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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

В последние годы в геронтологии главенствуют две концепции – 

дефицитарная на основе учения о старческой астении (frailty) и ресурсо-

ориентированная на основе учения о возрастной жизнеспособности 

(resilience) [Ильницкий А.Н. и соавт., 2013, 2019; Белоусова О.Н., 2020]. И 

если в области клинической геронтологии накоплен уже довольно 

большой опыт обоснования программ профилактики и реабилитации 

людей пожилого и старческого возраста с учетом этих двух концепций, то 

в биогеронтологии подобные исследования только набирают обороты. 

Причем направлены они преимущественно на изучение взаимосвязей 

между биологическими и клиническими детерминантами соматической 

патологии [Кравченко Е.С. и соавт., 2020; Подобед И.В. и соавт., 2021]. 

Вместе с тем, данная проблематика актуальная и для таких гериатрических 

синдромов как сенсорные дефициты [Bouras A.F. и соавт., 2019].  

Нормальное функционирование зрения, слуха, обоняния, осязания 

являются важнейшими компонентами здорового и успешного старения. 

Если говорить о биогеронтологических исследованиях, то большие успехи 

достигнуты в области нейропатофизиологии когнитивных функций во 

взаимосвязи с сенсорными дефицитами. Например, считается, что 

нейросенсорная недостаточность является прогностическим фактором для 

легких когнитивных нарушений и нейродегенеративных расстройств у 

пожилых людей [Moncada L.V. и соавт., 2017].  

Вместе с тем, проблема сенсорных дефицитов гораздо более 

широкая, представляется важным изучить их патогенетические 

взаимосвязи и с другими гериатрическими состояниями, что послужит 

основой для биологического обоснования программ геронтологической 

профилактики и реабилитации с целью повышения качества жизни людей 

пожилого и старческого возраста. 

Среди сенсорных дефицитов в пожилом и старческом возрасте 

наиболее распространены сенсорные дефициты слуха и зрения. Интересно, 

что для устранения дефицитов органов слуха создается много программ 

реабилитации, которые направлены не только на компенсацию самого 

дефицита, но и на адаптацию людей, улучшение жизнедеятельности в этих 

условиях [Сапожников А.Г., 2012; Астапенко В.Н. и соавт., 2014]. В то же 

время, как это ни странно, реабилитация при патологии органа зрения 

носит сугубо клинический медицинский характер и направлена только на 

компенсацию возникшего дефицита (например, проведение оперативного 

вмешательства по поводу возрастной катаракты, подбор очков и др.),  

в целом же организм пожилого человека с дефицитом зрения как единая 

биологическая система рассматривается лишь в работах небольшого 

количества ученых, среди которых особое место занимают труды Санкт-
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Петербургского института биорегуляции и геронтологии [Трофимова С.В. 

и соавт., 2015, 2018; Мамедова И.Д., 2019]. Но именно благодаря этим 

работам создана основа для дальнейшего проведения 

биогеронтологических исследований в этом направлении. 

Проблему нарушений зрения можно отнести к глобальным, которые 

имеют серьезные последствия для многих аспектов жизни, здоровья, 

устойчивого развития и экономики. Однако в настоящее время многие 

люди, семьи и население продолжают страдать от последствий плохого 

доступа к высококачественному и доступному офтальмологическому 

обслуживанию, что приводит к ухудшению зрения и слепоте, особенно у 

лиц старшего возраста. В 2020 году, по различным оценкам, 596 

миллионов человек во всем мире страдали миопией, из которых 43 

миллиона были слепыми. Еще 510 миллионов человек имели 

некорректированную пресбиопию. Однако обнадеживает то, что более 

90% людей с нарушением зрения имеют предотвратимую или 

поддающуюся лечению причину с помощью существующих 

высокоэффективных вмешательств. К 2050 году старение населения и 

урбанизация могут привести к тому, что, по оценкам, 895 миллионов 

человек будут страдать нарушениями зрения на расстоянии, из которых 61 

миллион будут слепыми [Burton M.J. и др., 2021]. 

Анализ литературных данных показывает высокую 

распространенность офтальмологической патологии, как среди населения 

Российской Федерации, так и зарубежных стран. При этом, нарушения 

зрения представляют собой серьезную медико-социальную проблему, 

являясь причиной инвалидизации населения. В то же время последние 

оценки Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), касающиеся 

глобальных масштабов и причин нарушений зрения, подтверждают, что 

80% всех причин нарушений зрения можно предотвратить или излечить 

[Kagan SH., 2020]. Учитывая высокую распространенность и медико-

социальную значимость болезней органа зрения, показана важность 

проведения исследований, направленных на поиск биологических 

детерминант для обоснования программ геронтологической профилактики 

и реабилитации людей старших возрастных групп, в особенности 

старческого возраста, с патологией органа зрения для повышения качества 

их жизни [Бадимова А.В., 2020; Brown R.T. и соавт., 2017]. 

Цель исследования 

Выявить биологические детерминанты качества жизни людей 

старческого возраста с сенсорными дефицитами (c патологией органа 

зрения) и на этой основе дать биологическое обоснование мероприятиям 

геронтологической реабилитации.  
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Задачи исследования 

1. Дать оценку функциональности организма людей старческого 

возраста с патологией органа зрения с точки зрения единой биологической 

системы. 

2. Оценить двигательную функцию баланса у людей старческого 

возраста с патологией органа зрения. 

3. Оценить параметры когнитивно-психологического 

функционирования у людей старческого возраста с патологией органа 

зрения. 

4. Выявить молекулярные маркеры снижения функциональности 

у людей старческого возраста с патологией органа зрения. 

5. Обосновать биологические подходы к формированию модели 

геронтологической реабилитации при патологии органа зрения у людей 

старческого возраста для повышения качества их жизни. 

Научная новизна работы 

В диссертации впервые показано, что функциональный профиль у 

людей старческого возраста с патологией органа зрения как единой 

биологической системы характеризуется негативными тенденциями со 

снижением функциональности прежде всего по двигательному, 

нутритивному и когнитивно-психологическому локусам 

жизнеспособности. При этом снижение функциональности по 

двигательному локусу жизнеспособности проявляется депрессией 

двигательной активности как аэробного, так и анаэробного вида, 

увеличением частоты падений в 1,3 раза в ассоциации с нарушениями 

функции баланса. Изменения по нутритивному локусу характеризуются 

развитием белково-энергетической недостаточности. Изменения в 

когнитивно-психологическом локусе жизнеспособности у людей 

старческого возраста с патологией органа зрения характеризуется 

достоверными негативными тенденциями в виде ухудшения когнитивных 

способностей и психологическими нарушениями, соответствующими 

депрессии средней степени выраженности.  

В проведенном исследовании впервые доказано, что биологическими 

маркерами негативного функционального профиля у людей старческого 

возраста с патологией органа зрения являются сниженное содержание 

витамина D в сыворотке крови, гипопротеинемия и наличие дина-

/саркопении.  

Впервые сформированы представления о патофизиологическом 

каскаде, приводящем к разнонаправленным нарушениям 

функционирования организма человека старческого возраста с дефицитом 

зрительной функции как единой биологической системы. Показано, что 

негативный функциональный профиль у людей старческого возраста с 

дефицитом зрительной функции формируется следующим образом. 

Вследствие развития патологии органа зрения формируется дефицит 
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зрительной функции. Это приводит к снижению двигательной активности 

(гиподинамии), что потенцирует развитие дина-/саркопении, что в свою 

очередь приводит к нарушению функции баланса и повышает риск 

синдрома падений. С другой стороны, дефицит зрительной функции 

приводит к нарушению психологического благополучия в виде умеренной 

депрессии и вследствие снижения когнитивной стимуляции – к 

когнитивным нарушениям. Дефицит зрительной функции вкупе с 

нарушениями в когнитивно-психологическом локусе повышает риск 

развития синдрома мальнутриции, и при прогрессировании этих процессов 

приводит к белково-энергетической недостаточности, что в свою очередь 

еще более усугубляет процессы развития дина-/саркопении. Развитие 

выраженных нарушений в двигательном локусе приводит к снижению 

времени пребывания людей на открытом воздухе и вкупе с синдромом 

мальнутриции приводит к дефициту витамина D, что еще больше 

усугубляет когнитивные и психологические нарушения.  

Впервые обоснованы разработанные биологические подходы к 

созданию модели геронтологической реабилитации для людей старческого 

возраста с патологией органа зрения, основанные на дополнении 

стандартных методик устранения сенсорного дефицита таргетным 

воздействием на проблемные локусы жизнеспособности.  

Практическая значимость 

Создание программ геронтологической реабилитации на основе 

определения биологических детерминант качества жизни людей 

старческой возраста с патологией органа зрения позволяют обеспечить 

развитие когнитивно-психологического локуса жизнеспособности за счет 

улучшения когнитивного функционирования и снижения выраженности 

депрессии, снизить риск развития дина-/саркопении, провести коррекцию 

белково-энергетической недостаточности, что вкупе с восстановлением 

зрительной функции приводит к улучшению качества жизни людей 

старческого возраста до достоверно более высокого уровня, чем при 

применении традиционного подхода, основанного только на устранении 

зрительного дефицита.  

 В отличие от стандартной гериатрической модели, биологически 

обоснованная модель реабилитации является именно геронтологической, 

поскольку включает в себя мероприятия не только медицинского, но и 

социально-медицинского, социального и психологического характера, а 

для ее реализации привлекаются родственники, а также социальные 

работники и психологи территориальных комплексных центров 

социального обслуживания. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Функциональность людей старческого возраста со снижением 

зрительной функции с точки зрения оценки организма как единой 

биологической системы характеризуется негативными профилем  
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по двигательному, когнитивно-психологическому и нутритивному локусам 

жизнеспособности. 

2. Нарушения двигательного локуса жизнеспособности у людей 

старческого возраста с патологией органа зрения характеризуются 

снижением двигательной активности как аэробного, так и анаэробного 

вида, а также увеличением частоты падений в ассоциации с нарушением 

функции баланса и синдромом дина-/саркопении. 

3. Когнитивно-психологический локус жизнеспособности у 

людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции 

характеризуется снижением когнитивных способностей до уровня, 

пограничного между умеренными и выраженными когнитивными 

расстройствами, а также психологическими нарушениями в виде 

депрессии средней степени выраженности. 

4. Биологическими маркерами негативного функционального 

профиля у людей старческого возраста с патологией органа зрения 

являются сниженное содержание витамина D в сыворотке крови, наличие 

динапении/саркопении, а также гипопротеинемия вследствие нутритивной 

недостаточности белково-энергетического типа.   

5. Разработанные биологические подходы к обоснованию модели 

геронтологической реабилитации для людей старческого возраста с 

патологией органа зрения основаны на дополнении существующих 

подходов, предусматривающих только ликвидацию дефицита зрительной 

функции, таргетным воздействии на биологические детерминанты 

двигательного, когнитивно-психологического и нутритивного локусов 

жизнеспособности.   

Связь с научно-исследовательской работой академии 

Диссертационная работа является научной темой, выполняемой по 

основному плану Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России. 

Апробация и реализация результатов диссертации 

Результаты исследований, включенных в диссертацию, доложены и 

обсуждены на следующих научных съездах, конференциях, симпозиумах, 

совещаниях: международной конференции «Основные гериатрические 

синдромы» (Чехия, Брно, 2013); всероссийских конференциях «Пожилой 

больной. Качество жизни» (Москва, 2017, 2020); Международных 

академических геронтологических чтениях к 80-летию академика Е.Ф. 

Конопли (Беларусь, Минск, 2019) и др. 

Результаты исследования используются в практической деятельности 

офтальмологического отделения Филиала №8 федерального 

государственного бюджетного учреждения «Главный военный 

клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства 

обороны Российской Федерации; в учебно-педагогическом процессе 

кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии 
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постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет»; научной деятельности АНО «Научно-исследовательский 

медицинский центр «Геронтология» (Москва). 

Личный вклад автора 

Автором лично определены цель и задачи исследования, 

проанализирована отечественная и зарубежная литература по изучаемой 

проблеме, разработаны методические подходы к проведению 

исследования. Автор непосредственно производил сбор данных, обработку 

и обобщение полученных материалов, подготовку основных публикаций 

по выполненной работе, написание и оформление рукописи. Личный вклад 

автора составляет 85%. 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, в том 

числе 11 статей в журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации для опубликования 

материалов диссертационных исследований (в том числе 1 статья  

в журнале, реферируемом в базе данных Scopus), 1 монография, 2 тезиса 

докладов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из оглавления, введения, общей характеристики 

работы, основной части, состоящей из пяти глав, выводов, практических 

рекомендаций, списка использованных источников. Работа представлена 

на 132 страницах, содержит 18 таблиц, 8 рисунков и список 

использованной литературы, включающий 131 источник (в т.ч. 61 на 

иностранных языках). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на клинических базах кафедры 

терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России: Филиал № 1 

Лечебно-реабилитационного клинического центра Минобороны России 

(Московская обл., г. Химки) и геронтологическая консультация АНО 

НИМЦ «Геронтология». 

Исследование состояло из трех этапов.  

Первый этап был посвящен изучению параметров 

функциональности и жизнеспособности людей старческого возраста с 

патологией органа зрения. При этом диагностика соматической, 

офтальмологической патологии и гериатрических синдромов проводилась 

лечащими врачами, нами давалась оценка физиологических, 

биологических, психологических и социальных параметров. 

В первый этап исследования были включены люди старческого 

возраста (75- 89 лет, средний возраст 79,1+1,3 года) в количестве  
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288 человек. Исследуемую группу составили люди старческого возраста с 

дефицитом зрительной функции вследствие возрастной катаракты –  

131 человек (75- 89 лет, средний возраст 78,9+1,2 года) (исследование 

проводилось до оперативного лечения катаракты). Контрольную группу 

составили люди старческого возраста без катаракты – 157 человек  

(75- 89 лет, средний возраст 79,3+1,4 года). В исследование не включались 

люди со старческой астенией, дементным уровнем когнитивных 

расстройств, выраженными нарушениями других сенсорных систем, 

перенесшие онкологические заболевания, имеющие соматическую 

патологию тяжелой степени и имеющие инвалидность по общему или 

психоневрологическому заболеванию 1 и 2 групп. 

В ходе исследования изучались следующие позиции: проводилась 

оценка общей устойчивости и походки по шкале двигательной активности 

пожилых Tinnetti, оценивалась частота падений, проводилась оценка риска 

развития синдрома мальнутриции (недостаточности питания) по шкале 

MNA; оценка когнитивных способностей проводилась по шкале MMSE; 

параметры психологического функционирования оценивались по шкале 

Бека; оценку качества сна давали по шкале ВАШ. Оценку качества 

питания проводили по опроснику Healthy Eating Index (HEI) (Индекс 

здорового питания) HEI-2010. Объемы физических нагрузок определяли 

анамнестически в мин/нед. Оценку функций мышц верхних конечностей 

определяли с помощью кистевой динамометрии с использованием 

динамометра «Мегеон 34090» в стандартных условиях. Исследование силы 

мышц нижних конечностей осуществлялось с помощью 

динамометрических стендов. 

Для определения уровня метаболитов витамина D у каждого 

исследуемого пациента был произведен забор венозной крови в утреннее 

время натощак пункционным методом из локтевой вены с помощью 

широкой иглы в центрифужные пробирки, содержащие антикоагулянт 

(ЭДТА, гепариновая или цитратная сыворотка), и затем проводилось 

центрифугирование.  

Определение 25-гидроксихолекальциферола проводилось 

иммунохемилюминесцентным анализом с помощью автоматического 

иммуноферментного и иммунохемилюминесцентного анализатора 

ChemWell® 2910 (Fusion) 2910, производство США. 

Для определения 25-OH витамин D использовался набор для 

иммунохемилюминесцентного анализа, основанного на принципе 

конкурентного связывания 25-ОН витамин D (25-OH Vitamin D ELISA, 

производитель Euroimmun AG, Германия, № ФСЗ 2012/12311 от 

07.06.2012), который предназначен для количественного in vitro 

определения 25-ОН витамина D в сыворотке и плазме крови человека.   

Для определения 1,25(OН)2D (1,25-дигидроксихолекальциферол) 

использовался набор реактивов для иммунохемилюминесцентного анализа 
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1,25-Dihydroxy Vitamin D (1,25(OН)2 Витамина D, AC-62F1, производство 

IDS, Германия, № ФСЗ 2014/13512 от 07.06.2014) в образцах плазмы или 

сыворотки крови человека таким же образом, как и уровень 25-OH 

витамин D. Использовались оборудование, реактивы и расходные 

материалы, допущенные к применению на территории Российской 

Федерации. 

Дефицитным уровнем 25(OH)D считался показатель ниже 30 нг/мл, 

что продиктовано нижней границей референсных значений (30-80 нг/мл), 

установленных лабораторией, в которой выполнялось исследование, и 

основано на рекомендуемых значениях для данного биохимического 

метода исследования и используемых реактивов, а также по данным 

клинических рекомендаций «Дефицит витамина D у взрослых: 

диагностика, лечение и профилактика» Российской ассоциации 

эндокринологов ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-

pomoshchi/D%2019042014.pdf). 

Дефицитным уровнем 1,25(OH)2D считался показатель ниже  

60 пмоль/л, что продиктовано нижней границей референсных значений 

(60–108 пмоль/л), установленных лабораторией, в которой выполнялось 

исследование, и основано на рекомендуемых значениях для данного 

биохимического метода исследования и используемых реактивов, а также 

по данным клинических рекомендаций «Дефицит витамина D у взрослых: 

диагностика, лечение и профилактика» Российской ассоциации 

эндокринологов ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-

pomoshchi/D%2019042014.pdf). 

Второй этап был посвящен проведению классификации 

биологических детерминант качества жизни людей старческого возраста, 

определению биологических маркеров негативного профиля 

функциональности при дефиците зрительной функции, биологическому 

обоснованию и разработке модели геронтологической реабилитации.  

Третий этап представлял собой мониторинг за реализацией модели 

геронтологической реабилитации людей старческого возраста с дефицитом 

зрительной функции, созданной на основе таргетного воздействия на 

вовлеченные в снижение функциональности биологические детерминанты 

качества жизни. В данный этап было включено 77 человек старческого 

возраста от 75 до 89 лет, средний возраст 79,3+1,3 года. Все они имели 

снижение зрительной функции вследствие возрастной катаракты, которое 

было ликвидировано оперативным путем с последующей оптической 

коррекцией. Было сформировано две группы: контрольная группа (39 

человек, средний возраст 79,2+1,2 года), основная группа (38 человек, 
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средний возраст 79,4 + 1,4 года). В отношении людей из контрольной 

группы был применен стандартный подход, основанный непосредственно 

на устранении зрительного дефицита с последующим наблюдением в 

поликлинике у врача-офтальмолога и врача-терапевта. При этом ведение 

осуществлялось согласно клиническим рекомендациям «Возрастная 

катаракта» от 2015 года, составленных Общероссийской общественной 

организации «Межрегиональная ассоциация врачей-офтальмологов», 

http://kokb45.ru/wp-content/uploads/2018/06/Katarakta-vozrastnaya.pdf. Люди 

в основной группе, помимо стандартного подхода, прошли программу 

геронтологической реабилитации, основанной на воздействии на 

биологические детерминанты качества жизни, вовлеченные в процесс 

снижения функциональности. Период наблюдения составил шесть 

месяцев. При этом для оценки параметров функционирования 

использовались те же методики, что и на первом этапе. Кроме того, 

проводилось исследование качества жизни по опроснику SF-36. 

Статистические методы 

Для статистической обработки результатов исследования использован 

метод оценки значимости различий двух совокупностей путем применения 

критерия t-Стьюдента. Разность показателей считали достоверной при t>2, 

в этом случае р<0,05. Критерий t Стьюдента использован для выявления 

достоверных различий между количественными характеристиками 

исследуемых процессов. Также применялись элементы факторного и 

корреляционного анализа. 

При проведении статистической обработки данных, они были внесены 

в электронные таблицы «Excel», математико-статистическая обработка 

выполнена с использованием программы «Statgraphics plus for Windows», 

версия 11.0. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Оценка параметров функциональности людей старческого 

возраста с дефицитом зрительной функции 

 

При оценке соматического и социального статусов людей 

старческого возраста с дефицитом зрительной функции вследствие 

катаракты нами определено, что группы исследуемых были сопоставимы 

как параметрам артериального давления, гликозилированного 

гемоглобина, так и по параметрам социального статуса, а именно, наличию 

инвалидности, брака и проживанию в домашних условиях (таблица 1).  

В то же время при оценке функциональности был выявлен ряд 

значимых отличий. Так, при оценке показателей двигательной активности 

нами выявлено, что объем аэробных нагрузок достоверно (p<0,05) 

снижался со 132,2+2,8 мин/нед у людей без катаракты до 87,2+3,8 мин/нед 

http://kokb45.ru/wp-content/uploads/2018/06/Katarakta-vozrastnaya.pdf


12 

 

у людей с катарактой, объем анаэробных нагрузок достоверно (p<0,05) 

снижался со 31,1+3,3 мин/нед у людей без катаракты до 15,2+2,0 мин/нед у 

людей с катарактой, а объем нагрузок для тренировки функции баланса 

достоверно (p<0,05) снижался со 12,2+3,2 мин/нед у людей без катаракты 

до 6,4+1,1 мин/нед у людей с катарактой (таблица 2). 

 

Таблица 1 

Параметры соматического и социального статуса (M±m, среднее значение, 

стандартная ошибка) 

Параметр  Люди старческого возраста 

Без катаракты С катарактой 

Средние параметры систолического 

артериального давления, мм рт.ст. 

138,2+4,1 137,2+3,8 

Средние параметры 

диастолического артериального 

давления, мм рт.ст. 

71,1+3,3 74,2+2,0 

Среднее значение 

гликозилированного гемоглобина, 

% 

5,8+0,2 5,7+0,1 

Наличие инвалидности, количество 

людей % 

16,2+4,1 17,2+3,8 

Состоят в браке, количество людей 

% 

71,1+3,3 75,2+2,0 

Живут в домашних условиях, 

количество людей % 

82,2+3,2 86,4+1,1 

 

Таблица 2 

Объемы физических нагрузок (M±m, мин/нед, среднее значение, 

стандартная ошибка) 

Объемы физических нагрузок, 

мин/нед 

Люди старческого возраста 

Без катаракты С катарактой 

Аэробные нагрузки 132,2+4,1 87,2+3,8
*
 

Анаэробные нагрузки 31,1+3,3 15,2+2,0
*
 

Упражнения для тренировки 

функций баланса 

12,2+3,2 6,4+1,1
*
 

*p<0,05 по сравнению с людьми без катаракты. 

Также нами было обнаружено достоверное увеличение 

распространённости синдрома падений у людей старческого возраста с 

катарактой в 1,3 раза по сравнению с людьми старческого возраста без 

катаракты, p<0,05 (рисунок 1). Это было ассоциировано как со снижением 

аэробной, анаэробной активности, так и с уменьшением времени, 

затрачиваемых на тренировку функции баланса (соответственно r=+0,824, 

p<0,05, r=+0,817, p<0,05, r=+0,956, p<0,05).  
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*p<0,05 по сравнению с людьми без катаракты 

Рисунок 1. Оценка распространённости синдрома падений (M±m, 

людей на 100 человек, среднее значение, стандартная ошибка). 

По данным показателей динамометрии мышц нижних конечностей, 

отмечалось снижение относительного максимального момента силы мышц 

нижних конечностей и отклонений от условной нормы у людей 

старческого возраста с катарактой по сравнению с людьми старческого 

возраста без катаракты, в частности, достоверное снижение отмечено по 

показателям мышц сгибателей бедра, подошвенных сгибателей стопы 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели относительного максимального моменты силы мышц нижних 

конечностей (Н х м/кг) и отклонений от условной нормы (%)  

Мышечные группы Люди старческого возраста 

Без катаракты С катарактой 

Мышцы разгибатели голени  1,8±0,03 1,7±0,15 (-5,8) 

Мышцы сгибатели голени  1,6±0,04 1,8±0,14 (0) 

Мышцы сгибатели бедра  2,2±0,03 2,1±0,03* (-4,5) 

Мышцы разгибатели бедра  2,2±0,04 2,1±0,08 (-4,5) 

Мышцы аддукторы бедра 1,7±0,08 1,7±0,04 (0) 

Мышцы абдукторы бедра  2,0±0,02 1,9±0,03 (-5,0) 

Тыльные сгибатели стопы  0,8±0,01 0,8±0,03 (0) 

Подошвенные сгибатели 

стопы  
2,3±0,02 2,2±0,04* (-4,5) 

Отличие от пациентов с 

нормальными показателями 
-1,0+0,3 -3,0+0,3 

*p<0,05 по сравнению с людьми без катаракты 

 Выявленные изменения у людей с катарактой. Это было 

ассоциировано как со снижением аэробной, анаэробной активности,  
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с уменьшением времени, затрачиваемых на тренировку функции баланса, 

 и с наличием синдрома падений (соответственно r=+0,814, p<0,05, 

r=+0,822, p<0,05, r=+0,909, p<0,05, r=+0,813, p<0,05). 

 При оценке показателей суммарной кистевой динамометрии нами 

было обнаружено значительное достоверное отрицательное отклонение от 

условной нормы - у мужчин с катарактой на 22,6+5,2 кг и у женщин с 

катарактой на 27,7+3,2 (таблица 4). Такие данные свидетельствуют о том, 

что у людей с катарактой имеется высокий риск развития саркопении на 

фоне уже существующей динапении. 

Таблица 4 

Показатели суммарной кистевой динамометрии (M±m, кг, среднее 

значение, стандартная ошибка)  

Группы людей Мужчины Женщины 

Величина 
Отклонение 

(%) 
Величина 

Отклонение 

(%) 

Без катаракты  66,3±3,2 – 5,3+0,2 57,3±3,1 – 4,7+1,3 

С катарактой  54,2± 4,1 – 22,6+5,2
*
 49,0±2,5 – 27,7+3,2

*
 

*p<0,05 по сравнению с людьми без катаракты. 

Также мы обнаружили и изменения в когнитивно-психологическом 

локусе жизнеспособности. Так, у людей с катарактой имелось значимое 

снижение когнитивной функции по сравнению с пациентами без катаракты 

– с 26,8+0,04 баллов до 23,9±0,07 баллов по шкале MMSE. Также у людей с 

катарактой был выше риск развития синдрома дина-/саркопении и 

синдрома мальнутриции, p<0,05. Также было обнаружено, что у людей с 

катарактой, в отличие от людей без катаракты, имелись психологические 

нарушения, соответствующие средней степени депрессии – 22,3+0,3 балла 

по шкале Бека. Значимых же достоверных отличий по оценке качества сна 

обнаружено не было (таблица 5).  

Таблица 5 

Оценка параметров функциональности у людей старческого возраста 

(M+m, баллы, среднее значение, стандартная ошибка) 
Признак Люди старческого возраста 

Без катаракты С катарактой 

Когнитивные параметры по шкале 

MMSE 
26,8+0,04 23,9+0,07 * 

Дина-/саркопения по шкале SARC-F 3,8+0,04 5,9+0,07 * 

Риск мальнутриции/ мальнутриция 

по MNA 

19,8+0,3 16,1+0,3* 

Депрессия по шкале Бека 10,1+0,3 22,3+0,3* 

Оценка качества сна по ВАШ 6,1+0,3 6,3+0,3 
*p<0,05 по сравнению с людьми без катаракты 

В рамках проведенного исследования нами были выявлены причины 

повышения риска развития синдрома мальнутриции при дефиците 
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зрительной функции. Для этого была проведена оценка качества питания 

по шкале HEI-2010 (таблица 6). Было выявлено, что нутритивный статус у 

людей с катарактой нарушался за счет малого потребления фруктов, 

овощей, белковых продуктов, что, вероятно, было связано с трудностями 

обработки, выбора, хранения вышеперечисленных продуктов.  

Таблица 6  

Оценка качества питания по шкале HEI-2010 (M±m, баллы, среднее 

значение, стандартная ошибка) 

Показатели шкалы  

Healthy Eating Index (HEI-2010) 

 (максимальное количество баллов) 

Люди старческого возраста 

Без 

катаракты 

С катарактой 

Общее количество фруктов (5) 2,92±0,17 1,92±0,17* 

Приём целых плодов (5) 4,68±0,21 2,68±0,21 

Общее количество овощей (5) 2,11±0,07 1,11±0,07* 

Зелень и фасоль (5) 0,60±0,09 0,60±0,09 

Цельнозерновые культуры (10) 2,60±0,10 2,60±0,10 

Молочные продукты (10) 9,13±0,22 4,13±0,22 

Общее количество белковых продуктов (5) 4,48±0,13 2,48±0,13* 

Морепродукты (5) 3,25±0,17 2,25±0,17 

Жирные кислоты (10) 3,37±0,18 2,37±0,18 

Рафинированные зерна (10) 4,95±0,16 3,95±0,16 

Потребление соли (10) 6,55±0,29* 5,55±0,29 * 

«Пустые» калории (20) 14,60±0,27 13,60±0,27 

Общий HEI score (100) 59,2±0,75* 43,2±0,75* 

*p<0,05 по сравнению с людьми без катаракты 

 

Также нами был оценен белково-энергетический обмен  

по показателям альбумина в сыворотке крови в соответствии  

с рекомендациями по оценке белково-энергетичесской недостаточности 

[https://www.monikiweb.ru/sites/default/files/page_content_files/Vetchinnikova

_BEN.pdf]. 

Оказалось, что у людей с катарактой распространённость белково-

энергетической недостаточности была достоверно выше в 1,5 раза по 

сравнению с людьми без катаракты, p<0,05 (рисунок 2).  
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*p<0,05 по сравнению с людьми без катаракты 

Рисунок 2. Оценка распространённости I-II степени белково- 

энергетической недостаточности (M±m, людей на 100 человек, среднее 

значение, стандартная ошибка). 

 

Выявленные нутритивная и когнитивная недостаточности были 

достоверно ассоциированы с дефицитом витамина D (соответственно 

r=+0,789, p<0,05, r=+0,794, p<0,05) (таблица 7).  

Таблица 7 

Биохимические показатели витамина D по его метаболитам в сыворотке 

крови (M±m, нг/мл, среднее значение, стандартная ошибка) 

Показатель Люди старческого возраста 

Без катаракты С катарактой 

25(OH)D, нг/мл, весной  29,4+2,8 19,3+3,9* 

25(OH)D , нг/мл, осенью  40,2+2,7 26,8+3,2* 

1,25(OH)2D, пмоль/л, весной  51,1+2,7 40,5+2,1* 

1,25(OH)2D, пмоль/л, осенью  61,8+3,4 47,8+2,0* 

*p<0,05 по сравнению с людьми без катаракты 
Так, при исследовании уровней метаболитов витамина D в сыворотке 

крови нами был выявлен дефицит витамина D у людей с катарактой по 

уровню его метаболитов 25(OH)D и 1,25(OH)2D как в весеннее, так и 

осеннее время - соответственно 19,3+3,9 нг/мл 25(OH)D и 26,8+3,2 нг/мл 

25(OH)D; 19,3+3,9 пмоль/л 1,25(OH)2D и 26,8+3,2 пмоль/л 1,25(OH)2D. У 

людей без катаракты дефицит витамина D был обнаружен только весной, в 

то время как осенью показатель возрастал до нижней границы нормы, что, 

был связано с большей активностью на улице людей старческого возраста 

с сохранной функцией органа зрения, и соответственно большим объемом 

инсоляции по сравнению с людьми с катарактой, p<0,05.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами выявлено, 

что функциональность у людей старческого возраста с дефицитом 

зрительной функции характеризуется негативным профилем по 
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двигательному, когнитивно- психологическому и нутритивному локусам 

жизнеспособности.  

Биологические маркеры неблагоприятного профиля 

функциональности у людей старческого возраста с дефицитом 

зрительной функции 

С помощью факторного анализа нами были определены достоверные 

биологические маркеры негативного функционального профиля у людей 

старческого возраста с патологией органа зрения. Определено, что на 

формирование негативного функционального профиля у людей 

старческого возраста с патологией органа зрения достоверно влияли 

следующие показатели (таблица 8): 

- сниженный уровень витамина D в сыворотке крови (F=0,889, 

p<0,05), 

- дина-/саркопения (F=0,887, p<0,05), 

- наличие риска синдрома мальнутриции (F=0,876, p<0,05), а в случае 

его развития формирование белково-энергетической недостаточности I-II 

степени (F=0,876, p<0,05), 

- наличие гиподинамии (F=0,842, p<0,05) со снижением функции 

баланса в виде синдрома падений (F=0,831, p<0,05), 

- нарушения в когнитивно-психологическом локусе 

жизнеспособности в виде психологических проблем, соответствующих 

умеренной степени депрессии (F=0,827, p<0,05), и снижении когнитивных 

функций до уровня границы умеренных и выраженных нарушений 

(F=0,817, p<0,05). 

Таблица 8 

Факторы формирования негативного функционального профиля у людей 

старческого возраста с патологией органа зрения 

Биологические маркеры Факторная 

нагрузка 

P 

Дефицит витамина Д F = 0,889 p < 0,01 

Наличие динапении/ саркопении F = 0,887 p < 0,01 

Риск развития синдрома мальнутриции F = 0,876 p < 0,02 

Белково- энергетическая недостаточность F = 0,859 p < 0,02 

Гиподинамия F = 0,842 p < 0,03 

Нарушения функции баланса F = 0,831 p < 0,03 

Депрессия умеренной степени F = 0,827 p < 0,04 

Снижение когнитивного статуса F = 0,817 p < 0,04 

Таким образом, негативный функциональный профиль у людей 

старческого возраста с дефицитом зрительной функции формируется 

следующим образом. Вследствие развития патологии органа зрения 

формируется дефицит зрительной функции. Это приводит к снижению 

двигательной активности (гиподинамии), что потенцирует развитие дина-

/саркопении, что в свою очередь приводит к нарушению функции баланса 
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и повышает риск синдрома падений. С другой стороны, дефицит 

зрительной функции приводит к нарушению психологического 

благополучия в виде умеренной депрессии и вследствие снижения 

когнитивной стимуляции – к когнитивным нарушениям.  

Дефицит зрительной функции вкупе с нарушениями в когнитивно-

психологическом локусе повышает риск развития синдрома мальнутриции, 

и при прогрессировании этих процессов приводит к белково-

энергетической недостаточности, что в свою очередь еще более усугубляет 

процессы развития дина-/саркопении. Развитие выраженных нарушений в 

двигательном локусе приводит к снижению времени пребывания людей на 

открытом воздухе и вкупе с синдромом мальнутриции приводит к 

дефициту витамина D, что еще больше усугубляет когнитивные и 

психологические нарушения. В результате формируется 

патофизиологический каскад, приводящий к разнонаправленным 

нарушениям функционирования организма человека старческого возраста 

как единой биологической системы.  

Соответственно, можно констатировать, что биологическими 

детерминантами качества жизни людей старческого возраста с дефицитом 

зрительной функции являются: 

- ликвидация сенсорного дефицита; 

- обеспечение нормального функционирования двигательного домена в 

виде достижения необходимого уровня аэробной, анаэробной активности и 

тренировки функции баланса; 

- обеспечение благополучия по когнитивно-психологическому домену; 

- ликвидация белково-энергетической недостаточности и дефицита 

витамина D. 

Разработка и биологическое обоснование модели 

геронтологической реабилитации людей старческого возраста  

с дефицитом зрительной функции и оценка ее влияния  

на качество жизни 

Полученные данные позволили разработать модель 

геронтологической реабилитации и дать ее биологическое обоснование для 

людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции. В основе 

предлагаемых подходов лежит дополнение стандартных методик 

устранения сенсорного дефицита таргетным воздействием на проблемные 

локусы жизнеспособности, а именно на двигательный локус (повышение 

двигательной активности, восстановление функции баланса), когнитивно-

психологический локус (развитие когнитивных функций, улучшение 

психологического благополучия), а также на коррекцию таких 

биологических нутритивных параметров, как дефицит витамина D и 

белково-энергетическая недостаточность.   

 Данная модель реабилитации является именно геронтологической, а 

не гериатрической поскольку включает в себя мероприятия не только 
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медицинского, но и социально-медицинского, социального и 

психологического характера, а для ее реализации были привлечены 

родственники, а также социальные работники и психологи 

территориальных комплексных центров социального обслуживания. 

Разработанная модель геронтологической реабилитации для людей 

старческого возраста с патологией органа зрения была основана на 

таргетном воздействии на проблемные локусы жизнеспособности этих 

людей и включала в себя следующие мероприятия: 

1. Медицинские мероприятия по ликвидации дефицита зрительной 

функции (оперативное вмешательство, оптическая коррекция). 

2. Коррекция синдрома мальнутриции, белково-энергетической 

недостаточности: 

- коррекция питания по данным белково-энергетического статуса;  

- нутриционная поддержка в виде приёма парентеральных смесей 

(кабивен, нутридринк, нутриэн); 

- применение препаратов витамина D в виде холекальциферола 

(витамин D3) под контролем содержания его метаболитов в сыворотке 

крови; 

- обучение родственников и социальных работников для проведения 

нутритивной поддержки в домашних условиях. 

3. Коррекция гиподинамии, синдрома динапении/саркопении:  

- аэробная физическая активность не менее 150 минут в неделю 

в щадящем или щадяще-тренирующем режиме; 

- осуществление утренней зарядки и пассивных движений в 

конечностях;  

- выполнение силовых упражнений, где задействованы основные 

группы мышц, 2 или более дней в неделю по 30 минут; 

- выполнение упражнений на баланс 3 раза в неделю по 10-20 

минут. 

Мероприятия данного раздела осуществляются при необходимости с 

сопровождением родственниками или социальными работниками. 

4. Повышение жизнеспособности по когнитивно-психологическому 

локусу: 

- обучение родственников для проведения когнитивной гимнастики в 

домашних условиях; 

- проведение когнитивной гимнастики в соответствии с исходными 

когнитивными способностями (заучивание телефонных номеров 

родственников, новых слов на иностранных языках, запоминание 

распорядка дня, составление автобиографии, а также более сложные 

когнитивные практики); 

- проведение консультаций с психологом 2 раза в месяц;  

- по показаниям назначение лечащим врачом флуоксетина 20 мг для 

снижения степени депрессивного синдрома по показаниям; 
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Нами был проведен мониторинг внедрения данной модели в 

практику, была оценена ее эффективность и влияние на качество жизни. 

Мы получили следующие результаты. 

Через 6 месяцев после восстановления зрительной функции объем 

физической активности улучшился как в контрольной группе, так и в 

основной. Однако после применения модели геронтологической 

реабилитации людей старческого возраста с патологией органа зрения 

объем физической активности достоверно выше, чем у людей контрольной 

группы, так, объем аэробных нагрузок достоверно (p<0,05) повысился до 

124,2+2,8 мин/нед у людей основной группы и до 104,3+2,7 мин/нед у 

людей контрольной группы, объем анаэробных нагрузок достоверно 

(p<0,05) повысился до 172,2+2,8 мин/нед у людей основной группы и до 

132,2+3,8 мин/нед у людей контрольной группы, а объем нагрузок для 

тренировки функции баланса достоверно (p<0,05) повысился до 132,6+2,8 

мин/нед у людей основной группы и до 88,3+1,8 мин/нед у людей 

контрольной группы (рисунок 3). 

 
*p<0,05 по сравнению с исходными данными, 

**p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы 

Рисунок 3. Динамика объема физической активности (M±m, мин/нед, 

среднее значение, стандартная ошибка). 

Коррекция зрения привела к снижению синдрома падений у всех 

исследуемых. Однако показатели снижения распространённости синдрома 

падений после применения модели геронтологической реабилитации 

людей старческого возраста с патологией органа зрения были значительно 

достоверно лучше в 1,5 раза, чем при стандартной реабилитации 

обнаружено, p<0,05 (рисунок 4). 
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*p<0,05 по сравнению с исходными данными, 

**p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы 

Рисунок 4. Динамика распространённости синдрома падений (M±m, 

людей на 100 человек, среднее значение, стандартная ошибка). 

При оценке характера питания и нутритивной недостаточности 

интересным был тот факт, что индекс питания улучшился достоверно 

только у людей, которым была применена биологически обоснованная 

модель геронтологической реабилитации людей старческого возраста с 

дефицитом зрительной функции, в результате чего значительно снизилась 

распространённость белково-энергетической недостаточности (таблица 9).  

Таблица 9  

Динамика нутритивного статуса (M±m, среднее значение, стандартная 

ошибка) 

Показатели  

 

Контрольная группа Основная группа 

Исходные 

данные 

Через 6 

месяцев 

Исходные 

данные 

Через 6 

месяцев 

Общий HEI score (баллы) 43,1±0,75 51,2±0,89 43,2±0,75 70,2±0,92

*,** 

Распространённость I-II 

степени белково-

энергетической 

недостаточности (на 100 

человек) 

83,1±1,2 69,1±0,8* 83,2±1,2 51,2±0,9 

*,** 

*p<0,05 по сравнению с исходными данными, 

**p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы. 

Также была отмечена достоверная позитивная динамика  

в отношении следующих показателей: улучшение когнитивных функций, 

улучшение психологического статуса с умеренной степени депрессии до 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Контрольная группа Основная группа 

67,3 [ЗНАЧЕНИЕ]  

[ЗНАЧЕНИЕ]* 

[ЗНАЧЕНИЕ]*,** 

Исходные данные Через 6 месяцев 



22 

 

субдепрессии, снижение риска развития дина-саркопении, снижение риска 

развития синдрома мальнутриции (таблица 10).  

Таблица 10 

Динамика параметров функциональности (M±m, баллы, среднее значение, 

стандартная ошибка) 
Признак Контрольная группа Основная группа 

Исходные 

данные 

Через 6 

месяцев 

Исходные 

данные 

Через 6 

месяцев 

Когнитивные 

параметры по шкале 

MMSE 

23,9±0,07  25,8±0,04 23,9±0,07  
28,1±0,04 

*,** 

Саркопения по шкале 

SARC-F 
6,1±0,07  4,8±0,04 5,9±0,07  

3,5±0,04 

*,** 

Риск мальнутриции/ 

мальнутриция по MNA 

16,1+0,3 19,8+0,3 16,1+0,3 27,1+0,3 

*,** 

Депрессия по шкале 

Бека 

21,3+0,3 15,1+0,3 21,3+0,3 9,1+0,3 

*,** 
*p<0,05 по сравнению с исходными данными, 

**p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы 

Таблица 11 

Динамика биохимических показателей витамина Д по его метаболитам в 

сыворотке крови (M±m, нг/мл, среднее значение, стандартная ошибка) 

Показатель Контрольная группа Основная группа 

Исходные 

данные 

Через 6 

месяцев 

Исходные 

данные 

Через 6 

месяцев 

25(OH)D, нг/мл, 

весной  

27,1+3,8 31,2+1,7 26,3+3,9 41,4+2,8*,** 

25(OH)D , нг/мл, 

осенью  

26,6+3,1 28,1+2,1 26,8+3,2 44,5+2,7*,** 

1,25(OH)2D, пмоль/л, 

весной  

39,2+2,0 51,1+2,1* 40,5+2,1 68,1+2,7*,** 

1,25(OH)2D, пмоль/л, 

осенью  

46,9+2,0 50,1+3,2 47,8+2,0 69,8+3,4*,** 

*p<0,05 по сравнению с исходными данными,**p<0,05 по сравнению с показателями 

контрольной группы 

При оценке динамики содержания витамина D по его метаболитам в 

сыворотке крови была отмечена достоверная положительная динамика и 

достижение референсных значений нормы в группе применения 

биологически обоснованной модели геронтологической реабилитации 

(таблица 11), в то время как в контрольной группе позитивная динамика 

достигалась только в отношении метаболита витамина Д 1,25(OH)2D  

в весеннее время.  

В обеих группах было достигнуто улучшение качества жизни по 

шкале SF-36, однако в основной группе динамика была достоверно более 
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значимой: в основной группе отмечались достоверно более высокие 

показатели качества жизни по сравнению с людьми контрольной группы 

(общее здоровье − 78,2±1,2 и 83,1±1,3 соответственно; ролевое 

функционирование − 65,2±1,4 и 77,4±1,2; физическое функционирование − 

65,1±1,0 и 88,1±1,5 соответственно; жизнеспособность − 54,2±1,4 и 

69,2±1,4; психологическое здоровье − 67,1±1,3 и 75,1±1,1; ролевое 

эмоциональное функционирование − 69,3±1,2 и 73,3±1,1 и социальное 

функционирование − 74,2±1,1 и 88,1±1,3), p<0,05 (рисунок 6). 

 
*p<0,05 по сравнению с исходными данными, 

**p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы 

Рисунок 6. Динамика качества жизни (M±m, баллы, среднее 

значение, стандартная ошибка). 

Таким образом, после применения модели геронтологической 

реабилитации людей старческого возраста с дефицитом зрительной 

функции показатели качества жизни улучшились за счет физического, 

социального и эмоционального функционирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции 

формируется патофизиологический каскад, приводящий к 

разнонаправленным нарушениям функционирования организма человека 

старческого возраста с дефицитом зрительной функции как единой 

биологической системы. Негативный функциональный профиль у людей 

старческого возраста с дефицитом зрительной функции формируется 

следующим образом. Вследствие развития патологии органа зрения 

формируется дефицит зрительной функции. Это приводит к снижению 

двигательной активности (гиподинамии), что потенцирует развитие дина-
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/саркопении, что в свою очередь приводит к нарушению функции баланса 

и повышает риск синдрома падений. С другой стороны, дефицит 

зрительной функции приводит к нарушению психологического 

благополучия в виде умеренной депрессии и вследствие снижения 

когнитивной стимуляции – к когнитивным нарушениям. Дефицит 

зрительной функции вкупе с нарушениями в когнитивно-психологическом 

локусе повышает риск развития синдрома мальнутриции, и при 

прогрессировании этих процессов приводит к белково-энергетической 

недостаточности, что в свою очередь еще более усугубляет процессы 

развития дина-/саркопении. Развитие выраженных нарушений в 

двигательном локусе приводит к снижению времени пребывания людей на 

открытом воздухе и вкупе с синдромом мальнутрциии приводит к 

дефициту витамина D, что еще больше усугубляет когнитивные и 

психологические нарушения.  

Разработанные биологические подходы к созданию модели 

геронтологической реабилитации для людей старческого возраста с 

патологией органа зрения основаны на дополнении стандартной стратегии 

ликвидации дефицита зрительной функции таргетным воздействием на 

проблемные локусы жизнеспособности этих людей – двигательный 

(повышение двигательной активности, восстановление функции баланса), 

когнитивно-психологический (развитие когнитивных функций, улучшение 

психологического благополучия), нутритивный (ликвидация дефицита 

витамина D и белково-энергетической недостаточности). В итоге это 

способствует достижению более высоких параметров качества жизни 

людей с дефицитом зрительной функции. 

ВЫВОДЫ 
1. Функциональный профиль у людей старческого возраста с 

дефицитом зрительной функции характеризуется негативными 

закономерностями, связанными нарушениями в двигательном локусе 

жизнеспособности, что проявляется достоверным снижением аэробной, 

анаэробной активности, нарушением функции баланса (соответственно 

r=+0,824, p<0,05, r=+0,817, p<0,05, r=+0,956, p<0,05) и повышает риск 

синдрома падений в 1,3 раза. 

2. Когнитивно-психологический локус жизнеспособности у 

людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции 

характеризуется когнитивным снижением до уровня границы умеренных и 

выраженных нарушений (23,9±0,07 баллов по шкале ММSE) и нарушением 

психологического благополучия на уровне депрессии средней степени 

выраженности по шкале Бека (22,3+0,3 балла по шкале Бека).  

3. На формирование негативного функционального профиля у 

людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции достоверно 

влияют следующие показатели: сниженный уровень витамина D (F=0,889, 

p<0,05), наличие дина-/саркопении (F=0,887, p<0,05), наличие риска 
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развития синдрома мальнутриции (F=0,876, p<0,05), белково-

энергетическая недостаточность I-II степени (F=0,876, p<0,05), наличие 

гиподинамии (F=0,842, p<0,05), нарушение функции баланса (F=0,831, 

p<0,05), депрессия (F=0,827, p<0,05), снижение когнитивных функций 

(F=0,817, p<0,05). 

4. Биологическими детерминантами качества жизни людей 

старческого возраста с дефицитом зрительной функции являются: 

ликвидация сенсорного дефицита; обеспечение нормального 

функционирования двигательного домена в виде достижения 

необходимого уровня аэробной, анаэробной активности и тренировки 

функции баланса; обеспечение благополучия по когнитивно-

психологическому домену; ликвидация белково-энергетической 

недостаточности и дефицита витамина D. 

5. Эффективность биологически обоснованной модели 

геронтологической реабилитации при дефиците зрительной функции 

заключается в улучшении когнитивных функций, улучшение 

психологического статуса с умеренной степени депрессии до 

субдепрессии, снижении риска развития дина-/саркопении, снижение 

риска развития синдрома мальнутриции, снижении частоты 

распространенности дефицита витамина D и белково-энергетической 

недостаточности. 

6. Как при биологически обоснованной модели 

геронтологической реабилитации при дефиците зрительной функции, так и 

при стандартной модели, предусматривающей только ликвидацию 

сенсорного дефицита, достигается улучшение качества жизни, однако в 

при использовании биологически обоснованной модели достигаются 

достоверно более высокие показатели качества жизни (общее здоровье − 

78,2±1,2 и 83,1±1,3 соответственно; ролевое функционирование − 65,2±1,4 

и 77,4±1,2; физическое функционирование − 65,1±1,0 и 88,1±1,5 

соответственно; жизнеспособность − 54,2±1,4 и 69,2±1,4; психологическое 

здоровье − 67,1±1,3 и 75,1±1,1; ролевое эмоциональное функционирование 

− 69,3±1,2 и 73,3±1,1 и социальное функционирование − 74,2±1,1 и 

88,1±1,3 баллов по шкале SF-36, p<0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Целесообразно проводить оценку функциональности у людей 

старших возрастных групп с дефицитом зрительной функции не только по 

сенсорному, но и по двигательному, когнитивно-психологическому и 

нутритивному локусам жизнеспособности. 

2. В тактику геронтологической реабилитации людей старческого 

возраста с дефицитом зрительной функции рекомендуется внедрять меры 

нутритивной поддержки: приём парентеральных смесей (кабивен, 

нутридринк, нутриэн) для коррекции белково-энергетической 

недостаточности и прием витамина D под контролем содержания его 
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метаболитов в сыворотке крови для профилактики и коррекции его 

дефицита. 

3. Для восстановления двигательного локуса жизнеспособности у 

людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции 

целесообразным является обеспечение физической активности в 

соответствии с Глобальными рекомендациями ВОЗ по физической 

активности для всех возрастов, так как такой уровень физической 

активности обеспечивает профилактику развития дина-/саркопении и 

способствует снижению риска падений. 

4. В реализацию мероприятий геронтологической реабилитации, 

направленной на повышение качества жизни у людей старческого возраста 

с патологией органа зрения целесообразно привлекать родственников, а 

также социальных работников и психологов территориальных 

комплексных центров социального обслуживания. 
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