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Приведены данные литературы и собственных исследований по проблемам реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста, перенесших хирургические вмешательства. Описаны современные подходы к их
реабилитации на основе определения стадии синдрома старческой астении при специализированном гериатрическом осмотре.
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Н

есмотря на повышение качества диагностики заболеваний с учетом возрастных особенностей организма, а
также усовершенствование и внедрение новых методов оперативного лечения и обезболивания, частота осложнений
раннего и позднего послеоперационного периодов и летальность у больных старших возрастных групп продолжают оставаться высокими. Улучшить результаты лечения можно путем
совершенствования послеоперационного ухода и расширения объема реабилитационных мероприятий [1].
Реабилитация пациентов старших возрастных групп,
перенесших оперативное лечение, имеет особенности: необходимо восстановить нарушенную вследствие хирургического заболевания функцию до уровня, соответствующего
возрастной норме, и поддержать достойное качество жизни
в рамках существующих возрастных изменений [2, 3]. Современная гериатрия ориентирована на оказание медицинской и социальной помощи людям пожилого и старческого
возраста, имеющим не только хронические заболевания как
таковые, но и гериатрические синдромы как характеристики
потенциальных и реальных ограничений жизнедеятельности
[4–8]. Гериатрические синдромы, а их около 65, по мере развития и накопления в организме инволютивных изменений и
дефицита функций на фоне полиморбидности закономерно
приводят к так называемому старческому одряхлению, или
синдрому старческой астении (англ. – frailty) [4–6]. Синдром старческой астении – крайнее проявление возрастных
изменений, способствующих постепенному снижению параметров функционирования организма. Поэтому данный
синдром, являясь основной точкой приложения лечебных,
реабилитационных и профилактических мероприятий у лиц
пожилого и старческого возраста, в последние годы стал
предметом особого интереса не только гериатров, но и врачей других специальностей, в частности хирургов, оценивающих влияние синдрома на течение периоперационного
периода у таких пациентов [9–11].
Синдром старческой астении, согласно классификации
рабочей группы, проводившей Канадское исследование
здоровья и старения (CSHA, 2009) [5], проходит следую-
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щие этапы развития: 1-й этап характеризуется сохранным
здоровьем пациентов, которые активны, энергичны, имеют
высокий уровень мотивации, не ограничены в физической
активности; 2-й этап: у пациентов с хорошим здоровьем
имеются заболевания в неактивной фазе, несколько снижающие функциональные возможности; на 3-м этапе у пациентов с хорошим здоровьем имеются успешно леченные
хронические заболевания, т.е. состояние пациентов характеризуется наличием отдельных симптомов хронических заболеваний, которые хорошо контролируются терапией, но
еще больше снижают функциональные возможности; 4-й
этап – старческая преастения: у пациентов с волнообразным течением заболеваний часто возникают их обострения,
декомпенсация патологии, что значительно снижает функциональные возможности; 5-й этап – старческая астения
легкой степени: характерны незначительные ограничения
активности; 6-й – старческая астения умеренной степени
с формированием потребности в длительном уходе; 7-й –
выраженная старческая астения, при которой необходим
постоянный, тщательный уход; 8-й – терминальная стадия
старческой астении. Такая интерпретация синдрома старческой астении еще раз подчеркивает значимость социального
компонента в оказании медико-социальной помощи пациентам пожилого и старческого возраста, особенно перенесшим оперативное лечение.
Для определения степени старческой астении проводится специализированный гериатрический осмотр (СГО),
направленный на выявление физикальных, функциональных и психосоциальных особенностей. Такой осмотр используется для сбора информации о состоянии здоровья и
функциональности пациентов старших возрастных групп,
помогает поставить полный диагноз, включающий в себя
не только основное (хирургическое заболевание) и сопутствующую патологию, но и гериатрические синдромы,
способные влиять на риск развития периоперационных
осложнений и летальности. Поскольку синдром старческой
астении больше связан с понятием ухода, комплексный
подход позволяет разработать эффективные методы ведения пациентов старших возрастных групп хирургического
профиля и индивидуальный план ухода за ними. Влияние
синдрома старческой астении на результаты хирургического лечения пациентов старших возрастных групп в России
не изучалось.
Нами изучена распространенность гериатрических синдромов и определена степень старческой астении у 234 больных старших возрастных групп, находящихся в хирургических отделениях Городской клинической больницы №1 и
Городской больницы №2 Белгорода. Возраст пациентов – от
60 до 89 лет (в среднем – 68,7±3,4 года). Лиц пожилого возраста было 145 (61,9%), старческого – 89 (38,1%), женщин – 137
(58,5%), мужчин – 97 (41,5%).
Исследование проводилось с помощью оригинальной
программы для ЭВМ «Оптимизация ухода в гериатрии в зависимости от степени старческой астении» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2013660311) на основании данных СГО [4, 5, 7]. Критериями включения в исследование явились: возраст пациентов от
60 до 89 лет; наличие острой или хронической хирургической
патологии как основного заболевания, по поводу которого
пациенты перенесли оперативное лечение; нахождение пациента на стационарном этапе лечения. Критерии исключения:
возраст <60 и >89 лет; выраженный когнитивный дефицит;
тяжелое и крайне тяжелое состояние.

из практики

Предлагаемая нами программа содержит 5 частей: выявление степени способности к передвижению, степени нарушения питания (синдрома мальнутриции), оценка когнитивных расстройств морального состояния пациента, степени
независимости в повседневной жизни.
Для выявления степени способности к передвижению
применялась шкала Оценка двигательной активности у пожилых (Functional mobility assessment in elderly patients по
M. Tinnetti, 1986) [8–9], состоящая из 2 частей: определение общей устойчивости и параметров ходьбы. Степень нарушения питания определяли по опроснику Mini nutritional
assessment (MNA) [10], когнитивные способности – по опроснику Мини-исследование умственного состояния (Minimental state examination, Folstein M., Folstein S., McHugh P.,
1975) [11], моральный статус – по опроснику Philadelphia
geriatric morale scale (Lawton M., 1975) [12]. Степень независимости больного от посторонней помощи в повседневной
жизни определяли по шкале Бартела [13].
При статистической обработке результатов применяли
методы математико-статистической обработки с использованием программы Statgraphics plus for Windows версии
7.0 и метод главных компонент программы Statsoft Statistica
v10 En.
В нашем исследовании у больных пожилого и старческого возраста, перенесших оперативное лечение, синдром
старческой астении выявлен в 57,1±0,6% случаев: в пожилом
возрасте – у 51,0±0,8%, в старческом – у 79,8±0,9% (p<0,05);
см. таблицу. Хорошим состояние здоровья признано у
10,2±0,2% пациентов; преастения отмечена у 24,8±0,3%,
синдром старческой астении легкой степени – у 24,4±0,3%,
умеренной степени – у 11,8±0,2%. Наблюдалось возрастзависимое достоверное увеличение частоты синдрома: при выраженной старческой астении в пожилом и старческом возрасте – соответственно у 4,8±0,4 и 15,7±0,4% больных (p<0,5),
в терминальной стадии синдрома – соответственно у 6,9±0,2
и 24,7±0,5% (p<0,05).
Исследование показало, что общее состояние пациентов
старческого возраста характеризуется специфичностью. Так, в
отличие от пациентов пожилого возраста у них имелись более
выраженные нарушения параметров устойчивости и ходьбы
(походки), был выше риск развития синдрома мальнутриции,
ниже когнитивные способности, хуже моральное состояние,
была больше выражена зависимость от окружающих. Это и
обосновало необходимость разработки особого индивидуального подхода к реабилитации людей старческого возраста, перенесших оперативное вмешательство и нуждающихся
в медико-социальной реабилитации, с учетом клинических,
медико-социальных, социальных целей, а также целесообразность внедрения бригадного принципа с обучением специалистов принятым в современной гериатрии методам оценки
состояния пациентов.
Индивидуальная реабилитационная программа разрабатывалась по данным СГО с применением оригинальной программы для ЭВМ «Оптимизация ухода в гериатрии в зависимости от степени старческой астении».
Для определения показателей, определяющих степень
тяжести синдрома старческой астении и, следовательно, требующих первоочередного внимания и коррекции, был применен метод главных компонент с использованием факторного
анализа.
Согласно данным факторного анализа, при синдроме
старческой астении легкой степени наиболее важны параметры устойчивости, ходьбы и оценка развития синдрома маль-

нутриции; при синдроме старческой астении умеренной степени – параметры устойчивости, оценка развития синдрома
мальнутриции, морального состояния и уровня независимости в повседневной жизни; при синдроме старческой астении
выраженной степени – параметры устойчивости, ходьбы и
независимости пациента в повседневной жизни; при синдроме старческой астении терминальной степени – параметры
устойчивости, ходьбы, уровень независимости в повседневной жизни, синдром мальнутриции и параметры морального
состояния.
Если по данным программы у больного диагностируется хорошее здоровье или преастения, он может получать стандартную схему реабилитации на амбулаторнополиклиническом этапе. Если при СГО выявляли синдром
старческой астении, то определяли причины его развития
(опираясь на данные факторного анализа) и назначали средства и методы реабилитации, направленные на коррекцию
ведущих гериатрических синдромов. Для повышения уровня физической активности пациентов использовали кинезотерапию, индивидуальную дозированную лечебную физкультуру с целью предупреждения падений, максимально
возможного восстановления мышечной силы и выносливости. Для предупреждения падений создавалась также терапевтическая среда, т.е. жилищные условия адаптировались
к нуждам больного (убирали лишнюю мебель, ковровые дорожки и т.д.), пациентов обеспечивали вспомогательными
техническими средствами реабилитации и обучали пользоваться ими. При синдроме мальнутриции назначали рациональную диетотерапию в зависимости от основного заболевания, при снижении массы тела применяли энтеральные
сбалансированные смеси. Для улучшения морального состояния пациентов использовали методы психологической
реабилитации – рациональную «малую» психотерапию в отношении и пациента, и его родственников с последующей
разработкой программ специального лечения, нацеленного
на адаптацию больного к изменившимся вследствие оперативного лечения условиям жизни и восстановление физических, социальных и психологических ресурсов. Восстановление адаптации к повседневной жизни и повышение
степени социальной интеграции достигалось формированием и развитием навыков самообслуживания, самопомощи,
трудотерапии, а также путем обеспечения вспомогательными техническими средствами реабилитации. Медикаментозное сопровождение больных старческого возраста
после выписки из стационара также имело особенности:

Частота встречаемости синдрома старческой астении
у больных старших возрастных групп, перенесших
оперативное лечение (M±m); %
Пациенты пожилого
возраста

Пациенты старческого
возраста

Хорошее

13,8±0,3

6,7±0,3*

Преастения

35,2±0,4

13,5±0,4*

Легкая астения

26,2±0,4

26,9±0,5

Умеренная астения

13,1±0,3

12,4±0,4

Выраженная астения

4,8±0,2

15,7±0,4*

Терминальная астения

6,9±0,2

24,7±0,5*

Состояние здоровья

Примечание. * – достоверность различий с группой пожилых (p<0,05).
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использовали бригадный метод – согласованные действия
гериатра, участкового терапевта, хирурга и реабилитолога,
что позволило избежать полипрагмазии и высоких доз лекарственных препаратов.
Предлагаемая схема гериатрической реабилитации больных старческого возраста, исходя из данных СГО, способствует улучшению физического и психологического состояния
пациентов, повышению качества их жизни и уровня социализации.
Дальнейшее развитие службы реабилитации больных
старших возрастных групп после оперативного лечения
должно строиться на основе реализации методов и методик,
предусматривающих СГО, определение для каждого пациента
клинических, медико-социальных и социальных целей реабилитации.
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REHABILITATION OF ELDERLY AND SENILE PATIENTS AFTER SURGICAL
INTERVENTION
S. Gorelik, Candidate of Medical Sciences
Institute of Advanced Training, Federal Biomedical Agency, Moscow
The paper gives the data available in the literature and the author’s investigations
dealing with the rehabilitation of elderly and senile patients after surgical
interventions. It describes current approaches to their rehabilitation, by
determining the stage of senile asthenia during a specialized geriatric examination.
Key words: rehabilitation, elderly and senile age, surgical intervention.
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Комплексная профилактика аспирационной пневмонии (АП) в пожилом и
старческом возрасте включает: своевременное выявление легочных факторов риска, раннее распознавание внелегочных факторов развития АП, а
также адекватную курацию поведенческих и ятрогенных факторов риска
развития заболевания.
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П

роблема пневмоний – одна из основных в клинической
гериатрической практике [1, 2]. Во многом это обусловлено трудностью диагностики вследствие стертости клинической картины, отсутствия органной специфики проявлений
заболевания, когда на первый план выходят патология
сердечно-сосудистой системы, психиатрическая симптоматика [3].
У гериатрических больных достоверно реже, чем у пациентов среднего возраста, встречаются такие классические
проявления пневмонии, как боль в грудной клетке, одышка, высокая температура тела [2]. В пожилом и старческом
возрасте на фоне пневмонии внезапно могут развиться типичные гериатрические синдромы: повторные падения,
выраженный астенический синдром, немотивированное
внезапное ограничение подвижности. В совокупности это
приводит к затяжному диагностическому процессу, позднему началу терапии, увеличивает летальность [4]. Значительные затруднения в пожилом и старческом возрасте может
представлять интерпретация данных лабораторного и инструментального обследования.
Особенно важна у больных пожилого и старческого возраста профилактика аспирационной пневмонии (АП), поскольку возможность самообслуживания у многих таких
пациентов ограничена, и часто (из-за неправильного кормления, вследствие заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы, интеллектуально-мнестических
расстройств, снижения общей резистентности организма)
возможно попадание частиц пищи и жидкости в дыхательные
пути с развитием пневмонии [5].
С целью разработки комплексной системы профилактики АП у людей пожилого и старческого возраста нами проведено исследование, в котором участвовали 294 пациента,

