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В статье приведены результаты опроса 629 пациентов пожилого возраста с синдромом нарушения пе-
редвижения. Проведенный опрос показал отсутствие своевременного начала лечения пожилых пациентов, 
страдающих остеоартрозом, отсутствие надлежащего уровня диспансерного наблюдения и, как следствие, 
отсутствие профилактического направления в лечении данного заболевания. Все это привело к неудовлет-
воренности пациентов пожилого возраста качеством оказываемой помощи. Большинство из них отмечали, 
что назначенное лечение или не помогало вообще, или в большинстве случаев приводило к ухудшению. 
Также было установлено, что в настоящее время существующие методы обучения по проблеме лечения 
остеоартроза недостаточно эффективны. Вследствие низкой информированности большинство пациентов 
не использовали все возможные методы лечения остеоартроза. С учетом полученных данных необходимость 
создания программ обучения пациентов пожилого и старческого возраста по лечению и профилактике осте-
оартроза для снижения заболеваемости и улучшения качества жизни. Требуется разработка программ дис-
пансерного наблюдения таких пациентов.
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The article shows the poll results of 629 elderly patients suffering from the violation of movement syndrome. 
The survey has revealed the lack of early start treatment among the elderly suffering from osteoarthritis, the lack 
of a proper level of dispensary supervision, and as a consequence, the lack of a preventive direction in treatment of 
a given disease. All these have resulted in the elderly’s dissatisfaction with the quality of medical treatment. The 
majority of them have noticed that the prescribed treatment either didn’t work or in the majority of cases made 
the situation even worse. We have also found out that at this time the existing tuition methods on the problem of 
osteoarthritis healing are not so effective. Due to low awareness the majority of patients have not used all possible 
methods of osteoarthritis healing. Taking in account all fi ndings there is a necessity to create tuition programs on 
osteoarthritis healing and prevention for old-aged patients to reduce morbidity and to improve the quality of life. 
There is a need to work out dispensary treatment programs for such patients.
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В настоящее время гериатрами широ-
ко изучаются такие синдромы, как гипомо-
бильность, мальнутриция, недержание мочи 
и кала, падения, синдром когнитивного де-
фицита, дегидратация, нарушения терморе-
гуляции и пр., требующие больших затрат на 
лечение, а также существенно снижающие 
качество жизни пожилых пациентов [1, 4].

Среди заболеваний, приводящих к на-
рушению передвижения у пациентов по-
жилого возраста, наиболее часто встреча-
ется остеоартроз; так, авторы отмечают, 
что данное заболевание присутствует у 10–
20 % людей развитых стран. Остеоартроз 
является главной причиной нетрудоспо-
собности и существенно снижает качество 
жизни пожилых людей, а также является 

причиной больших затрат на лечение [5]. 
В 50 лет остеоартроз встречается у каж-
дого второго человека, а в 70 лет и более 
рентгенологические признаки данного за-
болевания присутствуют у 80–90 % людей. 
Особенно данная проблема снижает каче-
ство жизни пожилых людей, 50 % которых 
отмечают проблемы при подъеме по лест-
нице, 15 % пациентов старших возрастных 
групп страдают явным ограничением под-
вижности [2]. Вышеизложенное указывает 
на большую социально-экономическую 
значимость проблемы лечения и профи-
лактики данного заболевания [3]. 

Задачи исследования – выяснить отно-
шение пациентов к качеству оказываемой 
им помощи, а также состояние информи-
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рованности пациентов о методах лечения 
остеоартроза.

Материал и методы исследования
Был проведен опрос 629 пожилых пациентов 

с синдромом гипомобильности по оригинальному 
опроснику, отражающему восприятие пациентами 
медицинской помощи и особенности их взаимодей-
ствия с медицинскими службами. Возраст пациентов 
от 60 до 74 лет, средний возраст 68,6 ± 2,2 года, муж-
чин – 311 чел., женщин – 318 чел. В ходе опроса за-
давались следующие вопросы: 

1. Когда Вы поставлены на диспансерный учет 
после установления диагноза остеоартроза? 

2. Как часто Вы вызываетесь лечащим врачом 
для медицинского осмотра? 

3. Проводилось ли с Вами обучение по проблеме 
остеоартроза? 

4. Кто проводил это обучение? 
5. Периодичность направления Вас на стацио-

нарное лечение лечащим врачом? 
6. Как Вы оцениваете отношение к Вам медицин-

ского персонала при амбулаторном посещении лечеб-
ного учреждения? 

7. Какие Ваши конкретные претензии при по-
лучении амбулаторно-поликлинической помощи? 

8. Как Вы оцениваете результаты лечения 
периода обострения, назначенного лечащим 
врачом? 

9. При обострении остеоартроза Вы немедленно 
обращаетесь в лечебное учреждение или занимаетесь 
самолечением? 

10. Что, по Вашему мнению, могли сделать в ле-
чебном учреждении при амбулаторно-поликлиниче-
ском обращении, но не сделали? 

11. Почему, по Вашему мнению, этого не было 
сделано? 

12. Какова приблизительно, по Вашему мнению, 
доля лиц пожилого возраста на ежедневном приеме 
у врача поликлиники? 

13. Считаете ли Вы необходимым создание днев-
ных стационаров для пожилых больных для улучше-
ния качества лечения? 

14. Считаете ли Вы открытие специальных отде-
лений для пожилых лиц в поликлиниках и больницах 
способом улучшения качества жизни? 

15. Ваша оценка состояния медицинской помощи 
пожилым больным в отечественных поликлиниках 
и больницах? 

16. Есть ли необходимость создания обществен-
ной организации по защите прав пожилых больных 
и улучшению качества их жизни? 

17. Знаете ли Вы что-либо о медицинских об-
разовательных программах для пожилых пациентов 
с остеоартрозом? 

18. Какие медико-образовательные программы 
для пожилых пациентов с остеоартрозом Вы знаете?

19. В какой форме Вы хотели бы получить ин-
формацию о Вашем заболевании? 

20. При заболевании остеоартрозом Вы предпо-
читаете? 

21. Считаете ли Вы, что диагноз остеоартроза 
поставлен своевременно? 

22. Удовлетворены ли Вы в целом оказываемой 
медицинской помощью в связи с остеоартрозом? 

23. Уменьшает ли частоту обострений остеоар-
троза назначенное врачом лечение? 

4. Предлагалось ли Вам хирургическое лечение 
пораженных суставов (эндопротезирование)? 

25. Если «да», то почему оно не было проведено? 
26. Считаете ли Вы, что квалификация лечащего 

Вас врача гарантирует правильность постановки диа-
гноза и полноту назначенного лечения? 

27. Считаете ли Вы, что остеоартроз является след-
ствием некачественного лечения медицинскими работ-
никами острого воспалительного заболевания сустава? 

28. Считаете ли Вы, что Ваше низкое материаль-
ное обеспечение влияет на качество лечения из-за не-
доступности дорогостоящих медикаментов? 

29. Считаете ли Вы, что Ваша медицинская ин-
формированность позволила бы Вам избежать забо-
левания остеоартрозом и его прогрессирования? 

30. Удовлетворены ли Вы характером осмотра 
врачом при обращении за медицинской помощью по 
поводу в суставах? 

31. Удовлетворены ли Вы продолжительностью 
осмотра врачом при обращении за медицинской по-
мощью по поводу болей в суставах? 

32. Удовлетворены ли Вы характером беседы 
с врачом при обращении за медицинской помощью 
по поводу болей в суставах? 

33. От кого Вы получили наиболее полную ин-
формацию о заболевании остеоартрозом? 

Результаты исследования 
и их обсуждение

На вопрос: «Когда Вы поставлены на 
диспансерный учет после установления 
диагноза остеоартроза?» мы получили сле-
дующие ответы: сразу после выставления 
диагноза – ответили 215 чел. (34,1 % от 
всех опрошенных нами пациентов), после 
повторного обращения – 315 (50,0 %), по-
сле неоднократных обращений – 70 чел. 
(11,1 %), не поставлен – 9 чел. (1,4 %), за-
трудняюсь ответить – 20 чел. (3,1 %). Для 
медицинского осмотра пациенты, страда-
ющие остеоартрозом, вызывались: 1 раз 
в 3 месяца – 0 человек (0 % от всех опрошен-
ных), 1 раз в 6 месяцев – 0 чел. (0 %,), 1 раз 
в 12 месяцев – 125 чел. (19,8 %), с лечащим 
врачом встречались только при обострении 
процесса – 504 чел. (80,1 %.). Из всех опро-
шенных 509 человек (80,9 % от всех опро-
шенных пациентов) отметили, что с ними 
никто не проводил обучение по проблеме 
остеоартроза, 120 чел. (19,0 %) сказали, что 
не помнят об этом. На вопрос: «Кто прово-
дил это обучение?» – мы не получили ответа. 
На стационарное лечение 30 человек (4,7 %) 
направлялись 1 раз в 12 месяцев, без перио-
дичности, т.е. при каждом обострении хро-
нического процесса, направлялись 599 чел. 
(95,2 %). 310 человек (49,2 %) оценили от-
ношение к ним медицинского персонала, 
как удовлетворительное и 319 (50,7 %) – 
как неудовлетворительное. Мы выяснили 
следующие претензии у пациентов с осте-
оартрозом: невнимательное отношение из-
за возраста отметили 150 чел. (23,8 %); 
отсутствие полного опроса жалоб 
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на здоровье – 169 чел. (26,8 %); поверхност-
ный медицинский осмотр без измерения 
давления, подсчета пульса, прослушивания 
легких и т.д. – 100 чел. (15,8 %); не назна-
чено лечение, дающее облегчение болей – 
130 чел. (20,6 %); не назначается физиоте-
рапевтическое лечение у 80 чел. (12,7 %).

Результат лечения периода обострения 
210 чел. (33,3 %) оценили как без изменения 
и 419 чел. (66,6 %) как ухудшение; улуч-
шения не отметил ни один пациент. При 
обострении остеоартроза немедленно об-
ращались к лечащему врачу – 0 чел. (0 %), 
лечились самостоятельно народными сред-
ствами – 320 чел. (50,8 %), применяли ле-
карственные средства, назначенные врачом 
при предыдущем обострении, – 120 чел. 
(19,0 %), обращались к врачу, если самоле-
чение не помогает – 189 чел. (30,0 %), что 
по мнению пациента при обращении в ле-
чебное учреждение (при амбулаторно-поли-
клиническом обращении) необходимо было 
сделать, но не сделано: предложить и на-
править на стационарное лечение, считали 
390 чел. (62,0 %), назначить дополнитель-
ное лечение – 130 чел. (20,6 %), назначить 
дополнительное обследование по сопут-
ствующим заболеваниям – 109 чел. (17,3 %). 
Причиной неоказания желаемой помощи 
136 чел. (21,6 %) называли невнимательно-
стью лечащего врача к жалобам пациента 
на здоровье; 124 чел. (19,7 %) обуславли-
вали это некомпетентностью врача в лече-
нии данного заболевания; 240 чел. (38,1 %) 
считали причиной снижение заинтересо-
ванности медицинского персонала в каче-
ственном лечении из-за пожилого возраста; 
129 чел. (20,5 %) считали малые времен-
ные возможности медперсонала. 210 чел. 
(33,3 %) считали, что доля лиц пожилого 
возраста на ежедневном приеме у врача по-
ликлиники менее 30 % ежедневно; 360 чел. 
(57,2 %) считали, что менее 50 %; 59 чел. 
(9,3 %) считали, что доля лиц пожилого воз-
раста составляет более 50 %. Считали не-
обходимым создание дневных стационаров 
для пожилых больных для улучшения каче-
ства лечения – 427 человек (67,8 %), не виде-
ли в этом необходимости – 63 чел. (10,0 %), 
60 чел. (9,5 %) устраивали обычные боль-
ницы, затруднялись ответить – 79 чел. 
(12,5 %). Открытие специальных отделений 
для пожилых лиц в поликлиниках и боль-
ницах считали способом улучшения каче-
ства жизни 530 чел. (84,2 %), 30 чел. (4,7 %) 
не видели в этом необходимости, 49 чел. 
(7,7 %) устраивала обычная структура уч-
реждений, затруднялись ответить – 20 чел. 
(3,1 %). 58 чел. (9,2 %) оценили состояние 
медицинской помощи пожилым больным 
в отечественных поликлиниках и больни-

цах как среднее; 571 чел. (90,7 %) дали низ-
кую оценку медицинской помощи, высоко 
качество оказываемой помощи не оценил 
никто. 380 чел. (60,4 %) считали, что суще-
ствует необходимость создания обществен-
ной организации по защите прав пожилых 
больных и улучшению качества их жизни, 
39 чел. (6,2 %) считали, что в этом нет не-
обходимости, затруднялись ответить – 210 
чел. (33,3 %). О медицинских образователь-
ных программах для пожилых пациентов 
с остеоартрозом частично знали – 239 чел. 
(37,9 %), не знали – 390 чел. (62,0 %). Про 
медико-образовательные программы для 
пожилых пациентов с остеоартрозом 
по предупреждению заболевания знали 
39 чел. (6,2 %), по основным проявлениям 
болезни – 60 чел. (9,5 %), по рационально-
му питанию – 15 чел. (2,3 %), по режиму 
физической активности – 25 чел. (3,9 %), 
по немедикаментозному лечению – 0 чел. 
(0 %), по медикаментозному лечению – 
490 чел. (77,9 %). Информацию о заболева-
нии 132 чел. (20,9 % от всех опрошенных 
пациентов) хотели бы получать из брошюр, 
168 чел. (26,7 %) из листовок, из бесед 
с участковой медицинской сестрой – 60 чел. 
(9,5 %), из бесед с участковым врачом – 
210 чел. (33,3 %), по радио – 19 чел. (3,0 %), 
по телевидению – 40 чел. (6,3 %). Лечиться 
медикаментозно при заболевании остеоар-
трозом предпочитали – 100 чел. (15,8 %), 
строго соблюдать рекомендации врача 
с целью недопущения обострения заболе-
вания – 29 чел. (4,6 %), лечиться комплек-
сно (медикаменты, физиотерапия, лечеб-
ная физкультура и пр.) – 130 чел. (20,6 %), 
лечиться предупредительно – 150 чел. 
(23,8 %), лечиться стационарно – 165 чел. 
(26,2 %), затруднялись ответить – 55 чел. 
(8,7 %). Считали, что диагноз остеоартроза 
поставлен своевременно – 79 чел. (12,5 %), 
несвоевременно – 490 чел. (77,9 %), затруд-
нялись ответить – 60 чел. (9,5 %). Удовлет-
ворены в целом оказываемой медицинской 
помощью в связи с остеоартрозом были 
39 чел. (6,2 %), неудовлетворены – 550 чел. 
(87,4 %), частично удовлетворены – 40 чел. 
(6,3 %). 410 чел. (65,1 %) считали, что на-
значенное врачом лечение уменьшает ча-
стоту обострений остеоартроза, 50 чел. 
(7,9 %) считали, что не уменьшает, 79 чел. 
(12,5 %) считали, что случаи обострений 
участились, затруднялись ответить – 90 чел. 
(14,3 %). 39 чел. (6,2 %) предлагалось хи-
рургическое лечение пораженных суставов 
(эндопротезирование), не предлагалось – 
590 чел. (93,7 %). Не было проведено хи-
рургическое лечение остеоартроза из-за от-
каза самого пациента – 0 пациентам (0 %), 
из-за очереди на лечение – 0 пациентам 
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(0 %), из-за дороговизны лечения – 39 паци-
ентам (6,2 %), из-за отсутствия искусствен-
ных суставов – 0 пациентам (0 %). Считали, 
что квалификация лечащего врача гаран-
тирует правильность постановки диагноза 
и полноту назначенного лечения – 79 чел. 
(12,5 %), не гарантирует – 390 чел. (62,0 %), 
затруднялись ответить – 160 чел. (25,4 %). 
По данным опроса 465 человек (73,9 % от 
всех опрошенных пациентов с остеоар-
трозом) считали, что остеоартроз является 
следствием некачественного лечения ме-
дицинскими работниками острого воспа-
лительного заболевания сустава, 164 чел. 
(26,0 %) не связывали остеоартроз с нека-
чественным лечением острого воспаления 
сустава. 583 чел. (92,6 %) считали, что их 
низкое материальное обеспечение влияет на 
качество лечения из-за недоступности до-
рогостоящих медикаментов, 46 чел. (7,3 %) 
считали, что влияет частично, не влияет, 
так как выбор медикаментов достаточно 
широк, считали – 0 чел. (0 %), затруднялись 
ответить – 0 чел. (0 %). 470 чел. (74,7 %) 
считали, что их медицинская информиро-
ванность позволила бы избежать заболева-
ния остеоартрозом и его прогрессирования, 
120 чел. (19,0 %) считали, что частично по-
зволила бы избежать, не повлияла бы на за-
болевание остеоартрозом, считали – 39 чел. 
(6,2 %). Не удовлетворены характером ос-
мотра врачом при обращении за медицин-
ской помощью по поводу остеоартроза 
были 540 чел. (85,8 %), удовлетворены – 
89 чел. (14,1 %). Удовлетворены продолжи-
тельностью осмотра врачом при обращении 
за медицинской помощью по поводу болей 
в суставах были – 99 чел. (15,7 %), не удов-
летворены – 530 чел. (84,2 %). Удовлетворе-
ны характером беседы с врачом при обра-
щении за медицинской помощью по поводу 
болей в суставах были – 109 чел. (17,3 %), 
не удовлетворены – 520 чел. (82,6 %). Наи-
более полную информацию о заболевании 
остеоартрозом от лечащего врача получили 
всего 30 чел. (4,7 %), от медицинской се-
стры участка – 20 чел. (3,1 %), от участково-
го терапевта – 130 чел. (20,6 %), от больных 
с таким же диагнозом – 289 чел. (45,9 %), 
от соседей – 120 чел. (19,0 %), от родных 
и знакомых – 40 чел. (6,3 %).

Проведенный опрос пациентов пожи-
лого возраста, страдающих остеоартрозом, 
показал низкое качество оказываемой по-
мощи пациентам пожилого возраста, стра-
дающим остеоартрозом, это обусловлено 
тем, что пациенты ставятся на учет только 
при повторных обращениях, что указыва-
ет на отсутствие своевременного начала 
лечения данной патологии. Кроме того, 
отсутствует надлежащий уровень диспан-

серного наблюдения и, как следствие, от-
сутствует профилактическое направление 
в лечении данного заболевания. Все это 
обуславливает неудовлетворенность паци-
ентов пожилого возраста качеством оказы-
ваемой помощи, большинство из которых 
отмечали, что назначенное лечение или не 
помогало вообще, или в большинстве слу-
чаев приводило к ухудшению. Отношение 
к себе большинство пациентов оценивает, 
как неудовлетворительное на основании 
того, что отсутствовал полноценный опрос 
врачом, было невнимательное отношение 
к ним из-за возраста, медицинский осмотр 
был поверхностный, было назначено неэф-
фективное лечение. Все пациенты считали, 
что врач не задействовал все возможности 
в лечении остеоартроза. Причиной низкого 
качества оказываемой помощи пациенты 
также называют: низкую заинтересован-
ность в лечении данного заболевания само-
го врача, некомпетентность специалистов, 
оказывающих помощь, невнимательность, 
а некоторые отмечали также нежелание 
оказывать им помощь. 

Большинство пациентов считали, что 
диагноз был поставлен поздно. И развитие 
остеоартроза связывали с некачественным 
лечением острого воспалительного заболе-
вания сустава, редко кому предлагали опе-
ративное лечение.

С другой стороны, большинство паци-
ентов пожилого возраста с остеоартрозом 
хотели бы больше знать о своем заболева-
нии, т.к. считали, что это помогло бы им из-
бежать развития у них данного заболевания 
и периодов его обострения. Наибольшее 
количество пациентов хотели бы лечить-
ся медикаментозно, некоторые комплексно 
и предупредительно. Однако пациенты от-
мечают, что сегодня отсутствует обучение 
по проблеме остеоартроза. Вследствие 
низкой информированности о лечении 
остеоартроза большинство пациентов не 
использовали все методы лечения данного 
заболевания. При этом большинство паци-
ентов пожилого возраста хотели бы полу-
чать информацию из бесед со своим леча-
щим врачом и брошюр.

Все это привело к тому, что большин-
ство пациентов предпочитали лечиться 
самостоятельно народными средствами, 
немногие из них при отсутствии эффек-
та от лечения обращались за помощью 
к врачу, далеко не все пациентов при-
меняли средства, назначенные врачом 
в предыдущий раз.

Большинство опрошенных считают, что 
основной контингент пациентов на при-
еме у участкового терапевта это люди стар-
ших возрастных групп. Это обуславливает 
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необходимость создания специализирован-
ных отделений для лечения больных пожи-
лого и старческого возраста, а также созда-
ние общественной организации по защите 
прав пациентов данных возрастов.

Вывод
1. Пациенты не в полной мере удовлет-

ворены качеством оказываемой помощи, 
т.к. 90,7 % опрошенных оценили ее как не-
достаточную, при этом отмечено было, что 
назначенное лечение не всегда приносило 
желаемое улучшение. 

2. Пациенты плохо осведомлены о ме-
тодах лечения остеоартроза – 80,9 % из 
них отметили, что с ними никто не прово-
дил обучение по проблеме остеоартроза, 
только 37,9 % опрошенных лишь частично 
знали, что существуют такие программы 
обучения. Результатом вышеизложенного 
явилось то, что 69,8 % пациентов предпочи-
тали лечиться самостоятельно.

3. С учетом полученных данных воз-
никает необходимость создания программ 
обучения пациентов пожилого и старче-
ского возраста по лечению и профилактике 
остеоартроза для снижения заболеваемости 
и улучшения качества жизни. 
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