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ваемого синдрома институализации (возникает настойчи-

вое желание находиться длительное время в госпитальных 

условиях). Зачастую падения приводят к травмам: ранениям 

головы, повреждениям мягких тканей разной локализации 

(в 5–15% случаев), переломам, особенно у пожилых (75%), 

включая переломы шейки бедра (1–2%), при этом в 90% слу-

чаев переломы шейки бедра у людей старше 70 лет ассоцииро-

ваны именно с падениями [5]. 

Немаловажной проблемой остаются значительные рас-

ходы на лечение пожилых пациентов, перенесших паде-

ния. Так, в США в 1994 г. расходы на лечение травм, ассо-

циированных с падениями людей старше 65 лет, составили 

20,2 млрд долларов, а в 2020 г., по прогнозам, такие расходы 

возрастут до 32,4 млрд долларов [6]. 

Факторы риска развития синдрома падений подразделяют-

ся на внутренние и внешние. К внутренним факторам риска 

при падениях в пожилом возрасте относят нарушения когни-

тивных функций, походки (утрата равновесия), ухудшение 

функции передвижения. К развитию указанных синдромов 

приводят такие заболевания, как ОНМК, болезнь Паркинсо-

на; остеоартроз суставов, остеопороз; сахарный диабет; пато-

логия сердечно-сосудистой (ИБС, нарушения ритма сердца) 

и дыхательной (хроническая обструктивная болезнь легких, 

пневмония) системы [7].

В пожилом и старческом возрасте высокая вероятность 

падений может быть связана также с патологией зрения 

(снижение его остроты, сужение полей зрения, фотофо-

бия), неустойчивостью походки (изменения типа и рисунка 

ходьбы, как правило, на фоне неврологических измене-

ний), патологией опорно-двигательного аппарата (атрофия 

и гипотрофия мышц, остеопороз, суставная патология), 

нарушениями психического статуса (снижение памяти, 

дезориентация, интеллектуально-мнестическое снижение), 

острой патологией (приступ эпилепсии, ОНМК, пневмо-

ния, гипертермия на фоне вирусной инфекции, ортостати-

ческая гипотензия), а также хроническими заболеваниями 

(суставной синдром, болезнь Паркинсона, сахарный диа-

бет) [8].

В США в протоколах первичной медико-социальной 

гериатрической помощи внутренние факторы риска паде-

ний и травм при падениях оценивают, применяя алгоритм 

«I hate falling» («Я не хочу падать»), который включает следу-

ющие позиции: деформация или дисфункция суставов, в том 

числе воспалительного генеза; ортостатическая гипотензия; 

нарушения слуха и зрения; тремор как проявление болезни 

Паркинсона или другой патологии; нарушения равновесия; 

изменения походки; нарушения ритма сердца; разная длина 

нижних конечностей; общая слабость; наличие возрастной 

полиморбидной патологии; проблемы с питанием; наруше-

ния походки, дискоординация движений [9].

К внешним факторам риска развития синдрома падений 

относятся не связанные напрямую с имеющимся у пациента 

заболеванием, а обусловленные внешними воздействиями.

Наиболее распространенным из таких факторов явля-

ется прием лекарственных препаратов – антиаритмических 

средств, антидепрессантов, антигипертензивных препаратов, 

диуретиков, антидиабетических препаратов, нейролептиков 

и психотропных средств, нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов, вазодилататоров [10].

К другим внешним факторам риска падений относятся: 

неровности пола (провода на полу, выступающие пороги, 

скользкое его покрытие), плохое освещение; не приспосо-

бленные для пожилых ванна и туалет (отсутствие поручней, 

Существует несколько определений синдрома падения. 

В частности, он расценивается как неожиданное, неза-

планированное соприкосновение тела пациента с полом 

[9]; как неумышленное действие человека, который в при-

сутствии свидетелей оказывается на полу или на нижнем 

этаже здания, либо (при отсутствии свидетелей) как воз-

можность такого неумышленного действия. При этом паде-

ние не вызывается умышленными движениями пациента, 

может быть следствием только непредвиденных движений, 

в том числе на фоне различных заболеваний: острого нару-

шения мозгового кровообращения (ОНМК), эпилептиче-

ского припадка [1]. Падение может расцениваться также 

как действие человека, при котором части его тела или тело 

целиком внезапно оказываются на земле или другой по-

верхности, находящейся ниже первоначального его поло-

жения [2].

Клиническая эпидемиология. Падения, особенно в пожи-

лом возрасте, – довольно распространенное явление, зани-

мающее 1-е место среди причин обращения за медицинской 

помощью в связи с травмами. В возрасте старше 65 лет паде-

ния лидируют как причина травм, при этом достоверно чаще 

они встречаются не в домашних условиях, а в учреждениях 

здравоохранения [3].

Наиболее велико количество падений в возрасте старше 

85 лет, причем для этих падений характерна высокая частота 

летальных исходов (171 смерть на 100 тыс. жителей). Синдром 

падений является серьезной проблемой в домах-интернатах 

для пожилых людей и инвалидов (на 100 коек – около 200 слу-

чаев падений за год). Падения случаются не менее чем у 75% 

пациентов домов-интернатов, причем на 1 пожилого человека 

приходится в среднем 2,6 падения в год [4]. 

Медико-социальная значимость проблемы обусловлена по-

следствиями падений. Так, в США в 1997 г. зарегистрировано 

9 тыс. летальных исходов среди людей в возрасте старше 65 

лет вследствие падений. Последние опасны не только трав-

мами. В результате падения у пожилого человека ухудшаются 

качество жизни, снижаются социальная активность, уровень 

физического функционирования, возрастает риск так назы-
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высокие бортики, скользкое покрытие); неудобные стулья, 

кровать, а также обувь (тесная или, наоборот, большого раз-

мера, со скользящей подошвой); неисправные технические 

средства реабилитации (инвалидное кресло, трость, ходун-

ки); неумение пользоваться некоторыми приспособления-

ми для пожилых в условиях больницы. Учет и устранение 

факторов риска падений позволят снизить частоту послед-

них [11].

Классификация падений. Падения классифицируются в 

зависимости от факторов риска [6]:

1)  случайные падения, при которых внезапное изменение 

положения тела обусловлено факторами внешней сре-

ды (разлитой жидкостью на полу, внезапным выключе-

нием света и т.д.); 

2)  непрогнозируемые падения, обусловленные влиянием 

внутренних факторов риска (впервые возникший эпи-

лептический припадок, патологический перелом шей-

ки бедра во время ходьбы);

3)  прогнозируемые падения, обусловленные влияни-

ем внутренних факторов риска (например, падения в 

анамнезе, стабильные нарушения походки, когнитив-

ные нарушения и др.).

Данная классификация имеет принципиальное значение 

при создании системы организационных мероприятий в це-

лях профилактики синдрома падений у людей пожилого воз-

раста. 

Организационные причины падений в учреждениях здраво-
охранения. При анализе организационных причин падений с 

серьезными травмами и смертельным исходом выявлены сле-

дующие основные факторы [3, 8]:

•  причины падений, связанные с персоналом (от низкого 

уровня обучения до недостаточного количества сотруд-

ников в отделении);

•  неполная оценка состояния пациента в плане риска па-

дений;

•  недостаточная безопасность среды пребывания паци-

ентов (например, скользкие полы);

• недостаточный уход за нуждающимися пациентами;

•  низкий уровень организационной культуры в учрежде-

нии здравоохранения.

На основе проведенных исследований в области профи-

лактики синдрома падений у пациентов с метаболическим 

синдромом (МС) и артериальной гипертензией (АГ) нами 

предложена соответствующая система профилактики синдро-

ма падений [12]. Она включает ряд элементов: 

•  Формирование настороженности врачей в отношении 

пациентов с высокой вероятностью развития син-

дрома падений. Согласно полученным нами данным, 

синдром падений при МС часто возникает в случае 

нескорригированного высокого уровня АД, при диа-

бетической полинейропатии, последствиях инфаркта 

мозга с когнитивными нарушениями. Именно эти 

пациенты требуют наиболее пристального внимания 

и проведения комплекса лечебно-реабилитационных 

мероприятий, ориентированных на предупреждение 

синдрома падений.

•  Применение биохимических маркеров риска развития 

синдрома падений. Нами доказано, что на фоне МС у 

пожилых людей с синдромом падений повышается со-

держание провоспалительных сигнальных пептидов и 

малонового диальдегида, а также снижается концен-

трация антиокислительных сульфгидрильных групп. 

Изменение этих показателей может свидетельствовать 

о потенциально высокой вероятности развития син-

дрома падений, что нужно учитывать в клинической 

практике.

•  Некоторые лекарственные препараты, как установле-

но нами, способны снизить частоту развития синдрома 

падений, улучшить состояние оксидативного и пептид-

ного воспалительного статуса (например, пирибедил в 

дозах, корригирующих когнитивный статус; тиоктовая 

кислота). Целесообразно использовать такие препара-

ты в качестве медикаментозной профилактики синдро-

ма падений при диабетической полинейропатии и по-

следствиях инфаркта мозга.

Таким образом, синдрому падений, который является 

одним из ключевых в гериатрической медицине, в реальной 

отечественной терапевтической практике, к сожалению, не 

уделяется должного внимания. Эффективная профилак-

тика данного синдрома, связанного с серьезными медико-

социальными последствиями, будет возможна только при 

осознании проблемы широким кругом врачей, особенно 

участковых терапевтов и врачей общей практики, которые 

осуществляют непосредственное динамическое наблюдение 

пациентов пожилого и старческого возраста.
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