показаний для их примене-
ния у данных пациентов.

Согласно рекомендациям Европейской анти-
ревматической лиги по лечению подагры, важ-
ной составляющей оптимального лечения по-
дагры являются нефармакологические методы:
пациентам следует рекомендовать поддержание
здорового образа жизни, включая снижение из-
быточной массы тела, регулярное выполнение
физических упражнений, отказ от излишнего
приема алкоголя, в особенности пива [5].

 Таблица 1
Характеристика пожилых пациентов

Параметры n (%)

Общее число пациентов 80 (100)

Число мужчин 61 (76)

Возраст в дебюте подагры (годы) 65,4 ± 13,0

Инвалиды 32 (40)

Возраст на время исследования (годы), 
среднее значение

67,5 ± 5,8

Длительность подагры (годы),
среднее значение

9,8 [5,7; 12,9]

Наличие артрита во время
стационарного лечения

48 (60)

Наличие тофусов 36 (45)

Средний уровень МК сыворотки, ммоль/л 482 ± 191

ГБ 60 (75)

ИБС 64 (80)

ХСН 30 (37)

СД 2 10 (13)

ХПН 17 (21)

Гиперлипидемия 18 (23)

Диуретики принимали 36 (45)

ИМТ<25 кг/м2 10 (12)

ИМТ = 25—30 кг/м2 40 (50)

ИМТ > 30 кг/м2 30 (38)

Злоупотребление алкоголем 24 (30)

Основной диагноз подагра* 54 (67)

Сопутствующий диагноз подагра* 26 (33)

Примечание. * Диагноз, с которым пациент находился на лечении
в терапевтическом отделении.

Таблица 2
Соответствие основных принципов 

лечения больных подагрой рекомендациям
Европейской антиревматической лиги

Рекомендации
Требуе-

мые 
n (%)

Рекомен-
дуемые 
n (%)

p

Диета 80(100) 58(72,5) <0,00001

Ограничение приема 
алкоголя

80(100) 14 (17,5) <0,00001

Снижение и поддержание 
оптимальной массы тела

70(87) 6 (7,5) <0,00001

Назначение НПВП 
с целью купирования 
артрита

48 (60) 48 (60) 1,0

Назначение урат-
снижающей терапии

72 (90) 68 (85) 0,34

Титрование дозы
аллопуринола

72 (90) 26 (33) <0,00001

Контроль уровня
мочевой кислоты

80 (100) 30 (37,5)  <0,00001

Возможность отмены 
диуретиков

13(16) 0 (0) 0,0001

Прием лозартана 60 (75) 6 (7,5) <0,00001

Прием фенофибрата 23%* 0 <0,00001

Примечание. *У 23 % пациентов гиперлипидемия выставлена в
диагноз и им рекомендована гиполипидемическая терапия.
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Диетические рекомендации получали боль-
шинство пациентов как находившихся на стаци-
онарном лечении с основным диагнозом подагра,
так и имевших подагру в качестве сопутствующе-
го диагноза (73%). Они содержали ограничение
употребления мясных продуктов, так называе-
мая низкопуриновая диета. В некоторых случаях
рекомендовалось ограничивать употребление ко-
фе и молочных продуктов, бобовых и шпината,
что в настоящее время нельзя признать правиль-
ным. На сегодняшний день доказана связь повы-
шения уровня мочевой кислоты с употреблением
мяса (свинины, говядины, баранины), сахарсо-
держащих напитков и опровергнуто гиперури-
кемическое действие продуктов растительного
происхождения с высоким содержанием пури-
нов, кофе и молока. Напротив, доказано дейс-
твие кофе, ранее исключавшегося ввиду высо-
кого содержания пуринов, как снижающего
уровень мочевой кислоты посредством блокиро-
вания абсорбции глюкозы в кишечнике, показа-
на связь употребления молочных продуктов и вы-
соких доз витамина C со снижением риска подаг-
ры [7–9].

В целом диетические рекомендации при по-
дагре направлены на снижение сопутствующих
метаболических расстройств, нормализацию мас-
сы тела и уровня гликемии [10].

Отказ от излишнего употребления алкоголя
постулируется со времен первого описания по-
дагры до последних рекомендаций по ее диагнос-
тике и лечению. Среди рекомендаций, данных
исследуемым пациентам, ограничение употреб-
ления алкоголя встречается редко (17,5%), не-
смотря на то что, по данным В.Г. Барсковой и
соавт., чаще 1 раза в неделю алкоголь пациенты
принимают в 2/3 случаев, в том числе пожилого
возраста [11]. Наибольшее повышение уровня
мочевой кислоты вызывает употребление пива,
даже безалкогольного из-за высокого содержа-
ния пуринов, крепких напитков (водка, виски,
джин и др.), крепленых вин, затрудняющих вы-
ведение мочевой кислоты из организма [12].

Пациенты должны знать, что употребление
алкоголя совместно с нестероидными противо-
воспалительными препаратами противопоказа-
но в связи с высоким риском желудочно-кишеч-
ного кровотечения и повреждения печени. Кроме
того, у постоянно принимающих алкоголь сни-
жен метаболизм аллопуринола.

В рекомендациях пациентам снижение мас-
сы тела практически не встречается (7,5%),
несмотря на то, что у них повышенный индекс
массы тела (ИМТ) и ожирение наблюдались до-
вольно часто. Повышение ИМТ приводит к воз-
растанию риска подагры [13], а его снижение
на фоне диетотерапии у пациентов с подагрой
позволяет снизить выраженность гиперурикемии
(ГУ) на 11% [14].

Ожирение ассоциировано с коморбидной па-
тологией: гиперурикемия и подагра, сахарный
диабет типа 2, ГБ, ИБС и ХСН [15], что подчер-
кивает значимость рекомендаций страдающему
подагрой по поддержанию здорового образа
жизни, снижению избыточной массы тела и ре-
гулярной гимнастике – выполнению физических
упражнений [13]. Интенсивность физических
нагрузок должна соответствовать возрасту и
наличию сопутствующей патологии. Возможно
подключение специалистов по лечебной гимнас-
тике [16].

Все пациенты с обострением артрита во вре-
мя госпитализации получали терапию НПВП
(35%) – препаратами первой линии при лече-
нии подагрической атаки. Безусловно, учиты-
вая пожилой возраст пациентов, лечение следу-
ет проводить, используя формы и способы введе-
ния препаратов с минимальным ульцерогенным
действием, а также под прикрытием гастропро-
текторов и контролем артериального давления.

Назначение уратснижающей терапии во всех
случаях соответствовало рекомендациям EULAR:
рецидивирование острых приступов подагры, ар-
тропатия, наличие тофусов или рентгенологичес-
ких изменений, характерных для подагры. Урат-
снижающая терапия при условии хорошей при-
верженности к лечению может снижать частоту
подагрических атак и экономически более выгод-
на [17].

Схема назначения аллопуринола не у всех па-
циентов соответствовала рекомендациям EULAR:
препарат следует назначать в низкой дозе (100 мг
в день) и при необходимости увеличивать дозу на
100 мг каждые 2–4 недели до достижения реко-
мендуемого результата [5]. Цель лечения – сы-
вороточный уровень мочевой кислоты, равный
или ниже 0,36 ммоль/л, отсутствие атак подаг-
рического артрита и рассасывание тофусов. Доза
должна быть скорректирована у пациентов с по-
чечной недостаточностью.
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У многих пациентов титрование дозы не было
и не рекомендовано на амбулаторный этап лече-
ния. Безусловно, непродолжительное пребыва-
ние в стационаре не позволяет снизить уровень и
провести контроль мочевой кислоты в крови, к
тому же лечение аллопуринолом может быть на-
значено только после купирования суставного
синдрома. Поэтому эффективность терапии воз-
можно оценить лишь на амбулаторном этапе ле-
чения, наблюдая динамику урикемии, частоту
приступов артрита и размер тофусов. В боль-
шинстве случаев может потребоваться коррек-
ция дозы аллопуринола, нередко – смена урат-
снижающей терапии.

Как сказано выше, необходимым условием
эффективного лечения является динамический
контроль мочевой кислоты с  целью снижения
и поддержания ее уровня ниже 0,36 ммоль/л
(6 мг/дл). Именно пожизненный контроль моче-
вой кислоты предупреждает подагрические ата-
ки, переход заболевания в хроническую форму и
возникновение тофусов [18]. Доказано, что у
страдающих подагрой с высоким уровнем моче-
вой кислоты количество сопутствующих заболе-
ваний в несколько раз выше, чем у страдающих
подагрой с ее низким уровнем [19]. Увеличение
содержания мочевой кислоты (≥0,54 ммоль/л)
связано и с повышением расходов на услуги здра-
воохранения пожилым с подагрой [20]. Однако
рекомендации по контролю уровня мочевой кис-
лоты получали далеко не все пациенты (37,5%).

Сопутствующая патология обусловила и коли-
чество лекарственных назначений, без учета их
влияния на уровень гиперурикемии. Согласно ре-
комендациям EULAR, по возможности у паци-
ента необходимо исключать прием диуретиков,
которые обладают доказанным гиперурикеми-
ческим свойством [5]. Примерно в половине слу-
чаев прием мочегонных препаратов либо не обос-
нован, либо они могли быть заменены другими
препаратами [21].

Среди назначенных терапевтами на амбула-
торный этап препаратов они встречаются в 45%
случаев. Возможно, отчасти это связано со степе-
нью выраженности сердечно-сосудистой патоло-
гии. Согласно национальным рекомендациям по
лечению ХСН, абсолютным показанием для на-
значения диуретиков является ХСН II–IV ФК, с
фракцией выброса ЛЖ менее 40 % с признаками
застоя для улучшения клинической симптомати-

ки и снижения риска повторных госпитализа-
ций [22]. Среди пациентов с подагрой данное со-
стояние отмечено в 29% случаев, а диуретики
были назначены 45% пациентов и во многих слу-
чаях как гипотензивные препараты. К тому же, в
исследовании не учитывалась кратность и доза
приема препаратов: например, петлевые диуре-
тики назначались несколько раз в неделю, инда-
памид – ежедневно. Лечение данными препара-
тами назначается на длительный период времени
или постоянно, что увеличивает риск побочных
эффектов. Поскольку диуретики являются пре-
паратами первой линии лечения и в определен-
ных случаях исключить их прием невозможно,
необходимо соизмерять риск декомпенсации сер-
дечной функции и возможности роста гиперури-
кемии. В настоящее время получены данные об
отсутствии риска подагры при лечении калийсбе-
регающими диуретиками [23], показано умень-
шение риска подагры у пациентов, страдающих
сердечной недостаточностью, при приеме спиро-
нолактона, однако результаты требуют дальней-
шего исследования [24].

Вопрос о влиянии различных препаратов на
уровень урикемии в последнее время активно
обсуждается. Проведенное в Соединенном Ко-
ролевстве случай-контроль исследование воз-
никновения подагры среди взрослых 20–79 лет
(n = 24 768), страдающих гипертонией, по дан-
ным мультифакторного анализа, показало не-
зависимую связь между приемом диуретиков,
β-блокаторов, ингибиторов ангиотензинпревра-
щающего фермента и блокаторов рецепторов
ангиотензина II (не лозартана) и увеличением
риска подагры, который возрастал соответствен-
но дозе и продолжительности приема. Напротив,
прием блокаторов кальциевых каналов и лозар-
тана коррелировал со снижением риска подагры
[25], как и применение антагонистов кальция
совместно с лозартаном у принимающих диуре-
тики [23].

Блокаторы кальциевых каналов оказывают
сосудорасширяющее действие, в том числе и на
почки, увеличивают скорость клубочковой филь-
трации и способствуют выведению мочевой кис-
лоты из организма [26].

Лозартан на сегодняшний день общепризнан
как препарат, вызывающий гипоурикемичес-
кий эффект, [27], снижая уровень мочевой кис-
лоты на 20–25% [28]. Он напрямую ингибиру-
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ет URAT1 транспортер в восходящих каналь-
цах нефронов [29], но является единственным
представителем антагонистов рецепторов ангио-
тензина II, обладающим подобным свойством
[30,31]. К сожалению, рекомендации по приему
лозартана получили только 2 страдающих подаг-
рой, несмотря на высокую частоту артериальной
гипертензии и отсутствие противопоказаний для
его назначения у исследуемых.

У страдающих подагрой и дислипидемией
эффективно использование фенофибрата, пока-
завшее гипоурикемическое действие. Уникаль-
ная структура препарата позволяет ему увеличи-
вать клиренс мочевой кислоты [32]. Наиболее
предпочтительна комбинация лозартана и фено-
фибрата – аддитивный гипоурикемический эф-
фект [33]. Несмотря на то что гиполипидемичес-
кое лечение было назначено у пациентов в 23%
случаев, фенофибрат в нем не фигурировал.

В целом представленные выше результаты
свидетельствуют о соблюдении основных при-
нципов лечения подагры на стационарном этапе:
купирование артрита НПВП и назначение урат-
снижающей терапии. Вместе с тем лечебные ме-
роприятия, соблюдение которых в конечном сче-
те обеспечивает эффективность лечения, были
выполнены в недостаточном объеме.

При анализе историй болезни видно, что лече-
ние пациентам во всех случаях было назначено
после консультации специалиста-ревматолога,
однократно осматривавшего пациента по назна-
чению лечащего врача-терапевта. Однако реко-
мендации пациентам после стационарного лече-
ния были выполнены терапевтами без учета
большинства принципов ведения больных с по-
дагрой. На сегодняшний день недостаточные зна-
ния врачей других специальностей о подагре, а
также низкая обращаемость пациентов с подаг-
рой к ревматологу отмечаются многими исследо-
вателями, что непосредственно влияет на часто-
ту диагностических ошибок и качество лечения.
Наблюдение у специалистов способно уменьшить
прямые и непрямые затраты на лечение подагры,
практически вдвое снизить продолжительность
обострения (3,5 при лечении у ревматолога в
сравнении с 6,6 дня при лечении у других специ-
алистов) и срок госпитализации (7,4 и 14,7 дня
соответственно) [34].

Назначение лекарственных препаратов паци-
ентам не соответствует рекомендациям по лече-

нию подагры и происходит без учета их влияния
на уратный обмен: отмечается высокая частота
назначения диуретиков – петлевых и тиазидных,
и низкая частота назначения препаратов, обла-
дающих доказанным гипоурикемическим свойст-
вом – лозартана и фенофибрата.

ВЫВОДЫ

Таким образом, ведение пациентов с подагрой
терапевтами снижает эффективность терапии
подагры, не способствует формированию при-
верженности к лечению и преемственности меди-
цинской помощи на стационарном и амбулатор-
ном этапах. Необходимо повышать компетент-
ность терапевтов в лечении подагры.
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Пожилой и старческий возраст сам по себе является предиктором неблагоприятного
исхода при каротидном стентировании (КС). Тем не менее по последним литератур-
ным данным, КС в острый период ишемического инсульта (ИИ) может быть безо-
пасным у больных старше 70 лет. Выполнение ранней реваскуляризации может
быть обосновано высоким риском повторного инсульта. Однако КС, а также выбор
оптимального срока реваскуляризации в острый период инсульта у пациентов по-
жилого и старческого возраста остается нерешенным вопросом вследствие угрозы
периоперационных осложнений. Представлены результаты раннего КС у больных
пожилого и старческого возраста. Данные нашего исследования подтверждают воз-
можность безопасного раннего каротидного стентирования у пациентов старших
возрастных групп в острый период ИИ (в течение 2 суток от начала инсульта и в бо-
лее поздние сроки). По нашему мнению, отбор пациентов позволит снизить риск не-
благоприятного исхода.
Ключевые слова: каротидная ангиопластика и стентирование, пожилые пациен-
ты, периоперационные осложнения, период вмешательства, неблагоприятные ис-
ходы, отбор пациентов, синдром церебральной гиперперфузии
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Старческий возраст сам по себе является не-
зависимым предиктором периоперационных ос-
ложнений при каротидноом стентирования (КС)
в острый период ишемического инсульта (ИИ)
[1,3,4,6,16]. Во многом это объясняется рас-
пространенной сосудистой патологией, обуслов-
ленной возрастными изменениями. Одним из
тяжелых осложнений ранней реваскуляризации
у пациентов пожилого и старческого возраста
является синдром церебральной гиперперфузии
(СЦГ), вследствие увеличения мозгового крово-
тока после реваскуляризации каротидного бас-
сейна (КБ), на фоне дисфункции сосудистой
ауторегуляции, а также нарушенного коллате-
рального кровообращения. Таким образом, ре-
перфузия, являясь единственным фактором вы-
живания ткани головного мозга, в то же время
может быть разрушающей, повреждая гематоэн-
цефалический барьер и потенцируя геморраги-
ческую трансформацию (ГТ) области инфаркта
[9,10]. Исследования, проведенные в последние
годы, продемонстрировали удовлетворительные
результаты КС в острый период ИИ: исключение
пациентов с высоким хирургическим риском поз-
волило уменьшить периоперационные осложне-
ния. Тем не менее до последнего времени предик-
торы неблагоприятного исхода КС у больных ИИ
старшей возрастной группы не были полностью и
всесторонне изучены [1-4].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период с 2011 по 2014 гг. в Региональном со-
судистом центре (РСЦ) Александровской больницы
г. Санкт-Петербурга КС экстракраниального отдела

внутренней сонной артерии (ВСА) в острую фазу
ИИ выполнено 127 пациентам (97 мужчин (76,4%),
30 женщин (23,6%) в возрасте 44–79 лет, медиана –
63,3 года). Среди пациентов преобладали больные по-
жилого и старческого возраста – 88 человек (69,3%),
средний возраст – 67,4 ± 5,9 лет (средний возраст
пациентов пожилого возраста – 62,7 ± 2,5 года, стар-
ческого – 73,4 ± 2,5 года).

Тяжесть неврологического дефицита оценивали
по шкале инсульта Национального института здоро-
вья NIHSS: у 91 пациента (71,6%) – 0–10 баллов,
у 36 больных (28,4%) – 11–19 баллов. По результа-
там предоперационного дуплексного сканирования
и брахиоцефальной ангиографии локальное пораже-
ние ВСА отмечено у 107 больных (84,3%), пролон-
гированный стеноз (атеросклеротическое пораже-
ние протяженностью более 15 мм) – у 20 больных
(15,7%), потенциально эмбологенные бляшки – у
35 пациентов (таблица).

У пациентов пожилого и старческого возраста
значимо чаще диагностировали протяженные стено-
тические поражения ВСА (p = 0,009), а также ге-

Age has been shown to be a predictor of neurological complications during carotid stenting
(CS). However, it has been demonstrated recently that CS in acute phase of ischemic
stroke (IS) can be performed safely in patients over 70 years. Early intervention is desir-
able in patients presenting with stroke referable to carotid artery stenosis because of the
high incidence of recurrent ischemic events. However, performing CS and the optimal tim-
ing of revascularization in the acute phase of IS in elderly remains unclear amid concerns
for an elevated risk of perioperative complications. This article presents initial results CS
in the acute phase of IS in elderly patients. Our results support the conclusion that early
CS (within 2 days) carries no additional risks compared with CS after 2 days in elderly.
In our opinion, the selection of patients for early CS will reduce the risk of perioperative
complications.
Keywords: carotid angioplasty and stenting, elderly patients, perioperative complications,
time of the intervention, adverse outcomes, selection of patients, cerebral hyperperfusion
syndrome

Характеристика стеноза
симптомной внутренней сонной артерии

Атеросклеротиче-
ская бляшка

Пациенты
моложе 60 лет

(n = 39)

60—70 лет
(n = 48)

Старше 
70 лет

(n = 40)

n (%) n (%) n (%)

Локальная 25 (64,1)** 16 (33,3) 14 (35,0)

Пролонгированная 14 (35,9)** 32 (66,7) 26 (65,0)

Стабильная 30 (76,9)* 29 (60,4) 23 (57,5)

Эмбологенная 9 (23,1)* 19 (39,6) 17 (42,5)

Примечание. * — р = 0,05, ** — p = 0,009.
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модинамически значимые стенотические поражения
несимптомной ВСА (у больных пожилого (47,9%) и
старческого (50,0%) возрастов по сравнению с боль-
ными моложе 60 лет (33,3%)). При этом окклюзию
контралатеральной ВСА чаще наблюдали у больных
старше 70 лет (15%) (рисунок).

Показанием для выполнения КС считали диагнос-
тированный стеноз экстракраниального отдела симп-
томной ВСА более 60% или более 50% с учетом мор-
фологической нестабильности атеросклеротической
бляшки (АБ) (изъязвление, пристеночный тромбоз)
по данным ультразвуковой допплерографии (УЗДГ)
и ангиографии (АГ). Всем пациентам проводили
двойную антиагрегантную терапию: аспирин (100 мг
ежедневно) и клопидогрел 75 мг в сутки (в течение
3 мес). Во всех случаях при КС использовали защиту
церебрального кровотока: дистальную (RX Accunet
Embolic Protection System, Abbott Vascular, USA) или
проксимальную (Mo.Ma, Invatec, Italy).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На сегодняшний день недостаточно полно-
ценных данных относительно безопасности КС в
острый период ИИ у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста [1,2,15]. По данным демогра-
фических исследований, увеличение распро-
страненности ИИ в значительной степени связа-
но с ростом заболеваемости людей пожилого и
старческого возраста [3,4,16]. В своем исследо-
вании R. Zahn и соавт. (2007) выявили увели-
чение доли пожилых пациентов, которым КС бы-
ло выполнено в связи с перенесенным острым на-
рушением мозгового кровообращения (ОНМК)
(в 1996 г. – 5,9%, в 2005 г. – 13,7%) [16].

Из 127 пациентов, которым КС провели в
острую фазу ИИ, 88 (69,3%) были пожилого и
старческого возраста. При этом 40 (31,5%) боль-
ных ОНМК были старше 70 лет. Таким образом,
наши данные подтверждают результаты других
исследований: каротидное стентирование у па-
циентов старшей возрастной группы является
актуальной медицинской проблемой.

По мнению исследователей, возрастная сосу-
дистая патология (кальцинированное поражение
и извитость брахиоцефальных артерий (БЦА),
III тип дуги аорты), наряду с большой протяжен-
ностью стеноза, изъязвлением и нестабильнос-
тью атеросклеротической бляшки (АБ) являют-
ся предикторами осложнений КС у больных стар-
ческого возраста [3,4,17]. По нашим данным, у
больных старше 60 лет чаще (в 66,7% случаев)
диагностировали протяженные стенозы ВСА
(p = 0,009). Эмбологенные АБ также преобла-
дали у пациентов пожилого возраста, причем
нестабильные бляшки чаще встречались у боль-
ных старческого возраста (39,6% у пациентов
пожилого возраста, 42,5% – старческого). Из-
витость БЦА диагностировали в 20 случаях
(22,7%), III тип дуги аорты – у 5 больных
(5,7%) старческого возраста, кальциноз – в
17 наблюдениях (19,3%). Гемодинамически зна-
чимое стенотическое поражение несимптомной
ВСА чаще диагностировали у больных пожи-
лого (47,9%) и старческого (50,0%) возраста по
сравнению с больными моложе 60 лет (33,3%)
При этом окклюзию контралатеральной ВСА
чаще диагностировали у больных старше 70 лет
(15%).

Во всех возрастных группах технический
успех КС составил 100%. В большинстве слу-
чаев остаточный стеноз после постдилатации
стента был менее 15%: в группе больных моло-
же 60 лет – 84,6%, 60–70 лет – у 75,0%, стар-
ше 70 лет – у 70,0% пациентов.

По данным A.J. Coull и соавт. (2004), у па-
циентов с транзиторной ишемической атакой
(ТИА) или малым инсультом риск ИИ на 7-е,
30-е сутки, а также через 3 мес составляет 8, 12
и 17% соответственно [5]. Результаты исследо-
вания J.K. Lovett (2004) еще более убедительны:
риск повторного ИИ наиболее высок в ранние
сроки ОНМК и достигает 37% в первую неделю
[1]. Эти данные подтверждают, что ИИ следует
рассматривать как неотложную ситуацию, тре-

%
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бующую незамедлительной оценки состояния па-
циента и принятия решения о возможности ре-
васкуляризации КБ в ближайшее время [2,15].
По данным P.M. Rothwell и коллег (2007), ле-
чение (консервативное и/или хирургическое),
начатое в течение первых суток от возникнове-
ния ТИА или малого инсульта, снижает риск ИИ
на 80% [11].

S. Chaturvedi и соавт. (2010) опубликовали
результаты анализа периоперационного риска
КС 5297 пациентов. Общее значение осложне-
ний (инсульт/инфаркт миокарда/смерть) соста-
вило 3,5%. У пациентов 80 лет и старше эти по-
казатели были выше, чем в группе больных мо-
ложе 80 лет: инсульт/ИМ/смерть (4,5 и 3,3%
соответственно) [3]. Следует упомянуть, что в
работе S. Chaturvedi (2010) проведен анализ
результатов КС в различных возрастных груп-
пах вне острого периода ИИ. Мы же поставили
перед собой цель оценить безопасность КС
именно в острый период ИИ с целью профилак-
тики повторных ишемических поражений голо-
вного мозга. Общий показатель осложнений (ин-
сульт/смерть) в послеоперационном периоде со-
ставил 3,9% (5 из 127 больных). У пациентов
пожилого и старческого возраста общий показа-
тель осложнений (инсульт/смерть) раннего КС
составил 4,5% (4 случая из 88). При оценке вли-
яния возраста на развитие неблагоприятных ис-
ходов статистически значимых отличий не было
(p > 0,1).

ИИ в первые сутки послеоперационного пери-
ода развился у 1 пациента (1,1%) 75 лет с субок-
клюзией симптомной ВСА. В послеоперацион-
ном периоде отмечали увеличение неврологичес-
кого дефицита до 20 баллов по критериям NIHSS
(до операции – 9 баллов). За время госпитали-
зации отмечен значтельный регресс неврологи-
ческого дефицита до 12 баллов на время выписки
из стационара.

По мнению F.D. Hammer, H.J. Kim и др., дис-
циркуляторная энцефалопатия (ДЭ) из источни-
ков, находящихся в целевом атеросклеротичес-
ком поражении, является относительно частым
и не всегда прогнозируемым осложнением, ко-
торое не может быть полностью исключено. По
мнению G.W. Van Lammeren и соавт. (2011),
критический стеноз, выраженная кальцифика-
ция могут значительно увеличить и без того су-
ществующий риск ИИ [1,2,12]. Таким образом,

исключение данных предикторов может значи-
тельно снизить показатели неблагоприятных ис-
ходов раннего КС у пациентов старших возраст-
ных групп. Мы солидарны с мнением авторов,
что необходимо провести анализ неблагоприят-
ных исходов с целью оценки их возможных при-
чин, а также разработки принципов отбора па-
циентов для безопасного КС в острую фазу ИИ
[4,9,12,13].

По данным литературы, синдром церебраль-
ной гиперперфузии (СЦГ) – редкое, но грозное
осложнение после успешного выполнения КС.
Гиперперфузия головного мозга может приво-
дить к выраженному углублению неврологичес-
кого дефицита, долгосрочным когнитивным рас-
стройствам, а также летальному исходу. Воз-
никающая после успешной реваскуляризации
гиперперфузия приводит к отеку головного мозга
и геморрагической трансформации (ГТ) сфор-
мировавшегося очага ишемии. Факторами риска
этого синдрома является пожилой и старческий
возраст, выраженный ипсилатеральный стеноз
(95% и более), контралатеральное, гемодинами-
чески значимое поражение несимптомной ВСА,
недостаточность коллатерального кровоснабже-
ния, а также сопутствующая патология (неконт-
ролируемая артериальная гипертензия в послео-
перационном периоде) [8,9].

С целью объективной оценки влияния степе-
ни атеросклеротического поражения каротид-
ных артерий на развитие неблагоприятного исхо-
да после КС у пациентов пожилого и старческого
возраста мы провели анализ осложнений у боль-
ных с субокклюзионным поражением ВСА. По
нашим данным, критический стеноз симптом-
ной ВСА может быть предиктором неблагопри-
ятного исхода (в т.ч. летального в раннем после-
операционном периоде). Помимо того, в группе
пациентов с диагностированным критическим
поражением симптомной ВСА достоверно чаще
(p = 0,007) диагностировали геморрагическую
трансформацию очага ишемии ( ГТ).

Трое пациентов с диагностированной ГТ
были 64, 77 и 78 лет (умерли 2 из 3 больных).
У 1 умершего пациента (77 лет), по данным ан-
гиографии, диагностировали окклюзию контра-
латеральной ВСА, у второго (78 лет) не функци-
онировал сегмент А1 передней мозговой артерии
несимптомного каротидного бассейна (синдром
передней трифуркации). Таким образом, наши
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данные подтверждают мнение Dong-Eun Kim и
соавт. (2012) о том, что у пациентов старчес-
кого возраста при раннем КС критическое по-
ражение симптомной ВСА и недостаточность
коллатерального кровоснабжения могут быть
предикторами неблагоприятного исхода, в том
числе фатального внутримозгового кровоизлия-
ния (p < 0,05) [13]. По данным G.S. Tan и соавт.
(2009), наличие синдрома церебральной гипер-
перфузии у пациентов может варьировать от
1 до 6,8% в зависимости от совокупности пре-
дикторов неблагоприятного исхода. Более того
высокий процент этого синдрома характерен для
центров, где операции выполняют у пациентов
высокого хирургического риска. То же касается
и нашего центра. У большинства наших пациен-
тов было несколько предикторов осложнений КС
(повышенный хирургический риск). У пациен-
тов старшей возрастной группы показатель ле-
тальности составил 2,3%, что сравнимо с данны-
ми G.S. Tan и соавт. (2009).

Большинство осложнений в послеоперацион-
ный период (инфаркт/смерть – 3,4%) мы на-
блюдали при выполнении КС в срок с 8-ми по
14-е сутки с момента развития симптомов ИИ.
Несмотря на преобладание неблагоприятного ис-
хода именно в этот период, мы не выявили ста-
тистической зависимости осложнений от срока
выполнения КС в острый период ИИ (p > 0,05).
При КС в острую фазу ИИ позднее 2 недель от
начала ОНМК послеоперационных осложнений
не было. Несмотря на отсутствие статистической
достоверности (возможно вследствие недоста-
точно большой выборки пациентов), мы убеж-
дены в необходимости обратить внимание на эту
тенденцию с целью обоснования отбора пациен-
тов для раннего КС. Следует отметить, что наши
данные не противоречат результатам исследова-
ния M.M. Wach и соавт. (2013), по данным ко-
торого грозные осложнения (ОИМ, ИИ, смерть) у
авторов были в 5% наблюдений (11 из 221 боль-
ных). Преобладание общего показателя перио-
перационных осложнений (7,1%) при КС в пер-
вые 48 ч от начала ИИ, по данным M.M. Wach,
было статистически недостоверным. По мнению
авторов, неблагоприятный исход у этих боль-
ных обусловлен тяжестью основного заболева-
ния и не связан напрямую со сроком стентиро-
вания [15].

Летальность в работе M.M. Wach и коллег
(2013) составила 1,3%, в нашем исследовании –
1,5%. По мнению авторов, этот уровень ле-
тальности после КС сопоставим с результатами
проспективного исследования, в которое были
включены в основном бессимптомные пациенты
(Carotid Revascularization Endarterectomy versus
Stenting Trial), – показатель летальности 0,7%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то что на сегодня еще не завер-
шены проспективные рандомизированные иссле-
дования, первые результаты наблюдения проде-
монстрировали удовлетворительные результаты
раннего каротидного стентирования [15]. Ре-
зультаты нашей работы подтверждают возмож-
ность безопасного КС в острый период ишеми-
ческого инсульта у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста. При этом следует отметить,
что распространенная сопутствующая сосудис-
тая патология у них не является препятствием
для успешного выполнения реваскуляризации.
По мнению исследователей, решение о выполне-
нии каротидного стентирования должно быть
обосновано, в том числе и с учетом предикторов
неблагоприятного исхода. Такой подход к КС
позволит значительно снизить число неблагопри-
ятных исходов, увеличить выживаемость и обес-
печить качество жизни пациентов пожилого и
старческого возраста.
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Совершенствование медицинской техники и широкое внедрение методов консерва-
тивной реабилитации обусловили возможность улучшения качества жизни пациен-
тов, перенесших онкологические сфинктерсохраняющие оперативные вмешатель-
ства, в том числе и лиц старшей возрастной группы. В то же время возросло число
пациентов с жалобами на недержание различных компонентов кишечного содержи-
мого, без выраженных органических повреждений мышц запирательного аппарата
прямой кишки, что особенно актуально у лиц старше 60–65 лет. Авторами предло-
жен алгоритм диагностики и консервативной коррекции анального недержания у
лиц пожилого возраста с использованием методов биологической обратной связи на
основе аноректальной манометрии и тибиальной нейромодуляции.
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Анальная инконтиненция (недержание ка-
ла, в МКБ-10 код: R15; недостаточность аналь-
ного сфинктера (НАС), в МКБ-10 код: K 62.8) –
частичное или полное нарушение произвольного
удержания содержимого толстой кишки. Орга-
ническая НАС – это посттравматическая, после-
родовая, врожденная инконтиненция. Функцио-
нальная НАС – недостаточность, не связанная с
органическими изменениями запирательного ап-
парата прямой кишки [1].

Анальная инконтиненция среди пожилых
больных, к сожалению, широко распространен-
ная и калечащая в социальном плане патология.
Распространенность ее среди лиц старше 65 лет,
по данным разных авторов, достигает 36,2%
[4,5,15,13,16,11,7]. Более того, в домах пре-
старелых частота анальной инконтиненции со-
ставляет до 50%, однако лишь 10–30% пациен-
тов акцентируют внимание врачей на этой про-
блеме [4].

Помимо медицинских аспектов, трудность са-
мообслуживания (зависимость от близкого на-
личия туалета, памперсов, анальных тампонов
и др.) и психологические препятствия приводят
к неминуемому ограничению социальной актив-
ности, изоляции и домашнему образу жизни па-
циентов.

Печальная закономерность также заключается
в том, что с возрастом «букет» приобретенных за-
болеваний только увеличивается, в том числе уве-
личивается и количество расстройств, которые
могут приводить к анальной инконтиненции.
Недержание кала может возникать как вследст-
вие органических повреждений анального жома
после оперативных вмешательств на прямой киш-
ке и ее запирательном аппарате, так и при различ-
ной патологии толстой кишки, неврологических
заболеваниях, сахарном диабете и др.

В последние десятилетия отмечен неуклон-
ный рост заболеваемости раком прямой кишки
практически во всех развитых странах. Рак тол-

стой кишки стойко занял 3-е место в статистике
онкологической заболеваемости. Так, в 2012 г. в
США зарегистрировано 40 290 впервые диагнос-
тированных случаев рака толстой кишки [12].
При этом абсолютное большинство указанных
пациентов составляют лица старшей возрастной
группы [12].

Совершенствование хирургической техники,
широкое применение предоперационной химио-
лучевой терапии позволяет все большему числу
этих пациентов выполнять сфинктерсохраняю-
щие операции. Однако у данного несомненного
прогресса онкопроктологии имеется и обратная
сторона – наличие в послеоперационном периоде
анальной инконтиненции.

По данным V.W. Fazio и соавт. (2007), часто-
та анальной инконтиненции через 1 год после хи-
рургического лечения рака прямой кишки в объ-
еме мезоректумэктомии достигает 46% [7].

E. Klein-Kranenbarg и соавт. (2007) указыва-
ют, что через 5 лет после радикального лечения
рака прямой кишки у пожилых частота аналь-
ной инконтиненции составляет 38,8% и достига-
ет 61,5% у пациентов с проведенной предопера-
ционной лучевой терапией [10].

В связи с этим диагностика и лечение недер-
жания кишечного содержимого у лиц старшей
возрастной группы, оперированных по поводу
рака прямой кишки, представляют собой весьма
актуальную и серьезную задачу [6].

По данным W.E. Whitehead (2008), до 20%
пациентов с диареей на фоне язвенного колита,
болезни Крона и синдрома раздраженного ки-
шечника также страдают анальной инконтинен-
цией различной степени [18].

Учитывая вышенаписанное, вопросы реаби-
литации пациентов с различными формами
анальной инконтинении не вызывают сомнений
в своей актуальности.

Цель: оценить возможность применения ано-
ректальной манометрии, тибиальной нейромо-

Improving medical technology and the widespread introduction of conservative rehabili-
tation methods led to the possibility of improving the quality of life of patients undergoing
cancer surgery sphincter-preserving, including older adults. At the same time the number
of patients complaining of urinary various components of the intestinal contents, without
severe organic damage to the muscles closing apparatus of the rectum increased, which
is especially important for persons over 60–65 years. The authors proposed a diagnostic
and conservative correction of anal incontinence in the elderly using biofeedback based on
anorectal manometry and tibial neuromodulation.
Keywords: fecal incontinence, anorectal manometry, biofeedback therap, tibial neuro-
modulation
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дуляции и БОС-терапии для диагностики и ле-
чения анальной инконтиненции у лиц старшего
возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За июнь 2013 г. – август 2014 г. в лаборатории
клинической патофизиологии ФГБУ ГНЦК обследо-
ваны и затем консервативно пролечены 29 пациен-
тов пожилого возраста (старше 60 лет) с недостаточ-
ностью анального сфинктера различного генеза.

Мужчин было 7 (24,1%), женщин – 22 (75,9%).
Средний возраст мужчин составил 70,3 ± 6,0 лет,
женщин – 66,5 ± 4,4 года.

У 15 пациентов (51,7%) диагностирована функ-
циональная НАС: на фоне синдрома опущения про-
межности – 9 пациентов и НАС при синдроме раз-
драженного кишечника с преобладанием диареи – 6.
В 11 (38,0%) случаях причиной инконтиненции бы-
ло оперативное вмешательство по поводу рака пря-
мой кишки и у 3 (10,3%) больных – последствие ле-
чения свищей прямой кишки.

Для оценки степени инконтиненции до и после
лечения использовалась Кливлендская шкала, более
известная как шкала Wexner (табл. 1) [9].

Данная шкала содержит 5 вопросов и в зависи-
мости от ответов по каждому вопросу присваивает-
ся от 0 до 4 баллов. Далее все баллы суммируются
(табл. 2) и, согласно полученному результату, оцени-

вается степень анальной инконтиненции, т.е. 0 бал-
лов – полное держание (норма), 20 баллов – полная
инконтиненция (недержание всех компонентов ки-
шечного содержимого с выраженным снижением ка-
чества жизни пациента).

Всем пациентам до и после лечения было иссле-
довано функциональное состояние запирательного
аппарата прямой кишки (ЗАПК) методами анорек-
тальной манометрии. Исследование проводилось на
комплексе для гастроэнтерологических исследова-
ний «Solar» фирмы MMS (Нидерланды) и включало:
профилометрию и сфинктерометрию.

Профилометрия – метод измерения давления в
анальном канале путем протяжки через него тонкого
открытого водно-перфузионного 8-канального кате-
тера с отверстиями микроканалов по окружности на
верхушке катетера – виртуальная модель распреде-
ления давления в покое и при физиологических про-
бах (волевом сокращении, натуживании).

Сфинктерометрия – также способ измерения дав-
ления в анальном канале, но с помощью неподвиж-
ного закрытого мягкотельного датчика водного на-
полнения. Сфинктерометрия более дешевый (за счет
стоимости расходных материалов) и быстро выпол-
нимый метод манометрии. Однако, в связи с отсутст-
вием в настоящее время нормативных данных для
современных сфинктерометрических комплексов, в
работе использовались оба метода.

Разница в полученных величинах давления меж-
ду профилометрией и сфинктерометрией обуслов-
лена различиями в методике проведения тестов:
1) пуллерная протяжка датчика при изучении про-
филя и неподвижное его расположение при сфинк-
терометрии; 2) измерение давления сопротивления
потоку воды по микроканалам в открытом водно-
перфузионном катетере (профилометрия) и измере-
ние давления в закрытом, наполненном водой, дат-
чике (сфинктерометрия); 3) разное давление растя-
жения, создаваемое в анальном канале самим датчи-
ком и обусловленное его диаметром – 2–3 мм при
профилометрии и 15 мм при сфинктерометрии.

Оценивались следующие параметры:
� Профилометрия:

1. Среднее давление в анальном канале в покое
после периода адаптации к введению датчика.

2. Среднее давление в анальном канале при воле-
вом сокращении.
� Сфинктерометрия:

1. Максимальное давление в анальном канале в
покое после периода адаптации к введению датчика.

2. Максимальное давление в анальном канале при
волевом сокращении.

Первый показатель обеих методик отражал тони-
ческую активность анальных сфинктеров в покое,
второй – сократительную способность наружного
сфинктера и мышц тазового дна.

Таблица 1
Кливлендская шкала оценки

степени анальной инконтиненции

Критерий
Частота

никогда редко иногда обычно всегда

Недержание 
плотного кала

0 1 2 3 4

Недержание 
жидкого кала

0 1 2 3 4

Недержание
газов

0 1 2 3 4

Ношение
прокладок

0 1 2 3 4

Изменился ли 
Ваш образ жизни 
в связи с анальным 
недержанием

0 1 2 3 4

Таблица 2
Интерпретация шкалы Wexner

Никогда Никогда
Редко <1 раза в месяц
Иногда <1 раза в неделю, >1 раза в месяц
Обычно <1 раза в день, >1 раза в неделю
Всегда >1 раза в день

0 баллов —
полное держание

20 баллов —
полная инконтиненция
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Всем пациентам был проведен комплекс реабили-
тационных мероприятий: 10 сеансов накожной тиби-
альной нейромодуляции и 10 сеансов БОС-терапии
(biofeedback-терапии) в течение 10 дней.

Тибиальная электростимуляция (нейромодуля-
ция) – раздражение тибиального (большеберцового)
нерва слабым электрическим током. Предложенная
изначально в урологии с целью лечения гиперактивно-
го мочевого пузыря, она хорошо зарекомендовала себя
и в колопроктологической практике при лечении недо-
статочности анальных сфинктеров [3]. Особенности
режима электростимуляции представлены в табл. 3.

Согласно определению Американской ассоциа-
ции прикладной психофизиологии и биологической
обратной связи (AAPB), «БОС является немедика-
ментозным методом лечения с использованием спе-
циальной аппаратуры для регистрации, усиления и
«обратного возврата» пациенту физиологической ин-
формации. Основной задачей метода является обуче-
ние саморегуляции, обратная связь облегчает про-
цесс обучения физиологическому контролю так же
как процесс обучения любому искусству. Оборудова-
ние делает доступной для пациента информацию, в
обычных условиях им не воспринимаемую» [8].

БОС-терапия в нашем случае – это комплекс спе-
циальных упражнений, в ходе которых с помощью
манометрических датчиков пациенту предоставля-
лась аудиовизуальная информация об активности
анального жома. Упражнения были направлены как
на усиление сократительной способности анальных
сфинктеров при волевом усилии, так и на повыше-
ние выносливости мышечных структур наружного
сфинктера и тазового дна при длительном, более 30 с
сжатии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

До начала лечения выраженность анальной
инконтиненции по шкале Wexner составила в
среднем 13,1 ± 3,4 балла. После лечения отмече-
но статистически значимое снижение оценки до
9,5 ± 4,2 балла (табл. 4).

Динамика клинической картины коррелиро-
вала с результатами изучения функционально-

го состояния запирательного аппарата прямой
кишки. До начала лечения, по данным профи-
лометрии, отмечено снижение тонической ак-
тивности анального жома и сократительной спо-
собности наружного сфинктера относительно
нормальных величин на 50,9 и 35,2% соответст-
венно (табл. 5).

После курса реабилитации установлено ста-
тистически значимое увеличение давления в про-
екции анальных сфинктеров в покое по данным
как профилометрии, так и сфинктерометрии
(табл. 6).

Таблица 3
Параметры стимулирующего тока 

тибиальной нейромодуляции

Параметры тока Показатель

Сила тока (мА) 20—25
Частота (Гц) 20
Режим Прерывистый
Период стимуляции (с) 5
Период отдыха (с) 10
Длительность сеанса (мин) 20

Таблица 4
Результаты лечения пациентов по шкале Wexner

Период Баллы p*

До лечения 13,1 ± 3,4 < 0,05
После лечения 9,5 ± 4,2

Примечание.* — Использовался Т — критерий Уилкоксона.

Таблица 5
Результаты профилометрии до начала лечения 
в сравнении с нормальными показателями [2]

Параметры До лечения 
(n = 29)

Нормальные 
значения

Сниже-
ние, %

Среднее давление
в анальном
канале в покое, 
мм рт. ст.

25,6 ± 8,0 52,2 ± 8,2 50,9%

при волевом 
сокращении,
мм рт. ст.

49,6 ± 17,9 76,6 ± 8,9 35,2%

Таблица 6
Данные сфинктерометрии и профилометрии

до и после лечения

Метод
исследования

До
лечения

После
лечения p*

Профилометрия — 
среднее давление
в покое, мм рт. ст.

25,6 ± 8,0 32,7 ± 9,5 <0,05

Профилометрия — 
среднее давление при 
волевом сокращении, 
мм рт. ст.

49,6 ± 17,9 66,0 ± 40,9 >0,05

Сфинктерометрия — 
максимальное давле-
ние в покое, мм рт. ст.

37,4 ± 10,1 46,9 ± 11,0 <0,05

Сфинктерометрия — 
максимальное давле-
ние при волевом со-
кращении, мм рт. ст.

104,9 ± 38,1 139,5 ± 65,9 >0,05

Примечание.* — Использовался t-критерий Стьюдента для зави-
симых выборок
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Полученные данные были для нас несколько
неожиданными. Как нам представлялось, вектор
нашей работы был направлен на усиление сокра-
тительной способности поперечнополосатой мус-
кулатуры наружного сфинктера и тазового дна
при волевом усилии. Однако полученные данные
свидетельствуют в большей степени об увеличе-
нии тонуса анального жома. Последнее может
быть связано с улучшением функционального со-
стояния как внутреннего сфинктера (в норме он
определяет до 80% тонической активности), так
и наружного.

На наш взгляд, это связано с тем, что БОС-
терапия, являясь своего рода специальной
анальной гимнастикой, направлена в первую
очередь на улучшение функционального состоя-
ния мышцы наружного сфинктера, что могло
выразиться усилением его тонической актив-
ности. С другой стороны, тибиальная нейромо-
дуляция могла опосредованно, через вегетатив-
ную иннервацию влиять на гладкомышечные
структуры внутреннего сфинктера, способствуя
увеличению его тонуса, что требует, однако,
дальнейшего изучения [3].

В любом случае улучшение клинической сим-
птоматики коррелировало с улучшением показа-
телей функционального состояния запиратель-
ного аппарата прямой кишки, что свидетельс-
твует о возможности применения БОС-терапии
и тибиальной нейромодуляции для лечения
анальной инконтиненции у пожилых пациентов.

ВЫВОДЫ

1. Методы аноректальной манометрии позво-
ляют оценить функциональное состояние запи-
рательного аппарата прямой кишки и его роль в
патогенезе недержания кишечного содержимого.

2. Методы аноректальной манометрии могут
быть использованы для предоставления пациен-
ту информации о функциональном состоянии за-
пирательного аппарата прямой кишки при про-
ведении БОС-терапии.

3. Применение БОС-терапии и тибиальной
нейромодуляции позволяет достоверно улучшить
функциональное состояние запирательного ап-
парата прямой кишки больных старшего возрас-
та с анальной инконтиненцией.
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Обследованы 106 больных пожилого и старческого возраста с хронической сердеч-
ной недостаточностью II ФК (NYHA), из них у 34 пациентов диагностирован уме-
ренный когнитивный дефицит, у 37 пациентов – сосудистая деменция и у 35 – тре-
вожно-депрессивные расстройства. По данным исследования, наиболее низкие
показатели приверженности лечению и качества жизни по опроснику SF-36 и
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Существующая и прогнозируемая ситуация с
увеличением численности лиц пожилого и стар-
ческого возраста предъявляет новые требования
к оказанию им медицинской помощи. С возрас-
том распространенность хронической сердечной
недостаточности (ХСН) среди популяции на тер-
ритории Российской Федерации значительно
увеличивается. Более 65% больных с ХСН нахо-
дятся в возрастной группе от 60 до 80 лет [4].
Для пациентов данной возрастной категории ха-
рактерна полиморбидность с синдромом взаим-
ного отягощения. Проблема сочетания патоге-
нетических и клинических взаимосвязей между
соматическими заболеваниями с психическими
расстройствами становится все более актуаль-
ной [1,2]. Для пациентов старших возрастных
групп характерен гетерогенный генез депрес-
сии, при этом биологические факторы развития
тревожно-депрессивных расстройств с возрас-
том уступают психосоциальным [14]. Большую
роль в формировании тревожно-депрессивных
расстройств играет сердечно-сосудистая патоло-
гия, в частности хроническая сердечная недоста-
точность. Результаты проведенного на террито-
рии Российской Федерации крупномасштабно-
го исследования КОМПАС показали, что среди
пациентов общемедицинской сети расстройст-
ва депрессивного спектра и депрессивные рас-
стройства встречаются более чем в 30 и 60% со-
ответственно. У пациентов старших возрастных
групп с хронической сердечной недостаточнос-
тью распространенность этих нарушений намно-
го выше [5]. Аффективные нарушения, прежде
всего тревожно-депрессивные расстройства,
оказывают негативное влияние на клиническое
состояние этих больных. При наличии выражен-
ных депрессивных нарушений значительно по-

вышается риск повторных госпитализаций и
смертельного исхода [11]. В проспективном ис-
следовании J. Junger и соавт. в процессе 2-летне-
го наблюдения 209 пациентов с ХСН было обна-
ружено, что депрессия является фактором риска
смерти независимо от функционального класса
ХСН, фракции выброса левого желудочка (ЛЖ)
и пикового потребления кислорода [12].

У больных данной возрастной категории име-
ется отрицательная взаимосвязь между хрони-
ческой сердечной недостаточностью и когнитив-
ными нарушениями [10,13]. Легкие когнитив-
ные расстройства могут быть обусловлены как
инволюционными изменениями вследствие ес-
тественного процесса старения, так и следстви-
ем ассоциированных с возрастом заболеваний.
Имеющиеся когнитивные и аффективные нару-
шения могут формировать отрицательное отно-
шение к проводимой терапии [6]. В геронтологи-
ческой практике необходимо учитывать специ-
фику пациента, его личностные и возрастные
особенности, стремиться помочь ему в поддержа-
нии и, если возможно, развить сохранившиеся
способности к самостоятельной жизнедеятель-
ности. Именно улучшение и поддержание качес-
тва жизни следует считать основной стратегичес-
кой задачей ведения пожилых больных [3,8].
Задача улучшения качества жизни у этих боль-
ных имеет не меньшее значение, чем увеличение
продолжительности жизни, а в ряде случаев яв-
ляется приоритетной [3,9].

Цель настоящего исследования – изучить
приверженность к проводимой терапии и качес-
тво жизни больных пожилого и старческого воз-
раста с хронической сердечной недостаточнос-
тью, коморбидными аффективными и когнитив-
ными нарушениями.

The study included 106 elderly patients with HF NYHA classes II, 34 of them had mild
cognitive impairment, 37 mild vascular dementia, 35 depressive symptoms. The worst
medication adherence and quality of life with SF-36 and Minnesota Living with Heart
Failure Questionnaire (MLHFQ) identified in patients with depressive symptoms
Keywords: cognitive impairment, depression, elderly, heart failure, SF-36, MLHFQ
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 106 пациентов от 65 до
85 лет (средний возраст 74,5 ± 6,1 года), 46 мужчин
(средний возраст 72,9 ± 7,4 года), 60 женщин (сред-
ний возраст 76,9 ± 5,8) с ИБС, осложненной хрони-
ческой сердечной недостаточностью II–III функцио-
нального класса, когнитивными нарушениями и тре-
вожно-депрессивными расстройствами, отобранных
методом случайной выборки из общего числа боль-
ных с данными синдромами. Среди обследованных
больных были 60 женщин и 46 мужчин. Критерии
исключения из исследования: нестабильная стено-
кардия, перенесенный инфаркт миокарда или ин-
сульт в течение последних 2 мес, неконтролируемая
артериальная гипертензия, опухоли головного моз-
га, тяжелая сопутствующая патология.

После первичного обследования пациенты были
разделены на 3 группы: 1-я группа включала 34 па-
циента (18 женщин и 16 мужчин) с ХСН и умерен-
ным когнитивным дефицитом (УКД); 2-я – 37 па-
циентов (21 женщина и 16 мужчин) с ХСН и демен-
цией (Д). В 3-ю группу были включены 35 человек
(21 женщина и 14 мужчин) с ХСН и тревожно-де-
прессивными расстройствами (ТДР).

Обследование пациентов с установленным диа-
гнозом ХСН включало: оценку клинического состоя-
ния по шкале R. Cody в модификации В.Ю. Мареева
(ШОКС, 2000), тест 6-минутной ходьбы (ТШХ),
ЭХО-КГ (Vivid 7 Dimension Pro, Германия). Оценку
когнитивных функций проводили с помощью крат-
кого теста оценки психического состояния (MMSE).
Диагноз депрессии установлен психотерапевтом ме-
тодом клинической беседы и клинического наблюде-
ния и соответствовал критериям депрессивного эпи-
зода и рекуррентного депрессивного расстройства по
МКБ-10. Все пациенты с деменцией были осмотрены
неврологом. В настоящем исследовании использова-
лись шкалы Бека, Гамильтона и Спилбергера–Ха-
нина. Использован укороченный адаптированный
опросник Миннесотской методики многостороннего
исследования личности (MMPI), тест СМОЛ (Сокра-
щенный Многофакторный Опросник для исследова-
ния Личности). Приверженность лечению изучалась
с помощью опросника для оценки приверженности
больных с ХСН основным элементам самолечения и
самоконтроля (Ni H. и соавт., 1999) и индекса при-
верженности: процентное отношение числа приня-
тых доз к числу назначенных (Mounier–Vehier 1998).

Оценку качества жизни проводили с помощью
Миннесотского опросника качества жизни (MLHFQ),
рекомендованного для обследования пациентов с
данной патологией [4]. В связи с тем, что MLHFQ не

позволяет оценить все компоненты качества жизни,
в настоящем исследовании использован также обще-
принятый в международной практике опросник SF-36.

Полученные в процессе исследования данные об-
рабатывались с помощью программной системы
STATISTICA for Windows (версия 6.0). Критерием
статистической достоверности выводов мы считали
общепринятую в медицине величину p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все обследованные пациенты в течение мно-
гих лет страдали ишемической болезнью серд-
ца (ИБС). Давность ХСН у них составила
5,2 ± 2,6 года (95% ДИ 4,7–5,7): у пациентов
1-й группы – 5,1 ± 2,4 (95% ДИ 4,4–6,1), у па-
циентов 2-й группы – 5,3 ± 3,1 года (95% ДИ
4,3–6,4), у пациентов 3-й группы – 4,9 ± 2,1 го-
да (95% ДИ 4,2–5,6). Достоверного различия
между группами не было (p > 0,05). У всех обсле-
дованных пациентов количество баллов по шка-
ле оценки клинического состояния (ШОКС) со-
ответствовало II–III функциональному классу
ХСН. Дистанция пройденной ходьбы по резуль-
татам ТШХ у всех обследованных больных была
ниже общепринятой для данного функциональ-
ного класса величины, что обусловлено прису-
щей данной возрастной категории пациентов
сопутствующей патологией [7]. У всех обсле-
дованных больных при ультразвуковом исследо-
вании сердца выявлено нарушение систоличес-
кой функции (фракция выброса ЛЖ <45%) и
диастолическая дисфункция.

У всех обследованных пациентов выявлялись
возрастные изменения когнитивных функций
вследствие инволюционных процессов: сниже-
ние уровня внимания, замедление быстроты ре-
акции, забывчивость, связанная преимущест-
венно со снижением активности запоминания и
воспроизведения, в то время как события про-
шлых лет прожитой жизни пациенты помнили
хорошо. Количество баллов по шкале MMSE со-
ставило у пациентов 1-й группы 26,1 ± 1,1 (95%
ДИ 25,8–26,5). У пациентов 2-й группы выяв-
лена деменция легкой и умеренной степени, ко-
личество баллов составило 17,2 ± 3,1 (95% ДИ
16,2–22,8). Снижение количества баллов по
сравнению с 1-й группой достигло уровня до-
стоверной значимости (p < 0,01). У пациентов
3-й группы также было возрастное снижение па-



КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, 5-6, 2015

24

мяти. Количество баллов по шкале MMSE соста-
вило 28,4 ± 0,7 (95% ДИ 26,2–28,6). Выявлено
достоверное различие между 2-й и 3-й группами
(p < 0,001).

У пациентов с тревожно-депрессивными рас-
стройствами отмечено достоверное различие ре-
зультатов по шкале Гамильтона по сравнению с
двумя другими группами (p < 0,001). Количество
баллов у пациентов этой группы соответствовало
депрессии легкой и умеренной степени и состави-
ло 19,7 ± 4,1 (95% ДИ 16,2–21,1). Сходные из-
менения получены по тесту Бека. Выявлены до-
стоверные различия между группами по тесту
MMPI/СМОЛ. По шкале депрессии количество
баллов у пациентов 3-й группы было достоверно
выше по сравнению с двумя другими группами и
составило 82,6 ± 6,7 (95% ДИ 78–87). У паци-
ентов этой группы отмечалось повышение по
шкалам невротической триады (шкалы ипохонд-
рии, депрессии и конверсионной истерии), сви-
детельствующее о блокаде мотивированного по-
ведения в определенной ситуации.

Приверженность к проводимой терапии бы-
ла средней у пациентов с умеренным когнитив-
ным дефицитом и низкой – у пациентов двух
остальных групп, тогда как необходимость пос-
тоянной терапии очевидна и продиктована про-
филактикой фатальных осложнений. У пациен-
тов 1-й группы количество баллов по вопросни-
ку для оценки приверженности больных с ХСН
основным элементам самолечения и самоконт-
роля составило 17,6 ± 1,8 (95% ДИ 16,9–19,3).
У пациентов 2-й группы 13,1 ± 2,1 (95% ДИ
12,4–13,8), у пациентов 3-й группы – 12,1 ± 3,2
(95% ДИ 11,1–13,2). Выявлено значимое разли-
чие между пациентами 1–2-й групп (p < 0,001)
и 1–3-й группами (p < 0,001). Достоверного
различия между 2–3-й группами не выявлено
(p = 0,25).

При оценке качества жизни количество бал-
лов по MLHFQ у пациентов всех изучаемых
групп превышало общепринятое для данных
функциональных классов значение, что свиде-
тельствовало о худшем качестве жизни по срав-
нению с общей популяцией. Структура этого
опросника такова, что чем выше балл по шкале,
тем хуже качество жизни. У пациентов 1-й груп-
пы количество баллов по MLHFQ составило
53,8 ± 4,5 (95% ДИ 51–57), у пациентов 2-й –
65,3 ± 1,8 (95% ДИ 58,4–67,3), с достоверным

различием между группами (p < 0,05). У па-
циентов 3-й группы с тревожно-депрессивным
расстройством количество баллов составило
71,2 ± 2,6 (95% ДИ 67,2–72,5) – достоверное
различие по сравнению с 1-й группой (p < 0,01),
свидетельствующее о худшем качестве жизни
пациентов с аффективными нарушениями. По
сравнению с пациентами 2-й группы количество
баллов было больше, однако без статистически
значимого различия (p > 0,05).

Все параметры качества жизни, изученные с
помощью опросника SF-36, были наиболее низ-
кими у пациентов с тревожно-депрессивными
расстройствами (рисунок). У этих пациентов в
большей степени, чем у пациентов двух других
групп, страдали все 3 составляющие: физичес-
кое, психологическое и социальное функциони-
рование. В наибольшей степени было снижение
по шкалам ролевого физического функциониро-
вания, ролевого эмоционального функциониро-
вания и психического здоровья. Были низкие по-
казатели по шкале социального функционирова-
ния – 18,3 ± 2,3 (95% ДИ 16,1–19,2). Различие
по сравнению с 1-й и 2-й группами было досто-
верным (p < 0,001 и p < 0,05 соответственно).

У пациентов с деменцией было наиболее вы-
раженное снижение по сравнению с 1-й группой
по шкалам ролевого физического функциониро-
вания, ролевого эмоционального функциониро-
вания и психического здоровья. Количество
баллов по шкале социального функционирова-
ния также было достоверно ниже и составило
36,4 ± 4,5 (95% ДИ 35,6–37,9). Достоверного

Показатели качества жизни больных: 1-я группа –
ХСН; 2-я группа – ХСН + деменция; 3-я группа –
ХСН + депрессия
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различия по остальным шкалам у пациентов с
когнитивными нарушениями и 1-й группой не
отмечено.

ВЫВОДЫ

Таким образом, когнитивные и аффектив-
ные нарушения оказывают выраженное отрица-
тельное влияние на приверженность проводимой
терапии и качество жизни пациентов пожилого
и старческого возраста с хронической сердечной
недостаточностью, что в свою очередь ведет к
ухудшению их клинического состояния. Наибо-
лее значимо снижается приверженность у паци-
ентов с тревожно-депрессивными расстройства-
ми. Особое значение имеет нарушение социаль-
ного функционирования в связи с нарушением
интеграции пациентов в общество.
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На фоне возрастающих темпов постарения
населения эффективная организация социаль-
ного обслуживания лиц пожилого и старческого
возраста является одной из важнейших задач со-
циальной политики государства. Целью данной
политики должно быть целенаправленное созда-
ние благоприятных, комфортных, стабильных и
безопасных условий жизнедеятельности пожи-
лых людей, доступной среды для реализации
личностного потенциала и продления активной
старости путем их вовлеченности в обществен-
ную жизнь; последовательное совершенствова-
ние этих условий, более качественное и полное
удовлетворение потребностей граждан через пре-
доставление им геронтосоциальных услуг [1–4].
Концепцией демографической политики России
на период до 2025 г. предусмотрено внедрение
специальных государственных программ для на-
селения старших возрастных групп, а также раз-
работка мер по сохранению и поддержанию здо-
ровья, повышению качества жизни и продлению
трудоспособного периода жизни пожилых лю-
дей, развитие многопрофильной геронтологичес-
кой помощи [10].

По данным Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, удельный вес
лиц пожилого и старческого возраста в демогра-
фической структуре населения России постоян-
но возрастает. В этой связи особую значимость
приобретают вопросы реабилитации граждан
пожилого возраста и инвалидов, их социальная
адаптация и интеграция в семью и общество. Од-
нако до сих пор более чем актуальным для лю-
дей старшего поколения является решение про-
блем, связанных с бережным к ним отношением.
Плохое состояние здоровья, одиночество, невос-
требованность, отсутствие должного внимания
членов семьи, соседей негативно отражаются на
социальном и духовном самочувствии лиц пожи-
лого возраста. Это определяет все возрастающую

важность слаженной работы геронтосоциальных
служб. Выявление одиноких пожилых людей, в
частности, проживающих в отдаленных населен-
ных пунктах, оказание им помощи со стороны
организаций социального обслуживания и во-
лонтеров является одной из первостепенных за-
дач. Необходимо обеспечить безопасные и ком-
фортные условия проживания для этих людей
как у себя дома, так и в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания [10]. Резуль-
таты ранее проведенных исследований выявили
необходимость расширения сети реабилитаци-
онных учреждений разных категорий, ликвида-
ции очереди в них, совершенствования системы
кадрового обеспечения специалистами, форми-
рования региональных систем реабилитации с
учетом территориальных особенностей субъек-
тов РФ, создания системы скрининга и мони-
торинга качества жизни, потребностей в уходе
лиц пожилого, старческого возраста и инвали-
дов [2–4,14,15]. Усиление государственной со-
циально ориентированной политики, возраста-
ющая потребность в различных направлениях
реабилитации и развитие учреждений геронто-
социального обслуживания населения требуют
совершенствования правовых норм, организаци-
онных и методических мероприятий при форми-
ровании целевых муниципальных, областных и
федеральных программ по созданию оптималь-
ных условий реабилитации граждан пожилого
возраста и инвалидов [2–4,14,15]. Модель опти-
мизации структуры медико-социальной помощи
населению старших возрастных групп должна
предусматривать интеграцию медицинской и
социальной служб, оказание непосредственных
медико-социальных услуг пожилому населению,
объединение усилий, этапность и четкую коорди-
нацию действий всех учреждений и ведомств,
призванных оказывать медико-социальную по-
мощь людям старшего поколения, в лице пред-

Data on the issues of legislative consolidation of social services for the elderly and the dis-
abled in the Russian Federation. The structure of the legislation on social services elderly
and senile age. The results of the analysis of the existing legislative framework of the Rus-
sian Federation and all the subjects of the Russian Federation, marked the circle of rights
of the elderly and the disabled in the area of social services, as well as lists the organiza-
tional and legal form, providing services for social services
Keywords: social gerontology, elderly citizens, disabled persons, social services, legislative
regulation
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ставителей общественности, органов здравоох-
ранения и служб социальной защиты [2–5].

Основным нормативным правовым актом,
регламентирующим общую структуру законода-
тельства в тех или иных отраслях общественных
отношений, является Конституция Российской
Федерации, в соответствии с которой в Россий-
ской Федерации обеспечивается государствен-
ная поддержка пожилых граждан [9]. Согласно
Конституции РФ, координацию вопросов здра-
воохранения и социальной защиты относят к сов-
местному ведению Российской Федерации и ее
субъектов. Правовое регулирование вопросов со-
циального обслуживания включает также и при-
нятие соответствующих законодательных актов.
Систематический анализ норм Федерального за-
кона от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социаль-
ном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» и Федерального закона от 10 декабря
1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального об-
служивания населения в Российской Федера-
ции» позволяет говорить о сосредоточении меха-
низмов предоставления услуг по медико-соци-
альному обслуживанию на региональном уровне
[11,12]. Социальное обслуживание населения
включает в себя совокупность социальных услуг
(уход, организация питания, содействие в полу-
чении медицинской, правовой, социально-пси-
хологической помощи, помощь в профессиональ-
ной подготовке, трудоустройстве, организации
досуга, содействие в организации ритуальных ус-
луг и др.), которые предоставляются гражданам
пожилого возраста и инвалидам на дому или в уч-
реждениях социального обслуживания независи-
мо от форм собственности. Защита прав и инте-
ресов пожилых людей, граждан с ограниченны-
ми возможностями, создание достойных условий
для их проживания, поддержание их социально-
го статуса и обеспечение активного долголетия
остается важнейшей составляющей социальной
политики, проводимой Правительством РФ сов-
местно с Министерством труда и социального
развития. Независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям и других
обстоятельств государство гарантирует гражда-
нам пожилого возраста возможность получения

социальных услуг на основе принципа социаль-
ной справедливости.

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г.
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния населения в Российской Федерации» уста-
навливает основы правового регулирования в
области социального обслуживания всего насе-
ления в РФ, в то время как Федеральный закон
от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и ин-
валидов» регулирует отношения в сфере соци-
ального обслуживания, в том числе и граждан
пожилого возраста, являющегося одним из на-
правлений деятельности по социальной защите
пожилых людей. Среди субъективных прав, га-
рантированных гражданам пожилого возраста
в области социального обслуживания, следует
выделить право на: социальное обслуживание в
государственной системе социальных служб; со-
гласие на социальное обслуживание; отказ от со-
циального обслуживания; бесплатную информа-
цию о возможностях, видах, порядке и условиях
социального обслуживания; выбор учреждения и
формы социального обслуживания в порядке, ус-
тановленном органами социальной защиты на-
селения субъектов Российской Федерации; ин-
формацию о своих правах, обязанностях и усло-
виях оказания социальных услуг; гуманное и
уважительное отношение работников социаль-
ных служб; конфиденциальность информации
личного характера, ставшей известной работни-
ку учреждения социального обслуживания при
оказании социальных услуг; защиту своих прав и
законных интересов, в том числе в судебном по-
рядке [7,11,12].

Граждане пожилого возраста, проживающие
в стационарных учреждениях социального об-
служивания, пользуются правами, предусмот-
ренными статьями 12, 13 Федерального закона
от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и ин-
валидов». Согласно данному Федеральному зако-
ну, стационарное социальное обслуживание на-
правлено на оказание разносторонней помощи
гражданам пожилого возраста и инвалидам, час-
тично или полностью утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся по состоя-
нию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.
Стационарное социальное обслуживание вклю-
чает в себя меры по созданию для граждан по-
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жилого возраста и инвалидов безбарьерной сре-
ды обитания, то есть наиболее адекватных их
возрасту и состоянию здоровья условий прожи-
вания, реабилитационные мероприятия меди-
цинского, социального и лечебно-трудового ха-
рактера. Среди оснований, дающих гражданам
пожилого возраста право на предоставление оп-
ределенных видов социальных услуг, следует вы-
делить: неспособность к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом, болезнью; мало-
обеспеченность, конфликты и жестокое обраще-
ние в семье, одиночество. Данные основания оп-
ределяют и социальные услуги, которые могут
предоставляться гражданам пожилого возраста,
а именно: материальная помощь, социальное об-
служивание на дому, полустационарное социаль-
ное обслуживание, социальное обслуживание в
стационарных учреждениях, организация днев-
ного пребывания в учреждениях социального об-
служивания, срочное социальное обслуживание.
Среди организаций, которые призваны предо-
ставлять социальные услуги пожилым людям,
следует отметить специальные дома для одино-
ких престарелых, стационарные учреждения со-
циального обслуживания (дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, психоневрологичес-
кие интернаты), геронтологические центры.

В соответствии с положениями Конституции
РФ, Федерального закона от 2 августа 1995 г.
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов», Федераль-
ного закона от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ
«Об основах социального обслуживания населе-
ния в Российской Федерации», субъектам РФ
предоставлено право осуществлять законода-
тельное регулирование в области социального
обслуживания. Действующие законы сыграли
важную роль в развитии системы социального
обслуживания населения в России, на их основе
в субъектах РФ сформирована законодательная,
материально-техническая база и кадровый по-
тенциал, система управления и сеть учреждений
различных типов и форм, осуществляющих со-
циальное обслуживание населения [3,15]. Исхо-
дя из специфики регионов РФ, в области соци-
ального обслуживания принимаются законода-
тельные акты как в отношении всего населения
региона, так и в отношении отдельных категорий
населения, в том числе – пожилых людей. Нор-
мативно-правовые акты законодательного уров-

ня в области социального обслуживания могут
приниматься и по частным аспектам. Напри-
мер, отдельным законодательным актом могут
быть урегулированы вопросы наделения орга-
нов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями в сфере социального обслужи-
вания населения. Закрепления на законодатель-
ном уровне могут также потребовать и вопросы
функционирования региональных систем соци-
альных служб. Отдельным направлением нор-
мативно-правового регулирования, осуществляе-
мого субъектами РФ на законодательном уровне,
является решение вопросов о предоставлении
жилых помещений в системе государственного
социального обслуживания населения. Опыт
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по-
казывает, что на законодательном уровне могут
потребовать решения вопросы технического ре-
гулирования деятельности системы социальных
служб [6,8]. Проведенный анализ показал, что в
соответствии с региональным законодательством
гражданам пожилого возраста могут предостав-
ляться следующие виды социальных услуг: соци-
альное сопровождение, вселение в социальные
жилые дома, социальное обслуживание – «хос-
пис на дому», социальный патронаж, организа-
ция приемной семьи для граждан пожилого воз-
раста и др.

Новый Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания населения в Российской Федера-
ции», вступивший в силу с 1 января 2015 г., в
отличие от действовавшего законодательства
предусматривает: обеспечение социального со-
провождения, в том числе осуществление мони-
торинга жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг и эффективности предоставляемых
ему социальных услуг и (или) иных услуг; пре-
зумпцию передачи полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в области со-
циального обслуживания для осуществления ор-
ганам местного самоуправления; формирование
индивидуальной программы предоставления со-
циальных услуг; учет доступа маломобильных
групп населения к различным объектам социаль-
ной инфраструктуры при предоставлении соци-
альных услуг; обозначение структуры системы
социального обслуживания населения; инфор-
мационное обеспечение социального обслужива-
ния населения, включающее ведение регистра
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получателей социальных услуг и реестра постав-
щиков социальных услуг; процессуальные ас-
пекты предоставления социальных услуг; осу-
ществление общественного контроля в области
социального обслуживания. Среди субъектив-
ных прав получателей социальных услуг, закреп-
ленных в данном законе, необходимо выделить:
досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) должностных лиц ор-
ганизаций социального обслуживания, а также
компенсацию самостоятельно оплаченных рас-
ходов на социальные услуги [13].

Глубокий анализ законодательного закрепле-
ния социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста свидетельствует о многоуровне-
вом характере существующей в РФ системы
оказания социальной помощи. В Российской
Федерации идет процесс совершенствования за-
конодательства в области социального обслужи-
вания населения с приоритетным выделением
права лиц пожилого возраста на оказание соци-
альных услуг.
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Остеопороз и остеоартроз являются взаимоотягощающими болезнями, которые су-
щественно снижают качество жизни и, вероятно, ее продолжительность у пациен-
тов пожилого и старческого возраста. Применение препаратов кальция и витамина
D в соответствии с национальными рекомендациями многих стран, в том числе и в
России, может служить профилактикой не только остеопороза, но и других хрони-
ческих недугов у лиц пожилого и старческого возраста, в том числе и остеоартроза.
Стронция ренелат высоко эффективен в снижении риска любых переломов при ос-
теопорозе у женщин разного возраста. Применение стронция ранелата у пациентов
с остеопорозом коленных суставов открывает новые перспективы и расширяет воз-
можность применения его в клинической практике.
Ключевые слова: остеопороз, остеоартроз, кальциноз, лечение

Osteoporosis and osteoarthritis are mutually aggravating diseases that significantly re-
duces quality of life and, perhaps, its duration in elderly patients. Use of calcium and vi-
tamin D, in accordance with national guidelines in many countries, including Russia, can
be not only the prevention of osteoporosis, but also other chronic diseases in elderly and
senile age, including osteoarthritis. Strontium renelat is highly effective in reducing the
risk of any fractures in osteoporosis in women of various ages. The use of strontium rane-
lata in patients with osteoporosis of the knee opens new perspectives and empowers its ap-
plication in clinical practice.
Kewwords: osteoporosis, osteoarthrosis, calcinosis
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Остеопороз (ОП) и остеоартроз (ОА) отно-
сятся к наиболее распространенным болезням.
ОП обнаруживается более чем у 30% женщин и
15% мужчин старше 50 лет, а в возрасте 75 лет и
старше – у каждой 5-й женщины. В США каж-
дый год остеопоротический перелом костей ске-
лета диагностируется у более чем 1,5 млн чело-
век. ОА встречается у 1 из 10 человек в возрасте
старше 50 лет и каждого 2-го – старше 75 лет, а
сочетание остеопороза и остеоартроза – наибо-
лее загадочная комбинация болезней человека в
клинической практике, что играет существенную
роль в нарушении здоровья населения, значи-
тельно снижает качество жизни, приводит к ран-
ней инвалидизации.

ОП – распространенное системное много-
факторное заболевание скелета, со снижени-
ем костной массы и нарушением микроархи-
тектоники костной ткани. Естественным
исходом его является увеличение хрупкости
кости, а частым осложнением – перелом
костей.

ОА – заболевание или группа заболеваний,
поражаются все компоненты сустава: сус-
тавной хрящ, в котором нарушаются физио-
логические процессы деградации и синтеза
хондроцитов, субхондральная кость, капсу-
ла и синовиальная оболочка, связки и периар-
тикулярные мышцы.

До недавнего времени ОП и ОА рассматрива-
лись как взаимоисключающая патология. И да-
же бытовало мнение, что у больных ОП не может
быть ОА и наоборот. И действительно, у больных
ОА по сравнению с больными ОП имеется ряд ан-
тропометрических различий, а именно: сущест-
венное увеличение индекса массы тела, развитие
подкожно-жировой клетчатки и мышечной си-
лы. А у женщин с клинико-рентгенологическими
признаками ОА коленных, тазобедренных и мел-
ких суставов кистей по данным костной денсито-
метрии увеличена минеральная плотность кост-
ной ткани в области позвоночника и проксималь-
ного отдела бедренной кости. И если обратиться
к денситометрическим данным больных ОА на
первых этапах исследования, то они свидетельст-
вуют об увеличении минеральной плотности кос-
тной ткани и о снижении риска остеопоротичес-
ких переломов костей скелета, особенно шейки
бедра. Однако анализ проспективных исследова-
ний, проведенных G. Jones и соавт. (1995), сви-

детельствует, что у больных с ОА, несмотря на
увеличение минеральной плотности костной тка-
ни, не снижается риск непозвоночных переломов
по сравнению с контрольной группой пациентов
без ОА. Более того, у пациентов с коксартрозом
риск перелома бедренной кости увеличен дву-
кратно. Эти данные имеют исключительное зна-
чение в принятии решения по профилактике
остеопоротических переломов костей скелета у
больных ОА не только со сниженными, но и нор-
мальными и даже повышенными показателями
минеральной плотности костной ткани. Следует
также принимать во внимание, что нормальные
или завышенные денситометрические показате-
ли минеральной плотности костной ткани у лиц
пожилого возраста часто могут быть артефак-
том, обусловленным дегенеративными измене-
ниями как самих костей – остеофиты, сколиоз,
так и в сосудах и мягких тканях – кальцифика-
ты. Наконец, при ОА обнаружен локальный пе-
риартикулярный остеопороз костей. Полагают,
что склонность к остеопоротическиму перелому
при воспалении суставов, несмотря на отсутст-
вие выраженного снижения минеральной плот-
ности костной ткани, связана с нарушением ка-
чества как костной ткани, так и мышечной.

Связь между переломом тел позвонков и осте-
охондрозом позвоночника была проанализирова-
на R. Karvonen с соавт. (1998) в 6-месячном ис-
следовании у 410 женщин в постклимактеричес-
ком периоде в возрасте 65 лет и старше, которые
обращались к врачу по поводу боли в области по-
ясницы. У них, согласно классификационным
критериям, был диагностирован ОП. Остеохонд-
роз определялся методом количественной оцен-
ки остеофитов и показателем снижения высоты
межпозвонкового диска. Перелом позвонков от
ThIV до LV оценивались полуколичественным
методом Гента и диагностированы у 52,4% паци-
енток. По крайней мере один остеофит и более,
снижение высоты одного межпозвонкового дис-
ка и более, один артроз дугоотросчатых суставов
и более был у 90,2; 64,6 и 77,8% пациенток со-
ответственно. Пациентки с более чем 3 перелома
в этих двух подгруппах составили 25,2 и 15,9%
соответственно. Таким образом, в исследовании
показано, что снижение высоты межпозвонково-
го диска и наличие остеофитов связаны с мень-
шей распространенностью переломов позвоноч-
ника у женщин с постменопаузным ОП.
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R. Cecil и B. Archer (1926) обнаружили, что
у женщин в первые 2 года менопаузы в 25% слу-
чаев развиваются симптомы дегенеративного
поражения суставов. В 50 лет и старше частота
ОА, так называемого постменопаузного артрита
(термин в России не привился) резко возрастает
у женщин, но не у мужчин.

Пациенты с ОА и в большей степени с ОП
страдают сопутствующим кальцинозом сосудов
и других тканей. Существует мнение, что хрони-
ческое воспаление является пусковым механиз-
мом патологической кальцификации мягких
тканей, а эндотелиальная дисфункция и каскад-
ный выход кальция при ОП – пусковым меха-
низмом кальцификации сосудов. Связь между
кальцификацией аорты, переломом позвонков и
шейки бедра доказаны во многих исследованиях.
Известно также, что кальцификация аорты име-
ет четкую связь с патологической потерей кост-
ной массы.

В настоящее время активно обсуждается
взаимосвязь сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) и ОП, так как выявлена ассоциативная
взаимосвязь сосудистой кальцификации и остео-
порозной костной тканью. Это подтверждает
сходство процессов кальцификации и оссифика-
ции в костной ткани и сосудистой стенке.

Причиной выпадения солей кальция из рас-
твора и отложения их в ткани является непосто-
янное состояние белковых коллоидов, изменения
водородного показателя (pH) в сторону большей
щелочности и понижение концентрации кальция
и витамина D в крови. Первичная кальцифика-
ция происходит чаще всего вокруг атеросклеро-
тического очага поражения, которому противо-
стоят кислородные радикалы иммунных и фаго-
цитарных клеток.

Гипотеза общей сосудистой кальцификации –
многофакторная, она объединяет многие аспек-
ты костного метаболизма и возрастные измене-
ния. Несмотря на то что соли кальция почти ни-
когда не выпадают в осадок в обычных тканях,
кроме костной, в некоторых случаях они могут
преципитировать в ткани и органы. Чаще всего
они выпадают в осадок на стенке артерий при на-
личии атеросклеротических изменений.

Общеизвестно, что в нормальных физиологи-
ческих условиях уровень паратиреоидного гор-
мона повышается при снижении уровня кальция
в плазме. Это можно рассматривать как пусковой

механизм, при котором гладкомышечные клетки
сосудистой стенки и клетки-предшественники с
потенциалом мезенхимальной дифференциров-
ки приобретают остеогенные свойства, вовлека-
ют в процесс костный морфогенетический белок
и фактор транскрипции остеобластов (cbfa-1).
Эти похожие на остеобласты клетки депонируют
белки костного матрикса, в последующем мине-
рализуются и формируют очаг кальцификации.
Проникновение этих универсальных клеток в
интиму сосудов и последующая реализация при-
сущей им полипотентности может быть причи-
ной формирования атеросклеротических бля-
шек. Локальное микроокружение этих клеток
определяет дифференцировку стволовых коло-
ниеобразующих клеток в различном направле-
нии и является причиной не только фиброза в
интиме сосудистой стенки, но и хондрогенеза или
даже остеогенеза с последующей кальцификаци-
ей. Ультраструктурный анализ сформированных
образцов остеоидного матрикса показал наличие
в этих образцах остеобластов и «замурованных» в
костном матриксе остеоцитов. Сходным образом
кальцификация может происходить в регенери-
рующих тканях, богатых сосудами. Роль инги-
бирующего фактора при этом отводится остео-
протегерину и ингибитору сигнализации костно-
го морфогенетического белка (Smad6), которые
в норме предупреждают выпадение солей каль-
ция в осадок, но по не совсем понятным причи-
нам исчезают из тканей и тем самым запускают
процесс преципитации солей кальция.

В России всегда уделялось пристальное вни-
мание изучению кальциноза аортального клапа-
на (АК) и развивающегося на его основе аор-
тального стеноза (АС). Однако термин «атеро-
склеротический порок сердца» настолько прочно
вошел в сознание наших врачей, что его продол-
жают использовать не только в амбулаторных
картах и историях болезни, но и в выступлениях
на высоких собраниях и в научных статьях. За
рубежом атеросклеротическая гипотеза не толь-
ко не поднимается, но никогда и не обсуждалась
всерьез, за исключением редких случаев пораже-
ния АК у пациентов с тяжелой семейной гипер-
холестеринемией. Там даже имеет хождение тер-
мин «кальцинирующая болезнь аортального кла-
пана», континуум которой – от бессимптомного
склероза створок до манифестного кальциниро-
ванного аортального стеноза (КАС). Другими
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словами, советская концепция патогенеза не
подтвердилась, и необходимо настроить россий-
ских кардиологов и терапевтов на современное
понимание этой проблемы.

Как оказалось, кальциноз сердечно-сосудис-
той системы может выступать в виде обратной
стороны ОП, о котором было уже немало сказано
выше. Склероз створок приводит к уплотнению
клапана за счет интенсивного интерстициально-
го фиброза, но истинную жесткость створкам
придает, конечно, активная кальцификация, ко-
торая начинается уже в ранней стадии ОП. Мель-
чайшие, практически пылевидные кальцинаты
возникают в области скопления липопротеидов и
воспалительной инфильтрации. J. Grau с соавт.
(2012) показано, что макрофагами продуциру-
ется остеопонтин – белок, необходимый для
формирования костной ткани. В створке нарас-
тает концентрация остеонектина – основного
белка, участвующего в минерализации костей.
Как недавно выяснилось, в уплотняющихся кла-
панах начинает образовываться эмбриональ-
ный гликопротеид тенасцин С, который также
стимулирует формирование кости и минерали-
зацию тканей. В результате, по мнению M. Gössl
с соавт. (2012), миофибробласты начинают при-
обретать фенотип остеобластов, формирующих
вокруг себя очаги костной ткани.

По мере прогрессирования болезни, по дан-
ным A. Gonzales с соавт. (1997), активное фор-
мирование кости становится все более очевид-
ным. При оценке аортальных клапанов, взятых у
347 человек во время операции по протезирова-
нию, большинство имели признаки кальцифика-
ции, на 13% представленной пластинчатой или
энхондральной костной тканью, в том числе и с
гемопоэтическим ремоделированием, т.е. с эле-
ментами красного костного мозга. В 2001 г. на-
ми сформулировано интегральное определение
сенильного аортального стеноза, объединившее
пато- и морфогенез с наследственной предрас-
положенностью и гемодинамической характе-
ристикой. Тогда на родине «атеросклеротической
гипотезы» имевшееся в нем утверждение об эк-
топической оссификации в створках с их после-
дующим «гидроксиапатитовым утяжелением»
звучало почти революционно, теперь оно под-
тверждается многочисленными зарубежными
данными.

При этом и российские, и зарубежные иссле-
дователи обнаруживают влияние общего мине-
рального метаболизма на обсуждаемый процесс:
у пациентов с нарушенным фосфорно-кальцие-
вым обменом более высокая распространенность
кальцинирующей болезни аортальных клапанов
и ускоренное прогрессирование аортального сте-
ноза. Существенно и то, что у больных с остеопо-
розом повышена распространенность любой кла-
панной кальцификации, что активно изучается
в последние годы в связи с поиском терапевти-
ческого подхода. Хотя до конца еще не решен
вопрос, представляет ли данное наблюдение на-
стоящую причинно-следственную связь или это
просто случайная ассоциация в связи с высокой
распространенностью обоих состояний у пожи-
лых людей.

Своевременно диагностировать заболевание
исключительно важно для проведения в кратчай-
ший срок консультации кардиохирурга: у паци-
ентов с выраженным кальцинированным аор-
тальным стенозом и клинической симптоматикой
печальный прогноз, если по каким-то причинам
хирургическая замена клапана не проводится
или откладывается. Среди симптомных больных,
отказавшихся от операции, средний срок жизни
составил всего 2 года, а 5-летняя выживаемость
оказалась менее 20% (D. Horstkotte, 1988). По
другим данным, только 40% пациентов с клини-
ческими проявлениями аортального стеноза про-
жили 2 года, и лишь 12% из них – 5 лет (J. Turina
и соавт., 1987). На лекциях часто спрашивают,
каковы показания к протезированию аортально-
го клапана. Ответ на сегодняшний день можно
сформулировать так: пока порок бессимптом-
ный, его не лечат никак, когда он манифестиру-
ет хотя бы одним симптомом – пациента опери-
руют (R.O. Bonow. и соавт., 1998).

Однако всегда ли надо ждать очевидную сим-
птоматику, чтобы прибегнуть к помощи хирургов
и тем более терапевтов и кардиологов? Ведь пер-
вым манифестом болезни может оказаться фа-
тальная аритмия или тромбоэмболический ин-
сульт. Поэтому необходимы объективные мар-
керы, способные выявить тех, кто нуждается в
более ранней замене клапанов. В этом отноше-
нии интересны исследования по определению
сывороточных нейрогормонов, уровень которых
прямо коррелирует с тяжестью аортального сте-
ноза (I.L. Gerber и соавт., 2003). Так мозговой
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натрийуретический пептид у бессимптомных па-
циентов с нормальной толерантностью к физи-
ческой нагрузке может отражать ранние призна-
ки сердечной недостаточности (W. Qi и соавт.,
2001). У 130 больных с выраженным, но бес-
симптомным аортальным стенозом изучался уро-
вень мозгового и предсердного натрийуретичес-
ких пептидов в течение года. Выяснилось, что
они не только возрастали параллельно усугубле-
нию желудочковой дисфункции, но и оказались
надежными предвестниками клинической мани-
фестации заболевания (J. Bergler-Klein и соавт.,
2004).

В патогенезе первичного остеопороза веду-
щее место отводится дефициту эстрогенов. Гор-
мональная заместительная терапия относится к
числу наиболее эффективных методов лечения
и профилактики постменопаузного остеопороза.
По данным многих исследований, она приводит к
снижению частоты гонартроза, причем длитель-
ная гормональная заместительная терапия влия-
ет на прогрессирование дегенеративных измене-
ний в суставах в большей мере, чем ее короткий
6-месячный курс. Все это свидетельствует о том,
что дефицит эстрогенов играет важную роль в
развитии не только ОП, но и ОА. Гормональная
заместительная терапия способна препятство-
вать их прогрессированию.

Сегодня препараты кальция и витамина D ши-
роко используются для профилактики и лечения
остеопороза. Это обусловлено тем, что кальций –
один из основных элементов минерального ком-
понента кости – гидроксиапатита, а витамин D
принимает активное участие в регуляции процес-
сов ремоделирования кости, всасывания кальция
в кишечнике и экскреции его почками. Наряду с
этим кальций играет ключевую роль и в ряде
других функций организма, таких как деление и
дифференцировка клеток, проведение нервных
импульсов, в цикле сокращение-расслабление
гладкой и поперечнополосатой мускулатуры,
трансмембранных ионных реакциях, деятель-
ности нейросекреторных органов, выработке и
эффектах некоторых гормонов, ферментов и
других биологически активных веществ, в свер-
тывающей системе крови. В связи с открытием
рецепторов витамина D (VDR) и фермента –
α1-гидроксилазы в различных тканях организма,
включая клетки поджелудочной железы, иммун-
ной системы, макрофагов, эндотелия сосудов,

желудка, эпидермиса, толстой кишки и плацен-
ты, в последние десятилетия возрос интерес и к
внескелетным эффектам витамина D.

Основной источник кальция – молоко и мо-
лочные продукты, в которых он содержится не
только в максимальном количестве, но и в фор-
ме, более легкой для транспорта и всасывания в
кишечнике, но его биодоступность из пищи со-
ставляет около 30% при высокой индивидуаль-
ной вариабельности этой величины. Как пока-
зали многочисленные исследования, реальное
поступление кальция с пищей среди населения
снижено и в среднем составляет около 50% реко-
мендованных доз. Витамин D, так же как и каль-
ций, поступает в организм человека с пищей, но
выбор продуктов, содержащих его, очень ограни-
чен. Кроме того, витамин D вырабатывается в
коже под влиянием инсоляции, но учитывая ко-
личество солнечных дней в году, этот источник не
обеспечивает его достаточного количества в ор-
ганизме. Недостаток естественного поступления
этих веществ диктует необходимость их назна-
чения в виде лекарственных препаратов. Многие
врачи их не назначают, учитывая возможные
побочные явления при использовании добавок
кальция и витамина D и не принимают во внима-
ние возможное положительное влияние, которое
могут оказывать эти препараты на другие органы
и системы. Наиболее частым поводом для отказа
от терапии кальцием и витамином D является
мнение о негативном влиянии их на риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний и образование кам-
ней в почках.

По современным представлениям, дефицит
кальция и витамина D – регулятора кальциево-
го гомеостаза является одной из ведущих при-
чин ОП. Потребность здорового взрослого чело-
века в различные периоды жизни составляет
1000–1500 мг кальция в сутки. Причем в суточ-
ном рационе (с 1–2 стаканами молока и 100 г
творога) содержится не более 800 мг кальция,
что требует дополнительного введения около
500 мг его солей. Кроме того, из поступающего с
пищей кальция у взрослого человека в кишечни-
ке всасывается менее половины, и только у детей
в период быстрого роста и у женщин в период бе-
ременности и лактации всасывание кальция уве-
личивается, в то время как у пожилых лиц оно
значительно снижается.
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Сочетание кальция с витамином D – необхо-
димое условие лечения ОП, научно доказанное.
Прием кальция с витамином D необходим паци-
ентам: (1) с верифицированным ОП, получаю-
щим антирезорбтивные или анаболические пре-
параты, (2) получающим кортикостероиды, (3)
с высоким риском дефицита кальция и/или ви-
тамина D, в частности пожилым мужчинам и
женщинам.

В организме человека содержится 1–1,75 кг
кальция в зависимости от его роста, из которых
99% находится в скелете в форме гидроксиапа-
тита и около 1,2 г во внеклеточной жидкости и
мягких тканях. Содержание кальция во внекле-
точной жидкости находится под строгим гормо-
нальным контролем и весьма стабильно. На
концентрацию ионов кальция большое влияние
оказывает содержание белков, в основном аль-
бумина, в сыворотке крови. Основная часть
кальция всасывается в проксимальном отделе
тонкой кишки путем активного транспорта, а в
ее дистальном отделе всасывание снижается и
происходит за счет ограниченной диффузии под
влиянием витамина D3. Содержание кальция в
просвете кишечника 0,1–0,2 г – величина посто-
янная и не зависит от его всасывания. У взрослых
здоровых людей экскреция кальция почками со-
ставляет около 0,1–0,4 г в сутки и снижается при
недостаточном его потреблении. Поддержание
положительного баланса кальция зависит от ин-
тенсивности его всасывания в кишечнике. Не-
достаточность паратиреоидного гормона и/или
витамина D, а также выраженный дефицит
кальция в пище вызывают такие нарушения
кальциевого гомеостаза, которые не удается ком-
пенсировать задержкой выведения кальция поч-
ками, что приводит к отрицательному кальцие-
вому балансу. Предупреждает снижение уровня
кальция во внеклеточной жидкости усиленная
костная резорбция, но только ценой прогресси-
рующей остеопении. Увеличенное потребление
кальция способствует достижению положитель-
ного кальциевого баланса и удерживает костную
резорбцию на минимальном уровне.

Поскольку 99% кальция содержится в кост-
ной ткани, именно «скелетный» кальций опреде-
ляет прочность костей скелета и служит основ-
ным резервуаром кальция в организме человека.
При неадекватном потреблении кальция рост
кости в длину и ширину не уменьшается, но при

этом образуется кость с более тонким корти-
кальным слоем и меньшим числом трабекул
вследствие дисбаланса процессов формирования
и резорбции кости, при этом усиливается эндо-
стально-трабекулярная резорбция. Адекватное
потребление кальция в детском и подростковом
возрасте является наиболее важным условием
достижения оптимальной массы костей и их раз-
мера. Недостаток кальция в период роста орга-
низма приводит к снижению пика костной мас-
сы, что может стать причиной повышенного рис-
ка переломов даже у молодых. Низкая абсорбция
кальция в кишечнике и снижение его потребле-
ния с возрастом также ассоциируется с повы-
шенным риском переломов. Высокое потребле-
ние кальция с пищей предотвращает образование
камней в почках.

Считается более предпочтительным вечерний
прием кальция – это позволяет подавить циркад-
ное усиление костной резорбции в ночное время,
хотя имеются данные, что утренний и вечерний
прием кальция оказывает сходное влияние на
секрецию паратиреоидного гормона и уровень
ионизированного кальция в крови, как показа-
тели немедленной реакции организма на прием
препаратов кальция. Ранее считалось, что одно-
кратный прием кальция не должен превышать
500 мг. Увеличение однократно принимаемой
дозы кальция до 1000 мг несколько уменьшает
процент его всасывания, но клинически это не
значимо. С целью повышения приверженности
лечению в некоторых странах появились лекарс-
твенные формы с содержанием кальция 1000 мг
и витамина D 800 МЕ в одной таблетке, при этом
не наблюдается роста побочных эффектов.

На фоне приема препаратов кальция необхо-
димо соблюдать водный режим (6–8 стаканов
жидкости в сутки) и ограничивать потребление
поваренной соли, так как избыток натрия повы-
шает экскрецию кальция с мочой. Поскольку
препараты кальция вызывают запор, необходи-
мо увеличивать потребление воды и раститель-
ных продуктов. При передозировке препаратов
кальция возможны гиперкальциемия, гипер-
кальциурия, образование конкрементов в поч-
ках и эктопическое отложение кальция в различ-
ных органах. Вместе с тем при увеличении пот-
ребления кальция его абсорбция снижается, что
уменьшает опасность кальциевой интоксикации,
то есть срабатывает адаптивный механизм, кото-
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рый может быть не эффективным при дозе каль-
ция 4000 мг в сутки.

Хорошо известно, что гиперкальциурия по-
вышает риск камнеобразования в почках. По-
вышенное потребление препаратов кальция мо-
жет увеличить его выделение с мочой. Другие
пищевые факторы (белок, натрий) также вли-
яют на экскрецию кальция с мочой. В проспек-
тивном 12-летнем исследовании S. Boonen с со-
авт. (2006) показано, что у мужчин, потребляю-
щих 1326 мг кальция в день, риск образования
камней на 44% меньше, чем у потребляющих –
516 мг кальция; аналогичные результаты были
получены у женщин. Среди применявших боль-
шее количество кальция риск образования кам-
ней был ниже у лиц моложе 60 лет. В многоцен-
тровом исследовании (NAS, 2006) с включением
96 245 женщин 27–44 лет высокое потребление
кальция ассоциировалось с низким риском по-
чечнокаменной болезни. Показано также, что
дополнительный прием 200 мг элементарного
кальция с пищей достоверно снижает абсорбцию
и экскрецию оксалатов – одного из факторов об-
разования камней в почках.

Следует подчеркнуть, что по данным иссле-
дований, когда дозы кальция не превышали
1500 мг в сутки, не отмечено образования кам-
ней в почках и других осложнений. Более того,
выявлена обратная зависимость между коли-
чеством потребляемого кальция и риском обра-
зования камней. Протекторный эффект каль-
ция, по мнению G. Curban (2008), обусловлен
тем, что он связывает оксалаты и фосфаты в ки-
шечнике, предотвращая их избыточную экскре-
цию с мочой, способствующую образованию кон-
крементов.

С возрастом наблюдается прогрессирующее
снижение как кишечной абсорбции витамина D,
так и его образования в коже. Дефицит вита-
мина D в  свою очередь приводит к  вторично-
му гиперпаратиреозу и остеомаляции. Высокая
распространенность (20–50% обследованных)
дефицита витамина D ассоциируется с гиперпро-
дукцией паратиреоидного гормона у лиц не толь-
ко пожилого (60 лет и старше), но и более моло-
дого возраста (около 50 лет). По данным контро-
лируемых исследований, лечение препаратами
кальция в сочетании с витамином D снижает
частоту переломов костей скелета на 25–70%.
Примечательно, что монотерапия препаратами

кальция не так существенно снижает уровень па-
ратиреоидного гормона при выраженном гипови-
таминозе D, как терапия кальцием в сочетании с
витамином D. Это дает основание предполагать,
что прием препаратов кальция и витамина D мо-
жет быть эффективен в предотвращении потери
костной ткани и переломов костей скелета не
только у лиц пожилого и старческого, но и более
молодого возраста.

По последним данным, витамин D принимает
участие в метаболизме не только костной, но и
хрящевой ткани. В частности, показано, что ви-
тамин D стимулирует в хондроцитах синтез про-
теогликана, модулирует активность металло-
протеиназ, принимающих участие в разрушении
хряща. Так, например, снижение уровня 24,25-
и 1,25-витамина D ассоциируется с увеличени-
ем активности металлопротеиназ, а нормальный
его уровень снижает активность этих ферментов
in vitro.

В недавно проведенных исследованиях пока-
зано, что у больных с гонартрозом снижение
потребления витамина D с пищей и низкий уро-
вень 25-витамина D в сыворотке ассоциируется
с 3-кратным увеличением риска прогрессирова-
ния рентгенологически определяемых наруше-
ний в коленных суставах, 3-кратным увеличени-
ем риска образования остеофитов и 2-кратным
увеличением риска потери хрящевой ткани (су-
дя по сужению межсуставной щели). У женщин
пожилого возраста с низким уровнем 25-вита-
мина D в сыворотке наблюдается 3-кратное уве-
личение частоты коксартроза (судя по сужению
межсуставного пространства, но не образованию
остеофитов) по сравнению с женщинами с нор-
мальным уровнем витамина D. Более того, пред-
полагают, что потеря костной массы и дегене-
ративные изменения в позвоночнике – патоге-
нетически взаимосвязанные процессы с общей
тенденцией к прогрессированию с возрастом. По-
лагают, что дефицит кальция и витамина D при-
водит к увеличению синтеза паратиреоидного
гормона, что опосредованно вызывает избыточ-
ное отложение кальция в суставном хряще.

Таким образом, снижение уровня витамина D
может приводить к усилению продукции де-
структивных ферментов и снижать синтез мат-
риксных протеогликанов, что в свою очередь
приводит к потере хрящевой ткани. Следует так-
же подчеркнуть, что в ранней стадии остеоартро-
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за витамин D-зависимое нарушение метаболизма
хряща может сопровождаться ремоделировани-
ем и утолщением субхондральной костной ткани.
Это снижает амортизационную способность суб-
хондральной кости и ускоряет дегенеративные
изменения в хряще.

Переходя к вопросам лечебной тактики каль-
циноза аортального клапана (дегенеративного
аортального стеноза), необходимо отметить, что
четкие рекомендации относительно медикамен-
тозной терапии в настоящее время отсутствуют.
Еще недавно речь шла об активном наблюдении и
уточнении показаний к оперативному вмеша-
тельству. Однако в последние годы в связи с на-
личием новых патогенетических аспектов начал-
ся поиск лекарственных препаратов, способных
профилактировать кальциноз и отсрочить появ-
ление симптомов стеноза. Наибольший интерес
представляют препараты из группы статинов,
бисфосфонаты и средства, влияющие на ренин-
ангиотензиновую систему (РАС).

Перспективными представляются в первую
очередь статины, поскольку они, как известно,
влияют на развитие атеросклероза не только че-
рез уменьшение печеночного синтеза холесте-
рина, но и через непосредственный противовос-
палительный эффект на уровне поврежденных
сосудов. Однако полученные в последнее десяти-
летие данные противоречивы: одни исследова-
тели отмечают положительное влияние статинов
на течение аортального стеноза с замедленным
прогрессированием порока сердца Другие, не
скрывая разочарования, признают отсутствие
значимого влияния на темп кальцинирования
практически всех препаратов этой группы, при-
знавая за ними множество иных позитивных
результатов при лечении данной категории
больных.

Профилактическое использование бисфос-
фонатов сейчас только началось, но несомнен-
но, что грамотное лечение остеопороза в той или
иной степени будет влиять на предупреждение
кальцинирующей болезни аортального клапана.

Большой интерес представляет блокада РАС,
поскольку используемые препараты хорошо
изучены. Ангиотензинпревращающий фермент
(АПФ) принимает участие в ранней стадии забо-
левания, приводя, возможно, к усилению скле-
роза аортальных створок. Именно поэтому нача-
лись экспериментальные работы, показавшие на

животных превентивное влияние ингибиторов
АПФ на развитие клапанного ремоделирования.
Когда же АС становится гемодинамически зна-
чим, использование ингибиторов АПФ оказыва-
ется ограниченным (как и многих других ле-
карственных средств) из-за фиксированного сер-
дечного выброса. Но в последние годы все больше
голосов в пользу расширения их применения.

В клинических рекомендациях Российской
ассоциации по остеопорозу подчеркивается, что
только адекватное потребление кальция и вита-
мина D, содержащихся в пищевых продуктах
или лекарственных препаратах, является важ-
ной составляющей профилактики и любой схемы
лечения остеопороза. Рекомендации обозначили
суточную дозу кальция для пациентов с установ-
ленным диагнозом остеопороза, а также для па-
циентов, принимающих глюкокортикоиды, и для
лиц 50 лет и старше, которая должна составлять
1000–1500 мг, витамина D – 800 МЕ. Карбонат,
трифосфат и цитрат кальция эквивалентны по
содержанию элементарного кальция и одинаково
эффективны при приеме во время еды.

Эффективным комбинированным препара-
том является кальций D3-форте, содержащий в
одной таблетке 500 мг элементарного кальция и
400 МЕ колекальциферола. Фактически прием
2 таблеток этого препарата (в зависимости от
особенностей питания, возраста, инсоляции и
физической активности) полностью покрывает
рекомендуемую суточную потребность в этих ве-
ществах и абсолютно безопасен даже при дли-
тельном приеме.

Первый и единственный на сегодня антиос-
теопоротический препарат с двойным механиз-
мом действия – стронция ранелат. Он одновре-
менно стимулирует образование костной ткани
и подавляет костную резорбцию, восстанавлива-
ет баланс костного обмена в пользу образования
новой и прочной костной ткани. Это обеспечи-
вает раннюю и продолжительную эффектив-
ность в профилактике переломов позвоночника
и периферического скелета при постменопауз-
ном ОП.

В проспективном 5-летнем многоцентровом
рандомизированном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании SOTI (2004) изу-
чалась эффективность и безопасность стронция
ранелата в профилактике переломов позвонков,
возможность уменьшения частоты новых пере-
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ломом позвонков. В исследование были включе-
ны 1649 женщин 50 лет и старше, имевших
один или более рентгенографически подтверж-
денный перелом позвонка и минеральную плот-
ность кости (МПК) поясничных позвонков ме-
нее 0,84 г/см2. Установлено, что через 3 года
лечения стронция ранелатом по сравнению с пла-
цебо уменьшается частота новых, рентгеногра-
фически подтвержденных переломов позвонков
на 41%, а частота новых клинических (симптом-
ных) переломов позвонков на 38%. Через 4 года
отмечено уменьшение риска переломов позвон-
ков на 33%, а позвоночных и внепозвоночных
переломов – на 32%.

В проспективном 5-летнем многоцентровом,
рандомизированном, двойном слепом, плацебо-
контролируемом исследовании TROPOS (2005)
изучалась эффективность и безопасность строн-
ция ранелата в снижении частоты перифери-
ческих переломов у женщин с постменопаузным
ОП. Через 3 года наблюдения установлено, что
по сравнению с плацебо, стронция ранелат умень-
шает частоту основных остеопоротических пере-
ломов (переломы луча и костей запястья, клю-
чицы, плечевой кости и проксимального отдела
бедра, ребер, костей таза) на 19%. Риск внепоз-
воночных переломов уменьшился на 16%, а риск
рентгенологически подтвержденных новых пере-
ломов позвонков – на 39%. Через 5 лет риск пе-
реломов позвонков уменьшился на 24%, а риск
периферических переломов – на 15%.

В рамках этих 2 исследований проведена
трехмерная реконструкция костной ткани с
помощью микрокомпьютерной томографии на
41 биопсийном материале подвздошной кости у
женщин с ОП, получавших стронция ранелат в
течение 3 лет по поводу постменопаузного ОП.
Результаты показали, что терапия стронция ра-
нелатом приводила, по сравнению с плацебо, к
образованию новой трабекулярной и кортикаль-

ной кости без увеличения пористости ее корти-
кального слоя. Отмечено увеличение числа тра-
бекул на 14%, уменьшение межтрабекулярных
пространств на 16% и улучшение индекса трабе-
кулярной структурной модели на 22%

Доклинические прямые и косвенные исследо-
вания по применению стронция ранелата пока-
зали, что он подавляет резорбцию субхондраль-
ной кости и стимулирует образование хрящевой
ткани в норме и хондроциты при остеоартрите.

В проспективном 3-летнем многоцентровом
рандомизированном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании изучалась эффек-
тивность и безопасность стронция ранелата у
1124 (70% женщин) пациентов с достоверным
гонартрозом в возрасте 62 лет и старше и дли-
тельностью болезни 76 мес и более. Наряду с до-
стоверным уменьшением показателей суставного
синдрома отмечено достоверно значимое умень-
шение рентгенологического прогрессирования
остеоартроза.

Таким образом, остеопороз и остеоартроз яв-
ляются взаимоотягощающими болезнями, кото-
рые существенно снижают качество жизни и,
вероятно, ее продолжительность у пациентов по-
жилого и старческого возраста. Применение пре-
паратов кальция и витамина D в соответствии с
национальными рекомендациями многих стран,
в том числе и в России, может служить профи-
лактикой не только остеопороза, но и других
хронических недугов у лиц среднего и пожилого
возраста, в том числе и остеоартроза. Стронция
ранелат высоко эффективен в снижении риска
любых переломов при остеопорозе у женщин
разного возраста. Применение стронция ране-
лата у пациентов с остеоартрозом коленных сус-
тавов открывает новые перспективы и расширя-
ет возможности применения его в клинической
практике.

Поступила 25.02.2015
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Дорсопатия (лат. Dorsum – спина, греч. pathos – болезнь, страдание, чувство) –
многочисленные формы как неспецифической патологии костно-мышечной систе-
мы, соединительно-тканных структур в области спины и тазового пояса, так и спе-
цифической (опухоли, метастазы позвоночника, травматическое поражение, ин-
фекции и др.). Дорсопатия в нижнем отделе спины может быть обусловлена и вис-
церальной патологией. Проблема диагностики и лечения пациентов с дорсопатией
касается неврологов, ревматологов, травматологов, хирургов и терапевтов, а сов-
ременные методы исследования часто отражают лишь возрастные особенности ана-
томических структур. Лечение включает применение лекарственных средств, пре-
жде всего нестероидных противовоспалительных препаратов, а из них нимесулид,
и немедикаментозных методов: лечебная гимнастика, акупунктура, мануальная
терапия.
Ключевые слова: дорсопатия, лечение

Dorsopathies (lat. Dorsum – back, Gr. Pathos – illness, suffering, sense) – many forms
of non-specific diseases of the musculoskeletal system, connective tissue structures in the
back and pelvic girdle, as well as specific diseases (tumor metastases of the spine, trau-
matic loss, infections, etc.). Dorsopathies of lower back may be due and visceral disease.
The issues of diagnosis and treatment of patients with dorsopathy concerns neurologists,
rheumatologists, traumatologists, surgeons and therapists, and modern methods of in-
vestigation often represent only age characteristics of anatomical structures. Treatment
involves the use of drugs, particularly non-steroidal anti-inflammatory drugs, and of
these nimesulide. And non-drug methods: physiotherapy, acupuncture, chiropractic
therapy.
Keywords: prevalence of osteoarthritis, treatment
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Под термином «дорсопатия» подразумеваются
неврологические расстройства и болевые синдро-
мы в области туловища и конечностей невисце-
ральной этиологии, связанные с дегенеративной
патологией позвоночника. В МКБ-10 дегенера-
тивные заболевания позвоночника включены в
класс «Болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани» (М00-М99), при этом вы-
делены дорсопатии (М40–М54). Дорсопатия
(и боль в области спины) – одна из самых акту-
альных и многочисленных вопросов современной
медицины, интересующая неврологов, ревмато-
логов, ортопедов, хирургов, реабилитологов и
врачей общей практики.

В настоящее время термином «дорсопатия»
предлагают заменить термин «остеохондроз»,
который по своей сути не отвечает всем этиопа-
тогенетическим конфликтам, вызывающим боль
в спине. Термин «остеохондроз», введенный в
1933 г. немецким ортопедом Хильдебрандтом, а
позже в отечественной медицине Я.Ю. Попе-
лянским, внес положительную лепту в невроло-
гию, заменив собой термин «радикулит»: нечас-
тым «воспалением корешков» невозможно объяс-
нить все многообразие проблем в области спины
человека.

При дорсопатии нередки сопутствующие за-
болевания, в частности повышение артериально-
го давления (АД), обусловленное как болевым
синдромом, так и возрастом пациентов и, воз-
можно, другими проблемами.

Многоликость проблем этиопатогенеза, раз-
личных форм дорсопатии, наличие сопутствую-
щей патологии нисколько не исключают, а, на-
оборот, предполагают поиск универсального ле-
чения боли в спине.

Дорсопатия является наиболее распростра-
ненным синдромом среди заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани во
всем мире, и в Европе в частности. Она является
одной из основных причин инвалидности, значи-
тельно снижает качество жизни и работоспособ-
ности и остается ведущей причиной обращения
за медицинской помощью, в том числе и пациен-
тов пожилого возраста [1,2]. В течение жизни
хотя бы один эпизод боли в области спины пе-
реносят 70–80% населения. По данным эпиде-
миологических исследований, ее распространен-
ность достигает 40–80%, а годовой показатель
колеблется от 25 до 60% в разных этнических

группах [3,4,5]. Немалую их долю составляют
пожилые пациенты [6].

Дифференциальная диагностика дорсопатии
является краеугольным камнем, где представле-
ны неврология, ревматология, терапия, хирур-
гия, травматология и общая терапия. Особен-
ность ее состоит в том, что параклинические и
лабораторные данные не всегда помогают диа-
гностике. Часто рентгенологическое заключе-
ние, данные компьютерной, магнитно-резонан-
сной томографии отражают лишь возрастные
особенности, а постановка диагноза остается
прерогативой лечащего врача-клинициста. Для
определения причины боли в спине необходимо
анализировать весь спектр возможных форм па-
тологии – прежде всего скелетно-мышечных,
висцеральных и др.

Скелетно-мышечные поражения включают
неспецифические дорсопатии: дегенеративное
поражение межпозвонковых дисков, спондило-
листез, сколиоз, стеноз спинального канала, син-
дром конского хвоста, кокцигодиния и др. К этой
же группе относятся специфические поражения
позвоночника (первичные опухоли позвонков,
метастатические поражения позвоночника, трав-
матические поражения позвоночника и др.) и
инфекционные болезни позвоночника (туберку-
лез, остеомиелит, септический дисцит, параспи-
нальный и эпидуральный абсцесс и др.)

Группу скелетно-мышечных поражений со-
ставляют такие системные заболевания, как дис-
плазия соединительной ткани, остеопороз и др.
Болью в спине проявляются специфические
спондилоартропатии: идиопатический анкилози-
рующий спондилит (болезнь Бехтерева), псори-
атический артрит, синдром Рейтера, энтероген-
ные, реактивные артриты и др. Данные болезни
ассоциированы с симметричным или несиммет-
ричным сакроилиитом, который определяется
как пальпаторно, так и с помощью рентгенологи-
ческого исследования, КТ и МРТ.

Поражения параартикулярных структур (мы-
шечно-связочного аппарата) также могут про-
являться дорсопатией. К ним относятся: мио-
фасциальный синдром, фибромиалгия, синдром
грушевидной мышцы, синдром подвздошно-боль-
шеберцового тракта, синдром мышцы, напряга-
ющей широкую фасцию бедра, синдром под-
вздошно-поясничной мышцы, патология средней
ягодичной мышцы, трохантерит (энтезопатия
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трохантера), вертикальный бурсит, бурсит седа-
лищного бугра (синдром «сидения портного»),
подвздошно-гребешковой сумки и др.

Боль в нижней части спины может возникать
при висцеральной патологии: ретроперитоне-
альной (аневризма аорты, ретроперитонеальные
абсцессы и пролиферативные образования), па-
тологии малого таза (патология предстательной
железы, эндометрит, сальпингоофорит, воспали-
тельные заболевания в малом тазу), почек (мо-
чекаменная болезнь, пиелонефрит, околопочеч-
ные абсцессы и др.), желудочно-кишечного трак-
та (панкреатит, холецистит, пенетрирующие
язвы ЖКТ и др.)

Европейские и отечественные рекомендации
по диагностике боли в области спины на первом
клиническом этапе рекомендуют тщательно и це-
ленаправленно собрать анамнез, клинико-невро-
логическое обследование и анализ болевого син-
дрома с радикулопатией или стенозом спинно-
мозгового канала, или с такими специфическими
процессами на спинальном уровне, как опухоль,
инфекция, компрессионные переломы и др., или
признать боль в спине неспецифической [7].

Эксперты не рекомендуют врачам повседнев-
но использовать для пациентов с неспецифичес-
кой болью в спине нейровизуализацию и другие
диагностические тесты. Эта рекомендация ис-
ходит из того, что не существует доказательств,
что рентгенография у пациентов с болью в спине
приводит к лучшим результатам лечения, чем бо-
лее детальная визуализация. МРТ часто визуали-
зирует изменения, которые плохо коррелируют с
неврологическими симптомами, но при этом под-
талкивают как пациентов, так и врачей к допол-
нительным, возможно, не нужным инвазивным
и хирургическим вмешательствам [8,9].

Рентгенография рекомендуется пациентам, у
которых боль в спине сохраняется несколько не-
дель, несмотря на стандартную терапию, и нет
никаких признаков стеноза позвоночного канала
или компрессии нервного корешка. Рентгеноло-
гические данные визуализируют уменьшение вы-
соты межпозвонкового диска, субхондральный
склероз, формирование остеофитов, кальцифи-
кацию пульпозного ядра или фиброзного коль-
ца, артроз дугоотросчатых суставов, скошен-
ность тел позвонков, а также смещение позвон-
ков [10,11].

Магнитно-резонансная и компьютерная то-
мография проводится у пациентов при подозре-
нии на серьезную этиологию болевого синдрома
и такую патологию, как спинальная инфекция,
синдром конского хвоста или опухоль и/или
прогрессирующий неврологический дефицит.

Сцинтиграфия костей скелета позволяет вы-
явить физиологические реакции при подозрении
на опухоль спинного мозга, инфекцию или скры-
тый перелом.

Реактивные изменения тел позвонков на фоне
дегенерации завершаются формированием осте-
офитов. Экспериментально доказано, что гиали-
новый хрящ замыкающих пластинок межпоз-
вонкового диска в периферических отделах под-
вергается пролиферации, формируя хрящевые
остеофиты, с последующей их оссификацией и
кальцификацией. Однако у некоторых больных
с дегенерацией этого диска развивается трехста-
дийный воспалительный процесс (реактивный
спондилит) с исходом в остеосклероз губчатого
вещества тел позвонков. Указанные процессы
при дегенерации межпозвонкового диска впер-
вые описаны в 1988 г. благодаря использованию
МРТ [12].

Персистирующая боль в спине с признаками
или симптомами радикулопатии или стеноза поз-
воночного канала является показанием в первую
очередь для МРТ или КТ в тех случаях, когда па-
циенты являются потенциальными кандидатами
на оперативное лечение или эпидуральную инъ-
екцию кортикостероидов. При этом врачу необ-
ходимо помнить: не существует убедительных до-
казательств того, что данные нейровизуализации
влияют на принятие решения о методе терапии и
улучшают ее результаты.

Рентгенография не может визуализировать
грыжу диска и степень стеноза позвоночного ка-
нала. Тогда как МРТ и КТ рекомендуются па-
циентам со стойкой болью в спине и ногах перед
инвазивным вмешательством. Тем не менее врач
должен оценивать ситуацию с учетом того, что
данные МРТ и КТ часто неспецифичны, напри-
мер выбухание (пролапс) межпозвоночного дис-
ка без влияния на нервный корешок.

Врачу необходимо помнить о наличии серьез-
ных заболеваний, приводящих к трагическим
последствиям при неадекватной диагностике и
лечении. Распознать их помогают «знаки угро-
зы» – Red flags – «красные флаги».
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К «знакам угрозы» относятся анамнестичес-
кие данные: злокачественные опухоли в анамне-
зе, немотивированная потеря массы тела, имму-
носупрессия, включая длительное применение
глюкокортикоидов, внутривенная наркомания,
инфекции мочевых путей, боль в нижней части
спины, усиливающаяся или не ослабевающая в
состоянии покоя, немотивированная лихорад-
ка, коагулопатия-тромбоцитопения, применение
антикоагулянтов, метаболические костные нару-
шения (остеопороз), существенная травма.

При оценке настоящего статуса к «знакам уг-
розы» относятся: возраст моложе 18 и старше
50 лет, наличие боли, усиливающейся в ночное
время, при лежании на спине, не ослабевающей
ни в каком положении, подозрение на наличие
синдрома конского хвоста или сдавление спинно-
го мозга (расстройства мочеиспускания и дефе-
кации, нарушения чувствительности в области
промежности и движений в ногах), другая про-
грессирующая неврологическая патология.

По данным физикального и лабораторного
обследования к «знакам угрозы» относят: пуль-
сирующее образование в брюшной полости, ли-
хорадку, неврологические нарушения, не укла-
дывающиеся в картину обычной радикулопатии
и сохраняющиеся (нарастающие) в течение ме-
сяца, напряжение, тугоподвижность (скован-
ность) позвоночника, увеличенную СОЭ и повы-
шение уровня СРБ, необъяснимую анемию, а
также отсутствие положительного эффекта об-
щепринятого лечения в течение месяца.

Необходимо помнить о «знаках внимания»,
наличие которых способствует хронизации боли.
О них можно думать в случаях, когда пациент
убежден, что боль в спине опасна для его здоро-
вья, снижает работоспособность, когда он очень
верит, что резкое уменьшение физической ак-
тивности дает хороший терапевтический эф-
фект. На хронизацию боли влияют неадекватное
поведение (например, преувеличенная боязнь
избегать движения, которые могут усилить боль,
вследствие чего резко ограничивается физичес-
кая активность), проблемы, связанные с работой
и медико-социальными льготами, а также эмо-
циональные проблемы.

Рекомендации по лечению боли в спине каса-
ются врача и пациента. Пациенту врач должен
предоставить полную информацию о его болез-
ни, о предлагаемом курсе как лекарственного,

так и немедикаментозного лечения, рекомендо-
вать вести активный образ жизни, что более эф-
фективно при острой или подострой боли, чем
находиться в постели. При решении вопроса об
ограничении трудовой деятельности и физичес-
кой активности необходимо учитывать возраст,
общее состояние здоровья, в том числе и физи-
ческое состояние для выполнения рекомендаций
врача как общего профиля, так и специалиста
ЛФК и реабилитолога.

Врач рассматривает терапию с учетом оценки
болевого синдрома, в основном его выраженнос-
ти и функционального дефицита, учетом дока-
занной эффективности и риска побочных эф-
фектов. Средством первого ряда являются пара-
цетамол и нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП).

При боли в спине часто дегенеративный про-
цесс сопровождается воспалением. Применение
НПВП при дорсопатии обосновано, но их дли-
тельный прием чреват осложнениями.

Новая возможность в медицине открылась с
разработкой селективных ингибиторов цикло-
оксигеназы-2 (ЦОГ-2), которая отвечает за раз-
витие воспалительных реакций в организме, но
не нарушает физиологические функции орга-
низма. Препараты, ингибирующие ЦОГ-2, влияя
на редукцию воспаления, в то же время не вызы-
вает ульцерацию желудочно-кишечного тракта.
К данной группе препаратов относится селектив-
ный ингибитов ЦОГ-2 – нимесулид.

С 1985 г. нимесулид прочно вошел в клиничес-
кую практику более чем в 50 странах мира. Кли-
ническая эффективность препарата у больных с
болевым синдромом высокая [13]. Его эффект
связан с подавлением синтеза не только проста-
гландинов, но и супероксидных анионов, факто-
ра активации тромбоцитов, лейкотриена В4, со
снижением активности эластазы и коллагеназы.
Нимесулид оказывает и антигистаминное дейст-
вие, снижая секрецию соляной кислоты в же-
лудке. Оптимальная доза препарата составляет
100 мг 2 раза в день. По результатам нескольких
плацебо-контролируемых исследований, часто-
та его побочных эффектов не отличается от та-
ковой у плацебо или меньше, чем у других НПВП
[14].

Последние данные показали, что у 15–25%
пациентов с болью в спине наблюдается гипер-
тензия. По данным мета-анализа, подавление
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простагландинов НПВП может приводить к боль-
шему повышению АД у нелеченых пациентов с
АГ, чем у лиц с нормотонией [15]. Длительное
обеспечение аналгезии с помощью НПВП у па-
циентов с АГ возможно, применяя только совре-
менные антагонисты кальция дигидропиридино-
вого ряда в качестве гипотензивного препарата
[16,17], а анальгетиком можно считать нимесу-
лид [18].

Нимесулид обладает менее выраженной спо-
собностью повышать АД у лиц с исходно нор-
мальным его уровнем и у больных ОА в сочета-
нии с эссенциальной АГ. Следует отметить, что
основополагающие механизмы повышения АД у
больных остеоартрозом в сочетании с ГБ, прини-
мающих неселективные ингибиторы ЦОГ, в час-
тности диклофенак, связаны с задержкой в ор-
ганизме натрия и воды, нарушением проокси-
дантного баланса и метаболизма оксида азота.
Приведенные данные позволяют считать, что по-
вышение АД у больных ОА в сочетании с АГ свя-
заны и с нарушением эндотелиальной функции,
что, вероятно, ведет к повышенной выработке
вазоконстрикторных биологически активных ве-
ществ. В ходе проведенного исследования уда-
лось установить, что у пациентов с ОА в сочета-
нии с АГ, принимающих неселективные ингиби-
торы ЦОГ (диклофенак), происходит не только
задержка натрия и увеличение объема внекле-
точной жидкости, но и более значимая эндотели-
альная дисфункция, что способствует повыше-
нию АД и, как следствие, ухудшению течения ги-
пертонической болезни [19].

Напротив, в подгруппе пациентов ОА в соче-
тании с АГ, принимающих селективный ингиби-
тор ЦОГ-2 нимесулид, данные изменения пока-
зателей системной гемодинамики и эндотели-
альной функции были сопоставимы с исходными
показателями, что обосновывает целесообраз-
ность применения данного препарата в комплек-
сном лечении больных ОА в сочетании с эссенци-
альной артериальной гипертензией [20].

Для уменьшения боли в сочетании с мышеч-
ным напряжением, что достаточно часто встре-
чается при боли в спине, используются миоре-
лаксанты, эффективны тизанидин и толперизон.

Прием трициклических антидепрессантов по-
казан в части случаев при хронической боли в
спине при отсутствии противопоказаний к ним.

Всегда стоит остро вопрос о включении в ком-
плексное лечение боли в спине немедикаментоз-
ных методов терапии. Для пациентов с острой бо-
лью в спине – мануальной терапии, применение
которой дает, как правило, умеренный эффект и
нередко кратковременный. Лечебная гимнасти-
ка с большим эффектом проводится под руко-
водством опытного врача-методиста, начинать ее
одни советуют с первой недели болезни, другие –
после 2–6 недель активной терапии.

Подострая дорсопатия продолжительностью
4–8 недель предусматривает интенсивную меж-
дисциплинарную реабилитацию, консультацию
психолога, физиотерапевта и других специалис-
тов по показаниям с обязательной последующей
социальной адаптацией и коррекцией професси-
ональной деятельности.

При хронической дорсопатии включают в
комплексное лечение акупунктуру, мануальную
терапию с умеренным эффектом, лечебную гим-
настику, массаж. Используют и такие нетради-
ционные средства, как йога, пилатес и другие
методы релаксации под индивидуальным конт-
ролем в первые 3–5 дней для приобретения прак-
тических навыков, что приводит к наилучшим
результатам. Стоит отметить, что методы вытя-
жения не эффективны при дорсопатии.

Настоящим обзором мы хотели привлечь вни-
мание клиницистов еще и к тому, что самая мощ-
ная доказательная база на сегодняшний день, без
сомнения, имеется только у нимесулида, антиок-
сидантные свойства которого остаются актуаль-
ными и сегодня, в том числе и при лечении кост-
но-мышечной патологии у пациентов с сердечно-
сосудистыми болезнями.

Таким образом, нимесулид можно считать
средством выбора при необходимости купирова-
ния острого и лечения хронического болевого
синдрома у пациентов пожилого возраста с арте-
риальной гипертонией, поскольку установлена
его безопасность и отсутствие значимого взаимо-
действия с антигипертензивными препаратами.
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Первичная (возрастная) саркопения опреде-
ляется как немотивированная, генерализован-
ная потеря массы скелетной мускулатуры в про-
цессе старения [1]. Она представляет собой на-
рушение состояния здоровья с индивидуальной
утратой двигательных функций, приводящей к
повышенному риску падений и переломов, нару-
шению способности к самообслуживанию, инва-
лидности, утрате независимости и повышенному
риску смерти.

Клинически значимую потерю мышечной
массы при различных патологических состояни-

ях и в любом возрасте предлагается определять
термином «миопения», подразделяя ее на гипо-
динамическую (постельный режим, малопод-
вижный образ жизни, условия невесомости), ко-
морбидную (органная недостаточность: сердца,
легких, печени, почек, мозга, воспалительные,
неопластические и эндокринные заболевания) и
нутритивную (дефицит потребления белка и
энергии, мальабсорбция, желудочно-кишечные
расстройства или лекарственная анорексия).

Миопению предлагается диагностировать при
развитии определенной степени атрофии мышц в

В лекции определены понятия «саркопения» и «миопения», их распространенность
у мужчин и женщин пожилого возраста, диагностика, связь с индексом массы тела,
их значение в общей и сердечно-сосудистой смертности. Противодействовать сар-
копении и миопении могут силовая физическая тренировка (2–3 раза в неделю)
диетические меры (коррекция макро- и микронутриентов), лекарственное воз-
действие (препараты анаболического свойства).
Ключевые слова: саркопения, миопения, лечение

The lecture defined the concept of «sarcopenia» and «miopeniya», their prevalence in men
and older women, diagnostics, link between a body mass index, their value in general and
cardiovascular mortality. To counteract sarcopenia and miopenia can power physical ex-
ercise (2–3 times a week), dietary measures (correction of macro- and micronutrients),
drug exposure (drugs anabolic properties).
Keywords: sarcopenia, miopenia, treatment
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конкретные временные промежутки (например,
не менее 5% в течение 6–12 мес) или при сниже-
нии мышечной массы ниже порогового уровня
(например, менее 5% от уровня мышц здорового
30-летнего субъекта или индекс обезжиренной
массы тела менее 16 кг/м2 для мужчин и менее
15 кг/м2 для женщин). Кстати, женщина 170 см
с обезжиренным индексом массы 15 кг/м2 и
меньше ИМТ около 19 кг/м2 [2].

Согласно рекомендациям European Working
Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP),
для диагностики саркопении необходимо нали-
чие двух критериев: снижение мышечной массы
и потеря мышечной функции (силы или функ-
циональности) [1]. Определение саркопении с
точки зрения только мышечной массы является
слишком узким и может иметь ограниченное кли-
ническое значение: мышечная сила зависит не
только от мышечной массы, а отношение между
силой и массой не является линейным.

EWGSOP разработала алгоритм диагности-
ки саркопении, основанный на измерении ско-
рости походки, как самого простого и надежно-
го способа для начального этапа обследования
(рисунок).

В связи с глобальным старением общества ис-
следование патогенеза и последствий саркопении
и миопении приобретают особую социальную
значимость.

Саркопения и смертность. Среди жителей
домов престарелых в  Италии в  возрасте стар-
ше 70 лет саркопения встречается гораздо чаще
у мужчин (68%), чем у женщин (21%). Риск
смерти этих людей с саркопенией составил 2,34,
по сравнению с лицами без саркопении [3]. В дру-
гом исследовании на репрезентативной выбор-

ке пожилых людей в возрасте 80–85 лет в ходе
7-летнего наблюдения установлено, что риск
смерти от всех причин у лиц с саркопенией со-
ставил 2,32 по сравнению с людьми без саркопе-
нии (p < 0,05) [4].

В исследовании [5] было оценено влияние
сакропении на частоту госпитальной леталь-
ности от острой терапевтической патологии. Из
432 госпитализированных по разному поводу по-
жилых больных лица с саркопенией (44, 10%)
характеризовались бо́льшим возрастом, частотой
симптомов депрессии и низкой концентрацией
сывороточного альбумина. Средние сроки гос-
питализации в группе саркопении были больше
(13,4 ± 8,8 дней), чем у остальных (9,4 ± 7 дней).
Число погибших среди лиц без саркопении
(38 из 388 – 10%) было значительно меньше
(p = 0,001), по сравнению с людьми с саркопе-
нией. По мнению авторов исследования, пожи-
лые люди с саркопенией имеют плохие клиничес-
кие исходы после острых заболеваний по сравне-
нию с пациентами без саркопении.

Смертельный риск саркопении и другие
факторы риска смерти у пожилых людей.
Статистический многомерный анализ на основе
кривых Каплана–Мейера позволил определить
вклад в появлении смертельных исходов у пожи-
лых людей таких факторов, как возраст, ишеми-
ческая болезнь сердца, ежедневная физическая
активность и саркопения. Риск общей смертнос-
ти для фактора «возраст» был 3,24 (p = 0,002),
для ИБС – 5,07 (p = 0,001), индекса активности
повседневной жизни – 0,75 (p = 0,048) и сарко-
пении – 2,39 (p = 0,037) [6]. Проведенные ис-
следования в какой-то мере смогли уточнить со-
отношение саркопении и степени риска наступ-
ления смертельных событий.

У пациентов пожилого возраста ИМТ счи-
тается маркером не ожирения, а белковых ре-
зервов. Современные руководства предлагают
ИМТ = 21 кг/м2 и ниже рассматривать как
фактор, указывающий на необходимость до-
полнительного питания. Из 519 наблюдающих-
ся пожилых людей за 5,7 лет наблюдения скон-
чались 409 (78,8%) пациентов. Лица с ИМТ
(≤21 кг/м2) были подвержены более высокому
риску смерти от всех причин и повышенной сер-
дечно-сосудистой смертности. Назначение пита-
тельной поддержки больным с саркопенией при-
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водило к снижению риска обшей и сердечно-со-
судистой смертности [7]

Исследования миопении имеют не только
прикладное значение, как возможность разра-
ботки средств коррекции саркопении, но и, как
оказалось, играют существенную самостоятель-
ную роль. Например, миопения неизбежно сопро-
вождает цирроз печени. В исследование вклю-
чили 112 больных с циррозом печени (78 муж-
чин среднего возраста), у которых с помощью
компьютерной томографии определяли степень
саркопении измерением мышечного индекса на
уровне третьего поясничного позвонка. Из об-
следованных пациентов 45 (40%) имели сарко-
пению. Медиана выживаемости больных с сар-
копенией была 19 ± 6 месяцев, по сравнению с
34 ± 11 месяцев среди пациентов без саркопении
(p = 0,005). Таким образом, миопения опреде-
ленно связана со смертностью у пациентов с цир-
розом печени [8].

Каково же значение низкой мышечной мас-
сы при кардиологических заболеваниях? По
данным Датского регистра больных с коронар-
ным атеросклерозом, подтвержденным результа-
тами ангиографии, за 11 лет погибли 15,6% па-
циентов (5866 из 37 573). За основу (1,0) была
принята летальность в группе пациентов с нор-
мальной (23 ≤ ИМТ < 25 кг/м2) массой тела.
Она была сопоставима со смертностью у лиц с
ожирением 1-й и 2-й степени. Абсолютно нега-
тивная тенденция наблюдалась при понижении
ИМТ. Уже среди лиц с нормальным низким ве-
сом (18,5 ≤ ИМТ < 23 кг/м2) риск смерти достиг
1,28 (p <0,001), в группе с дефицитом массы
тела он составил 2,04 (<0,001) [9].

В системном обзоре результатов 40 иссле-
дований, включающем более 250 152 пациен-
тов с хронической ИБС, неблагоприятные ис-
ходы преобладали среди больных с ИМТ менее
20 кг/м2 [10] Результаты исследования приве-
дены в таблице.

В другом исследовании, проводимом в рамках
проекта «Digitalis Investigation Group trial», ана-
лизировались смертельные исходы у 7767 боль-
ных ХСН. Пациенты были рандомизированы в
группы пониженного питания (ИМТ < 18,5),
нормального (ИМТ от 18,5 до 24,9) и избыточ-
ного питания (ИМТ от 25,0 до 29,9) и ожирения
(ИМТ ≥ 30,0). Средний срок наблюдения соста-
вил 3 года. Смертность от всех причин линейно
снижалась от 45% в группе избыточной массы
тела до 28,4% в группе ожирения (p < 0,001).
Отношение риска умереть от всех причин смер-
ти у пациентов с нормальной массой тела соста-
вило 1,0; 1,33 – в группе дефицита питания,
0,81 – в группе избыточной массы тела, 0,7 – в
группе ожирения [11].

Ежегодная летальность больных с ХСН и
фракцией выброса левого желудочка 50% и бо-
лее: 1,68% для ИМТ менее 20 кг/м2; 1,25% – для
ИМТ – 20–25; 0,99% – для ИМТ 31–35 кг/м2.
То есть риск смерти у лиц с нормальной массой
составил 1,34, у больных с ИМТ менее 20 –
1,58 и 0,74 для 1-й стадии ожирения [12].

Влиянию ожирения на исход хронической
сердечной недостаточности (ХСН) было посвя-
щено исследование американских авторов. Они
изучили прогноз у 7599 больных (средний воз-
раст 65 лет; 35% женщин) с ХСН от II до IV функ-
ционального класса по NYHA и сниженной фрак-
цией выброса (средняя ФВ 39%). Риск смерти
составил 0,22 среди лиц с избыточной массой те-
ла; 0,46 в группе с ИМТ от 22,5 до 24,9 кг/м2 и
0,69 среди лиц с ИМТ до 22,5 кг/м2; относитель-
ный риск был 1,50; 1,0 и 0,47 соответственно.
На зависимость между снижением ИМТ и смерт-
ностью от ХСН не влияли возраст, курение и сте-
пень уменьшения фракции сердечного выброса.
Низкий ИМТ приводил к достоверно увеличен-
ному риску смерти от сердечных и несердечных
причин. Авторы пришли к заключению, что у
больных с симптомной ХСН и сниженной фрак-

Зависимость относительного риска смерти и массы тела у больных с хронической ИБС [10]

Показатели
ИМТ

<20 20,1—24,9 25,0—29,9 30,0—35

Риск общей смерти 1,37 1,0 0,87 0,93

Риск кардиальной смерти 1,45 1,0 0,88 0,97
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цией сердечного выброса ИМТ ниже нормы или в
пределах нормы ассоциируется с увеличенной
смертностью, особенно у больных без явной за-
держки жидкости в виде отеков [13].

Зависимость ИМТ и госпитальной летальнос-
ти изучалась на выборке из 907 больных с пнев-
монией. У 63% пациентов была тяжелая пнев-
мония (класс IV/V), 79 (9%) пациентов умер-
ли. Летальность была наибольшей среди больных
с недостаточной массой тела (14%) по срав-
нению с таковой при нормальном ИМТ (10%),
избыточной массе тела (9%) и ожирении (4%,
p < 0,001) [14].

Опубликованы данные мета-анализа, вклю-
чившего 22 исследования с 21 150 участника-
ми, посвященного изучению зависимости ИМТ
и летальности у больных с хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ) [15]. По срав-
нению с пациентами с нормальным ИМТ (ле-
тальность – 1,0), у худых лиц более высокая
смертность (1,34), в то время как у больных с из-
быточной массой тела и ожирением отмечалась
более низкая смертность (0,47 и 0,59).

Считается, что сахарный диабет (СД) и ожи-
рение взаимно усугубляют друг друга. Однако
оказалось, что диабет для худых людей более опа-
сен в плане риска смерти от инфаркта и инсуль-
та, чем для людей с ожирением. По данным ис-
следования [16], по сравнению с обычным на-
селением риск смерти от инфаркта и инсульта
составляет у больных с сахарным диабетом 1,84
и 1,82. У худых больных с СД (ИМТ < 21 кг/м2)
риск достиг 2,83 и 3,27 соответственно. У лиц с
СД и ожирением (ИМТ ≥ 25 кг/м2) отсутствовал
повышенный риск смерти.

Таким образом, в целом ряде исследований
показано, что низкая мышечная масса ассоции-
руется с повышенной смертностью при самой
различной терапевтической патологии (острые и
хронические формы ИБС, пневмония, ХОБЛ,
сахарный диабет). Проблема достаточности мы-
шечной массы явно переросла теорию возраст-
ной саркопении и нуждается в самостоятельных
исследованиях. В частности, необходима оценка
эффективности сосудистого обеспечения в усло-
виях потери мышечной массы.

В противодействии саркопении и миопении
могут быть использованы 3 направления:

1. Силовые физические тренировки.

2. Диетические меры: коррекция макронутри-
ентов (белки, аминокислоты, такие как таурин,
лейцин) и микронутриентов (витамин D).

3. Лекарственное воздействие (препараты
анаболических гормонов, включая гормоны рос-
та и др.).

Прогрессирующая силовая тренировка
(2–3 раза в неделю) у пожилых людей приводит
к улучшению физических функций, скорости
ходьбы, времени подъема со стула, подъема по
лестнице и равновесия. Однако регулярная тре-
нировка требует высокой личностной мотива-
ции, что может быть затруднительным для мно-
гих пожилых людей.

Рекомендуемое количество белка в пище
составляет 0,8 г/кг/день, но почти 40% людей
старше 70 лет эти рекомендации не выполня-
ют. Для профилактики саркопении необходимо
дневное потребление белка 1,2–1,5 г/кг/день.
При этом важно потребление достаточного коли-
чества высококачественного белка (25–30 г) с
каждым приемом пищи, а не однократное пот-
ребление большого количества, поскольку одно-
моментный прием более 30 г не стимулирует син-
тез мышечного белка.

Из аминокислот необходимо отметить незаме-
нимые аминокислоты, такие как лейцин, трипто-
фан и др., потребность в которых не может быть
скорректирована только модификацией пита-
ния, а требует дополнительного введения в виде
пищевых добавок.

Распространенность недостаточности вита-
мина D (уровень 25 (OH) D < 40 нмоль/л) у по-
жилых людей высокая: от 50 до 75%, особенно
в северных широтах, где низкие показатели на-
блюдались даже в летние месяцы. В целях до-
стижения оптимального уровня 25 (OH) D до
75–100 нмоль/л необходимы дозы от 700 до
1000 МЕ [17].

Применение анаболических препаратов для
увеличения мышечной массы и силы при сарко-
пении и миопении пока еще не выходит за рамки
научных исследований.

Таким образом, контроль мышечной массы
пациента и активная разъяснительная работа о
негативном исходе миопении являются необхо-
димой стратегией современного врача, заслужи-
вают более пристальное внимание по сравнению
с нацеленностью на устранение избыточной мас-
сы тела и ожирения.
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Дифференциальная диагностика заболеваний с мультифокальным поражением ве-
щества головного мозга является чрезвычайно трудной и важной задачей специа-
листов. От своевременной и точной диагностики зависит выбор оптимального мето-
да лечения и прогноз болезни. Картина множественного очагового поражения ве-
щества головного мозга наблюдается при целом ряде болезней, среди них к наиболее
частым относятся сосудистые и демиелинизирующие заболевания со сходной кли-
нической картиной и внешним сходством очагов на магнитно-резонансной томо-
грамме. Тщательный анализ клинико-инструментальных характеристик заболева-
ния в динамике помогает правильно поставить диагноз и своевременно провести
адекватную терапию.
Ключевые слова: рассеянный склероз, мультифокальное поражение головного моз-
га, многосимптомное поражение нервной системы, магнитно-резонансная томог-
рафия (МРТ), ишемия головного мозга

Differential diagnosis of diseases of multifocal lesion of the brain is an extremely difficult
and important task for specialists. On the timely and accurate diagnosis depends the
choice of optimal treatment and prognosis of the disease. Picture of multiple focal lesions
of the brain is observed in a number of diseases, among them the most common are vas-
cular and demyelinating diseases with a similar clinical picture and external similarity le-
sions on an MRI. A careful analysis of clinical and instrumental characteristics of the dis-
ease in the dynamics helps to diagnose and to conduct the adequate therapy.
Keywords: multiplesclerosis, multifocal brain damage, nerve damage multisymptomatic,
magnetic-resonance imaging (MRI), cerebral ischemia
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Рассеянный склероз (РС) – хроническое
прогрессирующее заболевание нервной системы
с рассеянной неврологической симптоматикой и
в большинстве случаев в ранней стадии ремитти-
рующим течением, то есть чередованием перио-
дов обострения и восстановления состояния. Раз-
нообразие клинических симптомов и параклини-
ческих данных часто вызывает значительные
затруднения в его диагностике. Мультифокаль-
ным поражением ЦНС, ремиттирующим течени-
ем и сходными изменениями на МРТ характери-
зуется множество патологических состояний. Не
напрасно в свое время рассеянный склероз на-
зывали «органическим хамелеоном». Одним из
критериев диагностики РС является исключе-
ние других, схожих по клиническим и паракли-
ническим данным заболеваний. Тщательный
анализ клинико-инструментальных показате-
лей, динамическое наблюдение за течением забо-
левания, использование дополнительных мето-
дов обследования позволяют минимизировать
риск ошибочного диагноза [5-7,9,10].

В настоящее время диагностика рассеянного
склероза основывается на критериях, разработан-
ных под руководством W. IanMcDonald в 2010 го-
ду, учитывающих распространенность процесса
во времени и пространстве [1,10]. С клиничес-
ких позиций опорными пунктами диагностики
РС могут служить:

1. Начало заболевания без инфекционных
проявлений.

2. Ремиттирующее течение (в большом про-
центе случаев).

3. Нарастание большинства симптомов в те-
чение нескольких часов или дней с достижением
фазы плато и дальнейшим снижением их выра-
женности.

4. Неодновременное (асинхронное) появление
симптомов поражения различных функциональ-
ных систем.

5. Нестойкость отдельных симптомов заболе-
вания, синдром клинических диссоциаций.

6. Отсутствие общемозговой и соматической
симптоматики при выраженном неврологичес-
ком дефиците.

7. Многоочаговое поражение нервной систе-
мы, преимущественно белого вещества (прово-
дящих систем).

8. Молодой возраст больных [8,10].

Наибольшее значение в диагностике имеет
нейровизуализация, в частности магнитно-резо-
нансная томография (МРТ). При оценке МРТ-
изображений необходимо учитывать расположе-
ние очагов, их форму, размеры, однородность и
характер контрастирования. Для РС характер-
ны: перивентрикулярное расположение очагов,
изолированное расположение очагов в белом ве-
ществе головного мозга, локализация очагов в
мозолистом теле (а также вдоль вен, располага-
ющихся перпендикулярно по отношению к мозо-
листому телу – так называемые пальчики Доусо-
на), очаги в мозжечке, стволе мозга, зрительных
нервах, спинном мозге. Очень редко поражение
встречается в коре больших полушарий и ба-
зальных ганглиях. Для РС типично наличие оча-
гов овальной формы, средний размер очагов –
около 5–10 мм. При этом с увеличением длитель-
ности патологического процесса чаще встреча-
ются очаги полигональной формы более крупно-
го размера, с нечеткими контурами и неоднород-
ностью структуры, становятся выраженными
атрофические процессы (диффузная атрофия
головного мозга и локальная атрофия, так назы-
ваемые черные дыры в Т1-изображениях). Ак-
тивные «свежие» очаги при РС имеют гомогенное
накопление контрастного вещества, активные
«старые» очаги – кольцевидное или полукольце-
видное накопление контрастного вещества, в
неактивных очагах контрастное вещество не на-
капливается. При этом ни один нейровизуали-
зационный признак не специфичен для РС, за
исключением «открытого кольца» при накопле-
нии контраста [1,8].

К дополнительным методам диагностики рас-
сеянного склероза относятся: исследование вы-
званных потенциалов, глазного дна, наличие оли-
гоклональных антител (ОАТ) к белкам миелина
и увеличение концентрации иммуноглобулина G
в цереброспинальной жидкости по сравнению с
его содержанием в сыворотке крови.

РС и хроническая ишемия головного мозга.
Хроническая ишемия головного мозга – синдром
прогрессирующего многоочагового нарушения
функций ЦНС, обусловленный длительной не-
достаточностью мозгового кровообращения или
повторными эпизодами дисциркуляции, проте-
кает с клинической симптоматикой (инсульт)
или субклинически [2-4]. Этиология церебровас-
кулярной болезни может быть разной, при этом
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ее клиническая картина может напоминать рас-
сеянный склероз.

На первом месте среди причин, вызывающих
цереброваскулярные нарушения, находятся ар-
териальная гипертензия (95% всех случаев), сис-
темный атеросклероз и сахарный диабет [3,4].
В ранней стадии пациент может предъявлять жа-
лобы на эпизоды онемения в конечностях, нару-
шение зрения, периодически возникающее по-
шатывание при ходьбе, нарушение функции та-
зовых органов – от учащенного мочеиспускания
и периодического недержания до полной утраты
контроля за функцией тазовых органов (наибо-
лее характерно для субкортикальной атероскле-
ротической энцефалопатии). Данные симптомы
могут расцениваться как обострения рассеянно-
го склероза, при этом в неврологическом стату-
се могут быть зрительные, пирамидные, чувст-
вительные, мозжечковые нарушения, пораже-
ние черепных нервов в различном сочетании. На
МРТ могут визуализироваться «очаги демиели-
низации», что может привести невролога к невер-
ной трактовке данных исследования [1,3,10].

В плане дифференциальной диагностики с
рассеянным склерозом может помочь наличие
так называемых красных флагов:

1. Дебют заболевания в позднем возрасте
(после 50 лет).

2. Острейшее или острое начало.
3. Когнитивные и эмоциональные наруше-

ния – от снижения памяти и способности к кон-
центрации внимания до деменции.

4. Отсутствие в анамнезе типичных обостре-
ний рассеянного склероза.

5. Частая или постоянная головная боль, ощу-
щение тяжести в голове.

6. Шум в ушах, мелькание мушек перед гла-
зами и др.

7. Наличие в анамнезе длительно существую-
щей артериальной гипертензии, сахарного диа-
бета, болезней сердца [1,8].

Важным в дифференциальной диагностике
является использование методов нейровизуали-
зации, в частности МРТ. Для очагов сосудистой
энцефалопатии характерны: неправильная фор-
ма очагов с четкими контурами, размером от 2
до 10 мм, отсутствие овальных перивентрику-
лярных очагов, характерных очагов в мозолис-
том теле по типу «пальчиков Доусона», субтен-
ториального и спинального поражения. Очаги

обычно располагаются в области определенных
сосудистых бассейнов (чаще на границе зон вас-
куляризации корково-подкорковых и глубоких
ветвей магистральных сосудов головы), в облас-
ти коры (корковые инфаркты), и лакунарные
инфаркты в паравентрикулярных зонах (при
этом отсутствует связь очагов со стенкой желу-
дочков). В очагах при сосудистой энцефалопа-
тии в дальнейшем происходит кистозная транс-
формация, образуются зоны лейкоареоза, что
часто сочетается с атрофическим процессом в го-
ловном мозге, расширением желудочковой сис-
темы и субарахноидального пространства. Ло-
кальная атрофия в Т1-режиме по типу «черных
дыр» отсутствует. Диагностическим критерием
сосудистых очагов является и наличие следов
перенесенных ОНМК. В резидуальных сосудис-
тых очагах накопление контрастного вещества
не происходит, оно возможно только в очагах
острой ишемии [1,8].

В плане уточнения диагноза может помочь
магнитно-резонансная томография в ангиоре-
жиме (МРА) или субтракционной компьютер-
ной ангиографии, которые позволяют визуали-
зировать изменения в магистральных сосудах
головы.

К дополнительным методам диагностики от-
носят: исследование биохимических показателей
крови (липидо-, коагулограмма, определение
уровня глюкозы и др.), мониторирование АД,
проведение ЭКГ, Эхо-КГ, исследование глазного
дна (изменения в сосудах сетчатки – феномены
Салюс I, Салюс II и др.), изменения магистраль-
ных артерий головы по данным ультразвуковой
допплерографии и дуплексного сканирования
брахиоцефальных артерий.

Более редкой причиной ишемического пораже-
ния головного мозга являются гемореологичес-
кие нарушения. Инсульт данного типа наиболее
часто встречается у молодых, имеет склонность к
повторяемости, возникает у лиц с нормальными
показателями АД, без признаков атеросклероти-
ческого поражения сосудов, что зачастую вызы-
вает сложности в дифференциальной диагности-
ке с рассеянным склерозом. В остром периоде
при этом могут быть негрубый неврологический
дефицит, без значительного нарушения общего
состояния, многосимптомное поражение нерв-
ной системы и практически полный регресс
симптоматики. Трудности дифференциальной
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диагностики усугубляются наличием на МРТ не-
скольких очагов различной локализации. Кри-
терии дифференциального диагноза в этих слу-
чаях:

1. Острое развитие патологического процесса.
2. Связь возникшего неврологического де-

фицита с зоной васкуляризации конкретного
сосуда.

3. Изменения, хотя бы незначительные, об-
щего состояния пациента в остром периоде забо-
левания;

4. Стойкий регресс симптоматики без появле-
ния новых симптомов и признаков вовлечения в
процесс других отделов ЦНС.

5. Отсутствие поражения спинного мозга.
По данным МРТ признаки поражения голо-

вного мозга будут соответствовать таковым при
других сосудистых поражениях. Необходимый
дополнительный метод обследования в данном
случае – исследование реологических показате-
лей крови [1,8,10].

Таким образом, дифференциальная диагнос-
тика рассеянного склероза с другими, в том чис-
ле сосудистыми многоочаговыми поражениями
ЦНС, должна основываться на комплексном
анализе клинической картины, данных МРТ и
других параклинических исследований, тща-
тельно собранном анамнезе и динамическом на-
блюдении пациента. Зачастую для верификации
диагноза приходится проводить повторные об-
следования, привлекать врачей смежных специ-
альностей. Необходимо отметить возможность
наличия у одного пациента и очагов, типичных
для рассеянного склероза, и «сосудистых» очагов,
что отражает параллельно текущие процессы и
характерно для лиц пожилого возраста.
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Описаны психические нарушения при умеренном когнитивном расстройстве и де-
менции, оценены диагностические критерии и дифференциально-диагностический
подход, дискутируются сложности в квалификации умеренного когнитивного рас-
стройства и различных форм деменции у пациентов пожилого возраста. Выделены
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This article describes mild cognitive impairment and dementia, determine diagnostic ap-
proaches and discuss diverse complications and challenges in diagnosing of the mild cog-
nitive impairment and different forms of dementia. As well as we discuss various features
of these mental symptoms and outline with some groups of medications and treatment ap-
proaches to encourage of care for these patients.
Keywords: Mental disorders, Cognitive Impairment, Mild Cognitive Impairment, Alzheimer
Disease, Vascular Dementia



КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, 5-6, 2015

56

Во всем мире заболевания пациентов пожило-
го и старческого возраста приобретают в структу-
ре медицинской помощи все большее значение,
прежде всего в связи с общим увеличением про-
должительности жизни [1-4]. В пожилом воз-
расте снижается активность многих систем орга-
низма, что затрагивает и психические функции,
в связи с чем снижается быстрота реакции (бра-
дифрения), трудной становится длительная кон-
центрация внимания (быстрая утомляемость),
снижается оперативная память (трудности при
обучении), сложнее становится изменять про-
грамму действий (нарастает интеллектуальная
«ригидность»).

В настоящее время в соответствии с характе-
ром и выраженностью нарушений когнитивных
функций выделяют следующие основные синд-
ромы:
� Физиологические инволютивные изменения

когнитивных способностей («когнитивные
нарушения, связанные со старением»).

� Умеренные когнитивные нарушения (англ.
mild cognitive impairment – MCI, 1997).

� Деменция [5].
Важнейшие факторы, способствующие про-

грессированию возрастной когнитивной дис-
функции [5]:
� артериальная гипертония;
� гиперлипидемия;
� сахарный диабет;
� дефицит витаминов;
� гипергомоцистеинемия;
� дефицит тестостерона и эстрогенов;
� сердечная и дыхательная недостаточность;
� длительное применение препаратов с холино-

литической активностью;
� низкая интеллектуальная активность;
� наследственная предрасположенность

(АПОЕ-4).
В Европе частота деменции у людей старше

65 лет колеблется от 5,9 до 9,4% [6]. В настоя-
щее время основными формами деменции счита-
ются болезнь Альцгеймера (60–70% всех случа-
ев деменции) и сосудистая деменция (10–20%).
Выделяют также деменцию с тельцами Леви, де-
менцию при болезни Паркинсона и фронто-тем-
поральную (лобно-височную) деменцию. Одной
из разновидностей фронто-темпоральной демен-
ции является болезнь Пика. Существуют и сме-
шанные формы деменции.

Диагностика состояний, сопровождающихся
когнитивными нарушениями, зачастую представ-
ляет собой значительные трудности [7]. В на-
стоящее время для различных форм деменции
разработаны различные диагностические крите-
рии, включающие клиническую оценку, а также
результаты инструментальных и психометричес-
ких методов оценки.

Для болезни Альцгеймера таковыми являются
критерии NINCDS-ADRDA (the National Institute
of Neurological and Communicative Disorders and
Stroke and Alzheimer’s Disease and Related Disor-
ders Association) [8], согласно которым следует
выполнять следующие условия:
� Деменция устанавливается по результатам

наблюдения и объективного тестирования.
� Дефицит регистрируется в двух или более ког-

нитивных областях.
� Отмечается прогрессирующее ухудшение па-

мяти и других когнитивных функций.
� Нарушения сознания отсутствуют.
� Деменция развивается в возрасте 40–90 лет.

Диагностические критерии сосудистой демен-
ции [9] следующие:
� Интеллектуальное снижение, достаточное

для того, чтобы влиять на ежедневную актив-
ность пациента и не связанное исключительно
с последствиями инсульта.

� Анамнестические, физикальные или нейрови-
зуализационные доказательства произошед-
шего инсульта.

� Временная связь между деменцией и церебро-
васкулярной патологией.
Факторы риска сосудистой деменции:

� Артериальная гипертензия.
� Сахарный диабет.
� Поражения магистральных артерий головно-

го мозга.
� Гиперлипидемия.
� Кардиальные нарушения.

Основные симптомы сосудистой деменции:
� Внезапное начало.
� Ступенчатое прогрессирование с периодами

плато (в зависимости от состояния мозговой
гемодинамики).

� Наличие очаговой неврологической симпто-
матики.

� Эмоциональная лабильность (слабодушие,
насильственный плач).
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Нейровизуализационные методы исследова-
ния позволяют определить форму деменции и
провести дифференциально-диагностическую
оценку. При этом наиболее сложны для диагнос-
тики именно состояния с негрубо выраженными
когнитивными и мнестическими расстройства-
ми, одним из них является умеренное когнитив-
ное расстройство (F.06.7) [10], которое, соглас-
но критериям МКБ-10, характеризуется сниже-
нием памяти, трудностью обучения, сниженной
способностью концентрироваться на выполне-
нии какой-либо задачи на длительное время,
часто встречается выраженное ощущение психи-
ческой усталости при попытке решить умствен-
ную задачу; обучение новому представляется
субъективно трудным, даже когда объективно
оно успешно. При этом ни один из этих симпто-
мов не должен быть настолько выраженным,
чтобы можно было диагностировать деменцию
(F00-F03) или делирий (F05.) [10].

Рубрика F06.7 (умеренное когнитивное рас-
стройство) является собирательной и объединяет
ряд состояний, которые могут развиваться при
различной патологии, различаться, в том числе в
зависимости от гендерной принадлежности [11],
однако на практике умеренное когнитивное рас-
стройство чаще всего представляет собой начало
клинической картины деменции.

На рис. 1 представлена динамика различных
биомаркеров болезни Альцгеймера в зависимос-
ти от стадии процесса, видно, что патологические
изменения ее биомаркеров происходят раньше,
чем появляются клинические симптомы болезни.

Болезнь Альцгеймера в своем развитии про-
ходит несколько стадий. Различают раннюю,
среднюю и позднюю стадии. Ранняя стадия (уме-
ренное когнитивное расстройство) зачастую ос-
тается не распознанной и не диагностированной
именно в силу того, что это состояние развивает-
ся постепенно, и симптомы в значительной мере
как бы «растворяются» среди «когнитивных и
мнестических ошибок» здоровых людей. Общие
симптомы этого состояния:
� Забывчивость.
� Потеря счета времени.
� Трудности обучения и усвоения новой инфор-

мации.
� Трудности выполнения сложных бытовых

задач.

� Ослабление и/или ухудшение мыслительных
процессов.

� Речевые (дисфазические) расстройства.
� Изменения настроения или поведения.
� Нарушение ориентации в знакомой мест-

ности.
Некоторые аспекты терапии. Лечение ког-

нитивных нарушений в пожилом возрасте долж-
но быть направлено на профилактику нараста-
ния когнитивных расстройств и уменьшение вы-
раженности имеющихся нарушений.

В профилактике и лечении деменции в ран-
ней стадии можно применять немедикаментоз-
ные методы: упражнения на когнитивную тре-
нировку, стимуляция физической и социальной
активности в психотерапевтических группах
и др. [13].

В целом лечение проводится по схемам, при-
нятым в психиатрической и неврологической
практике терапии цереброваскулярных и когни-
тивных нарушений [14–17]. Основные группы
препаратов, применяемые в терапии деменции:

1. Специфическая антидементная терапия.
2. Витамин E.
3. Гинкго билоба.
4. Витамин B12.
5. Ингибиторы моноаминооксидазы B

(МАО-B).
6. Сосудистые, ноотропные, антигипоксичес-

кие средства.
7. Фолаты.
8. НПВС.
9. Статины.
10. Аспирин.
11. Гормональные средства.
12. Другие препараты.
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Рис. 1. Модель динамики маркеров болезни Альцгей-
мера [12].
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Существуют некоторые данные о возможном
увеличении риска смерти у пациентов с умерен-
ным когнитивным расстройством на фоне приме-
нения ингибиторов холинэстеразы [5], что явля-
ется дополнительным аргументом ограничить их
применение у этих пациентов. Следует отметить,
что у пациентов с более выраженными симптома-
ми болезни Альцгеймера увеличения риска смер-
ти не отмечалось.

Применение ноотропных препаратов также
может быть показано, поскольку многие из них
обладают не только нейромодулирующей актив-
ностью, но также и антиоксидантными свойс-
твами, что в условиях оксидантного стресса, при-
сутствующего при болезни Альцгеймера, являет-
ся положительным фактором. Потенциальной
антиоксидантной активностью обладают такие
препараты, как витамин E, витамин C, возмож-
но, ингибиторы МАО-В, такие как селегилин,
поскольку МАО-В увеличивается в астроцитах,

генерирующих свободные радикалы. Вместе с
тем эффективность препарата гинкго билоба до
настоящего времени не доказана; в некоторых
исследованиях показано увеличение смертности
в связи с приемом высоких доз витамина E [19].

Ряд исследований показали положительный
эффект применения нейрометаболического пре-
парата с плейотропным эффектом актовегина у
пациентов с умеренным когнитивным расстройст-
вом и смешанной деменцией легкой/средней
степени. Улучшение когнитивных функций про-
исходит, вероятно, за счет антиоксидантного
действия препарата (рис. 2, 3).

Таким образом, несмотря на трудности диф-
ференциальной диагностики, для оптимизации
оказания медицинской и социальной помощи
больным с умеренным когнитивным расстройс-
твом и деменцией необходима и возможна диф-
ференцированная система организации наблю-
дения и лечения как в условиях стационара, так
и в домашних условиях с приматом безопасности
и стремления к улучшению качества жизни па-
циентов.
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Представлены данные исследований распространенности подагры и бессимптомной
гиперурикемии среди взрослого населения, их связь с артериальной гипертонией и
риском сердечно-сосудистых осложнений, а также особенность антигипертензив-
ной терапии пациентов с подагрой и бессимптомной гиперурикемией. Главную роль
в лечении играют препараты ингибиторов АПФ, практически не влияющие на об-
мен пуринов, и блокатор рецепторов АТII лозартан, блокирующий реабсорбцию мо-
чевой кислоты в проксимальных канальцах почек, обеспечивая гиперурикемичес-
кий эффект.
Ключевые слова: артериальная гипертония, подагра, бессимптомная гиперурике-
мия, лечение

The data of studies of prevalence of asymptomatic hyperuricemia and gout among the
adult population, their relationship with the risk of hypertension and cardiovascular dis-
ease, as well as a feature of antihypertensive therapy in patients with gout and hyperuri-
cemia bessitmptomnoy, the main role played by drugs in the treatment of ACE inhibitors,
have virtually no effect on the exchange purines and ATII receptor blocker losartan, which
blocks the reabsorption of uric acid in the proximal tubules of the kidneys, providing hy-
peruricemic effect.
Keywords: gout, hypertension, hyperuricaemia, treatment
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Подагра – системное тофусное заболевание,
характеризующееся отложением в различных
тканях моноурата натрия и развивающимся в
связи с этим воспалением у лиц с гиперурикемией
(ГУ), обусловленной внешнесредовыми и/или
генетическими факторами [3,8,37,38]. Забо-
леваемость подагрой увеличилась в несколько
раз в последние десятилетия и продолжает расти
[3,6,7,37,45]. Традиционно ГУ ассоциирова-
лась с повышенным риском подагрического арт-
рита, уратных тофусов и нефролитиаза. Извес-
тно, что ГУ является фактором риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Высокий уровень моче-
вой кислоты (МК) повышает риск возникнове-
ния и прогрессирования артериальной гиперто-
нии (АГ), которая встречается у больных подаг-
рой в 36–52% [6,18,19,37,44,66].

По данным эпидемиологических исследова-
ний, подагрой страдает не менее 1–3% взросло-
го населения. Заболеваемость подагрой в пос-
ледние 10–20 лет выросла более чем вдвое и
продолжает неуклонно расти: в различных попу-
ляциях 5–50 на 1000 у мужчин и 0,2 на 1000 у
женщин [3,6,37,48,55]. Имеются сведения о
снижении возраста пациента в дебюте подагры
[50,80], что свидетельствует о тесной связи по-
дагры с ГУ, задолго предшествующей клиничес-
ки очевидной болезни [6]. Распространенность
подагры увеличивается прямо пропорционально
возрасту и превышает 3% у лиц старше 75 лет
[6,7,43,44].

Бессимптомное повышение уровня мочевой
кислоты (МК) отмечается у 5–20% лиц в по-
пуляции, у 20% из них развивается подагра. По
данным авторов, бессимптомная ГУ отмечается
примерно у 2–5% мужчин в США, 17% насе-
ления Франции, у 7% – в Испании, у 19,3% –
в России [3,9,19,28,36,37]. Первичная забо-
леваемость подагрой значительно зависит от
уровня МК. Например, при уровне МК выше
540 ммоль/л годичная заболеваемость соста-
вила 4,5%, и лишь 0,1% – при уровне менее
420 ммоль/л. Кумулятивная 5-летняя частота по-
дагры при уровне МК выше 540 ммоль/л соста-
вила 22% [49]. Выявлена прямая зависимость
уровня урикемии и вероятности подагрических
кризов. Критическим считается содержание МК
в крови выше 8,0 мг/дл (707 мкмоль/л), оно
встречается в 5–12% случаев, иногда и чаще, то
есть группа высокого риска подагры достаточно

многочисленна. При этом установлено, что ГУ
встречается в 10 раз чаще, чем подагрический
артрит [9].

Увеличилась частота женской и семейной по-
дагры, нефролитиаза, а также характерных для
больных подагрой коморбидных состояний –
ожирения, гипертриглицеридемии и инсулино-
резистентности [17,44,45,50]. Уровень МК вы-
ше у женщин в постменопаузе по сравнению с
женщинами в пременопаузе и у городских жите-
лей по сравнению с сельскими [59,60].

Гиперурикемию как фактор риска сердечно-
сосудистых осложнений стали активно рассмат-
ривать только в последнее время. Установлено,
что большинство (около 66%) больных подаг-
рой погибают от сердечно-сосудистых заболева-
ний, связанных с атеросклерозом, и только ме-
нее 25% – от хронической почечной недостаточ-
ности [19].

Частота артериальной гипертонии среди па-
циентов подагрой колеблется от 25 до 52%, со-
ставляя в среднем 36–41%, а в сочетании с ме-
таболическим синдромом увеличивается до 72%
[31,77].

По данным R.J. Johnson и соавт. [59,60], при
увеличении уровня МК на 1 мг/дл систоличес-
кое АД повышается на 30 мм рт. ст. и развива-
ется гипертрофия гломерулярного клубочка.
Особенностью суточного профиля АД у молодых
лиц с ГУ является тенденция к уменьшению ноч-
ного снижения ДАД и инверсии суточного ритма
ДАД, а также повышению ночной вариабель-
ности АД с ростом среднего уровня ДАД. По
данным Е.И. Маркеловой и соавт. (2010), час-
тота систолической и диастолической АГ среди
молодых пациентов с нарушением пуринового
обмена составляет 50% [31].

В настоящее время считается, что не более
10% больных подагрой являются истинными
гиперпродуцентами МК. К таковым относятся
больные с различными ферментными наруше-
ниями, неопластическими заболеваниями и ли-
ца, принимающие цитостатики [3,37,54,55,71].
У 90% больных подагрой отмечается сниженная
почечная экскреция МК (менее 750 мг в день)
[44,55]. Снижение урикозурической функции
почек может быть обусловлено различными при-
чинами, среди них АГ, хроническая почечная не-
достаточность (ХПН), органическое поражение
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почек (поликистоз и др.), лекарственные препа-
раты [38,65,76,79].

По данным эпидемиологических исследова-
ний, у 15–20% больных подагрой возникает мо-
чекаменная болезнь. Нефролитиаз у больных
первичной подагрой встречается в 10 раз чаще,
чем в популяции, и зачастую (40%) предшест-
вует суставным проявлениям подагры. Причи-
ной формирования уратных камней являются
гиперурикемия, снижение относительной плот-
ности мочи и экскретируемой фракции МК
[10,27,34,37].

Проблема взаимоотношения подагры, гипер-
уриемии, артериальной гипертонии, дислипиде-
мии и поражения почек становится все более
актуальной в связи с тем, что эти коморбидные
заболевания часто встречаются в реальной кли-
нической практике. В последние годы стало оче-
видным, что влияние гипотензивных препаратов
на уровень МК является важным фактором их
дифференцированного применения, особенно у
этих «проблемных» пациентов.

Некоторые авторы рассматривают ГУ как
независимый фактор риска сердечно-сосудистых
заболеваний и увеличения риска смерти у дан-
ных пациентов [24,26,56,69,77].

Повышение уровня МК в крови рассматрива-
ется многими авторами как предиктор АГ даже
при относительно невысоком увеличении уровня
МК крови (300–420 мкмоль/л). АГ у пациентов
с ГУ и подагрой можно рассматривать как вто-
ричную. Это объясняется рядом факторов: осаж-
дение кристаллов МК в интерстициальной ткани
ведет к формированию гигантоклеточной реак-
ции с гиперпродукцией цитокинов, в последую-
щем происходит фиброзирование интерстици-
альной ткани почек и развитие туболоинтерсти-
циального нефрита, что ведет к повышенной
реабсорбции натрия в восходящем отделе петли
Генле и увеличению чувствительности к натри-
уретическому гормону, возникает задержка во-
ды и натрия, увеличиваются объем циркулирую-
щей крови, общее периферическое сопротивле-
ние сосудов, активация симпатического отдела
нервной системы, в конечном итоге развитие АГ
[23,30,48,59]. Помимо этого могут формиро-
ваться гиалиноз клубочков и гипертрофия инти-
ма-медиа. Другой причиной АГ на фоне ГУ мо-
жет быть снижение ответа ренин-ангиотензино-

вой системы на ангитензин II за счет сниженной
чувствительности рецепторов к нему [69].

Определенная сложность оценки влияния
уровня МК на формирование АГ обусловлена со-
четанием этих состояний с метаболическим син-
дромом, в том числе увеличение индекса массы
тела (ИМТ), абдоминальное ожирение, наруше-
ние липидного профиля, гипертриглицеридемия.
Данные факторы могут быть причиной форми-
рования как АГ, так и ГУ и усугублять их тече-
ние [4,7,12,43].

У пациентов с АГ и ГУ чаще отмечается ги-
пертрофия левого желудочка (ГЛЖ) [14,51,58].
У больных АГ и подтвержденной гипертрофией
миокарда увеличение индекса массы миокарда
левого желудочка (ИММЛЖ) тесно коррелиру-
ет с урикемией [33]. Выявлено прооксидантное
действие МК на окисление липидов, и в частнос-
ти липопротеидов низкой плотности (ЛПНП),
при оценке оксидантного стресса у пациентов с
острым инфарктом миокарда и острой сердеч-
ной недостаточностью [53,72]. Обнаружен про-
оксидантный эффект МК и при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, МС, атеросклерозе, СД,
за счет увеличения продуктов перекисного окис-
ления липидов и эндотелиальной дисфункции
[1,2,57]. Влияние МК на состояние эндотели-
альной дисфункции связывают с продукцией на
поверхности эндотелиальных клеток молекул
адгезии под воздействием провоспалительных
цитокинов: интерлейкина-1 (ИЛ-1) и фактора
некроза опухоли – α, с развитием у данных па-
циентов АГ, нарушением выхода оксида азота
из эндотелиальных клеток и увеличением в них
уровня C-реактивного белка [28,41].

Оценка взаимосвязи ГУ и АГ до сих пор оста-
ется неоднозначной. Непосредственно наличие
АГ может быть причиной формирования ГУ. Ес-
ли принять во внимание, что АГ формируется
вследствие влияния МК, в последствии сама АГ
может способствовать дальнейшему прогресси-
рованию ГУ. При АГ возникает нарушение мик-
роциркуляторного русла, что в свою очередь
приводит к ишемии тканей и образованию пури-
нов из нуклеозидов за счет распада АТФ на аде-
нин и ксантин, повышенной выработки ксан-
тиноксидазы и, как следствие, ГУ. В процессе
генерации ксантиноксидазной реакции происхо-
дит использование кислородных радикалов и в
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итоге активация перекисного окисления липидов
[27,58,61,62].

Особенности антигипертензивной терапии
больных подагрой и бессимптомной гиперури-
кемией. Коррекция АГ является одной из состав-
ляющих эффективности лечения подагры в це-
лом и должна отвечать общим требованиям к
антигипертензивной терапии: начало лечения с
минимальных доз одного препарата; использова-
ние препаратов продолжительного действия для
достижения суточного эффекта при одноразовом
приеме; при неудовлетворительном эффекте –
переход к препаратам другого класса после пред-
варительного увеличения дозы первого средства;
использование оптимальных комбинаций пре-
паратов для достижения максимального эффек-
та и минимизации нежелательных проявлений
[22,39,44]. Учитывая высокое распространение
метаболических нарушений в этой группе паци-
ентов, важно чтобы применяемые препараты
были метаболически нейтральными и не оказы-
вали негативное влияние на углеводный, липид-
ный, пуриновый обмен, а также уже имеющуюся
нефропатию. Перспективен поиск препаратов,
обладающих дополнительным урикозурическим
свойством.

Известно, что целый ряд лекарственных пре-
паратов метаболически активны и, в частности,
играют значительную роль в развитии ГУ. Для
больных с нарушенным пуриновым обменом
опасными представляются диуретики из-за час-
того их применения с целью коррекции АГ.
К 60-м годам XX в. уже накопилось достаточное
количество публикаций об индуцировании по-
дагры тиазидными диуретиками. Современные
данные говорят и о том, что к диуретик-инду-
цированной подагре присоединилась подагра
аспирин-индуцированная [5]. В наблюдениях
И.М. Балкарова (2000) из 142 пациентов с АГ,
принимающих диуретики, у 98 (69%) была ГУ.
При лечении тиазидными и петлевыми диурети-
ками уровень МК в сыворотке крови возрастает
на 36–90 мкмоль/л [9,10].

Диуретики увеличивают образование МК
[9,10,29,39], а гипоурикемическое действие
аллопуринола, известного ингибитора синтеза
пуринов, ослабевает в присутствии фуросемида
[39].

Таким образом, ГУ, обусловленная изменени-
ем почечного транспорта МК, является побоч-

ным эффектом диуретиков. Причиной этих из-
менений следует считать угнетение канальцевой
секреции уратов, а также усиление их реабсорб-
ции в ответ на значительные потери организмом
жидкости в результате длительной диуретичес-
кой терапии.

Лидирующие позиции в назначении препара-
тов при АГ занимают ингибиторы АПФ – мощ-
ные блокаторы ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы (РААС). Активация РААС играет
важную роль в возникновении и прогрессирова-
нии АГ, атерогенезе, развитии гипертрофии ле-
вого желудочка, инфаркта миокарда, ремодели-
ровании сердца и сосудов, нарушении ритма,
вплоть до терминальной ХСН, мозгового инсуль-
та и терминальной почечной недостаточности
[13,16,18,35].

Лидерство ингибиторов АПФ обусловлено
тем, что наряду с выраженным гипотензивным
эффектом препараты хорошо зарекомендовали
себя в плане торможения поражения органов-
мишеней и возможности регресса их патологи-
ческих изменений.

ИАПФ являются классом антигипертензив-
ных препаратов, обладающих ренопротекторны-
ми свойствами в отношении клубочков и каналь-
цев почек, которые доказаны в эксперименте на
животных и в крупных проспективных контро-
лируемых исследованиях. На фоне использова-
ния ИАПФ в канальцах улучшается «обработка»
натрия, воды и белка за счет восстановления ре-
абсорбционной способности, снижается внутри-
тубулярное давление, вследствие чего улучшает-
ся процесс фильтрации [13,16,35].

Необходимо отметить, что у некоторых боль-
ных подагрой ИАПФ повышают частоту побоч-
ного действия аллопуринола (в первую очередь –
лейкопения), плохо сочетаются с нестероидны-
ми противовоспалительными средствами (произ-
водными индолуксусной и арилпропионовой кис-
лот), урикозуриками (пробенецид) и противоди-
абетическими средствами [35,38].

ИАПФ практически не влияют на пуриновый
обмен [42]. В частности, по данным ряда авто-
ров эналаприл не изменяет содержания МК в
плазме крови [64,68]. В то же время есть све-
дения и о способности отдельных ИАПФ сни-
жать содержание МК [32]. Кроме того, ГУ, обус-
ловленная применением диуретиков, в неко-
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торых случаях при назначении ИАПФ может
исчезать [40].

По мнению ряда авторов, учитывая метаболи-
ческую нейтральность или даже положительное
действие ИАПФ в отношении углеводного и ли-
пидного обмена, все же рекомендуется использо-
вать их у больных подагрой. Необходимо отме-
тить, что ИАПФ обладают гиполипидемическим
свойством, что может служить дополнительным
доводом в пользу их назначения больным подаг-
рой [15,16,35,70,76].

Метаболическая нейтральность и органопро-
текторные свойства позволяют рассматривать
комбинированное применение ИАПФ и антаго-
нистов кальция как один из вариантов антиги-
пертензивной терапии больных с первичным ме-
таболическим синдромом [18,25,78].

Антагонисты кальция у некоторых больных с
гиперурикемией могут оказывать урикодепрес-
сивное действие. Блокаторы медленных кальци-
евых каналов с ИАПФ при подагре уменьшают
гипертрофию и дилатацию левых отделов серд-
ца, не влияют на активность симпатической не-
рвной системы [78].

β-Адреноблокаторы первых поколений за-
прещались у больных подагрой вследствие спо-
собности индуцировать гиперурикемию. В на-
стоящее время β1-селективные блокаторы, не
обладающие внутренней симпатомиметической
активностью (атенолол, бетаксолол, бисопро-
лол, метопролол, небиволол), широко применя-
ются при подагре. Более того, они способны при
длительном использовании уменьшать в крови
уровень мочевой кислоты. Среди гипотензивных
средств β1-селективные блокаторы являются
препаратами выбора у лиц с мерцанием предсер-
дий, над- и желудочковой экстрасистолической
аритмией, которые встречаются соответственно
у 3,8; 4,1 и 10,6% больных подагрой [15,18].

Нарушение почечной экскреции уратов явля-
ется ключевой причиной ГУ и подагры, в связи с
этим перспективен поиск препаратов, обладаю-
щих урикозурическим свойством. В этом отно-
шении особый интерес представляет блокатор
рецепторов ангиотензина II – лозартан, кото-
рый вместе со своим неактивным предшествен-
ником позволяет блокировать реабсорбцию сек-
ретированной МК в проксимальном канальце
почки, значительно снижая уровень МК [22,24,

38,44,46,63]. Способность лозартана усиливать
экскрецию МК впервые была описана в 1992 г.
[67], по данным разных авторов от 3 до 30%
[46,47,63,73]. Снижение уровня МК проис-
ходит медленно, что предотвращает возможное
обострение суставного синдрома у больных по-
дагрой [22]. Применение лозартана увеличивает
pH мочи, что может предотвращать осаждение
МК и камнеобразование в почках и мочевых пу-
тях [63].

Исследования ряда авторов показали, что
урикозурическая активность лозартана – следс-
твие особенностей молекулярной структуры ис-
ходной молекулы, а не механизма его действия
(блокады АТ1-рецептора) [22,24,74]. На ури-
козурическую активность лозартана не влияют
сдвиги в балансе натрия, и поэтому она не опос-
редуется изменением в РААС [47].

Помимо гипоурикемического, лозартан ока-
зывает и нефропротекторное действие, снижает
уровень альдостерона, повышает экскрецию нат-
рия и в меньшей степени калия, вызывает об-
ратное развитие гипертрофии миокарда и пато-
логического ремоделирования сосудов за счет
торможения гиперплазии гладкомышечного слоя
сосудов. При лечении лозартаном у пациентов с
подагрической нефропатией возможно персис-
тирующее повышение уровня креатинина в кро-
ви, а у 1% больных возникает гиперкалиемия.
Необходимо подчеркнуть, что лозартан у боль-
ных подагрой потенцирует эффекты гипоурике-
мических препаратов. По данным литературы,
урикозурическое действие лозартана является
уникальным, не характерным для всего класса
препаратов (остальные антагонисты АТ II не об-
ладают этим свойством) [22,24,44,52,75].

Таким образом, данные литературы о влия-
нии антигипертензивных препаратов различных
групп на пуриновый обмен крайне разнообраз-
ны. Вопрос о том, как подобрать оптимальное ле-
чение для сложного пациента с подагрой и арте-
риальной гипертензией остается весьма акту-
альным. У больных подагрой и АГ приоритетно
использовать препараты, которые могут обеспе-
чить более жесткий контроль АД, а также вызы-
вать гипоурикемический эффект, при этом влияя
на гипертрофию левого желудочка, липидные и
углеводные нарушения, хроническую почечную
недостаточность.
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СРОЧНО В НОМЕР

«Война – это травматическая эпидемия».
Николай Пирогов

ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1810–1881
Российский хирург и анатом, педагог, общественный деятель, 
основоположник военно-полевой хирургии 
и анатомо-экспериментального направления в хирургии,
член-корреспондент Петербургской академии наук
Э.М. Шпилянский1

Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

Николай Иванович Пирогов родился в Моск-
ве, в семье казначейского чиновника. Он был
предпоследним, 13-м ребенком, младшим из шес-
терых детей, оставшихся в живых. Первоначаль-
ное образование Николай получил дома. Два года
обучался в частном пансионе вместо положен-
ных четырех. Отец разорился и платить за даль-
нейшее обучение не мог.

22 августа 1824 года в возрасте 14 лет (в до-
кументах возраст переделывают на 16) Николай
Пирогов стал студентом медицинского факульте-
та Московского университета, который окончил
в 1828 году.

После окончания университета в числе 20 «от-
личнейших студентов» отправляется в город Де-
рпт (ныне Тарту) для подготовки к профессор-
скому званию. В 26 лет Николай Пирогов
успешно защитил докторскую диссертацию, из-
бран профессором кафедры хирургии Дерптско-
го университета. Первая же операция в Дерпте
принесла ему широкую известность. Больные,
самые чуткие ценители врачебного искусства,
потянулись к чудесному оператору.

В 1841 году по приглашению Петербургской
медико-хирургической академии Пирогов занял
кафедру хирургии и назначен руководителем
клиники госпитальной хирургии. Здесь молодой
профессор читает лекции, к которым тщательно

готовится; проводит вскрытие трупов в непри-
способленных помещениях; разрабатывает и ус-
пешно применяет новые операции, получившие
мировое признание и ставшие классическими;
готовит к изданию полный курс прикладной ана-
томии [3, с. 115].

В ноябре 1842 года Николай Иванович Пиро-
гов вступил в брак с 20-летней Екатериной Дмит-
риевной Березиной, девушкой из родовитой дво-
рянской семьи. В январе 1846 года Екатерина
Дмитриевна умерла от родовой горячки, оставив
Пирогову двух сыновей, Николая и Владимира
[3, с. 130–131].

В сентябре 1847 года на Кавказе во время
долгой войны с горцами при осаде аула Салты
доктор Пирогов впервые в мировой истории хи-
рургии применил эфирный наркоз в военно-по-
левых условиях.

В 1850 году он женился на 22-летней баронес-
се Александре Антоновне Бистром. Общих детей
у супругов не было.

1853–1856 годы. Крымская война. Она нача-
лась как русско-турецкая за господство на Балка-
нах. Узнав о больших потерях русских войск,
Пирогов обращается в военно-медицинское ве-
домство с прошением о незамедлительной его
отправке в обороняющийся Севастополь. Толь-
ко что женившийся вновь, имеющий двух детей,
славу, почет, привилегии академика, он вдруг
бросает все ради врачебной помощи русскому
солдату [1, с. 259].

В ответ на сетования соскучившейся жены
Николай Иванович писал: «Мы живем на земле
не для себя только; вспомни, что перед нами ра-
зыгрывается драма, которой следствия отзовут-

1 Шпилянский Эдуард Маркович. Д-р мед. наук,
профессор кафедры общественного здоровья и про-
филактической медицины. Директор Государствен-
ного казенного учреждения «Дирекция по обеспече-
нию деятельности учреждений здравоохранения Юго-
Западного округа г. Москвы». Тел.: 8-915-437-99-31.
8 (499) 124-45-47.
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ся, может быть, через столетия; грешно, сложив
руки, быть только одним праздным зрителем»
[3, с. 179].

Никогда Пирогов не оперировал столько,
сколько в Севастополе. Госпитали не могли вмес-
тить всех нуждающихся во врачебной помощи.
Медики испытывали дефицит во всем: во вра-
чах, в лекарствах, инструментах, перевязочных
средствах, еде, белье. Раненые лежали на матра-
цах, пропитанных гноем и кровью. Недоставало
хлороформа – операционные оглашались крика-
ми раненых. Смерть собирала здесь огромную
жатву [3, с 172; 4, с. 45–48].

В этих тяжелейших условиях блестящий, вир-
туозный хирург оперировал на конечностях (пи-
роговские ампутации), на глазнице, мочевом пу-
зыре, при черепно-мозговой травме и ранениях
кровеносных сосудов, используя общее обезболи-
вание. Для лечения травмированных использо-
вал пироговскую гипсовую повязку, или, как он
ее называл, «налепная алебастровая», которая
спасла тысячи людей от смерти и от горькой жиз-
ни калек.

Во время Крымской войны, обороны Севас-
тополя Пирогов проявил свои организаторские
способности. Великий русский хирург писал:
«...к достижению благих результатов в военно-
полевых госпиталях необходимы не столько на-
учная хирургия и врачебное искусство, сколько
дельная и хорошо учрежденная администрация.
От администрации, а не от медицины зависит то,
чтобы всем раненым, без изъятия и как можно
скорее, была подана первая помощь, не терпя-
щая отлагательства» [2, с. 467].

Николай Иванович впервые в истории 1 де-
кабря 1854 года организовал и применил женс-
кий уход за ранеными в районе боевых действий,
создал стройную систему женской сестринской
службы милосердия.

Впервые в мире он осуществил сортировку
раненых в зависимости от тяжести и места ра-
нения.

Десятки тысяч русских солдат с благодарнос-
тью повторяли его имя. «Тот, кто не умер от ран
после боя. Тот, кто не умер от заражения в гос-
питале. Тот, кто не умер от голода и холода на
этапе» [3, с. 201–202].

«Вы сходите на перевязочный пункт, в город!
Там Пирогов; когда он делает операцию, надо
стать на колени», – вспоминал очевидец, побы-
вавший в Крыму.

Известный российский хирург, участник
Крымской кампании Христиан Яковлевич фон
Гюббенет сказал: «Сюда, на перевязочный пункт,
следует пригласить виновников войны, чтобы
сердца их наполнились мирным духом согласия»
[4, с. 45–48].

Ежедневно, спасая сотни раненых, Пирогов
совершал свой врачебный подвиг. Вместе с выда-
ющимися русскими адмиралами, погибшими на
Малаховом кургане при обороне Севастополя:
Корниловым Владимиром Алексеевичем (1806 –
5 октября 1854 г., 48 лет), Истоминым Вла-
димиром Ивановичем (1809–7 марта 1855 г.,
46 лет), Нахимовым Павлом Степановичем
(1805 – 30 марта 1855 г., 53 года) – Пирогов не
желал пережить Севастополь. Он писал: «Не хо-
чу видеть моими глазами бесславия моей Роди-
ны; не хочу видеть Севастополь взятым; не хочу
слышать, что его можно взять...» [3, с. 187].

После падения Севастополя Пирогов вернул-
ся в Петербург. На приеме у императора Алек-
сандра II он доложил о бездарном руководстве
армией князем А.С. Меншиковым (правнук зна-
менитого Александра Даниловича Меншикова,
генералиссимуса морских и сухопутных войск);
о титулованных и самовлюбленных командирах;
о воровстве, проевшем, как ржавчина, руководя-
щий состав войск. Царь не желал знать эту прав-
ду. С этого момента Пирогов впал в немилость.

1856 год. Николаю Ивановичу Пирогову
46 лет. Он по собственной воле покидает Меди-
ко-хирургическую академию, любимую науку.
Назначенный попечителем Одесского, а затем
Киевского округов, гениальный хирург пытается
изменить существующую систему образования.
18 марта 1861 года за прогрессивные взгляды в
области просвещения он был высочайше уволен с
поста попечителя «по расстроенному здоровью».

В расцвете творческих сил Пирогов уединяет-
ся в своем небольшом имении Вишня (ныне село
Пирогово), где открывает бесплатную больницу;
отсюда выезжает на операции в Полтаву, Одес-
су, Кишинев; для чтения лекций – в Санкт-Пе-
тербургский университет; командирован за грани-
цу в качестве руководителя 30 молодых ученых,
отправленных для подготовки к профессорскому
званию [5, с. 220].

По просьбе русских студентов, живших за
границей, Николай Иванович консультировал и
исцелил, пожалуй, самого замечательного своего
пациента – национального героя Италии Джу-
зеппе Гарибальди [3, с. 244].
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Сентябрь 1870 года. Николаю Иванови-
чу Пирогову – 60 лет. Российское общество
попечения о больных и раненых воинах (потом
переименованное в Общество Красного Креста)
предложило ему осмотреть госпитали, перевя-
зочные пункты и дать свои выводы об организа-
ции помощи раненым и больным во время фран-
ко-прусской войны, которая была жестокой и
кровопролитной. Способствовало этому чрез-
мерное применение огнестрельного оружия и
артиллерии.

«...Шовинизм, вызывающий нации на распри
и погибель, достоин проклятия народов», – вот
главный вывод, который привез русский хирург
из Эльзаса, истоптанного солдатскими сапогами
[3, с. 255].

1877 год. Пирогову 67 лет. По приглаше-
нию Международного общества Красного Креста
он отправляется на новую русско-турецкую вой-
ну. Николай Иванович ехал на фронт для осмот-
ра лазаретов, а стал фактически главным кон-
сультантом по всем вопросам медицинского обес-
печения русской армии на Балканах (в Болгарии
и Румынии). Возраст, физические и моральные
нагрузки дают о себе знать. Но он не желает ду-
мать о своих 67. Он по-молодому стремителен.
Работа по-прежнему покорялась ему.

Во многих госпиталях и лазаретах Болгарии,
где работал Пирогов, в знак благодарности вели-
кому русскому врачу, установлены обелиски и
мемориальные плиты. В 1884 году в столице
Болгарии установлен «Докторский памятник».
На блоках монумента увековечены имена 531 ме-
дицинского работника, погибшего при выполне-
нии гуманного долга от пуль неприятеля и в борь-
бе с эпидемическими болезнями.

«В последние годы жизни к Пирогову прихо-
дит необыкновенное озарение. В этот небольшой
отрезок времени Пирогов не только великий хи-
рург. Он педагог, мыслитель, философ, настав-
ник и проповедник русского духа [1, с. 450, 453].

Три поездки Пирогова из Вишни за границу
дали миру замечательную военно-медицинскую
трилогию. В своей военной эпопее – «Начала об-
щей военно-полевой хирургии» он сделал вывод:
«Война – это травматическая эпидемия». Этот
афоризм стал впоследствии эпиграфом многих
работ о войне: врачей, историков, писателей,
драматургов, кинематографистов.

Ноябрь 1880 года. Николаю Ивановичу
Пирогову – 70 лет. Он плохо видит: у него ка-
таракта; плохо слышит. Но он полон решимости

работать, творить, созидать. Талантливый хи-
рург-писатель продолжает работать над «Днев-
ником старого врача», который писал до послед-
ней минуты своей жизни.

Май 1881 года. В Москве и Петербурге тор-
жественно отмечают 50-летие научной деятель-
ности Пирогова. Николай Иванович согласился
на чествование только в Москве.

Актовый зал Московского университета.
В торжествах приняли участие не только пред-
ставители русской общественности, но и ученые
Мюнхенского, Страсбургского, Падуанского и
Эдинбургского университетов, профессора всех
медицинских факультетов Парижа и Праги, ря-
да других хирургических обществ.

Великий хирург удостоен высокого звания
почетного гражданина города Москвы. В своей
речи Николай Иванович отметил, что осуществи-
лась заветная мечта его юности, когда он гото-
вился посвятить всю свою деятельность исклю-
чительно Москве – месту его рождения и воспи-
тания [1, с. 460, 461].

После юбилея самочувствие Пирогова ухуд-
шилось. Во рту развивалась раковая опухоль.
Помочь не могли ни лучшие врачи России, ни
светилы медицинской науки Германии.

Приступы боли невыносимы. Боль выплески-
вается на бумагу: «Ой, скорее, скорее! Худо!
Худо! – пишет он за месяц до смерти. – Так, по-
жалуй, не успею и половины петербургской жиз-
ни описать»... Биографические моменты в «Днев-
нике» постоянно переплетаются с рассуждения-
ми о жизни, о любви, о смерти. Он торопится,
пишет уже совсем неразборчиво, странно сокра-
щая слова» [3, с. 266].

23 ноября 1881 года Николай Иванович Пи-
рогов – «патриарх русской медицины, великий
врачеватель людских недугов» – умер в своем
имении Вишня.
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XX Международная научно-практическая
конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

5–6 октября 2015 года
Холидей Инн Сокольники, Москва

Web-сайт: www.newdiamed.ru,
E-mail: gerontology@newdiamed.ru

Постоянно действующий Организационный комитет конференции
«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» сообщает о проведении 5–6 октября 2015 года

XX Международной научно-практической конференции

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

� Организация медицинской и социальной помощи пожилым. Современные геронтотехнологии.
Сестринский процесс.

� Геронтологические аспекты терапии (кардиология, ревматология, гематология, и т.д.), хирургии,
офтальмологии, стоматологии, неврологии и психиатрии.

� Теоретические основы геронтологии, старение, геропротекторы.
� Стандартизация, медицина, основанная на доказательствах, и клинико-экономический анализ в

гериатрии.
� Геронтофармакология.

Помимо традиционных форматов заседаний в рамках конференции планируется проведение тема-
тических мультидисциплинарных блоков по актуальным проблемам лечения пожилых больных, осно-
вой которых является дискуссия различных специалистов, предваренная вводной лекцией. Во время
конференции будет проходить выставка ведущих фирм, производящих лекарственные препараты,
лечебное и реабилитационное медицинское оборудование, предметы ухода для пожилых.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Предоставление тезисов до 15 июля 2015 г.
Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2015 г.

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно
(ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором,
а также участие в постерной сессии:
� Прислать заявку на участие с указанием названия доклада (устное сообщение, постер), соавторов.
� Предоставить тезисы доклада для утверждения Оргкомитетом.
� Оплатить оргвзнос.
3. Публикация тезисов (бесплатно; см. правила оформления тезисов, правила оформления статей).
4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц – участие в выставке
(необходимо подать заявку, подробности по тел. (495) 225-83-74).

Решение о Вашем выступлении с докладом принимает Организационный комитет
на основании заявки и тезисов.

Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Тезисы объемом не более 400 слов (3500 знаков – до 1,5 страниц формата А4), шрифт 14, 1,5 ин-
тервала, можно разместить ON LINE на сайте, заполнив соответствующую форму или переслать на
электронный адрес Оргкомитета (e-mail: gerontology@newdiamed.ru). Воспроизведение с авторского
оригинала без редактирования – ответственность за все ошибки лежит на авторе тезисов.

Правила оформления тезисов:
� Название: заглавные буквы, выделенные жирным шрифтом, по центру.
� Авторы: И.О. Фамилия – по центру.
� Наименование организации, город – по центру, курсив.
� При формировании текста тезисов желательно придерживаться следующего оформления: цели и

задачи исследования, методы и результаты исследования, заключение.
� Тезисы на должны носить рекламный характер. При упоминании лекарственных препаратов на пер-

вом месте должно быть указано международное непатентованное название (МНН) препарата, в
скобках – торговое наименование.

� Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов для опубликования в материалах конференции.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Тезисы объемом не более 800 слов (7000 знаков – 3–4 страниц формата А4), шрифт 14, 1,5 ин-
тервала, можно разместить ON LINE на сайте, заполнив соответствующую форму или переслать на
электронный адрес Оргкомитета (e-mail: gerontology@newdiamed.ru).

Правила оформления статей:
� Название: заглавные буквы, выделенные полужирным шрифтом, по левому краю.
� Авторы: И.О. Фамилия – полужирный шрифт, по левому краю.
� Наименование организации, город – курсив, по левому краю.
� Аннотация статьи и ключевые слова – курсив, по ширине страницы.
� Дополнительно: ФИО автора, название статьи, аннотация и ключевые слова – должны быть пред-

ставлены на английском языке.
� Нумерация ссылок на литературу: в квадратных скобках в порядке цитирования в тексте [1].
� При формировании текста статьи желательно придерживаться следующего оформления: цели и

задачи исследования, методы и результаты исследования, заключение.
� Статьи на должны носить рекламный характер. При упоминании лекарственных препаратов на

первом месте должно быть указано международное непатентованное название (МНН) препарата,
в скобках – торговое наименование.

� Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для опубликования в материалах конференции.

Тезисы и статьи принимаются до 15 июля 2015 г.
Дополнительно предоставляется: контактная информация одного из авторов: место рабо-

ты (почтовый адрес), должность и звание, телефон, e-mail.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС обеспечивает аккредитацию участника конференции, полу-
чение журнала с тезисами конференции, папки с материалами конференции, ежедневный обед.

Регистрационный взнос с учетом действующих налогов составляет 3500 руб.
Для членов Научного медицинского общества геронтологов и гериатров – оплата в размере 50%.
Вопрос о возможности аккредитованных участников выступить с устным сообщением решается

Организационным комитетом на основании заявки и тезисов доклада.

Регистрационный взнос следует перечислять на расчетный счет ООО «МТП Ньюдиамед»
с указанием фамилии участника конференции:

Р/с 40702 810 500000000485 в АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО), К/с 30101 810 700000000505
БИК 044585505, Код по ОКОНХ: 91514, Код по ОКПО: 18944019, ИНН 7702245220
КПП 770201001



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

и оставить заявку на бронирование номера в гостинице вы можете ONLINE, заполнив соот-
ветствующую форму на нашем сайте или направить в адрес Оргкомитета заявку на участие
(gerontology@newdiamed.ru).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении»
Газеты: «Вестник московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор»,
«Вестник Геронтологического общества РАН»

Web-сайты: www.newdiamed.ru, www.rspor.ru, www.mgnot.ru

Место проведения: Холидей Инн Сокольники. Москва, Русаковская ул., дом 24

Оргкомитет конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»:

Телефон/факс: (495) 225-83-74, e-mail: gerontology@newdiamed.ru

Председатель оргкомитета, профессор Воробьев Павел Андреевич
Научный секретарь Нерсесян Мадлена Юрьевна

(научная программа)
Секретариат Мельникова Екатерина Леонидовна

Голованова Наталья
(по вопросам размещения)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в Оргкомитет Конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

ФИО _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Место работы и äоëжностü: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Инäекс ________________ По÷товый аäрес _____________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Теëефон/факс (с указаниеì коäа ãороäа) ________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________

Форма участия (отìетитü Ç):

Устное сообщение Стенäовый äокëаä Пубëикаöия тезисов Сëуøатеëü 

Гостиниöа: Не нужäаþсü Нужäаþсü 

Название äокëаäа (указатü соавторов) __________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



ИЗДАТЕЛЬСТВО
НЬЮДИАМЕД

www.newdiamed.ru  8 (495) 225-83-74  mtpndm@mewdiamed.ru

Бланк подписки на журнал на I полугодие на 2016 года

«КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ»

Научно-практический рецензируемый медицинский журнал, предназначенный для практических
врачей различных специальностей и социальных работников, которым постоянно приходится решать
многие клинические и социальные проблемы больных пожилого и старческого возраста. Журнал зна-
комит читателя с фундаментальными вопросами биологии и патофизиологии старения, особенностями
течения и терапии различных заболеваний в позднем возрасте, современными методами диагностики
и лечения, социальными вопросами, организации здравоохранения, этическими вопросами, законо-
дательством.

Оформить подписку можно:

� по каталогу агентства ОАО «Роспечать» — Индекс 72767;
� в редакции издательства «Ньюдиамед», заполнив бланк-заказ.

Адрес указывать печатными буквами (журнал высылается по почте в конверте)

В платежном поручениии и в почтовом переводе обязательно указать:

� В графе «Получатель» — ООО «МТП НЬЮДИАМЕД»;
� В графе «Назначение платежа» — адрес доставки.

Квитанцию о переводе оплаченной Вами суммы и бланк-заказ высылайте по адресу:
115445, г. Москва, а/я 2, Издательство «МТП НЬЮДИАМЕД»

*** При необходимости, издательство выставляет счет.

Наши контакты:
Тел./факс: 8 (495) 225-83-74
E-mail: mtpndm@newdiamed.ru
Сайт: www.newdiamed.ru

Ф. И. О. подписчика
Почтовый адрес доставки

(индекс обязательно)

I полугодие

номера журнала

1—2 3—4 5—6

цена одного номера в рублях

2100 2100 2100

ИТОГО (впишите сумму):

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: ООО «МТП НЬЮДИАМЕД», ИНН 7702245220, КПП 770201001, БИК044585505, 
р/с 40702810500000000485, к/с 301018107000000000505 в АКБ «Стратегия» (ПАО), г. Москва




