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ВВЕДЕНИЕ 

 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) 

[Носкова И.С., Фесенко Э.В., Евдокимова Т.В., Ивко К.В., Бочко О.В., 2020; 

Ильницкий А.Н., Прощаев К.И., Матейовска-Кубешова Х., Коршун Е.И., 2019; 

Кравченко Е.С., Фесенко Э.В., Воронина Е.А., Рождественская О.А., 2020; 

Ильницкий А.Н., Потапов В.Н., Прощаев К.И., Горелик С.Г., Кравченко Е.С., 

Жириков А.В., Таукенова Л.А., 2020; Белоусова О.Н., Медзиновский Ю.Ф., 

Лихтинова А.Н., Куксова Т.В., Колпина Л.В., 2019]. 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 [Подобед И.В., Кравченко Е.С., Тестова С.Г., 2020; 

Подобед И.В. Прощаев К.И., Ахмедов Т.А., Рукавишников А.С., Коваленко О.Ю., 

2021]. Вместе с тем, данная проблематика актуальная и для таких гериатрических 

синдромов как сенсорные дефициты [Bouras A.F., Ioos E., Aoudia A.et al., 2019; 

Moncada L.V., Mire L.G., 2017; Völter C., Thomas J.P., Maetzler W., Guthoff R. et al., 

2021]. 

 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., Mire L.G., 

2017]. 
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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 наибольшую 

распространённость имеют 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 

[Ильницкий А.Н., Прощаев К.И., Астапенко В.Н., Носкова И.С., 2016].  

 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-Петербургского института 

биорегуляции и геронтологии [Разумовская А.М., Разумовский М.И., Трофимова 

С.В., 2015; Трофимова С.В., Кантемирова Р.К., Мамедова И.Д., Клюшникова Е.В., 

2020; Трофимова С.В., Мамедова И.Д., 2015; Трофимова С.В., Мамедова И.Д., 

2018; Колюка О.Е., Кантемирова Р.К., Мамедова И.Д., 2020; Мамедова И.Д., 

Ильницкий А.Н., Гашимова У.Ф., Гурко Г.И., 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 
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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 Matthew J. et al., 2020; Marques A.P., 

Ramke J., Cairns J.et al., 2021]. 

 Анализ литературных источников показывает высокий уровень 

офтальмологической заболеваемости, как среди населения Российской 

Федерации, так и зарубежных стран. При этом, нарушения зрения препровождают 

собой ответственную медико-социальную проблему, обнаруживаясь 

первопричиной инвалидизации населения. В то же время оценки последних лет 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), касающиеся глобальных 

масштабов и первопричин нарушений зрения, подтверждают, что 80% всех 

причин нарушений зрения возможно предупредить или излечить [Vision 

impairment and blindness [Electronic resource]. URL: https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment (accessed: 17.10.2021)]. 

Учитывая высокую распространенность и медико-социальную значимость 

болезней органа зрения, показана важность проведения исследований, 

сориентированных 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]. 

Цель исследования 

Выявить биологические детерминанты качества жизни людей старческого 

возраста с сенсорными дефицитами (с патологией органа зрения) и на этой основе 

дать биологическое обоснование мероприятиям геронтологической реабилитации. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
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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 
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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 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 
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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 негативным профилем 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. 
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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 постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
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ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет»; научной деятельности АНО «Научно-исследовательский 

медицинский центр «Геронтология» (Москва). 

Личный вклад автора 

Автором лично проанализирована отечественная и зарубежная литература 

по изучаемой проблеме. 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 опубликовано 16 работ, в т.ч. 11 статей в научных 

журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ (в т.ч. 1 из перечня Scopus), 2 статьи 

в других журналах, 2 тезисов докладов, 1 монография.  

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). 
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ГЛАВА 1. СЕНСОРНЫЕ ДЕФИЦИТЫ КАК БИОСОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). 

Здоровье человека — общественное достояние и важнейший ресурс развития 

государства.  

Продолжительность и качество жизни людей - вот критерии оценки 

благополучия общества. Поскольку на долю неинфекционных заболеваний 

приходится почти две трети смертей во всем мире, появление хронических 

заболеваний в качестве основной проблемы глобального здравоохранения не 

вызывает сомнений. Во всем мире хронические заболевания являются основными 

причинами плохого состояния здоровья, инвалидности и смерти и составляют 

большую часть расходов на здравоохранение. Трудности здравоохранения, 

связанные с увеличением хронических заболеваний, в значительной степени 

обусловлены коротким списком факторов риска, включая употребление табака, 

неправильное питание и гиподинамию (оба тесно связаны с ожирением), 

чрезмерное употребление алкоголя, неконтролируемое высокое кровяное 

давление и гиперлипидемию, которые могут быть эффективно устранены 

отдельными лицами и группами населения.  

Увеличение затрат на систему здравоохранения хронических заболеваний 

объясняется частотой и распространенностью ведущих хронических заболеваний 

и факторов риска (которые возникают по отдельности и в сочетании), а также 

демографическими характеристиками населения, включая старение и 

диспропорции в состоянии здоровья.  

Чтобы эффективно и справедливо бороться с трудностями из-за увеличения 

числа хронических заболеваний, общественное здравоохранение и системы 

здравоохранения должны применять комплексные подходы, которые объединяют 

стратегии и мероприятия, одновременно устраняют множество факторов риска и 

состояний, способствуют изменениям в масштабах всего населения, помогают 

наиболее пострадавшим подгруппам населения и полагаются на реализацию 
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многими секторами, включая государственные-частные партнерства и участие 

всех заинтересованных сторон.  

Эффективными для решения возникших трудностей считаются четыре 

сквозные стратегии:  

1) эпидемиология и эпиднадзор для мониторинга тенденций и 

информирования с последующим составлением программ профилактики;  

2) экологические подходы, способствующие укреплению здоровья и 

поддерживающие здоровый образ жизни;  

3) вмешательства системы здравоохранения для повышения эффективности 

использования клинических и других профилактических услуг;  

4) ресурсы сообщества, связанные с клиническими услугами, которые 

поддерживают улучшенное лечение хронических заболеваний.  

Создание условий в обществе для поддержки здорового образа жизни и 

содействия эффективному лечению хронических заболеваний обеспечит более 

здоровых учащихся в школах, более здоровых работников для работодателей и 

предприятий и более здоровое население для системы здравоохранения. В 

совокупности эти четыре стратегии предотвратят возникновение хронических 

заболеваний, будут способствовать раннему выявлению и замедлению 

прогрессирования заболеваний у людей с хроническими заболеваниями, 

уменьшат количество осложнений, поддержат улучшение качества жизни и 

снизят спрос на систему здравоохранения.  

 Крайне важно, что благодаря укреплению сотрудничества между 

общественным здравоохранением и секторами здравоохранения система 

здравоохранения лучше использует услуги по профилактике и раннему 

выявлению, а здоровье населения улучшается и поддерживается за счет 

укрепления сотрудничества между самим потребителем, то есть пациентом, и 

поставщиками медицинских услуг. Этот совместный подход улучшит тенденции 

для создания профилактических программ, которые способствуют здоровью, а не 

болезням, имеют более доступную и непосредственную медицинскую помощь и 

ориентируют систему здравоохранения на улучшение здоровья населения [Авива 
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П. Сэбин К., 2015; Акимов Е.И., Асанов Р.Р., Войтюк В.П., 2014; Андреева О.С., 

2018; Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с 

изменениями и дополнениями) // [Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/70809036/ (дата обращения: 30.08.2021)]. 

Заболевания органа зрения и его придаточного аппарата значимо влияют на 

образ жизни пациентов разного возраста. Число людей с нарушениями зрения во 

всем мире в 2020 году превысило 181 миллион, из которых около 47 миллионов 

были слепыми. Распространенность нарушений зрения неравномерно 

распределена по всему миру: наибольшая доля приходится на наименее развитые 

регионы. Нарушения зрения также неравномерно распределены по возрастным 

группам, в основном ограничиваясь взрослыми в возрасте 50 лет и старше. 

Дисбаланс в распределении заболеваний органов зрения и его придаточного 

аппарата также наблюдается в отношении пола во всем мире: женщины имеют 

значительно более высокий риск нарушения зрения, чем мужчины.  

 Несмотря на прогресс в хирургическом вмешательстве, достигнутый во 

многих странах за последние несколько десятилетий, катаракта остается основной 

причиной нарушения зрения во всех регионах мира, за исключением наиболее 

развитых стран. Другими основными причинами нарушения зрения являются, в 

порядке важности, глаукома, возрастная макулярная дегенерация, диабетическая 

ретинопатия и трахома [Заболотний А.Г., Сахнов С.Н., 2013; Claessen H., Kvitkina 

T., Narres M. et al., 2018]. 

1.1 Современное состояние проблемы слепоты и слабовидения 

вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата в мире 

С достижениями в области медицины средний возраст населения 

увеличивается, а вектор болезней смещается в сторону неинфекционных 

заболеваний и инвалидности. Большинство основных причин ухудшения зрения, 

включая катаракту и недокорригированную аномалию рефракции, подвержены 

этому эпидемиологическому переходу и несут значительные индивидуальные и 

https://base.garant.ru/70809036/
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общественные издержки. Хирургическое лечение катаракты и назначение очковой 

коррекции являются одними из наиболее экономически эффективных 

медицинских вмешательств, доступных в настоящее время. Решение этих 

обратимых состояний путем расширения существующих систем здравоохранения 

для обеспечения доступа к хирургическому лечению катаракты и очкам является 

важной составляющей.  

В тоже время, снижение зрения и развитие слепоты частая проблема 

здравоохранения, несмотря на значительные достижения как в терапевтической, 

так и хирургической офтальмологии. Основными причинами слепоты роговицы 

являются: инфекция роговицы (35,6%), хирургическая буллезная кератопатия 

(27,8%) и травма (14,0%). В большинстве поддающихся лечению случаев (84,6%) 

проводятся процедуры проникающей кератопластики, и у 73% пациентов был 

шанс на выздоровление. 

 Возрастная макулярная дегенерация является основной причиной слепоты. 

Основным фактором риска является пожилой возраст, при этом тяжесть потери 

зрения варьируется от легкой до тяжелой. Существует 25%-ный риск ранней 

возрастной макулярной дегенерации и 8%-ный риск поздней возрастной 

макулярной дегенерации у пациентов старше 75 лет, при этом ожидается, что 

число случаев будет увеличиваться из-за старения населения. Диагностика 

заболевания требует исследования расширенного глазного дна. Врачи должны 

быть осведомлены о симптомах, факторах риска и вариантах лечения возрастной 

макулярной дегенерации, чтобы надлежащим образом направить на 

офтальмологическое обследование. Раннее выявление может быть полезно для 

предотвращения прогрессирования заболевания [Blomdahl S., Calissendorff B., Löf 

R., 2003; Kocur I., Resnikoff S., Foster A., 2002; Rulli E. et al., 2018]. 

Современные данные о причинах ухудшения зрения и слепоты составляют 

важную основу рекомендаций в области политики общественного 

здравоохранения. Обновление Глобальной базы данных по зрению с 

использованием недавно опубликованных источников данных позволило 
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смоделировать данные о причинах потери зрения за период с 1990 по 2003 год, 

провести дальнейшее разделение по причинам и составить прогнозы. 

По данным Ivo Kocur - координатора программы ВОЗ был проведен 

систематический обзор и метаанализ, проанализированы опубликованные и 

неопубликованные популяционные данные о причинах ухудшения зрения и 

слепоты с 1980 по 2014 год. В ходе анализа выделены популяционные 

исследования, опубликованные до 8 июля 2014 года, путем поиска по ключевым 

фразам (MEDLINE от 1 января 1946 года и Embase от 1 января 1974 года, а также 

в базе данных Библиотеки ВОЗ). Статистически была использована серия 

регрессионных моделей для оценки доли умеренных или тяжелых нарушений 

зрения (определяемых как острота зрения <6/18, но ≥3/60 в лучшем глазу) и 

слепоты (острота зрения <3/60 в лучшем глазу) по причинам, возрасту, региону и 

году. 

В ходе проведенного анализа выявлено 288 исследований с участием 3 983 

541 участника, данные из 98 стран. Среди мирового населения с умеренными или 

тяжелыми нарушениями зрения в 2015 году (216,6 млн [80% интервал 

достоверности от 98,5 млн до 359,1 млн]) основными причинами были 

неисправленная аномалия рефракции (116,3 млн [49,4 млн до 202,1 млн]), 

катаракта (52,6 миллионов [от 18,2 миллионов до 109,6 миллионов]), возрастная 

макулярная дегенерация (8,4 миллиона [от 0,9 миллионов до 29,5 миллионов]), 

глаукома (4,0 миллионов [от 0,6 миллионов до 13,3 миллионов]), и диабетической 

ретинопатии (2,6 миллионов [от 0,2 миллионов до 9,9 миллионов]). Среди 

населения земного шара, которое было слепым в 2015 году (36,0 миллионов [от 

12,9 миллионов до 65,4 миллионов]), основными причинами были катаракта (12,6 

миллионов [от 3,4 миллионов до 28,7 миллионов]), неисправленная аномалия 

рефракции (7,4 миллиона [2,4 миллиона до 14,8 миллионов]) и глаукомы (2,9 

миллионов [от 0,4 миллионов до 9,9 миллионов]).  

К 2020 году среди мирового населения с умеренными или тяжелыми 

нарушениями зрения (237,1 млн [от 101,5 млн до 399,0 млн]) число людей, 

страдающих от неисправленной аномалии рефракции, возросло до 127,7 млн (от 
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51,0 млн до 225,3 млн), катарактой до 57,1 млн (от 17,9 млн до 124,1 млн), 

возрастной макулярной дегенерацией до 8,8 млн (от 0,8 млн до 32,1 млн), 

глаукомой до 4,5 млн (от 0,5 млн до 15,4 млн) и диабетической ретинопатией до 

3,2 миллионов (от 0,2 миллионов до 12,9 миллионов). В 2020 году среди слепого 

населения земного шара (38,5 млн [от 13,2 млн до 70,9 млн]) число слепых 

пациентов из-за катаракты возросло до 13,4 млн (от 3,3 млн до 31,6 млн) из-за 

неисправленных аномалия рефракции до 8,0 миллионов (от 2,5 миллионов до 16,3 

миллионов), а из-за глаукомы - до 3,2 миллионов (от 0,4 миллионов до 11,0 

миллионов). В 2015 году катаракта и неисправленная аномалия рефракции в 

совокупности стали причиной 54,9% случаев слепоты и 76,7% нарушений зрения 

у взрослых в возрасте 50 лет и старше. Регионы мира заметно различались по 

причинам слепоты и ухудшения зрения в этой возрастной группе, с низкой 

распространенностью катаракты (<21,9% для слепоты и 14,1-15,9 % для 

ухудшения зрения) и высокая распространенность возрастной макулярной 

дегенерации (>14% случаев слепоты) в качестве причин в субрегионы с высоким 

уровнем дохода. Слепота и ухудшение зрения в любом возрасте в 2015 году из-за 

диабетической ретинопатии (соотношение шансов 2,52 [1,48-3,73]) и катаракта 

(1,21 медиана [1,17-1,25]) были более распространены среди женщин, чем среди 

мужчин, в то время как слепота и ухудшение зрения из-за глаукомы (0,71 медиана 

[0,57-0,86]) и помутнение роговицы (0,54 медиана [0,43-0,66]) были более 

распространены среди мужчин, чем среди женщин, без каких-либо различий по 

полу, связанных с возрастной макулярной дегенерацией (0,91 медиана [0,70-

1,14]). 

Чтобы внести свой вклад в инициативу Всемирной организации 

здравоохранения «Зрение 2020: Право на зрение» (VISION 2020: The Right to 

Sight), необходима оценка глобального ухудшения зрения в 2020 году и 

временных изменений. Нами проведена аналитическая оценка по данным 

литературы глобального обременения для системы здравоохранения потери 

зрения, представив оценки на 2020 год, временные изменения за три десятилетия 

между 1990-2020 годами и прогнозы на 2050 год. 
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В рамках данного обзора литературы, по данным Foster А. и Resnikoff S., мы 

провели систематический обзор и мета-анализ популяционных обследований 

глазных заболеваний с марта 1986 года по ноябрь 2019 года. Были включены 

только исследования с выборками, репрезентативными для популяции, и с четко 

определенными протоколами тестирования остроты зрения. В исследованиях, 

которые были нами проанализированы, использовались иерархические модели 

для оценки распространенности в 2020 году (с 95% интервалами 

неопределенности [ОШ]) легких нарушений зрения (при остроте зрения ≥6/18 и 

<6/12), умеренных и тяжелых нарушений зрения (от <6/18 до 3/60) и слепоты 

(<3/60 или менее 10° поля зрения вокруг центральной фиксации); и ухудшение 

зрения из-за не корригированной пресбиопии (при близорукости <N6 или <N8 на 

расстоянии 40 см, когда острота зрения с наилучшей коррекцией расстояния 

составляет ≥6/12). Проведена оценка прогнозов распространенности потери 

зрения до 2050 года. 

В 2020 году, по оценкам, в среднем 43,3 миллиона (ОШ 95%, медиана 37,6-

48,4 млн человек) людей были проходили наблюдений с диагнозом слепота, из 

которых в среднем 24,8 миллионов (55%; медиана - 20,8-26,8 млн человек) 

составляли женщины.  

По аналитическим данным, в среднем 295 миллионов (медиана 267-325 млн 

человек) имели умеренные и тяжелые нарушения зрения, из которых в среднем 

163 миллиона (55%; медиана 147-179 миллионов человек) были женщинами; в 

среднем 258 миллионов (медиана 233-285 миллионов человек) имели легкие 

нарушения зрения, из которых в среднем 142 миллиона (55%; медиана 128-157 

миллионов человек) были женщинами; и в среднем 510 миллионов (медиана 371-

667 миллионов человек) имели умеренные нарушения зрения, что в себя 

включало нарушения зрения из-за отсутствия коррекции пресбиопии, что 

составило в среднем 280 миллионов (55%; медиана 205-365 миллионов человек) 

были женщинами.  

Во всем мире в период с 1990 по 2020 год среди взрослых в возрасте 50 лет и 

старше стандартизированная по возрасту распространенность слепоты снизилась 
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на 28,5% (медиана от 29,4% до 27,7%), а распространенность легких нарушений 

зрения несколько снизилась всего на 0,3% (медиана от 0,8% до 0,2%), тогда как 

распространенность умеренных и тяжелых нарушений зрения незначительно 

увеличилась на 22,5% (медиана от 21,9% до 23,2%).  

За этот период число слепых увеличилось на 49,7% (медиана с 46,4 % до 

52,3%), а число людей с умеренными и тяжелыми нарушениями зрения 

увеличилось на 91,7% (медиана с 87,6% до 95,8%).  

 По аналитическим прогнозам системы здравоохранения, представленным в 

источниках литературы, к 2050 году в среднем 61,0 миллион (медиана от 52,9 до 

69,3 миллионов) человек будут слепыми, в среднем 474 миллиона человек 

(медиана от 428 до 518 миллионов) будут иметь умеренные и тяжелые нарушения 

зрения, в среднем 360 миллионов (от 322 до 400 миллионов) человек будут иметь 

легкие нарушения зрения, а в среднем 866 миллионов (от 629 до 1150 миллионов) 

будут иметь не поддающуюся коррекции пресбиопию [Ackland P., 2009; 

Cunningham E., 2001; Flaxman S.R., Bourne R., Resnikoff S., Ackland P. et al., 2017; 

Jackson M.L., Schoessow K.A., Selivanova A. et al., 2017; Lane M., Lane V., Abbott J. 

et al., 2018; O’Brien K.S., Byanju R., Kandel R.P. et al., 2018; Vision impairment and 

blindness [Electronic resource]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/blindness-and-visual-impairment (accessed: 17.10.2021)]. 

 Таким образом, за последние три десятилетия распространенность слепоты 

с поправкой на возраст снизилась, однако из-за роста населения прогресс не 

успевает за потребностями. Система клинической медицинской помощи 

сталкивается с огромными проблемами в предотвращении ухудшения зрения по 

мере роста и старения населения планеты [Максудова Л.О., 2012; Kocur I., 2002; 

Stingl K. et al., 2017]. 

 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 6 июля 2021 

года, подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от 25 сентября 2015 

года, учитывая, что, по меньшей мере, 2 миллиарда человек имеют нарушения 

зрения или страдают слепотой, что 1,1 миллиарда человек имеют нарушения 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
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зрения, которые можно было предотвратить или в связи с которыми необходимо 

оказание медицинской помощи, и что, согласно прогнозам, глобальные 

потребности в офтальмологических услугах значительно возрастут, поскольку 

ожидается, что к 2050 году половина населения планеты будет иметь нарушения 

зрения, приняла резолюцию 73.4 Всемирной ассамблеи здравоохранения от 3 

августа 2020 года под названием «Комплексная ориентированная на потребности 

людей офтальмологическая помощь, включая борьбу с предотвратимыми 

нарушениями зрения и предотвратимой слепотой», в которой к государствам-

членам обращен настоятельный призыв, с учетом их национальных обстоятельств 

и приоритетов, среди прочего, принять меры по выполнению рекомендаций, 

содержащихся во «Всемирном докладе о проблемах зрения» Всемирной 

организации здравоохранения, в том числе обеспечить, чтобы 

офтальмологическая помощь являлась неотъемлемым элементом всеобщего 

охвата услугами здравоохранения, и внедрить комплексную офтальмологическую 

помощь, ориентированную на потребности людей, в системах здравоохранения по 

всему спектру услуг по укреплению здоровья и профилактических, лечебных и 

реабилитационных услуг [Vision for Everyone: accelerating action to achieve the 

Sustainable Development Goals. [Electronic resource]. URL: 

https://undocs.org/en/A/75/L.108 (accessed: 28.10.2021)].  

В данном документе ГА ООН, подтверждая, что реализация концепции 

«Зрение для всех» внесет важнейший вклад в осуществление Повестки дня на 

период до 2030 года и достижение устойчивого, инклюзивного и справедливого 

экономического роста и развития, призывает государства-члены обеспечить 

доступ к офтальмологическим услугам для своего населения и мобилизовать 

необходимые ресурсы и поддержку в этом отношении, чтобы внести вклад в 

глобальные усилия по охвату к 2030 году, по меньшей мере, 1,1 миллиарда 

человек с нарушениями зрения, не имеющих в настоящее время доступа к 

необходимым им офтальмологическим услугам;  

Вместе с тем, 2020 год ознаменовал завершение глобальной инициативы 

«Зрение 2020: право на зрение», выдвинутой ВОЗ в 1999 году для активизации 

https://undocs.org/en/A/75/L.108
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деятельности по профилактике слепоты. По данным участников экспертной 

группы по потере зрения Глобального исследования изучения болезней, катаракта 

и некорректированная рефракционная аномалия входят в число трех основных 

причин слепоты и от умеренных до тяжелых нарушений зрения (MSVI) в 2020 

году. По оценкам экспертов, во всем мире более 15 миллионов взрослых в 

возрасте 50 лет и старше слепы из-за катаракты, и более 86 миллионов у которых 

есть нарушения зрения от умеренных до тяжелых из-за некорректированной 

аномалии рефракции. В 2020 году слепота из-за катаракты и некорректированной 

аномалии рефракции составляет 50% всех случаев слепоты в мире, а нарушения 

зрения от умеренных до тяжелых из-за катаракты и некорректированной 

аномалии рефракции составляет 75% всех причин MSVI.  

 Показатель полной слепоты из-за катаракты и некорректированной 

аномалии рефракции имеет выраженную региональную изменчивость, однако, 

полностью не был решен ни в одном регионе мира, включая регионы с высоким 

уровнем доходов. Всемирная ассамблея здравоохранения (WHA) определила 

катаракту и аномалии рефракции как причины ухудшения зрения, которых можно 

избежать, потому что они очень эффективно лечатся хирургическим 

вмешательством и очками соответственно. WHA поставила цель сократить на 

25% общую распространенность предотвратимых нарушений зрения с 2010 по 

2019 год [GBD 2019 Blindness and Vision Impairment Collaborators, Vision Loss 

Expert Group of the Global Burden of Disease Study. Causes of blindness and vision 

impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in 

relation to VISION 2020: The Right to Sight: an analysis for the Global Burden of 

Disease Study // Lancet Glob. Health. 2021]. 

Цели по ликвидации слепоты становятся гораздо более труднодостижимыми. 

Поэтому ВОЗ были разработаны программы профилактики нарушений зрения, 

превентивные меры по предотвращению инвалидизации по этому поводу. 

 Серьезные нарушения зрения и слепота являются серьезными проблемами 

общественного здравоохранения во всем мире. Четыре пятых случаев слепоты 

можно предотвратить или вылечить. Программа Всемирной организации 
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здравоохранения «Всеобщее здоровье глаз: Глобальный план действий на 2014-

2019 годы» и Пилотный комитет Европейского общества офтальмологов по 

охране здоровья глаз были направлены на снижение распространенности слепоты 

в Европе и во всем мире [Foster A., Resnikoff S., 2005; Frick K.D., Foster A., 

Pizzarello L., 2003].  

Начало обсуждения возможных действий и рекомендаций по улучшению 

текущих условий в области общественного здоровья глаз является общей задачей 

офтальмологов и специалистов общественного здравоохранения в Европе. 

Программы профилактики слепоты и нарушений, созданные ВОЗ, едины и 

содержат основные направления: 

- создание единых стандартов как диагностики, так и лечения; 

- классификация факторов риска, которые приводят к развитию слепоты, 

особенно это касается ситуации с диабетической ретинопатией; 

- внедрение современных методов лечения повсеместно, например, таких как 

транссклеральная диодлазерная коагуляция; 

- совершенствование протоколов электроретинографии; 

- систематизация полученных навыков по глаукоме, усовершенствование 

протоколов; 

- классификация факторов риска поражения роговицы; 

- развитие местной фармакологической кампании [Kocur I., Resnikoff S., 2002; 

Гришина Л.П., Пугиев Л.И., Зверев К.В., 2007; Гришина Л.П., Талалаева Н.Д., 

Веригина Н.Б., Войтехова И.В., Бунина А.М., Петросян К.М., 2012; Пузин С.Н., 

Запарий С.П., Равдугина Т.Г., Чикинова Л.Н., 2008]. 

Таким образом, число людей, страдающих от распространенных причин 

потери зрения, значительно увеличилось по мере увеличения численности 

населения и старения. Предотвратимая потеря зрения из-за катаракты (обратимой 

с помощью хирургического вмешательства) и аномалии рефракции (обратимой с 

помощью очковой коррекции) продолжают быть причиной большинства случаев 

слепоты и умеренных или тяжелых нарушений зрения у взрослых в возрасте 50 

лет и старше. Для решения проблемы предотвратимой потери зрения необходимо 
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широкомасштабное оказание офтальмологической помощи, чтобы справиться с 

растущим числом пациентов. 

1.2 Современное состояние проблемы слепоты и слабовидения 

вследствие заболеваний органа зрения и его придаточного аппарата в 

Российской Федерации  

 В каждом регионе РФ свои особенности распространения заболеваний глаз. 

Если рассмотреть нарушения со стороны органов зрения в разных регионах 

России, то можно отметить следующие особенности. Так, в Республике Северная 

Осетия-Алания отмечается положительная тенденция по снижению доли 

пациентов, которые потеряли частично или полностью независимость в 

повседневной жизни по причине заболеваний органов глаз, на 34,6%, на первый 

план выходят проблемы по здоровью, связанный с глаукомой, что составило на 

2021 год 33,6% пациентов старшего возраста. Однако отмечается тенденция к 

ухудшению тяжести инвалидности, что требует пересмотра протоколов лечения и 

диагностики [Аликова Т.Т., Аликова З.Р., Мамсурова И.Ч., 2016].  

В настоящее время во всем мире наблюдается значительный рост 

заболеваемости сахарным диабетом, и Россия не является исключением. С 

увеличением числа пациентов с диабетической ретинопатией также возрастает 

частота диабетического макулярного отека, который может привести к стойкой 

потере зрения и инвалидности, что резко влияет на качество жизни. 

Антиангиогенная терапия, которая эффективно применяется во всем мире, имеет 

специфические особенности для клинической практики в России из-за ее высокой 

стоимости, недостаточного государственного финансирования, низкой 

комплаентности пациентов, удаленности пациентов от мест оказания 

медицинской помощи и низкой осведомленности как пациентов, так и врачей об 

эффективности лечения и требуемом режиме.  

 Все эти проблемы замедляют внедрение этого прогрессивного метода 

лечения. Анализ причин низкого уровня применения антиангиогенной терапии и 

предложение новых путей решения этих проблем могут помочь снизить уровень 

слепоты и инвалидности, вызванных глазными осложнениями сахарного диабета, 
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в Российской Федерации, особенно среди молодого и работающего населения 

[Аликова Т.Т., Аликова З.Р., Мамсурова И.Ч., 2016; Аликова Т.Т., Аликова З.Р., 

Фидарова К.К., 2016; Калеева Э.В., 2010; Кардаков Н. Л., 2006]. 

Независимые от внутриглазного давления механизмы развития глаукомы, 

способствующие развитию глаукоматозной нейродегенерации, включают 

окислительный стресс, сосудистую дисфункцию и другие. Соответственно, 

возникает интерес к биологически активным маркерам для выявления глаукомы, 

эффективного лечения и выявления дефектов в лечении. Принято в терапию 

глаукомы добавлять препараты, обладающие антиоксидантными свойствами.  

 Вопрос эффективности применения этих биологически активных добавок 

является актуальной научной проблемой, отраженной в многочисленных 

исследованиях. Важно применять антиоксидантную поддержку и разработать 

программу по коррекции биологических маркеров, что может повысить качество 

жизни пациентов с нарушениями со стороны органов зрения [Арынова А.А., 2013; 

Бикбов М.М., Файзрахманов Р.Р., 2017; Либман Е.С., 2004; Максудова Л.О., 

2015]. 

 По литературным данным, заболевания хрусталика занимают одно из 

ведущих мест среди причин инвалидности вследствие заболеваний органа зрения 

и его придаточного аппарата и приводят к стойкой утрате трудоспособности 

[Бранчевский С.Л., Малюгин Б.Э., 2013; Пузин С.Н., Быковская Т.Ю., Меметов 

С.С., Шаркунов Н.П., Ким В.В., Тихановская Н.М., Середа А.Н., 2021]. Так, 

катаракта встречается в 7,1% случаев зарегистрированного повреждения глаз 

[Клинические рекомендации «Катаракта старческая» // Общероссийская 

общественная организация «Ассоциация врачей-офтальмологов» 2020 г. 

[Электронный ресурс] 

URL:https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://avoportal.ru/documents/fkr/o

dobr/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80.pdf (дата обращения: 

18.10.2021); Либман Е.С., Калеева Э.В, Рязанов Д.П., 2012].  

Так, в Дальневосточном федеральном округе за последнее десятилетие 

случаев катаракты было обнаружено на 13,4% больше, чем в предыдущее 
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десятилетие. В связи с такой ситуацией активизировалась и хирургическая 

помощь, что позволило добиться расширения офтальмологических отделений для 

госпитализации.  

 Такая ситуация была обнаружена и в республике Башкортостан, где 

необходимость в оказании офтальмологической помощи в отношении катаракты 

увеличилась на 36,7%. На Алтае процент увеличения количества больных с 

катарактой составил 36,5 %, что привело к необходимо расширения границ 

оказания офтальмологической помощи [Комаровских Е.Н., Полапина А.А., 2016]. 

 Причем процент инвалидности в 95 % случаев относится к пациентам 

старшего возраста. Поэтому актуализируется поиск биомаркеров ранней 

диагностики заболеваний органов глаз, что привело к ранней диагностике и 

помощи [Нероев В.В., Малюгин Б.Э., Трубилин В.Н., Жуденков К.В., Орлова 

О.М., 2016]. 

1.3 Распространенность сенсорных дефицитов, в т.ч. зрительного 

дефицита  

 Сенсорные восприятия и их нарушение оказывают огромное влияние на 

жизнь человека. В пожилом и старческом возрасте часто наблюдается 

значительное ухудшение одной или нескольких сенсорных функций. 

Большинство исследований по этому поводу сосредоточено только на отдельных 

сенсорных системах [Pinto J.M. et al., 2017]. 39,2% людей в возрасте от 70 до 79 

лет имеют дефицит в одном, 20,1% в двух и около 6% в трех или четырех 

сенсорных системах [Brenowitz W.D. et al., 2019]. В пожилом возрасте 

ограничения в системе баланса часто возникают из-за многофакторного дефицита 

вестибулярных, проприоцептивных, зрительных и соматосенсорных функций 

[Kristinsdottir E. K., Jarnlo G. B., Magnusson M., 1997].  

 Многочисленные возрастные дегенеративные изменения были 

продемонстрированы на клеточном и нейрональном уровне вестибулярной 

системы. Однако из-за сложной физиологии центральной вестибулярной системы 

они часто не коррелируют с клинической картиной [Turunen-Taheri S.K., Edén M., 

Hellström S., Carlsson Per-Inge., 2019; Zalewski Christopher K., 2015]. Поэтому 
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физиологические процессы старения этой сенсорной системы трудно различить с 

точки зрения их клинической значимости. При интерпретации данных о 

распространенности возрастных нарушений равновесия необходимо учитывать, 

что термин «головокружение» используется в узком смысле слова не только как 

псевдодвижение между пострадавшими и их окружением, но часто также 

понимается бессистемное чувство незащищенности (англ. «vertigo») 

«Головокружение»).  

 Данные о распространенности нарушений равновесия в основном основаны 

на анкетах и не делают различий между фактическим головокружением и 

неспецифическим чувством незащищенности. Исследование Gassmann выявило 

растущую распространенность нарушения функции баланса с возрастом (27% у 

лиц в возрасте от 65 до 70 лет; 54% у лиц в возрасте 90 лет и старше) [Gassmann 

K.G., Rupprecht R., 2009]. У женщин нарушение функции баланса выше, чем у 

мужчин (в возрасте 70 лет – 36% против 29%; в возрасте 90 лет и старше – 51% 

против 45%) У людей в пожилом и старческом возрасте головокружение является 

основным фактором риска падений [Ambrose A.F., Paul G., Hausdorff J.M., 2013]. 

Согласно исследованиям, существует относительный риск падений из-за 

головокружения и составляет 1,32 [Jehu D.A. Davis J.C., Falck R.S., Bennett K.J., 

Tai D., 2021].  

 Дефицит зрительной функции чаще встречается в пожилом и старческом 

возрасте. Распространенность нарушений зрения и слепоты, например, в 

Германии составляет 0,4% (431,5 на 100 000 человек), в возрасте от 65 до 74 - лет 

он составляет 0,7% (735,4 на 100 000 человек), и в возрасте 75лет и старше - 2,4% 

(2391,4 на 100 000 человек) [Wolfram C., Pfeiffer N., 2012]. Наиболее частыми 

причинами слепоты и слабовидения в Германии связаны со старением, а именно 

возрастная дегенерация желтого пятна (ВМД) и глаукома [Finger R., Bertram B., 

Wolfram С., Holz F., 2012]. В отличие от таких заболеваний, как ВМД, 

физиологически непрерывные процессы старения в различных тканевых системах 

глаза изначально имеют умеренную симптоматику. Восприятие контраста и 

возможность адаптации к различным условиям освещения постепенно 
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снижаются. Вначале важную роль играют физиологические изменения в 

хрусталике. Возрастное ослабление аккомодации с 40-45 лет (пресбиопия) 

происходит из-за структурных изменений хрусталика, его зональных волокон 

(связочный аппарат) и связок цилиарной мышцы или цилиарной мышцы 

[Donaldson P.J. et al., 2017]. Помимо очковой коррекции, для коррекции 

пресбиопии доступны мультифокальные контактные линзы или 

имплантированные интраокулярные линзы различной модификации [Charman W. 

Neil., 2014]. Однако, более 800 миллионов человек во всем мире не имеют доступа 

к коррекции пресбиопии или имеют недостаточный доступ к ней, что является 

серьезной социально-экономической проблемой, особенно в сельских регионах 

[GBD 2019 Blindness and Vision Impairment Collaborators, Vision Loss Expert Group 

of the Global Burden of Disease Study. Causes of blindness and vision impairment in 

2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to 

VISION 2020: The Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study // 

Lancet Glob. Health. 2021]. 

 Поскольку белки хрусталика с возрастом становятся все более 

дестабилизированными, хрусталик имеет тенденцию к помутнению, что в 

конечном итоге приводит к возрастной катаракте [Owsley C., 2016]. В 

зависимости от морфологии помутнений, симптомы включают снижение 

контрастной чувствительности, повышение чувствительности к яркому свету и 

снижение остроты зрения [Chauhan B.C., Vianna J.R., Sharpe G.P. et al., 2020]. Во 

всем мире катаракта является самой важной предотвратимой причиной слепоты 

[Fricke T.R., Tahhan N., Resnikoff S. et al., 2018]. 

 Существуют разные причины физиологически связанного с возрастом 

снижения остроты центрального зрения и ограниченного сумеречного зрения в 

пожилом и старческом возрасте: уменьшение размера зрачка снижает попадание 

света на сетчатку [Owsley C., 2016]. Кроме того, толщина слоя ганглиозных 

клеток сетчатки в области макулы уменьшается примерно на 3% за десятилетие 

жизни [Chauhan B.C., Vianna J.R., Sharpe G.P. et al., 2020]. С 60 до 70 лет 

количество палочек, необходимых для сумеречного зрения, также уменьшается 

https://www.aerzteblatt.de/lit.asp
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[Girard B., Chouard B., Levy P., Luquel L. et al., 2016]. Уменьшение фотопигмента 

родопсина в фоторецепторах и замедление процессов фототрансдукции для 

регенерации палочек продлевают темновую адаптацию. То есть замедляется 

способность переключаться с колбочкового зрения на палочковое. Наконец, 

процессы транспортировки витамина А, необходимого для зрительного цикла, 

затрудняются изменениями в пигментном эпителии сетчатки (RPE), накоплением 

внеклеточного материала между мембраной Бруха и RPE (друзами) и утолщением 

мембраны Бруха. Это может быть переход к возрастным заболеваниям, таким как 

возрастная макулярная дегенерация [Stahl A., 2020]. В целом же, люди в пожилом 

и старческом возрасте с дефицитом зрительной функции чаще страдают 

когнитивными нарушениями и чаще страдают деменцией [Shang X., Zhu Z., Wang 

W., Ha J. et al., 2021]. У пожилых людей с когнитивными нарушениями, особенно 

после операции по удалению катаракты, острота зрения значительно возрастает 

при часто очень выраженном помутнении хрусталика. Такая операция также 

может положительно сказаться на когнитивном состоянии.  

 Последствия сенсорных расстройств более выражены при поражении 

нескольких сенсорных систем. Согласно измерениям Глобального индекса 

сенсорных нарушений, сенсорные ограничения существенно коррелируют с 

повседневной деятельностью, подвижностью и 5-летней смертностью [Pinto J.M. 

et al., 2017]. Кроме того, риск возникновения деменции с функциональным 

нарушением сенсорной функции составляет 1,49, с двумя 1,91 и для трех и более 

2,85 [Brenowitz W.D. et al., 2019]. Одновременное присутствие нескольких 

сенсорных дефицитов связано с ухудшением физической работоспособности 

[Gadkaree S.K., Sun D.Q., Li C., Lin F.R. et al., 2016]. Также риск развития 

депрессии в 3,36 раза увеличивается при поражении трех или более сенсорных 

систем [Liljas A.E.M., Jones A., Cadar D., Steptoe A. et al., 2020]. 

 Эти последствия можно хорошо объяснить изменениями в мультисенсорной 

интеграции (MSI). Единое целостное восприятие должно быть создано из 

многочисленных фрагментов информации от различных сенсорных систем, 

которые поступают в мозг в повседневной жизни с более или менее временными, 



30 
 

пространственными, текстовыми и семантическими ссылками друг на друга. 

Мультисенсорная интеграция может адаптивно улучшить восприятие наших 

органов чувств или иметь дезадаптивный эффект, а также быть причиной 

иллюзии восприятия. Точные отношения еще полностью не выяснены [Dieuleveult 

A.L., Siemonsma P.C., Erp J.B., Brouwer A-M. et al., 2017; Misselhorn J., Göschl F., 

Higgen F., Hummel F.et al., 2020; Noppeney U., Joneset S.A., Rohe T. et al., 2018]. 

Однако визуализация и нейрофизиологические исследования показывают, что 

способность к МСИ не только сохраняется в течение жизни, но даже улучшается, 

особенно при обработке конгруэнтных стимулов [Freiherr J., Lundström J., Habel 

U., Reetz K., 2013; Misselhorn J., Göschl F., Higgen F., Hummel F.et al., 2020; Parker 

J. L., Robinson C.W., 2018].  

 Таким образом, мультисенсорная интеграция может компенсировать 

возрастные ограничения отдельных периферических сенсорных функций [Higgen 

F.L., Heine C., Krawinkel L. et al., 2020]. Однако, некоторые области 

мультисенсорной интеграции, похоже, ухудшаются с возрастом с последствиями, 

актуальными для повседневной жизни. Уменьшение визуально-соматосенсорной 

интеграции было связано с пониженной способностью к равновесию (p <0,05) и 

повышенным риском падений [Mahoney J.R., Cotton K., Verghese J., 2019]. 

Степень нарушения мультисенсорной интеграции также может быть ранним 

индикатором патологических процессов старения [Dieuleveult A.L., Siemonsma 

P.C., Erp J.B., Brouwer A-M. et al., 2017; Murray M.M., Eardley A., Edginton T., 

Akhanemhe R. et al., 2018]. 

 Только в последние годы мультисенсорной интеграции стали уделять 

больше внимания [Stein B.E., Stanford T.R., Rowland B.A., 2020]. В связи с 

актуальностью мультисенсорной интеграции, изменением или адаптацией этой 

способности в течение жизни и влиянием на неё, особенно в связи с возрастными 

неврологическими заболеваниями, создание тестовых процедур для рутинной 

клинической диагностики представляется важным, особенно в пожилом и 

старческом возрасте [Dieuleveult A.L., Siemonsma P.C., Erp J.B., Brouwer A-M. et 

al., 2017; Murray M.M., Eardley A., Edginton T., Akhanemhe R. et al., 2018]. Для 
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этого необходимо интенсивное сотрудничество между гериатрией и другими 

специализированными дисциплинами, как в клинической, так и в научной 

областях. Ограничения отдельных сенсорных систем имеют далеко идущие 

последствия для человека. Они более выражены при поражении нескольких 

органов чувств. Мультисенсорная интеграция сенсорного восприятия играет 

решающую роль в том, чтобы пожилые люди могли продолжать справляться со 

своими повседневными делами. Кроме того, мультимодальные терапевтические 

подходы также могут способствовать замедлению процессов старения, 

стимулируя пластичность мозга [Cosh S., von Hanno T., Helmer C., Bertelsen G. et 

al., 2018; Hwang P.H., Longstreth W.T., Brenowitz W.D. et al., 2020; Völter C., 

Thomas J.P., Maetzler W., Guthoff R. et al., 2021]. 

Phillip H. Hwangetal (2020) в исследовании GEM (Gingko Evaluation of 

Memory Study) изучили взаимосвязь, так называемого, двойного сенсорного 

дефицита (снижение зрения+снижение слуха) и риска деменции у пожилых. В 

исследовании были получены данные самостоятельной оценки (ответы на 

вопросы исследователя) зрения и слуха 2051 пациента. Диагноз деменции 

подтверждался с использованием стандартных критериев DSM-IV-TR 

(Руководство по диагностике и статистике психических расстройств, четвертый 

пересмотр). Для оценки риска деменции, связанного с каким-либо сенсорным 

нарушением (отсутствие сенсорных нарушений; только снижение зрения или 

слуха по отдельности; снижение зрения+снижение слуха), применялись 

регрессионные модели Кокса. Изначально исследование GEM было спланировано 

как двойное слепое, рандомизированное, контролируемое исследование с целью 

оценки эффективности Ginkgobiloba для профилактики деменции у пожилых. 

Несмотря на отсутствие положительных результатов исследования, полученные 

данные служат ценным субстратом для формирования дальнейшего научного 

поиска в решении проблемы когнитивного дефицита и деменции у пожилых.  

В период 2000-2002 г. в исследование, проводившемся в США, включали 

пациентов старше 75 лет. К моменту завершения исследования в 2008 были 

получены данные оценки (проводилась каждые 6 месяцев) манифестации 

https://www.aerzteblatt.de/lit.asp
https://www.aerzteblatt.de/lit.asp
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деменции у 3069 пациентов. Пациенты с ранее диагностированной деменцией или 

выраженными нарушениями зрения и слуха не включались в исследование. 

В популяцию статистического анализа результатов исследования были 

включены полные данные 2051 пациентов. У большинства пациентов 

отсутствовали результаты самостоятельной оценки зрения и слуха на исходном 

визите, тогда как у 22,8% отмечалось снижение зрения или слуха и у 5,1% - 

двойной сенсорный дефицит. По сравнению с пациентами без сенсорных 

нарушений, пациенты с двойным сенсорным дефицитом, в основном, были 

старше, чаще это были пациенты мужского пола с бóльшим количеством 

сопутствующих заболеваний, имевшие анамнез курения или бóльшего 

употребления алкоголя. 

В течение 11392 человеко-лет у 321 пациента (15,6%) развилась деменция: у 

14,3% без сенсорных нарушений, 16,9% - со снижением зрения или слуха по 

отдельности, 28,8% - с двойным сенсорным дефицитом. Согласно оценке 

Каплана-Майера, растущее количество сенсорных нарушений было 

ассоциировано с риском развития деменции по всем причинам. В модели оценки, 

скорректированной по возрасту, полу, расе, уровню образования, доходу, индексу 

массы тела, употреблению алкоголя, курению, физической активности, наличию 

сердечно-сосудистых заболеваний, цереброваскулярных заболеваний, сахарного 

диабета, артериальной гипертензии, исследовательскому центру, лечению и 

генотипу, у пациентов с двойным сенсорным дефицитом развитие деменции по 

всем причинам было в 1,86 раза более вероятным, чем у пациентов без сенсорных 

нарушений, тогда как у пациентов с двойным сенсорным дефицитом развитие 

болезни Альцгеймера было в 2,12 раз более вероятным, чем у пациентов без 

сенсорных нарушений. В моделях оценки тяжести двойного сенсорного дефицита 

и риска развития деменции по всем причинам были выявлена значимые 

взаимосвязи для непрерывных переменных (баллы от 1 до 6 для оценки тяжести 

двойного сенсорного дефицита) и распределения по категориям тяжести двойного 

сенсорного дефицита.  
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В модели оценки, скорректированной по возрасту, полу, расе, уровню 

образования, доходу, индексу массы тела, употреблению алкоголя, курению, 

физической активности, наличию сердечно-сосудистых заболеваний, 

цереброваскулярных заболеваний, сахарного диабета, артериальной гипертензии, 

исследовательскому центру, лечению и генотипу, у пациентов с высокой 

степенью тяжести двойного сенсорного дефицита (5-6 баллов) были подвержены 

наибольшему риску развития деменции по всем причинам по сравнению с 

пациентами без двойного сенсорного дефицита. У пациентов с низкой тяжестью 

двойного сенсорного дефицита (1-2 балла) также отмечено значимое повышение 

риска развития деменции по всем причинам по сравнению с пациентами без 

двойного сенсорного дефицита.  

Несмотря на отсутствие зависимости только одного сенсорного нарушения и 

риска развития деменции по сравнению с отсутствием сенсорных нарушений, 

отмечено различие силы зависимости между видом сенсорного дефицита и 

риском развития деменции. Снижение зрения было независимо ассоциировано с 

риском развития деменции по всем причинам и болезни Альцгеймера, после 

коррекции данных по демографическим показателям, показателям состояния 

здоровья, факторам образа жизни, генотипу, лечению и исследовательскому 

центру. В комбинированной модели с одновременным включением снижения 

зрения и слуха снижение зрения по-прежнему было значимо взаимосвязано с 

риском развития деменции по всем причинам, но не с риском болезни 

Альцгеймера или сосудистой деменции. Снижение слуха не было взаимосвязано с 

любым видом деменции ни в независимой, ни в комбинированной модели. 

Подводя итог обзору результатов исследования GEM, следует отметить, что была 

установлена значимая взаимосвязь двойного сенсорного дефицита с более 

высоким риском развития деменции от всех причин и болезни Альцгеймера. 

Только снижение зрения было независимо взаимосвязано с повышением риска 

деменции от всех причин [Hwang P.H., Longstreth W.T., Brenowitz W.D. et al., 

2020]. 



34 
 

S. Coshetal. (2018) опубликовали результаты исследования Tromsø. 

Исследование Tromsø – продольное популяционное исследование, проведенной в 

северной Норвегии. Первое исследование было проведено в 1974 г., к 2017 г. 

были проведено 6 дополнительных исследований. Целью исследования было 

изучение лонгитудинальной (продольной) зависимости двойного и 

изолированного (нарушения только одной сенсорной функции) сенсорного 

дефицита и симптомов депрессии и тревоги у пожилых. В исследование было 

включено 2890 пациентов старше 60 лет. Влияние снижения зрения, снижения 

слуха или двойного сенсорного дефицита на симптомы депрессии и тревоги 

(оценка по Hopkins Symptom Checklist-10) оценивалось на исходном визите и в 

течение 6-летнего периода наблюдения с использованием линейных смешанных 

моделей. 

Большинство включенных в исследование пациентов были женского пола 

(52,9%). Средний возраст составил 66,9 лет. На исходном визите исследования 

преобладало изолированное снижение функции зрения (25,2%) и изолированное 

снижение слуха (13,2%), двойной сенсорный дефицит зарегистрирован у 6,8% 

пациентов. Люди с каким-либо сенсорным дефицитом чаще проживали одни, 

имели ограничения мобильности и инсульт или инфаркт миокарда в анамнезе по 

сравнению с людьми без сенсорного дефицита. Снижение зрения преобладало 

среди женщин (58,6%), тогда как снижение слуха у женщин встречалось реже 

(37,7%). На исходном визите тяжесть депрессивной симптоматики была низкой. 

Снижение функции зрения не имело перекрестной взаимосвязи с тяжестью 

симптомов депрессии. Однако, во всех моделях снижение функции зрения было 

ассоциировано с увеличением симптомов депрессии через 6 лет наблюдения. В 

корректированной модели снижение слуха было ассоциировано с увеличением 

симптомов депрессии на исходном визите, тем не менее, эта взаимосвязь не была 

значима в течение дальнейшего наблюдения (лонгитудинально). Двойной 

сенсорный дефицит не имел перекрестной взаимосвязи с развитием депрессии, 

однако, был взаимосвязан с увеличением симптомов депрессии с течением 

времени во всех моделях. Тяжесть тревожной симптоматики также была низкой. 
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Снижение функции зрения также не было значимо связано с симптомами тревоги 

на исходном визите и через 6 лет наблюдения.  

 На исходном визите снижение слуха было связано с увеличением 

тревожной симптоматики, однако, эта взаимосвязь не была значима в течение 

дальнейшего наблюдения. Двойной сенсорный дефицит был перекрестно связан с 

симптомами тревоги в частично корректированных моделях, и не обнаруживал 

такой значимой взаимосвязи в полностью корректированной модели. Таким 

образом, двойной сенсорный дефицит с течением времени приводил к 

увеличению депрессивной симптоматики и представлял дополнительный (по 

сравнению с изолированным сенсорным дефицитом) долгосрочный риск 

увеличения тяжести депрессии. Только снижение слуха было ассоциировано с 

тревожной симптоматикой. Пожилые пациенты с изолированным снижением 

зрения или слуха и двойным сенсорным дефицитом имели различный профиль 

психического здоровья [Cosh S., von Hanno T., Helmer C., Bertelsen G. et al., 2018]. 

Стандартная экстракция катаракты включает удаление всего катарактального 

хрусталика через разрез 12-13 мм с помощью криозонда, в то время как 

факоэмульсификация заключается в удалении катаракты через разрез 3 мм путем 

разрушения хрусталика на мелкие кусочки с помощью ультразвуковой 

вибрирующей иглы, которая затем используется для аспирации 

фрагментированной катаракты. Большинство офтальмологических хирургов 

предпочитают проводить стандартное удаление катаракты, потому что, хотя 

факоэмульсификация обеспечивает более быструю реабилитацию за счет 

меньших травмирующих манипуляций, она требует специальной подготовки и 

опыта, а также дорогостоящего и сложного оборудования. После удаления 

катаракты зрение можно восстановить с помощью прочных катарактальных 

очков, контактных линз или имплантатов интраокулярных линз. Очки для 

лечения катаракты являются самыми безопасными, но дают увеличенное 

изображение. Контактные линзы обеспечивают более нормальное зрение, но 

часто возникают трудности при их ношении. Интраокулярные линзы 
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обеспечивают наиболее нормальное зрение, но сопровождаются повышенным 

риском развития осложнений. 

 Агарков Н.М. с соавт. (2019 г.) представил данные о влиянии 

факоэмульсификации на качества жизни людей с катарактой. Авторами, для 

изучения качества жизни больных катарактой использовалась специфическая 

анкета National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire — 25 (NEI VFQ 25), 

обладающая высокой чувствительностью, валидностью и надежностью при 

решении подобных задач. Указанная анкета состоит из 25 пунктов, 

соответствующих 12 шкалам, отражающим качество жизни. Интегральный 

показатель качества жизни больных катарактой, то есть сумма баллов, всех 

составляющих качества жизни по специальному опроснику NEI VFQ 25 до 

начала хирургического лечения, была достоверно ниже, чем после лечебных 

мероприятий. При этом интегральный показатель качества жизни дает общее 

представление об изменении его у больных катарактой под влиянием 

реализованной терапии. Через 3 месяца после выполнения ультразвуковой 

факоэмульсификации качество жизни пациентов с катарактой, согласно величине 

интегрального показателя, повысилось на 55,5 % [Агарков Н.М., Яблоков М.М., 

Коняев Д.А., Попова Е.В., 2021]. 

 Кроме того, у пожилых пациентов с катарактой ухудшение когнитивного 

статуса связано не только с затруднением чтения и написания текстов, 

перерисовывания образцов, определяемых снижением зрительных функций 

вследствие катаракты, но и с наличием нарушений памяти, концентрации 

внимания и ориентации в пространстве. Когнитивные дисфункции у пациентов с 

глазными заболеваниями, по мнению других исследователей, связаны с потерей 

зрения и должны рассматриваться при планировании реабилитации и адаптации 

данных пациентов [Николашин С.И., Попова Е.В., 2020]. 
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1.4 Состояние и возможности медико-социальной реабилитации 

вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата 

Немаловажным аспектом в оказании офтальмологической помощи является 

медико-социальная реабилитация людей и инвалидов вследствие заболеваний 

органа зрения и его придаточного аппарата.  

Рассмотрим необходимость реабилитации с возрастной макулопатией. Хотя 

число пациентов с данным заболеванием велико, связанных с этим, направлений 

на реабилитацию зрения практически нет. Необходимо направлять на 

реабилитацию таких пациентов, как во время терапевтического лечения, так и 

после хирургического. Также практикующим врачам необходимо направлять 

пациентов с возрастной макулопатией, когда медикаментозное и хирургическое 

лечение уже невозможно, и пациентов необходимо информировать об этом факте. 

Такая реабилитация может дать улучшение повседневной жизни может, причем 

колоссальное и приносить пользу обществу в целом.  

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) вызывается сочетанием 

генетических факторов и факторов окружающей среды. Среди изменяемых 

факторов риска окружающей среды курение сигарет было связано как с сухой, так 

и с влажной формами ВМД и может увеличить вероятность ухудшения уже 

существующей ВМД. Несмотря на достижения, лечение ВМД имеет ограничения, 

и пострадавших пациентов часто направляют на реабилитацию для 

слабовидящих, чтобы помочь им справиться с оставшимся зрением.  

Характерным нарушением зрения для обеих форм ВМД является потеря 

центрального зрения (центральная скотома). Эта потеря приводит к серьезным 

трудностям при чтении, которые могут быть лишь частично компенсированы 

увеличительными стеклами или проекционными устройствами. Потеря 

центрального зрения, связанная с этим заболеванием, оказывает глубокое влияние 

на качество жизни пациентов. При прогрессирующей центральной потере зрения 

пациенты теряют способность выполнять более сложные повседневные действия. 

Обычные средства для улучшения зрения включают фильтры для слабовидения, 

лупы, телескопы и электронные средства.  
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 Люди с нарушениями зрения часто плохо подготовлены к тому, чтобы 

справиться с существенной корректировкой образа и качества жизни, связанной с 

этим, что еще больше напрягает всю их окружающую среду и людей. Готовить, 

убирать и содержать свой дом пожилым людям может быть небезопасно по 

визуальным и системным причинам. Плохое зрение способствует и без того 

повышенному риску падений и последующих переломов у этих пациентов. Люди, 

которым, возможно, уже сказали, что они больше не могут водить машину, теперь 

сталкиваются с возможностью того, что они не смогут выполнять бытовые 

домашние дела. Их независимость может оказаться под угрозой резко и внезапно 

[Алексеев М.А., 2015; Андреева О.С., 2015; Запарий С. П., Иванилов А. К., 

Шамшева Е. В., 2013; Злобин А.Н., Рябцева А.А., Черненко Е.Г., Ермолюк Е.Н., 

2005; Епифанов А.В., Ачкасов Е.Е., Епифанов В.А., 2015; Пузин С.Н., Маметов 

С.С., Шургая М.А., Балека Л.Ю., 2016; Пузин С.Н., Шургая М.А., Богова О.Т., 

Потапов В.Н., 2013; Пузин С.Н., Шургая М.А., Шкурко М.А., 2016; Федеральный 

закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 

https://minzdrav.gov.ru/documents/7025 (дата обращения: 30.08.2021); Шургая 

М.А., Маметов С.С., Иванова Т.А., Караева А.Ф., 2017; Шургая М.А., Меметов 

С.С., Силенко Л.В., 2017].  

Все эти обстоятельства способствуют снижению качества жизни, а именно 

возникновению тревоги и депрессии. Пациенты с заболеваниями зрения должны 

быть проинформированы о процессе их заболевания (обучение, которое никогда 

нельзя считать начатым). Их нужно научить тому, что они не ослепнут полностью 

и что при посторонней помощи они могут многого добиться. При современных 

технологиях нетрудно помочь слабовидящим людям, если только у них нет 

мотивации. Основной жалобой человека с нарушениями зрения, заболеваниями 

органов зрения является распознавание основных деталей. Это влияет на все виды 

повседневной жизни, и работоспособность пациента зависит от 

продолжительности и тяжести заболевания (включая размер, плотность и 

расположение центральной скотомы), а также от их понимания заболевания.  

https://minzdrav.gov.ru/documents/7025
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 S. Rubin и его коллеги обнаружили, что медленная производительность 

чтения у пациентов с плотной центральной скотомой может отражать 

врожденные ограничения периферической сетчатки для сложных зрительных 

задач. Для реабилитации хорошо подходит применение визуальных устройств. 

Визуальные устройства для выполнения дистанционных, промежуточных и 

ближних задач обычно полезны после информирования пациентов об их 

затруднительном положении и обучения адаптации. Техника эксцентрической 

фиксации должна быть одним из первых упражнений, освоенных перед 

дальнейшей реабилитацией зрения [Макаров П.В., 2009].  

 Возможность деятельности в повседневной жизни должна решаться с 

каждым человеком, и должна быть проведена соответствующая оценка 

существующих проблем и внесены изменения в эти проблемы или образ жизни, 

возможно смена карьеры или увлечений. Ориентация и мобильность должны быть 

предложены любому лицу, которое испытывает трудности с безопасным 

передвижением [Акимов Е.И., 2013; Ачкасов, Е. Е., 2018; Белинский А.В., Момот 

В.А., 2005; Момот В.А., 2005; Момот В.А., 2006; Момот В.А., 2006; Назарян М.Г., 

Щекатуров А.А., 2019; Осадчих А.И., 2016; Ackland P., Resnikoff S., Bourne R., 

2017; Adeyemo O., Jeter P.E., Rozanski C. et al., 2017].  

Реабилитация слабовидящих - это новая специализация, возникающая из 

традиционных областей офтальмологии, оптометрии, трудотерапии и социологии, 

оказывающая все большее влияние на обычные концепции исследований, 

образования и услуг для пациентов с нарушениями зрения. Относительно 

немногие офтальмологи практикуют реабилитацию слабовидящих, и еще меньше 

людей регулярно используют призматическое перемещение изображения у 

пациентов с ВМД. Призматическое перемещение изображения - это метод 

стабилизации глазодвигательных функций с целью улучшения функции 

предпочтительных локусов сетчатки. Цель восстановительной терапии зрения 

состоит в достижении методов, направленных на улучшение качества жизни во 

время реабилитации слабовидящих. Использование призматического 

перемещения изображения для компенсации пораженных ямок дало этим 
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пациентам надежду на восстановление некоторых функций. Однако в недавно 

опубликованном мета-анализе было обнаружено, что очки с призматическим 

перемещением изображения вряд ли принесут существенную пользу людям с 

возрастной макулярной дегенерацией.  

Рецептурные фильтры - одно из самых полезных визуальных средств для 

людей с дегенерацией желтого пятна. В принципе, один из них направлен как на 

уменьшение коротковолнового света для уменьшения бликов, так и на 

идентификацию света с определенными длинами волн (цветами), 

предпочитаемыми пациентом для просмотра. В обоих случаях такие 

вмешательства приводят к очевидному улучшению контрастной 

чувствительности и повышению остроты зрения. Несмотря на то, что проводятся 

специальные тесты для определения наилучшего цвета, оттенка, материала линз и 

типа оправы в соответствии с потребностями пациента, до сих пор не разработан 

научный протокол, помогающий назначать тонированные или селективные 

пропускающие линзы. Увеличительные оптические линзы доступны в широком 

диапазоне диоптрий и изготавливаются из материалов, учитывающих вес 

(пластик), толщину (высокий индекс), сферические аберрации (асферические) и 

переменную интенсивность света (фотохроматические). Эти линзы можно 

использовать в качестве съемных линз, монтировать на оптические оправы или 

использовать с самыми разнообразными насадками. По мере увеличения 

диоптрийной мощности плюсовых линз расстояние обзора цели уменьшается, 

поэтому их использование в основном для задач, требующих остроты зрения с 

близким разрешением, таких как чтение.  

Увеличение также может быть достигнуто с помощью телескопических 

устройств, которые состоят из двух или более плюсовых и (или) минусовых 

(уменьшающих) оптических линз. С помощью этих устройств можно достичь 

нормального уровня четкости изображения при любом расстоянии обзора. 

Поэтому все телескопические устройства полезны только для стационарных задач 

пациента, которые не требуют мобильности и ориентации. Электронное 

увеличение имеет большое преимущество перед плюсовыми линзами в том, что 
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обеспечивает запас остроты зрения, позволяющий развивать навыки чтения 

практически на всех уровнях остроты зрения. Дополнительным преимуществом 

является сохранение бинокулярности даже при высоком уровне визуального 

неравенства между двумя глазами. Реабилитация зрения может помочь пациентам 

максимально улучшить оставшееся зрение и адаптироваться к повседневной 

жизни. Поддержка социальной сети пациента имеет решающее значение для 

благополучия пациента, поскольку пациенты привыкают к частичному зрению. 

 От клиницистов, то есть команды по реабилитации зрения требуется 

большое участие, терпение и сочувствие. Однако, когда пациентам не хватает 

мотивации, они чувствуют отчаяние или проявляют психосоциальный подтекст 

зависимости от других, им необходимо доказать, что они не беспомощны, что 

необходимо адаптационное время для смены привычного уклада жизни, и 

предпринять соответствующие действия. Консультации по социальной работе и 

доступ к группе поддержки могут иметь большое значение для психического 

укрепления и социализации пациентов особенно старших групп с нарушением 

зрения [Аветисов С.Э., Карапетян А.Т., Шапошникова Н.В., Татевосян А.А., 2012; 

Назарян М.Г., Щекатуров А.А., 2019; Нефедовская Л.В., 2009; Разумовский М.И., 

2010; Разумовский М.И., Разумовская А.М., Гашина О.В., 2018; Файзрахманов 

Р.Р., Зайнуллин Р.М., 2016; Celik N., Rohrschneider K., 2018; Rius A., Lansingh V., 

Guisasola L. et al., 2012]. 

 Так, нами обнаружено исследование, где автор руководил группой 

поддержки, которая в течение 10-летнего периода имела незначительный процент 

отсева из-за положительной социализации, полученной в результате посещения 

собраний, в связи с чем программы реабилитации требуют коррекции и 

пересмотра [Chauhan B.C., Vianna J.R., Sharpe G.P. et al., 2020].  

 Пожилые люди, которые все еще работают, при желании должны быть 

направлены в агентство для получения профессиональных и финансовых 

ресурсов. Существует проблема вождения. Во всем мире сохранение 

водительских прав является важной частью качества жизни. Пожилые люди 

являются наиболее быстрорастущим сегментом населения в том числе и за рулем. 



42 
 

Ожидается, что к 2025 году доля водителей старше 65 лет увеличится на 18,1%. 

Число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом среди 

пожилых людей значительно возросло, хотя общий показатель смертности 

снижается. Пожилые люди проезжают меньше километров, но имеют самый 

высокий процент аварий на каждый пройденный километр. Многие важные 

вопросы касаются пожилых взрослых водителей, что актуализирует разработку 

программ реабилитации [Нероев В.В., Гундорова Р.А., Алексеева И.Б. и др. 2010; 

Нероев В.В., Гундорова Р.А., Алексеева И.Б., Галчин А.А., 2010]. 

 В России, в Кисловодском санатории «Пикет» имеется реабилитация для 

пациентов с заболеваниями органов зрения как базовое подразделение 

Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Многие методики 

курортного лечения глазных болезней разработаны в Институте глазных болезней 

и тканевой терапии им. В.П. Филатова [Боголюбов В.М., 2010; Либман Е.С., 

Калеева Э.В, Рязанов Д.П., 2012; Момот В.А., Каримов Ш.З., 2005; Мошетова 

Л.К., Нероев В.В., Астахов Ю.С., 2009]. 

Таким образом, вопросы реабилитации пациентов с заболеваниями органов 

зрения изучены не в достаточной мере и требуют уточнения протоколов и 

проведения дальнейших исследований.  

В заключение к обзору литературы, подчеркнем, что в области медицинских 

наук хронологический возраст всегда был и остается показателем, с помощью 

которого мы пытаемся понять состояние здоровья человека. Однако, помимо 

учета людей, родившихся с уже выраженным заболеванием, в каждом геноме 

человека есть изменения последовательности, называемые предрасполагающими 

мутациями. Носители таких генетических изменений имеют повышенный риск 

заражения болезнями в течение своей жизни. Кроме того, экспозома, т.е. 

совокупность вредных веществ окружающей среды («стрессовых для организма 

ударов»), которым наше тело подвергается на протяжении всей жизни (через 

прием пищи, дыхание, фотосенсибилизацию, психосоциологические стрессовые 

агенты и т.д.), способствует постепенному, но неумолимому увеличению 
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уязвимости организма перед заболеваниями, и этот процесс обычно называют 

«физиологическим старением».  

Биомедицинские науки в настоящее время все больше раскрывают 

этиопатогенез большинства хронических дегенеративных заболеваний, что в 

будущем поможет контролировать и лечить те из них, которые в наибольшей 

степени способствуют повышению зависимости в повседневной жизни каждого 

человека. Следовательно, система здравоохранения должна переключить 

внимание с лечения на профилактику изменений / заболеваний, чтобы улучшить 

как продолжительность, так и качество жизни людей. Более того, необходим 

подход, включающий в себя настоящую персонализированную или 

индивидуальную медицину, что приносит более непосредственную пользу 

каждому из нас, завершая либо лечение, либо мониторинг заболеваний, либо 

реабилитацию, направленную на улучшение качества жизни.  

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.  

Актуальным представляется проведение исследований, сориентированных 

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. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ 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.о. Химки) и 

геронтологическая консультация АНО НИМЦ «Геронтология».  

Перед основной частью исследования с целью обоснования актуальности 

проблемы была выполнена биогеронтологическая эпидемиологическая оценка 

нарушений функциональности, связанных с сенсорными дефицитами (на примере 

дефицита зрительной функции) по Российской Федерации и по московскому 

региону. 

Исследование состояло из трех этапов (блок-схема 1).  

 

Блок- схема 1. Дизайн исследования. 
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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. 

Первый этап состоял из двух подэтапов. 

 Вначале был проведен биогеронтологический анализ медицинских 

технологий, применяемых в геронтоофтальмологической лечебной и 

реабилитационной практике с точки зрения их влияния на качество жизни, 

связанного со здоровьем. 

Проведен пятилетний мониторинг медицинских технологий в медицинских 

учреждениях в отношении людей пожилого и старческого возраста. Оценивались 

такие параметры как инвалидность, структура и направленность 

реабилитационных мероприятий, включенность в них гериатрических и 

геронтологических реабилитационных методик. При этом применялась 

выкопировка из медицинской (в т.ч. отчетной) документации и биомедицинский 

статистический анализ. 

Далее мы провели проспективное исследование. Были включены люди 

старческого возраста (75- 89 лет, средний возраст 79,1+1,3года) в количестве 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+1,4года). 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. 
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В ходе исследования изучались следующие позиции: проводилась оценка 

общей устойчивости и походки по шкале двигательной активности пожилых 

Tinnetti, 1986 «Оценка двигательной активности у пожилых» -Functional mobility 

assessment in elderly patients (приложение 1).  

Оценивалась частота падений с применением шкалы Морсе для оценки 

риска падений (приложение 2).  

Оценка риска развития синдрома мальнутриции (недостаточности питания) 

проводилась по шкале Mininutrition alassessment (MNA) (приложение 3).   

Оценка когнитивных способностей проводилась по шкале MMSE 

(приложение 4).  

Параметры психологического функционирования оценивались по шкале 

Бека (приложение 5).  

Оценку качества сна давали по шкале ВАШ (визуальная аналоговая шкала): 

0 баллов – отсутствие жалоб, 10 – «очень плохо сплю» (приложение 6). 

Оценку качества питания проводили по опроснику Healthy Eating Index 

(HEI) (Индекс здорового питания) HEI-2010 (приложение 7). Балльная система 

оценки потребления продуктов основана на количестве потребляемых порций 

указанных групп продуктов.  

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. Предел измерения усилия равен 90,0 кг. Для получения точных 

абсолютных результатов испытуемые вытянутую руку ставили перпендикулярно. 

После этого испытуемые сжимали кистевой динамометр. Измерения производили 

4 раза поочередно для каждой руки. Данные динамометрических измерений 

являются значениями абсолютных сил, развиваемых мышцами кистей рук. 

Исследование силы мышц нижних конечностей осуществлялось с помощью 

динамометрических стендов. Испытуемые усаживались в кресло, занимали 

среднефизиологическое положение, кисти рук располагались на ручках сиденья, 

области мыщелков бедра размещались на мягких валиках по обе стороны от 
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шарнира. Шплинтом фиксировался шарнир под выбранным углом (20°, 40°, 60°, 

80° или 100°). Измерения выполнялись поочередно на обеих ногах.  

Биохимические показатели измерялись путям забора венозной крови 

натощак. Применялся метод центрифугирования. Пробирки содержали ЭДТА, 

гепариновую или цитратную сыворотки.  

Определение 25-гидроксихолекальциферола (25-OH витамин D) 

проводилось иммунохемилюминесцентным анализом с помощью 

автоматического иммуноферментного и иммунохемилюминесцентного 

анализатора ChemWell® 2910 (Fusion) 2910, производство США. Такой анализ 

подразумевает под собой присоединение метки – люминофоры, которая обладает 

свечением к специфическому исследуемому агенту. Для определения 25-OH 

витамин D использовался набор реагентов для иммунохемилюминесцентного 

анализа серии "ADVIA Centaur" ("АДВИЯ Кентавр") 10699533 (Артикул: 

10699533, производитель: Siemens Healthcare Diagnostics).  Для определения 

1,25(OН)2D (1,25-дигидроксихолекальциферол) использовался набор реагентов 

для иммунохемилюминесцентного анализа CLIA Kit for 1,25-Dihydroxyvitamin D3 

(DHVD3) (Артикул: CEA467Ge, производитель Antibody System, Recombinant 

Proteins and Antibody, Франция, Германия, Италия).  

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

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

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. 

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.  

Проводился биомедицинский логический анализ полученных на первом 

этапе данных: оценка параметров функциональности людей старческого возраста 
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с дефицитом зрительной функции. Первоначально нами проведена оценка 

параметров артериального давления у людей старческого возраста с дефицитом 

зрительной функции. Проводилось измерение с помощью медсестры, которая 

применяла механический тонометр AND UA-100 Е (артикул № 907580, 

производитель Япония), измерение проводили 4 раза по 2 измерения на разных 

руках, высчитывали среднее значение. Измерение гликозилированного 

гемоглобина проводилось на биохимическом анализаторе модели Вiochem SA. 

(производитель Китай), учитывая, что забор крови проводился строго натощак 

утром.  

Наличие инвалидности подсчитывалось путем анализа медицинской 

документации.  

Анамнез жизни заполнялся самими пациентами во время приема. Анкета 

состояла из 2х вопросов, с ответами да/нет: 1) состоите в браке? 2) живете в 

домашних условиях? 

Далее проводилась оценка параметров двигательной активности и риска 

развития синдрома падений у людей старческого возраста с дефицитом 

зрительной функции. Нами оценены объемы как аэробных, так и анаэробных 

нагрузок, упражнений на баланс. Определена частота синдрома падений. Также 

оценены параметры силы мышц нижних конечностей, статистически получены 

данные процентного отклонения от нормы. Проведен корреляционный анализ.  

Оценка параметров гериатрического статуса (когнитивно-психического 

статуса, синдрома мальнутриции), характера питания, белково-энергетической 

недостаточности, параметров кальций-фосфорного обмена проведена с 

дальнейшим корреляционным анализом влияния исследуемых параметров на 

функциональный статус людей старческого возраста с дефицитом зрительной 

функции.  

Следующим шагом данного этапа исследования был анализ и определение 

биологических маркеров негативного функционального профиля людей 

старческого возраста с патологией органа зрения. Нами применялся факторный 

анализ. В результате в ходе исследования был сформирован патофизиологический 
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каскад, приводящий к разнонаправленным нарушениям функционирования 

организма человека старческого возраста как единой биологической системы, что 

позволило нам констатировать биологические детерминанты качества жизни 

людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции и создать модель 

геронтологической реабилитации людей старческого возраста с дефицитом 

зрительной функции. 

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 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 (38человек, средний возраст 79,4+ 1,4года). 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 2020 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.  

http://kokb45.ru/wp-content/uploads/2018/06/Katarakta-vozrastnaya.pdf
http://kokb45.ru/wp-content/uploads/2018/06/Katarakta-vozrastnaya.pdf
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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 (приложение 8). 

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. 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 «Statgraphicsplus for Windows», версия 11.0. 

Таким образом, в проведенном исследовании нами проведена 

биогеронтологическая эпидемиологическая оценка нарушений 

функциональности, связанных с сенсорными дефицитами, проведена 

классификация биологических детерминант качества жизни людей старческого 

возраста, определены биологические маркеры негативного профиля 

функциональности при дефиците зрительной функции, что послужило основой 

для биологического обоснования и разработке модели геронтологической 

реабилитации.  

Проводился биомедицинский логический анализ полученных на первом 

этапе данных: оценка параметров функциональности людей старческого возраста 

с дефицитом зрительной функции. Оценка параметров гериатрического статуса 

(когнитивно-психического статуса, синдрома мальнутриции), характера питания, 

белково-энергетической недостаточности, параметров кальций-фосфорного 

обмена проведена с дальнейшим корреляционным анализом влияния 

исследуемых параметров на функциональный статус людей старческого возраста 

с дефицитом зрительной функции.  

Проведен анализ и определение биологических маркеров негативного 

функционального профиля людей старческого возраста с патологией органа 

зрения.  
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В результате в ходе исследования был сформирован патофизиологический 

каскад, приводящий к разнонаправленным нарушениям функционирования 

организма человека старческого возраста как единой биологической системы, что 

позволило нам констатировать биологические детерминанты качества жизни 

людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции и создать модель 

геронтологической реабилитации людей старческого возраста с дефицитом 

зрительной функции. 

Далее проведен 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. 
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ГЛАВА 3. БИОГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С 

СЕНСОРНЫМИ ДЕФИЦИТАМИ (НА ПРИМЕРЕ ДЕФИЦИТА 

ЗРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ). 

3.1 Биогеронтологическая эпидемиологическая оценка по Российской 

Федерации 

Проанализировав распространенность инвалидности по причине 

заболеваний органов глаз, нам удалось выделить следующие особенности 

(выборка составила 103 036 пациентов): наименьший вклад в развитие 

инвалидности вносили такие патологии, как гиперметропия, сосудистые 

нарушения, астигматизм, что составило 0,8%, 1,0%, 1,6% пациентов, 

соответственно; также незначительно была распространена инвалидность у 

пациентов с патологиями роговицы и хрусталика, что составило 3,0% и 4,6%, 

соответственно; в более значимой степени причинами инвалидности явились  

дегенеративная миопия и патологии зрительного нерва, что составило 13,6% и 

14,0%, соответственно; значимыми причинами инвалидности были такие 

заболевания глаз, как патология сетчатой оболочки, что составило 28,9%, и 

глаукома, что составило 31,7% (табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1 – Распределение контингента инвалидов (ВПИ + ППИ) вследствие 

болезней органа зрения в Российской Федерации с учетом нозологической формы  
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Рисунок 1 – Структура контингента инвалидов в Российской Федерации 

вследствие болезней органа зрения и его придаточного аппарата с учетом 

нозологических форм  

Нами изучено развитие инвалидности, связанное с заболеваниями органов 

зрения, особенности распределение по полу, возрастным группах, степени 

инвалидности. Данные приведены в таблице 1,2.  

Так, наибольший удельный вес среди инвалидов по причине болезней 

сетчатки составили пациенты 70-79 лет, что имело следующую 

распространенность: 7,2 % мужского пола и 29,7 % женского пола, далее 

составили пациенты 50-59 лет и 60-69 лет, что имело следующую 

распространенность: 7,9 % и 6,9% мужского пола, соответственно, и 19,7 % и 

21,5% женского пола, соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов 

с болезнями сетчатки в возрастном диапазоне 70-79 лет, где распространенность 

инвалидности была максимальная, I группа инвалидности встречалась в 15,6 % 

случаев, II группа инвалидности встречалась в 29,4 % случаев, III группа 

инвалидности встречалась в 15,4 % случаев. 

Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития глаукомы 

составили пациенты 70-79 лет, что имело следующую распространенность: 41,3 % 

мужского пола и 15,7 % женского пола, далее составили пациенты 60-69 лет и 80 
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лет и старше, что имело следующую распространенность: 32,8 % и 18,5% 

мужского пола, соответственно, и 18,5 % и 27,5% женского пола, соответственно. 

При этом важно отметить, что у пациентов с глаукомой в возрастном диапазоне 

70-79 лет, где распространенность инвалидности была максимальная, I группа 

инвалидности встречалась в 32,5 % случаев, II группа инвалидности встречалась в 

31,2 % случаев, III группа инвалидности встречалась в 19,3 % случаев. 

Пациенты молодого и среднего возраста имели инвалидность из-за 

дегенеративной миопии. Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине 

развития дегенеративной миопии составили пациенты 50-59 лет, что имело 

следующую распространенность: 12,5 % мужского пола и 17,4 % женского пола, 

далее составили пациенты 19-29 лет и 40-49 лет, что имело следующую 

распространенность: 11,8 % и 7,1% мужского пола, соответственно, и 12,4 % и 

24,8% женского пола, соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов 

с дегенеративной миопией в возрастном диапазоне 50-59 лет, где 

распространенность инвалидности была максимальная, I группа инвалидности 

встречалась в 3,1 % случаев, II группа инвалидности встречалась в 9,2 % случаев, 

III группа инвалидности встречалась в 18,8 % случаев. 

Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития 

заболеваний зрительного нерва составили пациенты 50-59 лет, что имело 

следующую распространенность: 18,2 % мужского пола и 9,2 % женского пола, 

далее составили пациенты 40-49 лет и 30-39 лет, что имело следующую 

распространенность: 16,6 % и 10,6 % мужского пола, соответственно, и 7,5 % и 

11,3% женского пола, соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов 

с заболеваниями зрительного нерва в возрастном диапазоне 50-59 лет, где 

распространенность инвалидности была максимальная, I группа инвалидности 

встречалась в 7,3 % случаев, II группа инвалидности встречалась в 14,3 % 

случаев, III группа инвалидности встречалась в 16,7 % случаев. 

Последующие патологии имели меньшую распространенность 

инвалидности.  
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Так, наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития 

патологии хрусталика составили пациенты 70-79 лет, что имело следующую 

распространенность: 4,1 % мужского пола и 5,4 % женского пола, далее составили 

пациенты 50-59 лет и 80 лет и старше, что имело следующую 

распространенность: 4,2 % и 2,1% мужского пола, соответственно, и 3,3 % и 5,5% 

женского пола, соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов с 

патологиями хрусталика в возрастном диапазоне 70-79 лет, где 

распространенность инвалидности была максимальная, I группа инвалидности 

встречалась в 5,6 % случаев, II группа инвалидности встречалась в 3,9 % случаев, 

III группа инвалидности встречалась в 5,4 % случаев. 

Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития патологии 

роговицы составили пациенты 50-59 лет, что имело следующую 

распространенность: 4,1 % мужского пола и 3,2 % женского пола, далее составили 

пациенты 40-49 лет и 60-69 лет, что имело следующую распространенность: 2,6 % 

и 2,4 % мужского пола, соответственно, и 2,4 % и 2,4 % женского пола, 

соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов с патологиями 

роговицы в возрастном диапазоне 50-59 лет, где распространенность 

инвалидности была максимальная, I группа инвалидности встречалась в 1,3 % 

случаев, II группа инвалидности встречалась в 2,4 % случаев, III группа 

инвалидности встречалась в 2,5 % случаев. 

Пациенты молодого и среднего возраста имели инвалидность из-за 

астигматизма. Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития 

астигматизма составили пациенты 19-29 лет, что имело следующую 

распространенность: 4,2 % мужского пола и 4,1 % женского пола, далее составили 

пациенты 30-39 лет и 40-49 лет, что имело следующую распространенность: 1,7 % 

и 1,5% мужского пола, соответственно, и 1,9 % и 1,5% женского пола, 

соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов с астигматизмом в 

возрастном диапазоне 19-29 лет, где распространенность инвалидности была 

максимальная, I группа инвалидности встречалась в 0,1 % случаев, II группа 
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инвалидности встречалась в 3,1 % случаев, III группа инвалидности встречалась в 

3,6 % случаев. 

Также пациенты молодого и среднего возраста имели инвалидность из-за 

гиперметропии. Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития 

гиперметропии составили пациенты 19-29 лет, что имело следующую 

распространенность: 2,4 % мужского пола и 2,1 % женского пола, далее составили 

пациенты 40-49 лет и 50-59 лет, что имело следующую распространенность: 1,2 % 

и 1,1% мужского пола, соответственно, и 0,6 % и 0,5% женского пола, 

соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов с гиперметропией в 

возрастном диапазоне 19-29 лет, где распространенность инвалидности была 

максимальная, I группа инвалидности не была обнаружена, II группа 

инвалидности встречалась в 1,1 % случаев, III группа инвалидности встречалась в 

1,9 % случаев. 

Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития болезней 

сосудистой оболочки составили пациенты 50-59 лет, что имело следующую 

распространенность: 1,2 % мужского пола и 0,9 % женского пола, далее составили 

пациенты 19-29 лет и 30-39 лет, что имело следующую распространенность: 0,9 % 

и 1,0 % мужского пола, соответственно, и 0,8 % и 0,8 % женского пола, 

соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов с болезнями 

сосудистой оболочки в возрастном диапазоне 50-59 лет, где распространенность 

инвалидности была максимальная, I группа инвалидности встречалась в 0,5 % 

случаев, II группа инвалидности встречалась в 0,6 % случаев, III группа 

инвалидности встречалась в 0,8 % случаев. 

Таким образом, анализ инвалидности по причине заболеваний органов 

зрения в Российской Федерации показал, что лидирующие позиции занимали 

причины инвалидности вследствие болезней сетчатой оболочки, глаукомы, 

дегенеративной миопии и болезни зрительного нерва.  
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Таблица 2 – Распределение инвалидов вследствие заболеваний глаза и его придаточного аппарата с учетом нозологических 

форм, гендера и возраста в Российской Федерации (абс.) 

 

Возрас

тные 

группы 

Болезни 

сетчатки 
Глаукома 

Дегенера-

тивная 

миопия 

Заболева-

ния 

зрительно

го нерва 

Патологи

я 

хрустали

ка 

Патологи

я 

роговицы 

Астигма-

тизм 

Гипермет

-ропия 

Болезни 

сосудис-

той 

оболочки 

Всег

о 

Пол  м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

19-29 1016 840 126 89 
105

9 

131

5 

131

1 
826 198 140 233 150 434 396 213 125 90 88 8649 

30-39 1155 1128 195 119 771 
147

8 

128

9 
757 105 102 229 176 154 216 48 93 112 98 8225 

40-49 1374 1532 528 358 771 
173

1 

164

0 

102

3 
185 120 287 225 118 151 67 98 88 99 

10 

395 

50-59 2881 3165 3033 1053 
110

3 

229

6 

239

2 

130

8 
593 304 388 255 86 71 102 95 136 111 

19 

372 

60-69 1960 3756 5369 2333 437 
154

4 

111

6 
799 455 322 223 226 17 34 12 14 51 101 

18 

769 

70-79 2356 5254 7320 6545 213 
107

1 
696 973 547 712 180 380 5 11 3 13 48 89 

26 

416 

80 лет 

и 

старше 

974 2366 2316 3354 37 210 248 461 227 736 75 159 - - - - 11 36 
11 

210 

Всего  
1171

6 

1804

1 

1888

7 

1385

1 

439

1 

964

5 

869

2 

614

7 

231

0 

243

6 

161

5 

157

1 
814 879 445 438 536 622 

103 

036 
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Таблица 3 – Распределение инвалидов вследствие заболеваний глаза и его придаточного аппарата с учетом нозологических 

форм, возраста и группы инвалидности в Российской Федерации (абс.) 

 

Возраст

ные 

группы 

Болезни  

сетчатки 
Глаукома 

Дегенератив-

ная миопия 

Заболевания 

зрительного 

нерва 

Патология 

хрусталика 

Патология 

роговицы 
Астигматизм 

Гипер 

метропия 

Болезни 

сосудистой 

оболочки 

Всего 

I  II III I  II III I  II III I II III I  II III I  II III I  II III I  II III I  II III  

19-29 254 774 828 48 62 105 19 573 1782 282 735 1120 19 104 215 24 123 236 2 350 478 - 127 211 28 66 84 8649 

30-39 442 920 921 76 83 155 33 687 1529 346 868 832 27 73 107 42 128 235 1 171 198 - 61 80 41 84 85 8225 

40-49 516 1248 1142 157 274 455 74 799 1629 389 1125 1149 74 89 142 66 183 263 1 122 146 3 70 92 37 57 93 10,395 

50-59 1336 2332 2378 969 1275 1842 149 930 2320 711 1454 1535 182 268 447 138 212 293 1 49 107 7 73 117 69 78 100 19,372 

60-69 1574 2445 1697 2814 2494 2394 270 648 1063 672 666 577 241 241 295 150 137 162 2 12 37 - 6 20 52 54 46 18,769 

70-79 1792 3883 1935 5517 5119 3229 261 529 494 713 623 333 476 372 411 238 201 121 0 2 14 2 5 9 58 52 27 26,416 

80 лет и 

старше 
1373 1552 415 3494 1578 598 103 104 40 427 209 73 644 214 105 159 53 22 - - - - - - 23 22 2 11,210 

Всего 7,287 13, 154 9,316 
13, 

075 

10, 

885 
8,778 909 4,270 8,857 3540 5680 5619 1663 1361 1722 817 1037 1332 7 706 980 12 342 529 308 413 437 103,036 
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3.2 Биогеронтологическая эпидемиологическая оценка по московскому 

региону 

Из числа людей, впервые признанных инвалидами (ВПИ) вследствие всех 

болезней, по г. Москве в 2007 г. составило 75,7 тыс. человек. Данный показатель 

снижается до 68,0 тыс. человек в 2011 г., до 61,5 тыс. в 2013 г., до 59,3 тыс. в 2014 

г., и незначительно увеличивается до 59,8 тыс. человек в 2015 г. и составляет 59,3 

тыс. человек к 2016 г.  

Число лиц, впервые признанных инвалидами вследствие заболеваний 

органов зрения, составило 680 человек в 2007 г., снижаясь в 2008 г. на 4,3%, затем 

увеличивается до 19,6%, составляет 683 человека в 2013-2014 гг., возрастает до 

6,4% и до 25,7%.  

Доля пациентов, имеющих инвалидность по причине заболеваний зрения в 

структуре инвалидности вследствие всех болезней достаточно низкий и равен 

0,9% в период 2006-2009 гг., в 2010-2015 гг. составляет в пределах 1,0-1,2%, и 

только в 2016 г. увеличивается до 1,5%; среднее значение составило – 1,2 % от 

общего числа (показатель ниже, чем в целом по Российской Федерации). 

Уровень первичной инвалидности вследствие болезней органов зрения в 

2007-2011 гг. составлял в пределах 0,7-0,9, в 2012-2015 гг. равен 0,7 и 

увеличивался до 0,9 в 2016 г.; среднее значение – 0,8 на 10 тыс. взрослого 

населения (значительно ниже, чем в РФ) (рис. 2, табл. 4). 
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Рисунок 2. – Уровень ВПИ вследствие заболеваний органов зрения в г. Москве  

в динамике за 2007-2016 гг. (на 10 тыс. взрослого населения) 
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Таблица 4 – Общие сведения о первичной инвалидности вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата в г. 

Москве в динамике (2007-2016 гг.) 

 

Годы 

Общее число 

ВПИ 

вследствие 

всех болезней 

(абс. число) 

Темп 

роста 

или 

убыли  

(в %) 

Число ВПИ 

вследствие 

болезней глаза и 

его 

придаточного 

аппарата 

(абс. число) 

Темп 

роста 

или 

убыли  

(в %) 

Удельный вес 

ВПИ вследствие 

болезней глаза и 

его 

придаточного 

аппарата 

(в %) 

Уровень ВПИ 

вследствие 

болезней глаза и 

его 

придаточного 

аппарата (на 10 

тыс. взрослого 

населения) 

Темп 

роста или 

убыли  

(в %) 

Показатель 

наглядности 

ВПИ по 

отношению к 

уровню 2007 г., 

принятому за 

100% 

2007 75 683 - 680 - 0,9 0,8 - 100,0 

2008 75 102 -0,8 651 -4,3 0,9 0,7 -12,5 87,5 

2009 73 392 -2,3 675 +3,7 0,9 0,7 - 87,5 

2010 62 023 -15,5 682 +1,0 1,1 0,8 +14,3 100,0 

2011 68 035 +9,7 816 +19,6 1,2 0,9 +12,5 112,5 

2012 67 222 -1,2 662 -18,9 1,0 0,7 -22,2 87,5 

2013 61 499 -8,5 683 +3,2 1,1 0,7 - 87,5 

2014 59 330 -3,5 683 - 1,2 0,7 - 87,5 

2015 59 803 +0,8 727 +6,4 1,2 0,7 - 87,5 

2016 59 297 -0,8 914 +25,7 1,5 0,9 +28,6 112,5 

Всего 661 386 - 7173 - 1,1 - - - 

В 

среднем 

за год 

66 139 - 717 - 1,2 0,8 - - 



 

 

Проанализировав распространенность инвалидности по причине 

заболеваний органов глаз, нам удалось выделить следующие особенности 

(выборка составила 4 518 пациентов): наименьший вклад в развитие 

инвалидности вносили такие патологии, как гиперметропия, сосудистые 

нарушения, астигматизм, что составило 0,1%, 0,8%, 0,1% пациентов, 

соответственно; также незначительно была распространена инвалидность у 

пациентов с патологиями  роговицы и хрусталика, что составило 3,0% и 2,0%, 

соответственно; в более значимой степени причинами инвалидности явились  

дегенеративная миопия и патологии зрительного нерва, что составило 17,0% и 

10,0%, соответственно; значимыми причинами инвалидности были такие 

заболевания глаз, как патология сетчатой оболочки, что составило 31,0%, и 

глаукома, что составило 36,0% (табл. 5, рис. 3). 

Таблица 5 – Распределение контингента инвалидов вследствие заболеваний 

органов зрения в г. Москве с учётом нозологической формы заболевания (абс.) 
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Рисунок 3. – Структура контингента инвалидов вследствие заболеваний глаза и 

его придаточного аппарата с учетом основных нозологических форм в г. Москве. 

Нами изучено развитие инвалидности, связанное с заболеваниями органов 

зрения, особенности распределение по полу, возрастным группах, степени 

инвалидности в городе Москвы. Данные приведены в таблице 6,7.  

Так, наибольший удельный вес среди инвалидов по причине болезней 

сетчатки составили пациенты 70-79 лет, что имело следующую 

распространенность: 5,9 % мужского пола и 3,4 % женского пола, далее составили 

пациенты 50-59 лет и 80 лет и старше, что имело следующую 

распространенность: 3,2 % и 0,6% мужского пола, соответственно, и 3,3 % и 3,3% 

женского пола, соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов с 

болезнями сетчатки в возрастном диапазоне 70-79 лет, где распространенность 

инвалидности была максимальная, I группа инвалидности встречалась в 5,8 % 

случаев, II группа инвалидности встречалась в 0,3 % случаев, III группа 

инвалидности встречалась в 0,4 % случаев. 

Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития глаукомы 

составили пациенты 70-79 лет, что имело следующую распространенность: 8,4 % 

мужского пола и 5,8 % женского пола, далее составили пациенты 60-69 лет и 80 

лет и старше, что имело следующую распространенность: 6,1 % и 3,2% мужского 

пола, соответственно, и 0,9 % и 1,7% женского пола, соответственно. При этом 
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важно отметить, что у пациентов с глаукомой в возрастном диапазоне 70-79 лет, 

где распространенность инвалидности была максимальная, I группа инвалидности 

встречалась в 6,1 % случаев, II группа инвалидности встречалась в 6,2 % случаев, 

III группа инвалидности встречалась в 6,1 % случаев. 

Пациенты молодого и среднего возраста имели инвалидность из-за 

дегенеративной миопии. Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине 

развития дегенеративной миопии составили пациенты 50-59 лет, что имело 

следующую распространенность: 1,9 % мужского пола и 2,8 % женского пола, 

далее составили пациенты 40-49 лет и 70-79 лет, что отличается среди 

общероссийских показателей и имело следующую распространенность: 1,2 % и 

0,6% мужского пола, соответственно, и 1,9 % и 2,3% женского пола, 

соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов с дегенеративной 

миопией в возрастном диапазоне 50-59 лет, где распространенность инвалидности 

была максимальная, I группа инвалидности встречалась в 0,09 % случаев, II 

группа инвалидности встречалась в 1,2 % случаев, III группа инвалидности 

встречалась в 3,4 % случаев. 

Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития 

заболеваний зрительного нерва составили пациенты 50-59 лет, что имело 

следующую распространенность: 1,5 % мужского пола и 0,8 % женского пола, 

далее составили пациенты 40-49 лет и 30-39 лет, что имело следующую 

распространенность: 1,3 % и 1,0 % мужского пола, соответственно, и 0,8 % и 0,3% 

женского пола, соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов с 

заболеваниями зрительного нерва в возрастном диапазоне 50-59 лет, где 

распространенность инвалидности была максимальная, I группа инвалидности 

встречалась в 0,2 % случаев, II группа инвалидности встречалась в 0,9 % случаев, 

III группа инвалидности встречалась в 1,2 % случаев. 

Последующие патологии имели меньшую распространенность 

инвалидности.  

Так, наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития 

патологии хрусталика составили пациенты 70-79 лет, что имело следующую 
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распространенность: 0,2 % мужского пола и 0,5 % женского пола, далее составили 

пациенты 50-59 лет и 60 -69 лет, что имело следующую распространенность: 0,2 

% и 0,2% мужского пола, соответственно, и 0,2 % и 0,2% женского пола, 

соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов с патологиями 

хрусталика в возрастном диапазоне 70-79 лет, где распространенность 

инвалидности была максимальная, I группа инвалидности встречалась в 0,2 % 

случаев, II группа инвалидности встречалась в 0,2 % случаев, III группа 

инвалидности встречалась в 0,4 % случаев. 

Наибольший удельный вес среди инвалидов по причине развития патологии 

роговицы составили пациенты 50-59 лет, что имело следующую 

распространенность: 0,6 % мужского пола и 0,2 % женского пола, далее составили 

пациенты 40-49 лет и 70-79 лет, что имело следующую распространенность: 0,2 % 

и 0,2 % мужского пола, соответственно, и 0,6 % и 0,5 % женского пола, 

соответственно. При этом важно отметить, что у пациентов с патологиями 

роговицы в возрастном диапазоне 50-59 лет, где распространенность 

инвалидности была максимальная, I группа инвалидности встречалась в 0,01 % 

случаев, II группа инвалидности встречалась в 0,4 % случаев, III группа 

инвалидности встречалась в 0,4 % случаев. 

Пациенты с астигматизмом, с гиперметропией и с болезнями сосудистой 

оболочки составляли менее 0,01 % случаев. 

Таким образом, анализ инвалидности по причине заболеваний органов 

зрения в городе Москве показал, что лидирующие позиции занимали причины 

инвалидности вследствие болезней сетчатой оболочки, глаукомы, дегенеративной 

миопии и болезни зрительного нерва.  

 



 

 

Таблица 6 – Распределение инвалидов вследствие заболеваний глаза и его придаточного аппарата с учетом нозологических 

форм, пола и возраста в г. Москве (абс.) 

 

Возрас

тные 

группы 

Болезни 

сетчатки 
Глаукома 

Дегенерат

ивная 

миопия 

Заболевани

я 

зрительног

о нерва 

Патологи

я 

хрусталик

а 

Патологи

я 

роговицы 

Астигмат

изм 

Гипермет

ропия 

Болезни 

сосудисто

й 

оболочки 

Всего 

Пол  м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж  

19-29 43 38 8 3 49 29 35 8 4 2 5 2 0 1 0 1 1 1 230 

30-39 44 42 7 7 32 45 47 12 5 2 9 1 0 0 2 0 5 6 266 

40-49 66 64 28 10 52 84 60 34 4 2 6 23 0 1 1 3 1 4 443 

50-59 121 151 119 34 86 125 66 38 10 8 26 9 1 0 1 0 6 5 806 

60-69 65 138 301 78 29 88 34 26 11 7 8 8 0 0 0 0 3 1 797 

70-79 134 268 427 288 25 103 31 21 11 22 8 19 1 0 0 0 1 2 1361 

80 лет 

и 

старше 

86 159 164 135 4 20 8 17 2 8 2 8 0 0 0 0 1 1 615 

Всего 
559 860 

105

4 
555 277 494 281 156 47 51 64 70 2 2 4 4 18 20 4518 
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Таблица 7 – Распределение инвалидов вследствие заболеваний глаза и его придаточного аппарата болезней глаза с учетом 

нозологических форм, возраста и группы инвалидности в г. Москве (абс.) 

 

Возра

стные 

групп

ы 

Болезни 

сетчатки 
Глаукома 

Дегенерат

ивная 

миопия 

Заболеван

ия 

зрительног

о нерва 

Патология 

хрусталика 

Патология 

роговицы 

Астигмати

зм 

Гиперметр

опия 

Болезни 

сосудисто

й 

оболочки 
Вс

ег

о I 

гр 

 

II 

гр 

III 

гр 

I 

гр 

II 

гр 

III 

гр 

I 

гр 

II 

гр 

III 

гр 

I 

гр 

II 

гр 

III 

гр 

I 

гр 

II 

гр 

III 

гр 

I 

гр 

II 

гр 

III 

гр 

I 

гр 

II 

гр 

III 

гр 

I 

гр 

II 

гр 

III 

гр 

I 

гр 

II 

гр 

III 

гр 

19-29 2 27 52 1 4 6 0 14 64 1 13 29 0 1 5 0 0 7 1 0 0 0 0 1 1 0 1 230 

30-39 7 37 42 1 5 8 1 15 61 5 24 30 0 2 5 2 0 8 0 0 0 0 1 1 6 0 5 266 

40-49 12 73 45 7 9 22 5 19 11

2 

9 34 51 0 0 6 1 10 18 0 0 1 1 0 3 2 2 1 443 

50-59 41 12

8 

10

3 

18 57 78 4 52 15

5 

11 41 52 2 5 11 2 16 17 0 0 1 0 0 1 3 3 5 806 

60-69 39 11

2 

52 11

4 

13

3 

13

2 

6 39 72 13 21 26 0 9 9 2 6 8 0 0 0 0 0 0 3 0 1 797 

70-79 61 26

1 

80 21

6 

28

1 

21

8 

23 52 53 26 10 16 6 11 16 8 11 8 0 1 0 0 0 0 1 1 1 136

1 

80 лет 

и 

старш

е 

95 13

1 

19 17

8 

89 32 12 9 3 19 3 3 5 4 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 615 

Всего 25

7 

76

9 

39

3 

53

5 

57

8 

49

6 

51 20

0 

52

0 

84 14

6 

20

7 

13 32 53 24 43 67 1 1 2 1 1 6 17 7 14 451

8 



 

 

Начальным этапом медико-социальной реабилитации инвалидов, 

направленных на восстановление или компенсацию зрительных функций, 

замещение поврежденного органа зрения, приостановление прогрессирования 

заболевания и профилактику осложнений.  

В начале реабилитационного процесса должна быть выработана стратегия по 

оценке психологического статуса человека, которая позволит выделить группы 

людей (инвалидов), нуждающихся в продолжительных курсах психотерапии, 

основная цель которых обучить человека (инвалида) с нарушением зрения, 

самостоятельно решать психологические проблемы, обусловленные заболеванием 

или травмой глаза. 

В Российской Федерации идет поиск более эффективных медицинских 

технологий лечения больных катарактой и критериев для оценки состояния 

здоровья, результативности выполненной терапии и качества жизни людей с 

возрастной катарактой. Оценка качества жизни людей с возрастной катарактой 

является перспективным направлением в офтальмологии, которое в сочетании с 

объективными данными позволяет интегрально определять состояние органа 

зрения и человека, что не достигается при использовании только традиционных 

показателей.  

При оценке результативности проведенной терапии исследователи относят в 

основном клинические параметры: данные объективного обследования, состояние 

зрительной функции. Несмотря на широкое использование названных 

показателей, основным недостатком их является невозможность получения 

информации о восприятии заболевания самим человеком, что влияет, безусловно, 

на его повседневную жизнедеятельность, социализацию, уровень благополучия и 

качество жизни.  

В заключение, данный этап исследования был посвящен 

биогеронтологической эпидемиологической оценке нарушений 

функциональности, связанных с сенсорными дефицитами (на примере дефицита 

зрительной функции). 
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Нами проведен анализ инвалидности по причине заболеваний органов 

зрения в Российской Федерации и городе Москве, который показал, что 

лидирующие позиции занимали причины инвалидности вследствие болезней 

сетчатой оболочки, глаукомы, дегенеративной миопии и болезни зрительного 

нерва.  

Оценка качества жизни людей с возрастной катарактой является 

перспективным направлением в офтальмологии, которое в сочетании с 

объективными данными позволяет интегрально определять состояние органа 

зрения и человека, что не достигается при использовании только традиционных 

показателей.  

При оценке результативности проведенной терапии исследователи относят в 

основном клинические параметры: данные объективного обследования, состояние 

зрительной функции.  

Несмотря на широкое использование названных показателей, основным 

недостатком их является невозможность получения информации о восприятии 

заболевания самим человеком, что влияет, безусловно, на его повседневную 

жизнедеятельность, социализацию, уровень благополучия и качество жизни.  

Таким образом, необходимо модифицировать программы реабилитации, с 

разработкой программ, которые включали в себя оценку психологического 

состояния пациента, и разработать мероприятия для повышения данного 

показателя.  
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ДЕФИЦИТОМ ЗРИТЕЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИИ. ВЫЯВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОФИЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  

4.1 Оценка параметров артериального давления у людей старческого 

возраста с дефицитом зрительной функции 

При оценке соматического и социального статусов людей старческого 

возраста с дефицитом зрительной функции вследствие катаракты нами 

определено следующее. Средние параметры систолического артериального 

давления у людей старческого возраста с катарактой составили 137,2+3,8 мм 

рт.ст., что достоверно не отличалось от средних параметров систолического 

артериального давления у людей старческого возраста без катаракты, у которых 

они составили 138,2+4,1 мм рт.ст. (p>0,05 между группами людей старческого 

возраста с катарактой и без). 

Средние параметры диастолического артериального давления у людей 

старческого возраста с катарактой составили74,2+2,0 мм рт.ст., что достоверно не 

отличалось от средних параметров диастолического артериального давления у 

людей старческого возраста без катаракты, у которых они составили 71,1+3,3мм 

рт.ст. (p>0,05 между группами людей старческого возраста с катарактой и без). 

Среднее значение гликозилированного гемоглобина у людей старческого возраста 

с катарактой составил 5,7+0,1%, что достоверно не отличалось от средних 

значений гликозилированного гемоглобина у людей старческого возраста без 

катаракты, у которых он составил 5,8+0,2 (p>0,05 между группами людей 

старческого возраста с катарактой и без).  

Наличие инвалидности у людей старческого возраста с катарактой составило 

17,2+3,8%, что достоверно не отличалось от наличия инвалидности у людей 

старческого возраста без катаракты, у которых показатель составил16,2+4,1% 

(p>0,05 между группами людей старческого возраста с катарактой и без). По 

показателю состояния в браке людей старческого возраста с катарактой 

75,2+2,0%, что достоверно не отличалось от показателя состояния в браке людей 
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старческого возраста без катаракты, у которых показатель составил 71,1+3,3% 

(p>0,05 между группами людей старческого возраста с катарактой и без). По 

показателю проживания в домашних условиях людей старческого возраста с 

катарактой 86,4+1,1%, что достоверно не отличалось от показателя проживания в 

домашних условиях людей старческого возраста без катаракты, у которых 

показатель составил 82,2+3,2% (p>0,05 между группами людей старческого 

возраста с катарактой и без).  

В итоге можно констатировать, что группы исследуемых были сопоставимы 

как по цифрам артериального давления, гликозилированного гемоглобина, так и 

по параметрам социального статуса, а именно, наличию инвалидности, брака и 

проживанию в домашних условиях (таблица 8).  

Таблица 8 

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 
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4.2 Оценка параметров двигательной активности и риска развития 

синдрома падений у людей старческого возраста с дефицитом зрительной 

функции 

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 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 9). 

Таблица 9 

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 лля тренировки 

функций баланса 

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

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

Также 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 4). 

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 4. Оценка распространённости синдрома падений (M±m, людей на 

100 человек, среднее значение, стандартная ошибка). 

4.3 Оценка параметров мышечной силы у людей старческого возраста с 

дефицитом зрительной функции 

Мы изучили показатели относительного максимального моменты силы 

мышц нижних конечностей и отклонений от условной нормы (таблица 9). 

Показатель относительного максимального моменты силы мышц разгибателей 

голени у людей старческого возраста с катарактой составил 1,7±0,15 Н х м/кг, что 

достоверно не отличалось от аналогичного показателя у людей старческого 

возраста без катаракты, у которых показатель составил 1,8±0,03 Н х м/кг (p>0,05 

между группами людей старческого возраста с катарактой и без). Отклонение 

показателя относительного максимального моменты силы мышц сгибателей бедра 

у людей старческого возраста с катарактой от условной нормы составило -

5,8%.Показатель относительного максимального моменты силы мышц сгибателей 

голени у людей старческого возраста с катарактой составил 1,8±0,14 Н х м/кг, что 

достоверно не отличалось от аналогичного показателя у людей старческого 

возраста без катаракты, у которых показатель составил 1,6±0,04 Н х м/кг (p>0,05 

между группами людей старческого возраста с катарактой и без). Отклонение 

показателя относительного максимального моменты силы мышц сгибателей бедра 
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у людей старческого возраста с катарактой от условной нормы составило -0%. 

Показатель относительного максимального моменты силы мышц сгибателей 

бедра у людей старческого возраста с катарактой составил 2,1±0,03 Н х м/кг, что 

было достоверно (p<0,05) аналогичного показателя у людей старческого возраста 

без катаракты, который составил 2,2±0,03. Отклонение показателя относительного 

максимального моменты силы мышц сгибателей бедра у людей старческого 

возраста с катарактой от условной нормы составило -4,5%. 

Показатель относительного максимального моменты силы мышц 

разгибателей бедра у людей старческого возраста с катарактой составил 2,1±0,08 

Н х м/кг, что достоверно не отличалось от аналогичного показателя у людей 

старческого возраста без катаракты, у которых показатель составил 2,2±0,04 Н х 

м/кг (p>0,05 между группами людей старческого возраста с катарактой и без). 

Отклонение показателя относительного максимального моменты силы мышц 

сгибателей бедра у людей старческого возраста с катарактой от условной нормы 

составило - 4,5%.  

Показатель относительного максимального моменты силы мышц 

аддукторов бедра у людей старческого возраста с катарактой составил 1,7±0,04 Н 

х м/кг, что достоверно не отличалось от аналогичного показателя у людей 

старческого возраста без катаракты, у которых показатель составил 1,7±0,08 Н х 

м/кг (p>0,05 между группами людей старческого возраста с катарактой и без). 

Отклонение показателя относительного максимального моменты силы мышц 

сгибателей бедра у людей старческого возраста с катарактой от условной нормы 

составило 0%. Показатель относительного максимального моменты силы мышц 

абдукторов бедра у людей старческого возраста с катарактой составил 1,9±0,03 Н 

х м/кг, что достоверно не отличалось от аналогичного показателя у людей 

старческого возраста без катаракты, у которых показатель составил 2,0±0,02 Н х 

м/кг (p>0,05 между группами людей старческого возраста с катарактой и без). 

Отклонение показателя относительного максимального моменты силы мышц 

сгибателей бедра у людей старческого возраста с катарактой от условной нормы 

составило -5,0%. Показатель относительного максимального моменты силы мышц 
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тыльных сгибателей стопы у людей старческого возраста с катарактой составил 

0,8±0,03 Н х м/кг, что достоверно не отличалось от аналогичного показателя у 

людей старческого возраста без катаракты, у которых показатель составил 

0,8±0,01 Н х м/кг (p>0,05 между группами людей старческого возраста с 

катарактой и без).  

Отклонение показателя относительного максимального моменты силы 

мышц сгибателей бедра у людей старческого возраста с катарактой от условной 

нормы составило -0%. Показатель относительного максимального моменты силы 

мышц подошвенных сгибателей стопы у людей старческого возраста с катарактой 

составил 2,2±0,04 Н х м/кг, что было достоверно (p<0,05) аналогичного 

показателя у людей старческого возраста без катаракты, который составил 

2,3±0,02. Отклонение показателя относительного максимального моменты силы 

мышц сгибателей бедра у людей старческого возраста с катарактой от условной 

нормы составило - 4,5%. 

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 10). 

Таблица 10 

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) 
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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, 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 (p<0,05) отрицательное отклонение от 

условной нормы - у мужчин старческого возраста с катарактой на22,6+5,2 и у 

женщин старческого возраста с катарактой на 27,7+3,2 (Таблица 11).  

Таблица 11 

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 

Достоверного (p>0,05) отрицательного отклонения от условной нормы у людей 

старческого возраста без катаракты получено не было. У мужчин старческого 

возраста с без катаракты отклонение от условной нормы – 5,3+0,2и у женщин 
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старческого возраста без катаракты – 4,7+1,3. Такие данные свидетельствуют о 

том, что у людей с катарактой имеется высокий риск развития саркопении на 

фоне уже существующей динапении. 

 

4.4 Оценка параметров когнитивно-психологического статуса у людей 

старческого возраста с дефицитом зрительной функции 

Также мы обнаружили и изменения в когнитивно-психологическом локусе 

жизнеспособности. Так, у людей старческого возраста с катарактой имелось 

значимое достоверное (p<0,05) снижение когнитивной функции по сравнению с 

людьми старческого возраста без катаракты – с 26,8+0,04 баллов до 23,9±0,07 

баллов по шкале MMSE. Также у людей старческого возраста с катарактой 

достоверно (p<0,05) был выше риск развития синдрома дина-/саркопении 5,9±0,07 

баллов по шкале SARC-F, у людей старческого возраста без катаракты 3,8±0,04 

баллов по шкале SARC-F. Риск развития синдрома мальнутриции достоверно 

(p<0,05) был выше у людей старческого возраста с катарактой 16,1+0,3 баллов по 

шкале MNA. У людей старческого возраста без катаракты 19,8+0,3 баллов по 

шкале MNA. Также было обнаружено, что у людей старческого возраста с 

катарактой, в отличие от людей старческого возраста без катаракты, достоверно 

(p<0,05) 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. У людей старческого возраста с 

катарактой 6,3+0,3 баллов по шкале ВАШ, у людей старческого возраста без 

катаракты 6,1+0,3 баллов по шкале ВАШ (таблица 12).  

Таблица 12 

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 26,8±0,04 23,9±0,07 * 
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MMSE 

Дина-/саркопенияпо 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 

4.5 Оценка параметров риска развития синдрома мальнутриции у 

людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции 

В рамках проведенного исследования нами были выявлены причины 

повышения риска развития синдрома мальнутриции при дефиците зрительной 

функции. Для этого была проведена оценка качества питания по шкале HEI-2010 

(таблица 13). Установлено, что у людей старческого возраста с катарактой 

достоверно (p<0,05) снижалось потребление общего количества фруктов - 

1,92±0,17 баллов по сравнению с людьми старческого возраста без катаракты - 

2,92±0,17 баллов. Потребление общего количества овощей достоверно (p<0,05) 

снижалось у людей старческого возраста с катарактой - 1,11±0,07 баллов по 

сравнению с людьми старческого возраста без катаракты - 2,11±0,07 баллов. 

Потребление общего количества белковых продуктов достоверно (p<0,05) 

снижалось у людей старческого возраста с катарактой - 2,48±0,13 баллов по 

сравнению с людьми старческого возраста без катаракты - 4,48±0,13 баллов. 

Потребление соли достоверно (p<0,05) снижалось у людей старческого возраста с 

катарактой - 5,55±0,29 баллов по сравнению с людьми старческого возраста без 

катаракты - 6,55±0,29 баллов.  

Достоверного различия (p>0,05) по потреблению целых плодов у людей 

старческого возраста с катарактой -2,68±0,21 баллов, и людей старческого 

возраста без катаракты - 4,68±0,21 баллов, не получено. Достоверного различия 

(p>0,05) по потреблению зелени и фасоли у людей старческого возраста с 

катарактой - 0,60±0,09 баллов, и людей старческого возраста без катаракты - 

0,60±0,09 баллов, не получено. Достоверного различия (p>0,05) по потреблению 
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цельнозерновых культур у людей старческого возраста с катарактой - 2,60±0,10 

баллов, и людей старческого возраста без катаракты - 2,60±0,10 баллов, также не 

получено.  

Не выявлено достоверного различия (p>0,05) по потреблению молочных 

продуктов у людей старческого возраста с катарактой - 4,13±0,22 баллов, по 

сравнению с людьми старческого возраста без катаракты - 9,13±0,22 баллов. 

Также не выявлено достоверного различия (p>0,05) по потреблению 

морепродуктов у людей старческого возраста с катарактой - 2,25±0,17 баллов, по 

сравнению с людьми старческого возраста без катаракты - 3,25±0,17 баллов. Не 

установлено достоверного различия (p>0,05) по потреблению жирных кислот у 

людей старческого возраста с катарактой - 2,37±0,18 баллов, по сравнению с 

людьми старческого возраста без катаракты - 3,37±0,18 баллов, а также по 

потреблению рафинированных зёрен у людей старческого возраста с катарактой - 

3,95±0,16 баллов, по сравнению с людьми старческого возраста без катаракты - 

4,95±0,16 баллов. 

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 13 

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 
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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-энергетической недостаточности 

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

pdf]. 

 

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

Рисунок 5. Оценка распространённости I-II степени белково- 

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

стандартная ошибка). 

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 5).  
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4.6 Оценка параметров кальций-фосфорного обмена (метаболизма 

витамина D) у людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции 

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 14).  

Таблица 14 

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 двигательному, когнитивно- 

психологическому и нутритивному локусам жизнеспособности. 
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 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. 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).  

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 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). 

4.7 Анализ и определение биологических маркеров негативного 

функционального профиля людей старческого возраста с патологией органа 

зрения 

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 15): 

- сниженный уровень витамина D в сыворотке крови (F=0,889, p<0,05), 

- дина-/саркопения (F=0,887, p<0,05), 
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- наличие риска синдрома мальнутриции (F=0,876, p<0,05), а вслучае его 

развития формирование белково-энергетической недостаточностиI-IIстепени 

(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 15 

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 

 

В заключение необходимо отметить, что 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 и 

повышает риск синдрома падений. С другой стороны, дефицит зрительной 



 

84 
 

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. 
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ГЛАВА 5. 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 

медицинского, но и социально-медицинского, социального и психологического 

характера, а для её реализации были привлечены родственники, а также 

социальные работники и психологи территориальных комплексных центров 

социального обслуживания. 

5.1 Модель геронтологической реабилитации людей старческого 

возраста с патологией органа зрения 

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: 
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- 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; 

Нами был проведен мониторинг внедрения данной модели в практику, была 

оценена ее эффективность и влияние на качество жизни. Мы получили 

следующие результаты. 



 

87 
 

5.2 Результаты применения модели биогеронтологической модели 

реабилитации людей старческого возраста с патологией органа зрения 

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 6). 

 

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

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

Рисунок 6. Динамика объема физической активности (M±m, мин/нед, 

среднее значение, стандартная ошибка). 
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Устранение зрительного дефицита привело 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 достоверно (p<0,05) лучше 

в 1,5 раза, чем при стандартной реабилитации (рисунок 7). 

  

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

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

Рисунок 7. Динамика распространённости синдрома падений (M±m, людей 

на 100 человек, среднее значение, стандартная ошибка). 

При исследовании динамики нутритивного статуса людей старческого 

возраста основной группы, выявлено достоверное (p<0,05) повышение качества 

питания по шкале HEI-2010 до 70,2±0,92 баллов через 6 месяцев по сравнению с 

исходными данными 43,2±0,75 баллов. Достоверного повышения качества 

питания по шкале HEI-2010 в контрольной группе н получено. 51,2±0,89 баллов 

через 6 месяцев по сравнению с исходными данными 43,1±0,75 баллов. При 

исследовании Распространённости I-II степени белково-энергетической 

недостаточности людей старческого возраста основной группы, выявлено 

достоверное (p<0,05) снижение показателей до 51,2±0,9баллов через 6 месяцев по 

сравнению с исходными данными 83,2±1,2 баллов.  
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Таким образом, при оценке характера питания и нутритивной 

недостаточности установлено, 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 16).  

Таблица 16 

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 отношение 

следующих показателей: улучшение когнитивных функций, улучшение 

психологического статуса с умеренной степени депрессии до субдепрессии, 

снижение риска развития дина- саркопении, снижение риска развития синдрома 

мальнутриции (таблица 17).  

При исследовании динамики параметров функциональности людей 

старческого возраста основной группы, выявлено достоверное (p<0,05) 

повышение когнитивных параметров по шкале MMSE до 28,1±0,04 баллов через 6 

месяцев по сравнению с исходными данными 23,9±0,07 баллов. Выявлено 

достоверное (p<0,05) снижение саркопении по шкале SARC-F до 3,5±0,04 баллов 
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через 6 месяцев по сравнению с исходными данными 5,9±0,07 баллов. Выявлено 

достоверное (p<0,05) снижение риска развития синдрома мальнутриции 27,1+0,3 

баллов через 6 месяцев по сравнению с исходными данными 16,1+0,3баллов, а 

также снижения уровня депрессии до 9,1+0,3 баллов через 6 месяцев по 

сравнению с исходными данными 21,3+0,3 баллов. 

Таблица 17 

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 

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 18), в то время 

как в контрольной группе позитивная динамика достигалась только в отношении 

метаболита витамина Д 1,25(OH)2D в весеннее время.  
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Таблица 18 

Динамика биохимических показателей витамина D 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 

Улучшение качества жизни проводили по опросникуSF-36.  

В обеих группах было достигнуто улучшение качества жизни по шкале SF-

36, однако в основной группе динамика была достоверно более 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 8). 

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

**p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы 
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Рисунок 8. 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. 

В заключение данного этапа исследования, нами проведено 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 
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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 медицинского, но и социально-медицинского, 

социального и психологического характера, а для её реализации были привлечены 

родственники, а также социальные работники и психологи территориальных 

комплексных центров социального обслуживания.  

Оценена ее эффективность. Устранение зрительного дефицита привело 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 достоверно лучше в 1,5 раза, чем при стандартной 

реабилитации.  При оценке характера питания и нутритивной недостаточности 

установлено, 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. Также была отмечена достоверная позитивная 

динамика в отношение следующих показателей: улучшение когнитивных 

функций, улучшение психологического статуса с умеренной степени депрессии 

до субдепрессии, снижение риска развития дина- саркопении, снижение риска 

развития синдрома мальнутриции. 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. 

Полученные данные привели к тому, что после применения модели 

геронтологической реабилитации людей старческого возраста с дефицитом 

зрительной функции показатели качества жизни улучшились за счет физического, 

социального и эмоционального функционирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы предприняли исследование по выявлению биологических детерминант 

качества жизни людей старческого возраста с сенсорными дефицитами (на основе 

патологии органа зрения) и на этой основе предоставили биологическое 

обоснование мероприятиям геронтологической реабилитации. Основные 

направления нашей работы были связаны с оценкой функциональности организма 

людей старческого возраста с патологией органа зрения с точки зрения единой 

биологической системы, двигательной функции баланса у людей старческого 

возраста с патологией органа зрения. Оценкой параметров когнитивно–

психологического функционирования у людей старческого возраста с патологией 

органа зрения. Выявлением молекулярных маркеров снижения функциональности 

у людей старческого возраста с патологией органа зрения. Обоснования 

биологических подходов к формированию модели геронтологической 

реабилитации при патологии органа зрения у людей старческого возраста для 

повышения качества их жизни. 

Мы установили, 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.  
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В проведенном исследовании мы обнаружили, 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.  

По нашему мнению, представления о патофизиологическом каскаде, 

приводящем к разнонаправленным нарушениям функционирования организма 

человека старческого возраста с дефицитом зрительной функции как единой 

биологической системы, формируется следующим образом. Вследствие развития 

патологии органа зрения формируется дефицит зрительной функции. Это 

приводит к снижению двигательной активности, 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 мальнутрциии приводит к дефициту 

витамина D, что еще больше усугубляет когнитивные и психологические 

нарушения.  

Мы впервые обосновали 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.  

Внедрение в практику показало, что создание программ геронтологической 

реабилитации на основе определения биологических детерминант качества жизни 
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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.  

 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. 

В целом можно считать, что функциональность людей старческого возраста 

со снижением зрительной функции с точки зрения оценки организма как единой 

биологической системы характеризуется негативными профилем по 

двигательному, когнитивно-психологическому и нутритивному локусам 

жизнеспособности. 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. 

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. 
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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.   

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. 
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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 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 
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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). 
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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 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВМД – возрастная макулярная дегенерация 

ВПИ – впервые признанные инвалидами 

ДР – диабетическая ретинопатия 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

СНМ – субретинальная неоваскулярная мембрана 

MSVI – нарушения зрения от умеренных до тяжелых 

WHA – всемирная ассамблея здравоохранения 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

RPE - пигментный эпителий сетчатки 

МСИ – мультисенсорная интеграция 

ГА ООН – Генеральная ассамблея Организации объединенных наций 

ИМТ – индекс массы тела 

MMSE – Краткая шкала оценки психического статуса (Mini-Mental State 

Examination) 

HEI – опросник качества питания (Healthy Eating Index)  

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

1,25(OH)2D – 1,25-дигидроксивитамин D (кальцитриол)  

25(OH)D – 25-гидроксивитамин D (кальцидиол) 
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Приложение 1 

 

Шкала «Оценка двигательной активности у пожилых» 

(Tinetti «Gait & Balance Instrument») 

 

Шкала «Оценка двигательной активности у пожилых»- Tinetti «Gait & 

Balance Instrument», состоит из 2 частей: определение общей устойчивости и 

параметров ходьбы.  

Состояние общей устойчивости по данной шкале оценивалось по 

следующим позициям:  

- сидя, при попытке встать,  

- устойчивость сразу после вставания в течение 5 секунд,  

- длительность стояния в течение 1 минуты,  

- вставание из положения лежа, устойчивость при толчке в грудь,  

- стояние с закрытыми глазами,  

- поворот на 360 градусов (переступания, устойчивость),  

- стояние на одной ноге в течение 5 секунд (правой, левой),  

- наклоны назад,  

- дотягивания вверх,  

- наклон вниз,  

- присаживания на стул.  

Каждой позиции соответствует от 0 до 2 баллов, при этом 0 баллов 

свидетельствует о грубом нарушении, 1- умеренном, 2 балла - норма; степень 

нарушения устойчивости определялась по сумме баллов.  

Диапазон от 0 до 10 баллов соответствует о значительной степени 

нарушений, от 11 до 21 балла – умеренной, от 21 до 22 – легкой и 23 – 24 балла – 

нормальной устойчивости.  

Состояние походки оценивается следующим образом:  

- начало движения,  

- симметричность шага,  
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- непрерывность ходьбы,  

- длина шага (левая нога, правая нога),  

- отклонение от линии движения,  

- устойчивость при ходьбе,  

- степень покачивания туловища,  

- повороты,  

- произвольное увеличение скорости ходьбы,  

- высота шага (правая нога, левая нога).  

Каждой позиции соответствовало от 0 до 2 баллов, при этом 0 балл 

свидетельствовал о грубом нарушении, 1- умеренном, 2 балла - норма; степень 

нарушения устойчивости определялась по сумме баллов.  

Степень нарушения походки оценивалась: 0 – 10 баллов – значительная 

степень, 11 – 13 баллов – умеренная, 14 – 15 баллов – легкая, 16 баллов – норма.  

По окончании опроса суммировались баллы, полученные по двум 

субшкалам, при этом общий суммарный балл может быть в диапазоне от 0 до 40, 

где 0 – 20 баллов – значительная степень нарушения общей двигательной 

активности, 21 – 33 балла – умеренная, 34 – 38 баллов – легкая, 39 – 40 баллов – 

норма.  
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Приложение 2  

 

Шкала Морсе для оценки риска падений 

 

Оценивалась частота падений с применением шкалы Морсе для оценки 

риска падений. Опросник состоит из 6 вопросов:  

- падал ли в последние 3 мес ? Нет - 0 баллов, да – 25 баллов;  

- Есть ли сопутствующее заболевание? Нет – 0 баллов, да – 15 баллов;  

Самостоятельность при ходьбе: Ходит сам (даже если при помощи кого-то), 

или строгий постельный режим, неподвижен - 0 баллов, Костыли/ ходунки/ трость 

- 15 баллов, опирается о мебель или стены для поддержки при ходьбе - 30 баллов;  

Назначены внутривенные вливание/установлены внутривенных катетер? 

Нет – 0 баллов, да– 20 баллов; Походка? Нормальная (ходит свободно) – 0 баллов, 

слегка несвободная (ходит с остановками, шаги короткие, иногда с задержкой) – 

10 баллов, Нарушена (не может встать, ходит опираясь, смотрит вниз) – 20 

баллов;  

Психическое состояние? Знает свою способность двигаться – 0 баллов, не 

знает или забывает, что нужна помощь при движении – 15 баллов.  

Интерпритация: 0-24 балла - нет риска падений, 25-50 – низкий риск 

падений, 51 балл и более – высокий риск падений.  
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Приложение 3  

 

Шкала «Мини-опросник MNA статуса питания» 

 

При выявлении степени нарушения питания (синдрома мальнутриции) был  

применен мини-опросник MNA статуса питания (Mini nutritional assessment 

(MNA)), состоящий из двух частей.  

Первая часть позволила получить информацию о физикальных данных, 

изменяющихся при синдроме мальнутриции или ему сопутствующим 

заболеваниям:  

- чувство аппетита на протяжении последних трех месяцев, 

- снижение массы тела на протяжении месяца, предшествующего опросу, 

- состояние мобильности,  

- наличие психологических стрессов на протяжении последних трех 

месяцев,  

- наличие нейропсихических проблем (деменции),  

- индекс массы тела (ИМТ). 

Часть первая включала вопросы:  

- имеется ли у Вас снижение аппетита? (0 – выраженное снижение, 1 – 

умеренное снижение, 2 – нет снижения);  

- отмечалось ли у Вас снижение массы тела на протяжении последнего 

месяца? (0 – более 2 кг, 1 – не знаю, 2 – в пределах 1 – 2 кг, 3 – стабильная масса 

тела);  

- степень мобильности (0 – прикован к постели, 1 – передвижения в 

пределах квартиры, 2 – нет ограничений);  

- наличие психологического стресса в течение последних трех месяцев (0 – 

наличие стресса, 1 – отсутствие стресса);  

- наличие психологических проблем (0 – тяжелая депрессия, деменция, 1 – 

умеренная депрессия, 2 – отсутствие проблем);  
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- величина индекса массы тела1 (0 баллов – меньше 19, 1 балл – 19 – 21, 2 

балла – 21 – 23, 3 балла – больше 23).  

При интерпретации данной части опросника учитывалось, что риск 

развития синдрома мальнутриции имеет место при суммарной величине баллов 

менее 11, нормальный показатель статуса питания соответствует 12 баллам и 

более, максимально возможное количество баллов – 14.  

Вторая часть позволила дать оценку регулярности и качеству питания, 

факторам, которые могут влиять на пищевое поведение:  

- условия проживания,  

- употребление медикаментов и их количество,  

- количество ежедневно употребляемых блюд,  

- ориентировочное количество белковой пищи в рационе,  

- употребление овощей, зелени, жидкости,  

- степень самостоятельности при приеме пищи,  

- объем живота и бедер.  

Часть вторая включала вопросы:  

- проживание дома (0 – нет, 1 – да);  

- прием свыше трех препаратов ежедневно (0 – да, 1 – нет);  

- наличие пролежней (0 – да, 1 – нет);  

- количество основных блюд в течение дня (0 – 1 блюдо, 1 – 2 блюда, 2 – 3 

блюда);  

- прием белков (0 – до одного раза в день, 0,5 балла – два раза в день, 1 балл 

– 3 раза в день,  

- прием овощей и фруктов в течение дня (0 – нет, 1 – да);  

- прием жидкости (0 – менее трех стаканов; 0,5 баллов – 3 – 5 стакана, 1 – 

более 5 стаканов);  

- степень независимости при приеме пищи (0 – с посторонней помощью, 1 – 

самостоятельно, но с трудом, 2 – полностью самостоятельно);  

- собственная оценка статуса питания (0 – имеются проблемы, 1 – 

недостаточный, 2 – нет проблем питания);  
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- собственная оценка состояния здоровья (0 – плохое, 0,5 балла – не знаю, 1 

– хорошее, 2 – отличное);  

- средний диаметр живота (0 – менее 21 см, 0,5 балла – 21 – 22 см, 1 – 

больше 22 см)2 ;  

- средний диаметр бедер (0 – менее 31 см, 1 – 31 см и выше).  

При оценке результатов второй части опросника принималось во внимание, 

что максимальное значение соответствует 16 баллам.  
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Приложение 4 

 

Шкала «Мини-исследование умственного состояния»  

(тест мини- ментал или Mini-mental state examination) 

Когнитивные способности исследуемых были оценены при помощи 

опросника «Мини-исследование умственного состояния» (тест мини- ментал или 

Mini-mental state examination, который включал в себя: 

- ориентировка во времени,  

- ориентировка в месте,  

- восприятие,  

- концентрация внимания,  

- память,  

- речь. 

Опросник является широко распространенной методикой для скрининга и 

оценки тяжести деменции.  

Данный опросник включал в себя оценку следующих показателей:  

- ориентация (требуется назвать дату, местонахождение) – до 5 баллов;  

- восприятие (запоминание трех слов и их воспроизведение) – до 3 баллов;  

- внимание и счет (вычесть из 100 число 7, затем из остатка вычесть 7 и так 

пять раз) – до 5 баллов;  

- память (припомнить три слова из задания № 2) – до 3 баллов;  

- речь, чтение и письмо (назвать два предмета, повторить «никаких если, но 

или нет», выполнение трехэтапной моторной команды) – до 3 баллов;  

- прочесть и выполнить написанное на бумаге задание «закройте глаза» - 1 

балл; написать предложение – 1 балл;  

- срисовать рисунок – 1 балл.  

Итоговый балл выводился путем суммирования результатов по каждому из 

пунктов.  

Чем ниже итоговый балл, тем более выражен когнитивный дефицит.  

Результаты теста трактовались следующим образом:  
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- 28 – 30 баллов – нет нарушений когнитивных функций;  

- 24 – 27 баллов – преддементные когнитивные нарушения;  

- 20 – 23 балла – деменция легкой степени выраженности;  

- 11 – 19 баллов – деменция умеренной степени выраженности;  

- 0 – 10 баллов – тяжелая деменция. 
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Приложение 5 

Шкала депрессии Бека  

(Beck Depression Inventory) 

Методика Шкала депрессии Бека используется для диагностики уровня 

депрессии. В опроснике содержатся группы утверждений. Пациенту необходимо 

было внимательно прочитать каждую группу утверждений, затем определить в 

каждой группе одно утверждение, которое лучше всего соответствует тому, как 

он себя чувствовал за неделю до проведения опроса и на день опроса.  

Шкала Бека – это тест на наличие синдрома депрессии, который состоит из 

21 пункта с несколькими вариантами ответа. Эти пункты включают конкретные 

признаки и симптомы депрессии, а варианты ответов отражают степень 

выраженности симптома. 

1 вопрос.  

0 - Я не чувствую себя расстроенным, печальным. 

1 - Я расстроен. 

2 - Я все время расстроен и не могу от этого отключиться. 

3 - Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать. 

2 вопрос. 

0 - Я не тревожусь о своем будущем. 

1 - Я чувствую, что озадачен будущим. 

2 - Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. 

3 - Мое будущее безнадежно, и ничто не может измениться к лучшему. 

3 вопрос. 

0 - Я не чувствую себя неудачником. 

1 - Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди. 

2 - Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач. 

3 - Я чувствую, что как личность я - полный неудачник. 

4 вопрос. 

0 - Я получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

1 - Я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 



 

125 
 

2 - Я больше не получаю удовлетворения ни от чего. 

3 - Я полностью не удовлетворен жизнью и мне все надоело. 

5 вопрос.  

0 - Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым. 

1 - Достаточно часто я чувствую себя виноватым. 

2 - Большую часть времени я чувствую себя виноватым. 

3 - Я постоянно испытываю чувство вины. 

6 вопрос. 

0 - Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо. 

1 - Я чувствую, что могу быть наказан. 

2 - Я ожидаю, что могу быть наказан. 

3 - Я чувствую себя уже наказанным. 

7 вопрос. 

0 - Я не разочаровался в себе. 

1 - Я разочаровался в себе. 

2 - Я себе противен. 

3 - Я себя ненавижу. 

8 вопрос.  

0 - Я знаю, что я не хуже других. 

1 - Я критикую себя за ошибки и слабости. 

2 - Я все время обвиняю себя за свои поступки. 

3 - Я виню себя во всем плохом, что происходит. 

9 вопрос. 

0 - Я никогда не думал покончить с собой. 

1 - Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их 

осуществлять. 

2 - Я хотел бы покончить с собой. 

3 - Я бы убил себя, если бы представился случай.  

10 вопрос. 

0 - Я плачу не больше, чем обычно. 
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1 - Сейчас я плачу чаще, чем раньше. 

2 - Теперь я все время плачу. 

3 - Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется. 

11 вопрос.  

0 - Сейчас я раздражителен не более, чем обычно. 

1 - Я более легко раздражаюсь, чем раньше. 

2 - Теперь я постоянно чувствую, что раздражен. 

3 - Я стал равнодушен к вещам, которые меня раньше раздражали. 

12 вопрос. 

0 - Я не утратил интереса к другим людям. 

1 - Я меньше интересуюсь другими людьми, чем раньше. 

2 - Я почти потерял интерес к другим людям. 

3 - Я полностью утратил интерес к другим людям. 

13 вопрос.  

0 - Я откладываю принятие решения иногда, как и раньше. 

1 - Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решения. 

2 - Мне труднее принимать решения, чем раньше. 

3 - Я больше не могу принимать решения. 

14 вопрос.  

0 - Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно. 

1 - Меня тревожит, что я выгляжу старым и непривлекательным. 

2 - Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения, 

делающие меня непривлекательным. 

3 - Я знаю, что выгляжу безобразно. 

15 вопрос.  

0 - Я могу работать так же хорошо, как и раньше. 

1 - Мне необходимо сделать дополнительное усилие, чтобы начать делать 

что-нибудь. 

2 - Я с трудом заставляю себя делать что-либо. 

3 - Я совсем не могу выполнять никакую работу. 
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16 вопрос.  

0 - Я сплю так же хорошо, как и раньше. 

1 - Сейчас я сплю хуже, чем раньше. 

2 - Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять. 

3 - Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и больше не могу 

заснуть. 

17 вопрос.  

0 - Я устаю не больше, чем обычно. 

1 - Теперь я устаю быстрее, чем раньше. 

2 - Я устаю почти от всего, что я делаю. 

3 - Я не могу ничего делать из-за усталости. 

18 вопрос. 

0 - Мой аппетит не хуже, чем обычно. 

1 - Мой аппетит стал хуже, чем раньше. 

2 - Мой аппетит теперь значительно хуже. 

3 - У меня вообще нет аппетита. 

19 вопрос.  

0 - В последнее время я не похудел или потеря веса была незначительной. 

1 - За последнее время я потерял более 2 кг. 

2 - Я потерял более 5 кг. 

3 - Я потерял более 7 кr.  

20 вопрос.  

0 - Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. 

1 - Меня тревожат проблемы моего физического здоровья, такие, как боли, 

расстройство желудка, запоры и т.д. 

2 - Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно думать 

о чем-либо другом. 

3 - Я настолько обеспокоен своим физическим состоянием, что больше ни о 

чем не могу думать. 

21 вопрос.  
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0 - В последнее время я не замечал изменения своего интереса к близости. 

1 - Меня меньше занимают проблемы близости, чем раньше. 

2 - Сейчас я значительно меньше интересуюсь межполовыми отношениями, 

чем раньше. 

3 - Я полностью утратил либидо интерес. 

Показатель по каждой категории рассчитывается следующим образом: 

каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 3 в соответствии с нарастанием тяжести 

симптома. Суммарный балл составляет от 0 до 63 и снижается в соответствии с 

улучшением состояния. 

Результаты теста интерпретируются следующим образом: 

 0–13 — вариации, считающиеся нормой 

 14–19 — лёгкая депрессия 

 20–28 — умеренная депрессия 

 29–63 — тяжёлая депрессия 
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Приложение 6 

 

 

Шкала оценки сна ВАШ (Визуально- аналоговая шкала) 

 

Визуальная аналоговая шкала (ВАШ, Visual Analogue Scale, VAS) была 

предложена Huskisson в 1974 году. 

Этот метод субъективной оценки боли заключался в том, что пациента мы 

просили отметить на неградуированной линии длиной 10 см точку, которая 

соответствует степени выраженности признака (качество сна). Левая граница 

линии соответствует определению «нарушений нет совсем», правая — «самые 

интенсивные нарушения, какие можно себе представить». Как правило, 

использовалась бумажная, картонная или пластмассовая линейка длиной 10 см. С 

обратной стороны линейки нанесены сантиметровые деления, по которым врач 

отмечал полученное значение и заносил в историю болезни или амбулаторную 

карту.  
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Приложение 7 

Опросник Healthy Eating Index  

Индекс здорового питания (HEI-2010) 

 

Опроснику Healthy Eating Index / Индекс здорового питания (HEI-2010) 

предназначен для оценки статуса здорового и полноценного питания.   

Опросник HEI-2010 

1. Общее количество фруктов (5 баллов). 

2. Прием целых плодов (5 баллов). 

3. Общее количество овощей (5 баллов). 

4. Зелень и фасоль (5 баллов). 

5. Цельнозерные культуры (10 баллов). 

6. Молочные продукты (10 баллов). 

7. Общее количество белковых продуктов (5 баллов). 

8. Морепродукты (5 баллов). 

9. Жирные кислоты (10 баллов). 

10. Рафинированные зерна (10 баллов). 

11. Потребление соли (10 баллов). 

12. «Пустые» калории (20 баллов).  

13. Общий HEI score (100 баллов). 

После расчета оценки в баллах каждого из 12 индикаторов-компонентов 

путем суммирования каждой оценки рассчитывали интегральный ИЗП (от 0 до 

100 баллов).  
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Приложение 8 

Опросник качества жизни SF-36 

Оценка качества жизни проводилась с помощью опросника SF 36 («SF - 36 

Health Status Survey», Ware J.E. SF-36 Health Survey: Manual and Interpretation 

Guide /J.E. Ware. - Boston: Nimrod Press, 1993), визуально-аналоговой шкале.  

Результаты представляются в виде 8 шкал (более высокая оценка указывает 

на более высокий уровень качества жизни) [SF 36 

http://www.rand.org/health/surveys_tools/mos/mos_core_36item.html]: 

- физическое функционирование (Physical Functioning — PF); 

- ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-

Physical Functioning — RP); 

- интенсивность боли (Bodily pain — BP); 

- общее состояние здоровья (General Health — GH); 

- жизненная активность (Vitality — VT); 

- социальное функционирование (Social Functioning — SF); 

- ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 

(Role-Emotional — RE); 

- психическое здоровье (Mental Health — MH). 

Шкалы группируются в два показателя: PH («физический компонент 

здоровья») и MH («психологический компонент здоровья»): 

1. Физический компонент здоровья (Physical health — PH). Составляющие 

шкалы: физическое функционирование; ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием; интенсивность боли; общее состояние 

здоровья. 

2. Психологический компонент здоровья (Mental Health — MH) 

Составляющие шкалы: психическое здоровье; ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием; социальное функционирование; 

жизненная активность. 

С помощью специального калькулятора высчитывается балл (M±m) по 

каждому компоненту шкалы. 
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Компьютерная интерпретация результатов тестирования основана на 

суммарных показателях, выраженных в процентах: 0% - 20% - низкий показатель 

качества жизни; 21% - 40% - пониженный показатель качества жизни; 41% - 60% - 

средний показатель качества жизни; 61% - 80% - повышенный показатель качества 

жизни; 81% - 100%  высокий показатель качества жизни.  

 

 


