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С увеличением в популяции удельного веса людей пожи-

лого и старческого возраста наблюдается закономерный 

процесс «гериатризации» медицины [1–3] с накоплением на-

учной информации и практического опыта, учитывающих 

особенностей диагностики, лечения и реабилитации больных 

пожилого и старческого возраста [4, 5]. В международной 

практике большое внимание уделяется синдромам, сопрово-

ждающим разнообразные заболевания, лечением которых за-

нимаются специалисты в области гериатрии [6, 7]. 

Целью данного исследования было разработать комплекс-

ную модель ведения пациентов пожилого возраста с синдро-

мом гипомобильности (СГ) на основе кластерного подхода 

для повышения качества их жизни. 

Исследование проводили в несколько этапов:

1)  клинико-эпидемиологическое исследование распро-

страненности СГ и его причин у людей пожилого воз-

раста;

2)  оценка патофизиологических механизмов развития 

СГ, связанных с нарушениями биомеханики ходьбы и 

устойчивости;

3)  оценка психологического состояния пациентов пожи-

лого возраста с СГ;

4)  обоснование и апробация системы комплексной реа-

билитации людей пожилого возраста с СГ.

Всего в исследовании участвовали 1829 человек среднего 

возраста (от 40 до 59 лет; средний возраст 47,2±2,3 года; муж-

чин – 882, женщин – 947) и 2362 обследованных пожилого 

возраста (от 60 до 74 лет; средний возраст 68,6±2,2 года; муж-

чин – 997 женщин – 1365). Основные гериатрические син-

дромы оценивали в соответствии с принципами специализи-

рованного гериатрического осмотра (СГО) [8].

При статистической обработке данных использованы 

методы параметрической и непараметрической статистики. 

Полученные результаты были внесены в электронные табли-

цы Excel, математико-статистическая обработка выполнена 

с использованием программы Statgraphics plus for Windows, 

версия 7.0. Оценку значимости различий 2 совокупностей 

проводили с применением t-критерия Стьюдента. Различия 

считали достоверными при р<0,05.

Применяли также факторный анализ с определением 

факторной нагрузки; проводили многомерный биометриче-

ский анализ по методу G. Apton.

Клиническая эпидемиология СГ в пожилом возрасте. 
Проведенное нами исследование показало, что с точки 

зрения клинической эпидемиологии СГ присущи возраст-

ные различия. Так, в среднем возрасте он как клинический 

и медико-социальный синдром встречался у 18,2% паци-

ентов терапевтического, неврологического и ортопедо-

травматологического профилей, а в пожилом – достоверно 

чаще – у 48,5% больных. При этом СГ в пожилом возрасте 

занимал 1-е место среди других гериатрических синдро-

мов, в отличие от этого в среднем возрасте он занял только 

3-е место (после синдромов тревожно-депрессивных рас-

стройств, а также нарушений сна). Риск развития и усугу-

бление выраженности СГ при полиморбидных состояниях 

в пожилом возрасте в целом возрастали в арифметической 

прогрессии (при этом прирост риска составлял от 10 до 

18% каждые 5 лет), а при сочетании остеоартроза тазобе-

дренных суставов (ОТС) и патологии нервно-психической 

сферы – в геометрической прогрессии с приростом риска 

от 32 до 58% каждые 5 лет. Это отличало развитие СГ в по-

жилом возрасте от такового в среднем возрасте, когда он 

прогрессировал, подчиняясь законам частичного накопле-

ния.

Клинико-патофизиологические аспекты развития СГ у лю-
дей пожилого возраста с позиций изучения биомеханики. Наи-

более неблагоприятным вариантом полиморбидности по 

развитию СГ у пожилых было сочетание ОТС с дисциркуля-

торной энцефалопатией (ДЭ), поэтому исследование пато-

физиологических аспектов было направлено на изучение ука-

занной ситуации. Было выявлено, что у пожилых людей без 

выраженной патологии (здоровые) степень устойчивости со-

ставила 22,1±1,4 балла, при ОТС – 16,9±1,4 балла, при ДЭ – 

15,7±1,3 балла, при сочетании ОТС и ДЭ – 11,0±1,1 балла (во 

всех случаях p<0,05 по сравнению с показаталем у здоровых 

людей, а при сочетанной патологии – и с 2 предыдущими 

группами). 

Балльная оценка общей двигательной активности при 

отсутствии значимой патологии у людей пожилого возраста 

составляла 38,3±2,2 балла, что соответствовало норме. В то 

же время при отдельных заболеваниях выявлены нарушения 

общей двигательной активности, которая при ОТС состави-

ла 26,8±1,3 балла, при ДЭ – 29,2±2,2 балла, при сочетании 

ОТС и ДЭ – 21,3±1,6 балла (во всех случаях p<0,05 по срав-

нению с показателем у здоровых, а при сочетанной патоло-

гии – и с 2 предыдущими группами). 

Психический статус пожилых больных с СГ. При приме-

нении Индекса общего психического благополучия у пожи-

лых людей без ограничений передвижения итоговый резуль-

тат составил 88,2±2,5 балла, при ОТС – 66,4±2,9 балла, при 

ДЭ – 61,1±1,8 балла, при сочетании ОТС и ДЭ – 54,5±3,4 

балла (во всех случаях p<0,05 по сравнению с показателем у 

здоровых, а при сочетанной патологии – и с 2 предыдущими 

группами). 

Аналогичные закономерности выявлены при анализе 

суммарного балла по субшкалам: «Тревога» – соответственно 

22,3±2,2; 16,1±0,2; 15,8±0,4 и 11,4±1,1 балла, «Общее здо-

ровье» – 12,3±0,2; 9,0±0,2; 9,1±0,3 и 7,2±0,4 балла, «Эмо-

циональное благополучие» – 16,3±0,3; 13,1±1,1; 12,9±0,2 и 

10,1±0,3 балла, «Жизненная энергия» – 12,7±0,2; 10,2±0,3; 

10,1±0,2 и 7,1±0,1, балла, «Депрессия» – 12,6±0,3; 10,3±0,4; 

9,9±0,3 и 7,3±0,3 балла.
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У пожилых людей без ограничений передвижения отме-

чалась самая высокая мотивация к улучшению своего состоя-

ния – 32,9±1,4 балла. При ОТС она составила 24,5±2,8 балла, 

при ДЭ – 22,5±1,7 балла, при сочетании ОТС и ДЭ – 16,4±1,4 

балла (во всех случаях p<0,05 по сравнению с показателем у 

здоровых, а при сочетанной патологии – и с 2 предыдущими 

группами). Таким образом, наличие патологии, приводящей 

к ограничению передвижения, характеризовалось снижением 

мотивации к восстановлению нарушенных функций, ведущих 

к ограничению жизнедеятельности.

СГ как кластер для разработки лечебно-реабилитацион-
ных гериатрических программ. Больные пожилого возраста 

с СГ с нозологической точки зрения представляют собой 

разнородную группу, что при обилии факторов, вызываю-

щих данный синдром, затрудняет принятие конкретных 

клинических решений и не позволяет четко прогнозиро-

вать медико-социальные цели реабилитационного воздей-

ствия. Вместе с тем анализ результатов, представленных в 

предыдущих разделах, показывает, что пациентам пожило-

го возраста с СГ присущи общие характеристики, которые 

можно классифицировать следующим образом: 1) схожие 

патофизиологические явления, характеризующие нару-

шения биомеханики; 2) однотипные варианты нарушений 

психического статуса; 3) схожие медико-социальные по-

следствия.

В этом случае объединяющими признаками (вместо 

нозологической формы) являются гипомобильность как 

гериатрический синдром и единая новая ситуация в тече-

нии разных заболеваний. С учетом этого в связи с различ-

ными причинами возникновения определенной клинико-

социальной ситуации, но одинаковыми последствиями и, 

соответственно, схожими лечебно-реабилитационными це-

лями, СГ можно рассматривать как кластер при разработке 

лечебно-реабилитационных программ для данного контин-

гента пациентов.

Анализ полученных нами результатов показал, что при 

сопоставимых структурных изменениях суставов ОТС у 

больных среднего возраста протекал более манифестно, с 

различными жалобами и большей их выраженностью, из-

менениями местного статуса. Однако классическая клини-

ческая оценка, позволяя оценить тяжесть клинической кар-

тины, не давала возможности определить степень, характер 

ограничения жизнедеятельности и медико-социальную тя-

жесть ситуации.

Продолжение поиска путей улучшения диагностики воз-

растзависимых состояний, характерных для пожилых с СГ, 

способствовало разработке предлагаемой программы медико-

социальной диагностики при данном гериатрическом син-

дроме.

СГО при СГ включал применение следующих опро-

сников и шкал: для изучения возрастных особенностей 

общей устойчивости и походки – шкалы оценки двига-

тельной активности у пожилых; для оценки риска разви-

тия сопутствуюшего синдрома мальнутриции – опросника 

риска развития мальнутриции Топинковой; когнитивные 

способности пациентов оценивали с помощью опросника 

«Мини-исследование умственного состояния» (син.: тест 

мини-ментал, Mini-mental state examination), уровень де-

прессии – по опроснику депрессии Бека (Beck Depression 

Inventory), степень независимости – по шкале Барте-

ла; оценку морального статуса проводили по опроснику 

Philadelphia geriatric morale scale, качество жизни (КЖ) – 

по опроснику SF-36 [8]. 

Использование методов и приемов СГО позволило вы-

явить, что, несмотря на сопоставимость патологических из-

менений в тазобедренных суставах у пациентов среднего и 

пожилого возраста и их однородность, общее состояние об-

следованных пожилого возраста характеризовалось специфи-

ческими признаками, обусловленными медико-социальной 

дисфункцией.

Так, у пожилых с ОТС (в отличие от обследованных 

среднего возраста) формировался риск развития синдрома 

мальнутриции, снижались когнитивные способности, более 

низкими были показатели, характеризующие моральное со-

стояние, отмечалась достоверно более высокая зависимость 

от посторонних лиц в повседневной деятельности, снижалось 

КЖ. Это диктовало необходимость особого, комплексного, 

социально ориентированного подхода к лечению людей по-

жилого возраста с ОТС в сочетании с ДЭ.

Предложенный нами бригадный метод реализации 

лечебно-реабилитационных программ у людей пожилого воз-

раста с СГ включает следующие основные положения:

•  привлечение родственников с обучением их особенно-

стям ухода за пожилыми с СГ. Мы проводили 5 занятий 

с разъяснением особенностей пожилого организма, ри-

сков у пожилых, правил питания, особенностей лече-

ния и реабилитации в этом возрасте;

•  подключение к ведению пациентов пожилого возраста 

социальных служб, функция которых заключалась не 

только в обеспечении продуктами питания, но и вовле-

чении курируемых в специальные клубы по интересам с 

целью повышения степени социализации пациентов;

•  регуляция питания (количественный состав, режим 

питания), усиление контроля родственниками своевре-

менности приема медикаментов; 

•  консультации психолога и психотерапевта с последую-

щей разработкой программ специального лечения и 

реабилитации пациентов с целью повышения их когни-

тивных способностей, улучшения морального статуса;

•  коррекция медикаментозного лечения основных за-

болеваний – причин СГ – в результате комплексного 

комиссионного осмотра пациентов пожилого возраста 

гериатром, терапевтом, неврологом.

Под влиянием примененного бригадного метода повы-

силась степень социализации пациентов. Так, невысокая до 

лечения приверженность проводимой терапии (26,7%) через 

3 мес на фоне применения бригадного метода статистически 

достоверно возросла до 77,4% (p<0,05), увеличились чис-

ло пациентов с адекватизацией статуса и режима питания 

(с 45,2 до 87,1%) и охват общественными социальными ме-

роприятиями (с 12,9 до 93,5%), а также число пациентов, 

лечащихся в соответствии с разработанными протоколами 

(с 32,6 до 96,8%); различия во всех случаях статистически до-

стоверны (p<0,05).

При внедрении бригадного принципа помощи сократи-

лось количество жалоб больных, в частности на суставные 

боли – с 96,8 до 70,9%, на ограничение подвижности суставов 

при движении – с 77,4 до 45,2% (p<0,05).

При бригадном методе ведения пожилых пациентов 

достоверно снижалась распространенность пальпаторной 

болезненности в области пораженных суставов, но прак-

тически не было изменений таких местных проявлений за-

болевания, как деформация суставов, ограничение объема 

движений, атрофия периартикулярных тканей. В то же вре-

мя предложенная модель гериатрической помощи при СГ 

обусловила положительную динамику когнитивных способ-
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ностей пожилых, которые повысились с 21,7±0,2 до 28,9±0,2 

балла (p<0,05). В итоге КЖ пациентов улучшилось в среднем 

на 26,2%.

Предлагаемая модель оказания гериатрической помощи 

при СГ, разработанная на основе кластерного подхода, пред-

ставлена на рисунке. Применение бригадного метода ведения 

пациентов пожилого возраста, основанного на рассмотре-

нии СГ как кластера для оказания гериатрической помощи, 

позволило обосновать необходимость проведения целево-

го СГО с коррекцией на его основе мер медико-социальной 

реабилитации, что способствовало достоверному улучшению 

клинической симптоматики; когнитивных способностей, по-

вышению социализации больных пожилого возраста и, как 

результат, – их КЖ. 
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Модель оказания гериатрической помощи при СГ, разработанная на основе кластерного подхода

Диспансерный осмотр пациента пожилого возраста

Есть заболевания с риском развития СГ Нет заболеваний с риском развития СГ

Нет СГ – диспансерый осмотр Есть СГ Диспансерный осмотр через 1 год; СГ – проведение СГО

СГО

Участковый терапевт Психолог Участковая медсестра Социальный работник

Уточнение клинического диагноза Уточнение степени психического неблагополучия Оценка медико-социальных факторов

Лечебные мероприятия Синдром зависимости

Медицинская реабилитация Нет Да

Динамика клинических и медико-социальных показателей через 6 мес Социальная + медицинская 
реабилитация

Положительная Отрицательная

Продолжение медицинской реабилитации Переход на этап СГО




