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ции в дневном стационаре пожилых больных с артериальной гипертензией, проведено 
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Введение. Несмотря на более низкую, 
чем в странах Западной Европы, среднюю 
продолжительность жизни, доля пожилого 
сегмента общества в постсоветских стра-
нах все же неуклонно увеличивается. Это 
происходит во многом благодаря успехам 
здравоохранения, позволившим снизить 
смертность от инфекционных заболева-
ний, сердечно-сосудистой патологии, соз-
дать эффективные программы профилак-
тики инфаркта мозга и инфаркта миокарда, 
скрининговые программы раннего выяв-
ления онкологической патологии. Проис-
ходит безусловный рост демографической 
нагрузки за счет высокой доли лиц пожи-
лого и старческого возраста в популяции. 
Например, в России пятую часть населе-
ния составляют лица пенсионного воз-
раста, около 3,2 миллиона граждан (11 %) 
имеют возраст старше 80 лет. Не составля-
ют исключение и страны СНГ, например, 
в столице Беларуси Минске каждый пятый 
житель является пенсионером по возрасту, 
и эта ситуация типична. Кроме всего про-
чего, отсутствуют перспективы изменения 
демографической картины. С учетом низ-
кого уровня рождаемости и необеспечения 

нормальных темпов воспроизводства насе-
ления пожилые люди вскоре составят треть 
всего населения стран СНГ.

На современном этапе оптимизации ме-
дицинской помощи важное значение приоб-
ретает развитие таких технологий, конеч-
ной целью которых является обеспечение 
высокого качества жизни (КЖ) пожилых 
пациентов. Именно КЖ рассматривается 
как конечный интегральный показатель 
эффективности медицинской помощи, по-
скольку включает в себя не только показа-
тели физической работоспособности, но и 
психического, социального благополучия. 
Особенно актуален этот подход в гериатрии, 
когда имеет место высокая степень зависи-
мости пожилого человека от социальной 
среды, а эффективность взаимодействия 
пожилой пациент – среда определяется как 
его физическим, так и психическим состоя-
нием [3, 5]. 

Если брать спектр патологии, лечение 
и реабилитация в условиях дневного ста-
ционара и стационара на дому при которой 
особенно востребованы в пожилом и стар-
ческом возрасте, то к ней следует отнести 
в первую очередь заболевания сердечно-со-
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судистой системы. У пожилых наибольшей 
медико-социальной значимостью обладают 
артериальные гипертензии (АГ) [4].

Клинический опыт и данные многочис-
ленных публикаций свидетельствуют о том, 
что АГ часто сочетается с другими сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями и следу-
ющей соматической патологией: остеоар-
трозом, онкологическими заболеваниями, 
патологией зрения и др. Это объясняется 
наличием общих звеньев патогенеза. На-
пример, факторы риска при АГ и остеоар-
трозе практически совпадают: возраст, пол, 
наследственность, ожирение, гормональ-
ный фон, гиподинамия, курение, стресс, 
сахарный диабет, атеросклероз, алкоголь. 
Высокая распространенность данных забо-
леваний в популяции, рост заболеваемости 
с возрастом, с одной стороны, и высокая ча-
стота АГ у того же возрастного контингента 
больных, с другой стороны, делают весь-
ма актуальной проблему взаимодействия 
этих состояний. К тому же эти различные, 
на первый взгляд, нозологические едини-
цы имеют много общего, могут усугублять 
течение друг друга, в равной степени ухуд-
шая качество жизни пациентов и приводя к 
эконономически невыгодным для больного 
и государства последствиям. Поэтому пред-
ставляется целесообразным рассмотре-
ние данных заболеваний как коморбидных 
состояний, при этом АГ отводится веду-
щая роль. 

Цель исследования – научно обосновать 
роль стационарзамещающих технологий 
(дневной стационар) в обеспечении качества 
жизни пожилых больных с АГ как ведущей 
патологии пожилого возраста с позиций ре-
шения медико-социальных проблем.

Материал и методы

Проведено контролируемое исследова-
ние эффективности лечения и реабилитации 
в дневном стационаре 66 пожилых больных 
с АГ. Возраст пациентов составил от 60 до 
74 лет (средний возраст – 65,8 + 3,7 лет), в 
исследование вошли 30 мужчин и 36 жен-
щин. Средняя продолжительность заболе-

вания составила 15,2+2,6 лет. Эти пациенты 
составили опытную группу.

В контрольную группу вошли 53 пожи-
лых больных с АГ, которые получали тера-
пию без госпитализации в дневной стационар 
у участковых терапевтов. Возраст пациентов 
составил от 60 до 74 лет (средний возраст – 
63,2 + 3,9 года), среди них 26 мужчин и 
27 женщин. Средняя продолжительность за-
болевания составила 13,8 + 3,7 лет. Эти паци-
енты составили контрольную группу.

До начала мероприятий и после их окон-
чания через 14 дней в обеих группах были 
определены показатели физической работо-
способности (велоэргометрически). Прове-
дено сравнение количества случаев и сред-
ней продолжительности одного случая ВН 
(для работающих пенсионеров) на протяже-
нии 1 года до и после проведенных меро-
приятий. 

Мероприятия в дневном стационаре, 
помимо традиционных антигипертензив-
ных препаратов, включали в себя образо-
вательные программы – занятия в «Школе 
больного артериальной гипертензией»; 
консультации психотерапевта и психолога; 
физическую реабилитацию, которая заклю-
чалась в занятиях на тредмиле, степпере, 
дозированной ходьбой.

Были рекомендованы велоэргометриче-
ские тренировки 3 раза в неделю по 30 ми-
нут в аэробном режиме с обучением вы-
полнению в домашних условиях; проведена 
коррекция диеты с ограничением потребле-
ния соли, жидкости, увеличением потребле-
ния продуктов, богаты калием.

Назначались также физиотерапевти-
ческие мероприятия – воздействие на об-
ласть почек с целью активации депрессор-
ных систем регуляции артериального давле-
ния, воротниковой зоны для улучшения це-
ребрального кровотока, достижения прямо-
го антигипертензивного эффекта.

Особенностью лечения в дневном ста-
ционаре было то, что пациентам давались 
рекомендации к поведению в домашних 
условиях: проведению утренней гимнасти-
ки, упражнений в изометрическом режи-
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ме. Допускалась длительная интенсивная 
ходьба, продолжительность дистанции в 
среднем составляла 4,5 км, продолжитель-
ность ходьбы – 45–50 минут; бег трус-
цой – в среднем 1,5 км в течение 15–16 ми-
нут. Частота занятий составляла 4–5 раз в 
неделю. 

У всех пациентов для оценки КЖ прово-
дили опрос по опроснику SF-36.

Результаты

Динамика состояния пожилых больных 
с АГ в опытной и контрольной группах 
представлена в таблице.

Динамика состояния пожилых больных с артериальной гипертензией 
при лечении в дневном стационаре

Показатель
Лечение у участкового 

терапевта
Лечение в дневном 

стационаре
до после до после 

Физическая работоспо-
собность (кгм/мин) 651,2  10,2 679,4  9,7* 645,4  13,4 710,6  11,9*#

Количество случаев ВН 1,7  0,3 1,3  0,1* 1,6  0,2 0,7  0,1*#
Средняя продолжитель-
ность одного случая 
(дни)

9,3  1,1 9,4  1,7 9,1  1,2 5,9  1,3*#

П р и м е ч а н и я : * – p < 0,05 в динамике лечения;
# – p < 0,05 между группами пациентов, лечившихся в дневном ста-

ционаре и у участкового терапевта.

Как видно из данных, представленных 
в таблице, в результате проводимых меро-
приятий, как в дневном стационаре, так и 
участковым терапевтом, имело место улуч-
шение показателей ВН и физической рабо-
тоспособности. Однако лечение в дневном 
стационаре способствовало достоверно 
большему приросту показателей физиче-
ской работоспособности, а также улучше-
нию медико-социальных показателей тече-
ния АГ в пожилом возрасте. 

При АГ на фоне ухудшения течения за-
болевания до направления в дневной стаци-
онар имели место следующие закономерно-
сти динамики показателей КЖ (рисунок).

Отмечено снижение показателей 
по шкалам GH (общего здоровья) на 
29,3  2,9 балла, ролевого функционирова-
ния (RP) – на 26,5  4,2 балла, боли (P) – 

на 39,4  4,2 балла, физического функци-
онирования (PF) – на 15,5  3,1 баллов, 
жизнеспособности (VT) – на 16,9  4,5 бал-
ла, психологического здоровья (MH) – на 
34,9  4,1 балла, ролевого эмоционального 
функционирования (RE) – на 32,1  3,5 бал-
ла и социального функционирова-
ния (SF) – на 20,9  2,3 балла. 

После окончания лечения отмечалась 
стабилизация состояния, однако изменен-
ными оставались показатели по шкалам 
(MH) психологического здоровья и (RE) ро-
левого эмоционального функционирования. 
По остальным шкалам – GH (общего здо-
ровья), ролевого функционирования (RP), 
боли (P), физического функционирования 
(PF), жизнеспособности (VT) и социально-
го функционирования (SF) – наблюдалось 
достоверное улучшение (p < 0,05). 
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Обсуждение
Старение является противоречивым про-

цессом, так как на фоне регрессивных про-
цессов перестройки – атрофии, деградации и 
пр. – развиваются прогрессивные тенденции 
формирования новых компенсаторно-при-
способительных механизмов, направленных 
на поддержание гомеостаза стареющего ор-
ганизма, – механизмы витаукта, что, однако, 
полностью не компенсирует нарастающих 
явлений деградации. Следует отметить, что 
адаптационные возможности стареющего 
организма снижены, вероятность развития 
различных заболеваний выше. В связи с 
этим, особенно важна в случае развития за-
болеваний у пожилых и старых пациентов 
роль саногенетических механизмов, их сти-
муляция и поддержание [1].

Большое значение в активации компен-
саторно-приспособительных механизмов 
име ют мероприятия физической реабили-
тации. Мероприятия физической реабили-

тации ориентированы на процессы, проте-
кающие параллельно с повреждением, но-
сящие защитно-компенсаторный характер и 
получившие название саногенетических. 

В настоящее время саногенез рассма-
тривается как динамичный комплекс за-
щит но-приспособительных процессов, воз-
никающих при воздействии на организм 
различных раздражителей, развивающийся 
на всем протяжении болезни (от состояния 
предболезни до выздоровления) и направ-
ленный на восстановление нарушенной 
саморегуляции организма. Учение о сано-
генезе является морфофункциональной ос-
новой медицинских мероприятий по про-
филактике инвалидности [2, 10]. 

Саногенез разделяется на первичный и 
вторичный. Первичный является адаптаци-
онным и характерен для здорового организ-
ма, который попадает в неблагоприятные 
условия, а также развивается при воздей-
ствии на него сильных повреждающих раз-

Динамика качества жизни пожилых больных с артериальной гипертензией 
при лечении в дневном стационаре
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дражителей (травма, инфекция) и направ-
лен на восстановление гомеостаза. Вторич-
ный саногенез характерен для больных с 
хронической патологией и инвалидов. Он 
направлен на локализацию патологическо-
го процесса и компенсацию нарушенных 
функций [9].

Саногенез является многоуровневым и 
многоэтапным процессом. Он протекает на 
клеточном (например, апоптоз и регенера-
ция клеточных популяций, замещение де-
фекта соединительной тканью), органном 
(викарные гипертрофии начальных стадий; 
формирование коллатерального кровообра-
щения), организменном (перестройка эн-
докринных процессов при парциальном их 
выпадении), системном (применение техни-
ческих средств реабилитации) уровнях [6]. 

Эти изменения развиваются в три этапа. 
Первый – на ранних стадиях хронического 
заболевания или в период предболезни при 
острой патологии активируются неспеци-
фический иммунитет, компенсаторные ре-
акции, разворачиваются защитные силы ор-
ганизма. 

Второй: в период выраженных проявле-
ний острого заболевания, обострения хрони-
ческого происходит разворачивание восста-
новительных и компенсаторных процессов. 

Третий: во время стабилизации течения 
хронической патологии имеют место закре-
пление компенсации, активация регенера-
ции, реституция ослабленных функций, а 
при острой патологии – полное или непол-
ное выздоровление. 

К основным механизмам саногенеза 
относят компенсацию как тип адаптацион-
ных реакций организма на повреждение, 
выражающихся в том, что органы и систе-
мы, непосредственно не пострадавшие от 
действия повреждающего агента, берут на 
себя функцию поврежденных структур пу-
тем заместительной гиперфункции или ка-
чественно новой функцией; реституцию и 
ее разновидность ‒ регенерацию – восста-
новление тех структур организма, которые 
были утрачены в результате патологическо-
го процесса; иммунитет [8, 9]. 

Таким образом, морфофункциональ-
ной основой воздействия на организм ме-
роприятий физической реабилитации явля-
ется саногенез. В этом заключается одно из 
их основных отличий от лечения, которое в 
основном направлено на этиопатогенез за-
болевания. Кроме того, лечение ориенти-
ровано преимущественно на организм па-
циента, взаимодействие микро- и макроор-
ганизма, прерывание цепи патологических 
процессов. При профилактике подход более 
широкий. Он вытекает из учения о саноге-
незе. Для формирования функциональной 
системы, компенсирующей тот или иной 
дефект, в процессе реализации профилак-
тических программ необходимо выполне-
ние следующих принципов: сигнализация 
дефекта, мобилизация запасных компенса-
торных механизмов, обратная афферента-
ция, санкционирующая афферентация, фор-
мирование относительной неустойчивости 
скомпенсированной функции.

Следует особо подчеркнуть, что все эти 
принципы осуществимы лишь при актив-
ной позиции пациента, который должен сам 
участвовать в процессе выработки компен-
саций для того, чтобы направить их в нуж-
ное русло, иначе компенсаторные процессы 
могут носить патологический характер. В 
этом еще одно отличие профилактики ин-
валидности от лечения, заключающееся в 
том, что профилактика – активный процесс, 
не возможный без участия самого больного, 
а лечение заключается в пассивном приме-
нении медикаментозных методов. По этой 
причине такое большое значение приобре-
тает осуществление принципа партнерства 
врача и больного.

Выводы

1. АГ приводила к снижению функцио-
нальной активности пациентов, физической 
работоспособности, в конечном итоге ‒ к 
снижению КЖ у пожилых людей.

2. Ведение пациентов с АГ в дневном 
стационаре было более эффективно по 
сравнению с традиционным наблюдением 
участковым терапевтом, поскольку способ-
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ствовало достоверному увеличению КЖ, а 
также таких параметров, как физическая ра-
ботоспособность, мобильность. 

3. В результате лечения и реабилитации 
в дневном стационаре наблюдалась поло-
жительная динамика уровня КЖ, при этом 
в случае с АГ происходило улучшение об-
щего здоровья, ролевого функционирова-
ния RP, физического функционирования, 
жизнеспособности и социального функцио-
нирования, а также уменьшение степени и 
силы головных болей. 

4. Положительное воздействие стацио-
нарзамещающих технологий при ведении 
пожилых больных с АГ обусловлено поло-
жительным воздействием такого компонен-
та технологий, как мероприятия физиче-
ской реабилитации.
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The scientifi c justifi cation the role of technology hospitalization (a day hospital) to 
ensure the quality of life in elderly patients with hypertension as a leading pathology elderly 
from the standpoint of solving medico- social problems according to the controlled studies 
of the effectiveness of treatment and rehabilitation in a day hospital of elderly patients with 
an arterial hypertensia. 
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