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В России демографическая ситуация развивается
таким образом, что идет очень быстрое нарастание
числа пожилых лиц. Ожидаемая продолжительность
жизни в 1998 году составила 67,1 год, а в 2015 году
прогнозируется 69,9 лет. Уже сегодня пятую часть
населения России составляют лица пенсионного воз-
раста, около 11% (3,2 миллиона граждан) - старше 80
лет, старше 85 лет - 1387 тысяч, а возрасте более 100
лет - 15,6 тысяч. С учетом сниженной в последние
годы рождаемости (а так как ее существенный при-
рост не прогнозируется, то население страны расти
не будет) пожилые люди вскоре составят треть всего
населения страны. Резкое увеличение количества
людей пожилого и старческого возраста в составе на-
селения, потребности в повышении объема квалифи-
цированной помощи делают необходимым для меди-
цины приобретение знаний в области геронтологии и
гериатрии.

Одним из основных критериев старения организма
является снижение его адаптивных возможностей,
проявляющихся как в способности к формированию
новых функциональных состояний, не свойственных
прежней деятельности индивида, так и достаточно
быстрому переходу при смене условий к новому со-
стоянию.

Анализ литературных источников по обсуж-
даемой медицинской проблеме показал дефицит ис-
следований морфо-функционального состояния по-
лости носа у лиц старших возрастных групп (пожи-
лой и старческий периоды постнатального онтогене-
за, долгожители). Имеющиеся к настоящему времени
сведения об анатомических особенностях эндона-
зальных структур, микроструктуре и гистофизиоло-
гии их слизистой оболочки, морфогенезе важнейших
патологических процессов существенно расширили
представление о функциональном значении полости
носа в системе органов дыхания, однако клинические
аспекты возрастной анатомии полости носа и около-
носовых пазух остаются пока неизученными.

Это особенно важно, так как до настоящего
времени существует делема: что считать пределом
колебаний морфо-функциональных признаков (вари-
антом возрастной нормы), а что началом патологиче-
ских изменений эндоназальных структур? Патология
полости носа и околоносовых пазух у пожилых паци-
ентов далеко не редкость, многие виды заболеваний в
этом возрасте часто имеют склонность к латентному
течению, что обуславливает сложности диагностики
и лечения. Ответить на поставленный вопрос воз-
можно только при условии глубокого анализа и сис-
тематизации имеющихся научных данных по данно-
му вопросу.

Определенный этап в развитии ринологии привел к
представлениям о полости носа как парном органном
образовании, что предусматривает наличие структур
и механизмов координации функционирования его
частей. Имеющиеся подтверждения данной позиции

в большей степени клинические и физиологические,
и основаны, как правило, на результатах ис-
следований молодого и зрелого возрастов. Изучения
особенностей морфо-функциональной организации
полости носа и «сосудистого клапана» носа в пожи-
лом и старческом возрасте не проводилось.

Таким образом, имеющиеся в отечественной и за-
рубежной литературе сведения о нормальной и пато-
логической анатомии полости носа в пожилом и
старческом возрасте  не многочисленны, что не по-
зволяет вести речь о наличии единой морфологиче-
ской теоретической базы тех результатов, которые
достигнуты в современной клинической анатомии и
ринологии, гериатрии и геронтологии. Считаем воз-
можным придти к заключению, что изучение морфо-
функциональных характеристик слизистой оболочки
полости носа человека на «завершающих» этапах по-
стнатального онтогенеза в настоящее время является
одним из приоритетных направлений, поскольку
данные исследования могут служить основой для
усовершенствования диагностики и оптимизации ме-
дицинской помощи лицам пожилого и старческого
возрастов при различных формах патологии полости
носа.
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Аннотация. Проведенные нами исследования,
определили приоритетную роль ГРВ биоэлектрогра-
фии и эндоэкологической реабилитации в комплекс-
ном лечении ряда глазных заболеваний, тесно свя-
занных с общими патологиями (сахарный диабет,
атеросклероз, гипертония,  и др.).  Разработана новая
тактика лечения  компьютерного зрительного син-
дрома. В практику внедрена особая методика подбо-
ра комплексного патогенетически обоснованного
воздействия на организм с включением механизма
эндоэкологической реабилитации.

Системный комплекс  цветомагнитных воз-
действий на организм подбирался соответственно
полученным результатам ГРВ биоэлектрографии при
обработке в программе – GDV Capture. Высокий
процент клинической эффективности, достигнутый
при комплексной санаторно-курортной реабилитации
больных с хроническими заболеваниями глаз, позво-
лит также рассчитывать на повторные посещения и
направление этой категории больных в специализи-
рованные санатории, имеющие и глазной профиль.
Это, в свою очередь, может повлиять на формирова-


