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АННОТАЦИЯ  
Целью исследования явилось проведение сравнительной оценки информативности факторов риска 

неонатального сепсиса (СН) в зависимости от сроков манифестации у детей с различными сроками геста-
ции. В ретроспективный анализ были включены 85 новорожденных с диагнозом сепсис: 65 клинических 
случаев с ранними проявлениями сепсиса и 20- с поздними. Низкое качество антенатального ухода, пато-
логический акушерский анамнез явились значимыми факторами риска на развитие СН независимо от сро-
ков манифестации. Статистически достоверными материнскими факторами риска на развитие РСН яви-
лись – хронический пиелонефрит, хориоамнионит и лихорадка у рожениц. Мужской пол (мальчики) в 4 
раза чаще были подвержены риску развития СН. Перинатальная асфиксия, как фактор риска, в 2 раза чаще 
имела место при раннем сепсиса (РНС), преимущественно у доношенных детей. Недоношенность и очень 
малая масса при рождении увеличивают риск позднего неонатального сепсиса в 4 раза. 
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ABSTRACT 
SIGNIFICANCE OF RISK FACTORS IN THE DIAGNOSTICS OF NEONATAL SEPSIS. 
Ismailova M.A. 
The aim of the study was to conduct a comparative assessment of the risk factors’ significance for neonatal 

sepsis, depending on the term of the clinical manifestation in newborn with different gestational ages. A retrospec-
tive analysis included 85 newborns with sepsis: 65 clinical cases with early onset sepsis (EOS) and 20- with late 
onset sepsis (LOS). 

The poor quality of antenatal care, the pathological obstetric anamnesis of mothers were significant risk fac-
tors for the development of sepsis, regardless of term of its onsets. Chronical pyelonephritis, chorioamnionitis and 
fever of women in labor were statistically significant as maternal risk factors for the development of EOS. Male 
sex (boys) were 4 times more likely to develop of sepsis. Perinatal asphyxia, as a risk factor, 2 times more often 
occurred in the EOS, mainly in full-term infants. Prematurity and very low birth weight increased the risk of LOS 
by 4 times. 
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Цели устойчивого развития тысячелетия 

предусматривают сокращение смертности среди 
детей и подростков к 2030 году, что в первую оче-
редь касается младенческой и неонатальной смерт-
ности. В 2017 году в мире смертность новорожден-
ных составила 18 смертей на 1000 живорождений, 
около 36% умерли в первый день жизни и почти три 
четверти всех смертей новорожденных произошли 
в первую неделю жизни. Дети, рожденные у самых 
молодых матерей, подвергались большому риску 
смерти, так новорожденные, матери которых мо-
ложе 20 лет, примерно в 1,5 раза чаще умирают в 
первый месяц жизни, чем дети 20-29-летних мате-
рей. Аналогичным образом, дети, рожденные менее 
чем через два года после предыдущих родов ма-
тери, умирают чаще в 2,7 раза в течение первых 28 
дней жизни, чем дети, родившиеся через четыре 
или более лет после предыдущих родов матери [3]. 
В 2016 году в мире ведущие причины смерти среди 
детей составили в основном предотвратимые и/или 
излечимые заболевания, такие как осложнения от 
преждевременных родов (18 %), пневмония (16 %), 
внутриутробные проблемы (12 %), врожденные 
аномалии (9 %), диареи (8 %), неонатальный сепсис 
(7 %) и малярия (5 %). По некоторым исследова-
ниям, летальность при развитии септического шока 
достигает 58-60%, летальность от сепсиса состав-
ляет 30-40% [1].  

С 90-х годов прошлого века, основываясь на 
сроках манифестации клинических проявлений, 

принято выделять две формы неонатального сеп-
сиса : ранний (РСН) и поздний сепсис новорожден-
ных (ПСН). Для РСН характерно внутриутробное 
инфицирование плода, с клинической манифеста-
цией в первые 72 часа жизни [2,5]. Важное значение 
в диагностике раннего сепсиса отводится наличию 
факторов риска. ВОЗ рекомендует отнести к мате-
ринским факторам риска наличие хронических уро-
генитальных заболеваний у женщины: хрониче-
ский пиелонефрит, инфекционно-воспалительные 
заболевания органов репродуктивной системы, вне 
зависимости от наличия или отсутствия обострений 
во время беременности; преждевременный разрыв 
амниотических оболочек и безводный промежуток 
свыше 18 часов; лихорадку у матери во время родов 
и в течении 3-х дней после родов, мутные и плохо 
пахнущие околоплодные воды. Недоношенные, но-
ворожденные с задержкой внутриутробного разви-
тия и маловесные дети относятся к факторам высо-
кого риска на развития РСН со стороны ребенка [6] 
.  

При манифестации сепсиса с 4-го дня жизни и 
позже, принято говорить о ПСН, когда инфициро-
вание новорожденного происходит только постна-
тально, чаще это нозокомиальная инфекция. Соот-
ветственно, в факторы риска на развитие ПСН 
включены длительное пребывание новорожден-
ных, особенно недоношенных детей, в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), хирур-
гические вмешательства, асфиксии и тяжелая пери-
натальная гипоксия. Полиморфность клинических 
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критериев сепсиса новорожденных, низкая доказа-
тельность доступных скриннинговых методов бак-
териальной инфекции у новорожденных являются 
причинами гипо- или гипердиагностики СН, нера-
циональной антибиотикотерапии с вытекающими 
последствиями. Общепринятый анализ лаборатор-
ных параметров периферической крови не позво-
ляет, с позиции доказательной медицины, исполь-
зовать их в качестве скриннинговых диагностиче-
ских критериев СН.  

В современных исследованиях большое значе-
ние в диагностике системной воспалительной реак-
ции (СВР) при СН уделяется определению концен-
трации в сыворотке крови прокальцитонина, С-ре-
активного белка. Чуствительность и 
специфичность этих тестов высоки (соответ-
ственно 60-82% и 93-96 %) Тест определения 
нейтрофильных CD 64 (чувствительность теста 
была равна 64-97%, а специфичность – 72-96%). Зо-
лотым стандартом диагностики остаются полиме-
разная цепная реакция (100%) и бактериальные по-
севы крови, спинномозговой жидкости [4]. Ряд ис-
следований указывают, что культуры 
поверхностных участков тела, желудочных аспира-
тов и мочи не имеют значения для диагностики ран-
него начала сепсиса. Люмбальная пункция не 
нужна во всех случаях с подозрением на сепсис, но 
должна выполняться для младенцев с признаками 
сепсиса, с положительной культурой крови, на ос-
нове лабораторных данных. Нередко в родильных 
домах СН остается преимущественно клиническим 
диагнозом, без доказательных критериев диагно-
стики . РНС является тяжелым и часто фатальным 
заболевание для недоношенных детей, особенно 
при глубокой степени незрелости. В настоящее 
время большинство глубоко недоношенных и детей 
с очень низкой массой длительно получают анти-
биотики эмпирически, даже без наличия подтвер-
ждения инфекции [5]. Диагностика и лечение ново-
рожденных с подозрением на раннее начало сеп-
сиса должны быть основаны на научных 
принципах, модифицированных «искусством и 
опытом» практикующего врача [2]. 

Цель исследования. Провести анализ и срав-
нительную оценку информативности факторов 
риска в диагностике неонатального сепсиса в зави-
симости от сроков его манифестации.  

Материалы и методы исследования. Прове-
ден ретроспективный анализ 85 историй болезни 
новорожденных с сепсисом новорожденных (СН) 
на базе родильных домов города Ташкента. Прове-
дены расчеты чуствительности и специфичности 
диагностических маркеров сепсиса (исследования 
крови: лейкоцитарный индекс зрелости лейкоци-
тов, С - реактивный белок) используемых неонато-
логами города Ташкента в повседневной практике. 
Критериями исключения были случаи: родовые 
травмы ЦНС и внутричерепные кровоизлияния 
всех уровней тяжести, врожденные формы TORCH 
инфекции.  

В основную группу раннего сепсиса новорож-
денных (РСН) были включены 65 новорожденных с 
гестационным возрастом от 22 до 42 недель, при 
условии наличия не менее 3-х клинико-лаборатор-
ных проявлений бактериальной инфекции в первые 
72 часов жизни. Соответственно в контрольную 

группу включены 20 новорожденных с ПСН, с ана-
логичными сроками гестации с проявлениями гене-
рализованной бактериальной инфекции после 72 
часов жизни. Изучались анамнестические данные 
социального статуса матерей, течения беременно-
сти и родов; клинико-лабораторные характери-
стики детей.  

Всем детям проводилось клинико-лаборатор-
ное обследование, включающее клинический ана-
лиз крови, биохимический мониторинг крови: 
фракции общего билирубина, общий белок крови, 
глюкоза крови и однократное определение С-реак-
тивного белка. Инструментальные методы исследо-
вания: обзорная рентгенография грудной клетки и 
брюшной полости, нейросонография (НСГ) по по-
казаниям. 

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась на персональном компьютере 
IBM PC AT. Полученные данные обрабатывали с 
помощью компьютерных программ Microsoft Excel 
и STATISTICA_6.  

Расчёт и интерпретация отношения шансов: 
отношение шансов (ОШ, OR, odds ratio) – статисти-
ческий показатель, позволяющий сравнивать ча-
стоту воздействия факторов риска в эпидемиологи-
ческих исследованиях. Отношение шансов и отно-
сительный риск, используемые для измерения 
связи между двумя переменными, вычислялись с 
помощью процедуры Crosstabs.  

Отношение шансов вычисляется при проведе-
нии ретроспективного исследования, когда уста-
навливается наличие фактора риска в прошлом и 
частота его оценивается в группе наблюдений с 
наступившим событием в контрольной группе (где 
наступление интересующего события не отмеча-
лось).  

Достоверность различий количественных по-
казателей определялась по методу Вилкоксона (w-
test) для несвязанных диапазонов, для качествен-
ных значений использовался точный критерий Фи-
шера-Ирвина. Для всех видов анализа статистиче-
ски значимыми считали значения при p < 0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Средний возраст матерей, 
включенных в исследование, составил 27,25±1,8 
лет. Данная беременность была первой у 37,6% и 
повторной – у 62,4% женщин. Настоящей беремен-
ности предшествовали медицинские аборты у 
34,1% матерей, отмечались 28,2% случаев самопро-
извольных выкидышей . Роды были самостоятель-
ными у 20% женщин, оперативными – 80%, ослож-
нения в родах имели место в 67,1% случаев. Оценка 
факторов риска реализации неонатальной инфек-
ции у новорожденных обязательна, так как их нали-
чие часто свидетельствует о необходимости эмпи-
рического назначения антибиотиков ребенку, хотя 
это еще не равнозначно диагнозу «Неонатальный 
сепсис». К факторам высокого риска относят нали-
чие у матери острых хорионамнионит и эндометрит 
и/или обострение хронических инфекций во время 
данной беременности, подтвержденные при гисто-
логическом исследовании плаценты. Поэтому нео-
натологам рекомендуется обсуждать со своими 
коллегами акушерами случаи, когда имеет место 
диагноз ХА. [1] 

http://donbas-socproject.blogspot.com/2009/10/blog-post_25.html
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В исследовании в сравнительном аспекте про-
анализированы ряд материнских факторов риска. 
Средний возраст женщин в группах РСН составил 
30,87±1,05, и при ПСН - 26,1±1,05 лет, несмотря на 
наличие достоверной разницы по возрасту матерей 
обе группы рожениц были в благоприятном фер-
тильном периоде. В исследовании уровень образо-
ванности матерей рассматривался как социальный 
фактор. В обеих группах отмечался средний уро-
вень образованности женщин (школа, колледж), 
что составило от 91,3±6,14% (РСН) до 96,5±9,18 % 
(ПСН). Число матерей с высшим образованием ко-
лебалось от 3,57±3,64% до 8,7±6,14%. Значимость 
фактора риска на бактериальную инфекцию усили-
валась в группах женщин с более низким социаль-
ным статусом. Среднее число кратности родов у 
матерей составляло при РСН и ПСН соответ-
ственно 1,92±0,32 и 2,17±0,44, средняя кратность 
беременности у матерей была также в равных про-
порциях в обеих группах 2,08±0,42 до 2,83±0,37. 
Количественные показатели процентного соотно-
шения часто рожавших женщин (3 и более) были 
14% при РСН относительно 4,1% при ПСН. В ис-
следовании анализ данных акушерского анамнеза 
матерей в группах исследования РСН и ПСН выяв-
лено высокое количество прерываний беременно-
стей у матерей, так мед. аборты составили 
56,5±19,1%, самопризвольные выкидыши 
34,8±12,2%, бесплодие 17,4±8,3%, достоверной 
разницы в группах исследования не отмечалось.  

Ранняя диагностика беременности, является 
одним из индикаторов качества антенатального 
ухода. Согласно данных нашего исследования при 
РСН отмечались 43,5±10% случаев крайне позд-
него взятия на учет, более 24 недель. При ПСН 
позднее взятие на учет имело место в 66% случаев. 
Низкое качество антенатального ухода явилось зна-
чимым фактором риска в случаях СН. Анализ экс-
трагенитальной заболеваемости матерей при насто-
ящей беременности показал, что у матерей ново-
рожденных с РСН анемия встречалась у 45,1% 
матерей, TORCH у 17,6%, ОРВИ 56,9%, ЗППП 
9,8% матерей и другая соматическая патология у 
13,7%. В группах матерей новорожденных с ПСН 
показатели заболеваемости матерей составили по 
анемии 83,3±18,3%, по TORCH инфекции соответ-
ственно 41,7±15,5%; по ОРВИ - 58,3±15,5%; другая 
соматическая патология наблюдалось у 50±24,5%, 
по ЗППП у 21,7±8,9%. 

Материнские факторы риска часто являются 
основополагающими при решении вопросов диа-
гностики и начала лечения СН. В исследовании 
проведен сравнительный анализ материнских фак-
торов риска в группах РСН и ПСН (таблица №1). 
Как показали наши исследования хориоамнионит у 
рожениц достоверно превалировал в группе ПСН 
(18,18±8,6%) относительно РСН (3,17±2,24%, р-
0,033*) 

 
Таблица № 1.Сравнительный анализ материнских факторов риска в группах исследования. 

Показатели 
РСН (%) ПСН (%) 

р ОШ 
M±m, M±m, 

Хориоамнионит 3,17±2,24 18,18±8,61 0,033* 6,778 

Цистит 1,59±1,6 - 0,741 0,926 

Кольпит 1,59±1,6 9,09±6,42 0,147 6,200 

Пиелонефрит 22,22±5,32 4,55±4,65 0,046* 0,167 

Раннее отхождение вод ˂18 ча-
сов 

14,29±4,48 4,55±4,65 0,166 0,286 

˃18 ча-
сов 

19,05±5,03 27,27±9,95 0,165 1,594 

Лихорадка у матери во время и после 
родов 

3,17±2,24 22,73±9,36 0,010* 8,971 

Цистит регистрировался у 1,59±1,6% женщин 
исключительно в группе РСН, тогда как кольпит в 
5 раз чаще отмечался в группе ПСН (РСН-
1,59±1,6%, ПСН-9,09±6,42%). Раннее отхождение 
вод до 18 часов был отмечено у 14,29±4,48% жен-
щин из группы РСН относительно 4,55±4,65% из 
ПСН. Безводный промежуток более 18 часов досто-
верно чаще регистрировался у матерей из группы 
ПСН (РСН-19,05±5,03%, ПСН-27,27±9,95%). Выяв-
лена статистическая достоверность по показатели 
гипертермия матери во время и после родов и с пре-
валированием группы ПСН (22,73±9,36% против 
3,17±2,24%). Пиелонефриты у матери в группах 
РСН и ПСН статистически достоверно превалиро-
вали в группе РСН (22,22±5,32 относительно 
4,55±4,65%). 

Таким образом, в обеих группах материнские 
факторы имели важное значение. В группе РСН 

статистически достоверно превалировал фактор 
«пиелонефрит матери», тогда как в группе ПСН, 
достоверно значимыми были воспалительные гени-
тальные заболевания, сопровождающиеся гипер-
термией у матери во время и после родов.  

Известно, что недоношенные дети в силу не-
зрелости иммунологической защиты не могут адек-
ватно противостоять бактериальной инфекции. В 
наших исследованиях недоношенные дети соста-
вили 63,5% новорожденных , соответственно доно-
шенных было 36,5%. Известно, что преждевремен-
ные роды на ранних сроках гестации усугубляют 
тяжесть состояния и перинатальных исходов у не-
доношенных детей. Нами проведен анализ частоты 
встречаемости ранних и поздних форм СН в зави-
симости от сроков гестации (рис.1). 
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Рис.1 Частота встречаемости РНС и ПНС при различных сроках гестации. 
 
Анализ данных указывает на тенденцию нарас-

тания случаев ПСН в зависимости от снижения сро-
ков гестации (˃ 37 недель – 25%, 32–37 недель – 
35%, 28–31 недель – 40%). Частоты встречаемости 
РСН у недоношенных детей была тем ниже, чем 
ниже был срок гестации, более чем в 6 раз чаще 
РСН диагностировалась у доношенных детей, чем 
у глубоко недоношенных детей с гестацией 22–27 
недели. 

Согласно МКБ-10 и рекомендациям ВОЗ ос-
новным критерием РСН является манифестация 
клинических признаков первые 72 часа жизни. 
Нами проведена оценка характеристики сроков 
клинической манифестации РСН у 65 новорожден-
ных (рис.2). 
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Рис.2. Характеристика сроков клинической манифестации РСН 
 
У 31% детей признаки РСН определялись до 12 

часов жизни ; у 28,9% до 24 часов; у 24,4% до 48 
часов и только у 15,6% клинические признаки про-
являлись к 3 дню жизни. Таким образом , в основ-
ном клинические признаки сепсиса (84,4%) прояв-
ляются первые 48 часов, что соответствует данным 
других исследований [1,2]. Клинические проявле-
ния ПСН наблюдались в три раза чаще у недоно-
шенных детей и в основном на 4 день жизни. 

Проведен сравнительный анализ биологиче-
ских показателей новорожденных с РСН и ПСН у 
63 новорожденных с достоверно подтвержденным 
клиническим диагнозом. В качестве биологических 
параметров нами рассматривались следующие по-
казатели: пол, антропометрия и гестационный воз-
раст (Таблица № 2.).  
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Таблица № 2.Сравнительная характеристика биологических параметров y больных с РСН и ПСН. 

Показатели 
РСН ПСН 

р 
M±m (%) M±m (%) 

Пол 
Мальчик 78,3±8,9 83,3±18,3 0,425 

Девочка 21,7±8,9 16,7±18,3 0,425 

Недели гестации 

22-27 17,4±8,3 0±0 0,372 

28-31 26,09±9,6 50±24,5 0,201 

32-37 30,4±10,03 33,3±23,09 0,367 

> 37 26,09±9,6 16,7±18,3 0,388 

Масса при рождении 
(грамм) 

< 999 13,04±7,3 0±0 0,372 

1000-1499 17,4±8,3 50±24,49 0,113 

1500-2499 47,8±10,9 33,33±23,09 0,298 

> 2500 21,7±8,9 16,7±18,26 0,425 

Длина при рождении 
(см) 

 43,13±1,56 47±1,73 0,070 

Анализ сравнительной характеристики боль-
ных по полу не выявил достоверной разницы между 
ранними и поздними формами СН, однако, отмеча-
ется достоверное различие по половой принадлеж-
ности внутри групп РСН и ПСН, т.е., мальчики до-
стоверно чаще были подвержены риску развития 
РСН.  

В обеих группах достоверно превалировали 
недоношенные дети, доношенные с РСН составили 
26,09±9,6%, и ПСН 16,7±18,3%. Маловесные дети 
по данным исследования превалировали при РСН в 
3 раза и при ПСН более чем 4 раза. Отмечено, что 
при ПСН число недоношенных и маловесных детей 
было выше, чем в группе РСН. Полученные данные 
коррелируют с данными литературы о том что, не-
доношенность и маловесность увеличивает риск 
ПСН в 5-10 [6], что обусловлено длительным пре-

быванием данных групп новорожденных в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), 
ОПН связанных с выхаживанием. 

Таким образом, недоношенность и маловес-
ность увеличивают риск СН в 3 и более раз (РСН в 
3 раз, ПСН в 4 раз). Мужской пол, как достоверный 
фактор риска, следует учитывать при диагностике 
СН. В рекомендациях Американской Академии Пе-
диатров (ААП) мужской пол также включен в 
группу достоверных факторов риска.  

По данным ААП низкая оценка по шкале 
Апгар (ОША) также является одним из предраспо-
лагающих факторов риска развития сепсиса ново-
рожденных. Нами проведена оценка зависимости 
развития СН от степени тяжести перинатальной ас-
фиксии (таблица №3.). 

 
 

Таблица №3.Сравнительная оценка частоты случаев асфиксии при сепсисеноворожденных 

Показатели РСН (n=45) ПСН (n=18) 

Степень тяжести асфик-
сии 

средней тяжести 62,2% 55,6% 

Тяжелая 28,9% - 

Средний балл по ОША 
1 мин 4,5±0,17 5,2±0,10 

5 мин 5,7±0,17 6,2±0,10 

ОША на 1ˊ ˂ 3-х баллов 15,6% - 

ОША на 5ˊ ˂ 7 баллов 64,4% 44,4% 

Анализ проводился в сравнительном аспекте 
между группами РСН и ПСН. Как видно из данных, 
достоверно превалировали 28,9% новорожденных 
из группы РСН, с тяжелой формой асфиксии. В 
группе ПСН детей с тяжелой степенью асфиксии не 
выявлено. Средний балл по ОША(оценка шкалы 
Апгар) на 1 мин в группе РСН составил 4,5±0,17 
баллов, на 5 мин 5,7±0,17 баллов. В группе ПСН на 
1 мин 5,2±0,10 баллов, и 6,2±0,10 баллов на 5 мин. 
В группах исследования были оценены дети с низ-
ким баллом по ОША. У 15,6% детей только из 
группы РСН ОША было ˂ 3х баллов на 1 мин. ОША 
˂7 баллов на 5 мин в группе РСН составило 64,4%, 
что в 1,5 раза выше показателя группы ПСН 
(44,4%). Следовательно, перинатальную асфиксию, 
как фактор риска, правомочно следует учитывать в 
диагностике СН, достоверно в 2 раза выше этот 
фактор имел место при РНС.  

Выводы: 
1. Низкое качество антенатального ухода, па-

тологический акушерский анамнез явились значи-
мыми факторами риска на развитие СН независимо 

от клинических сроков его манифестации. Стати-
стически достоверными материнскими факторами 
риска на развитие РСН явились – хронический Пи-
елонефрит, хориоамнионит и лихорадка у рожениц.  

2. Мужской пол (мальчики) является значи-
мым фактором риска и его следует учитывать в ал-
горитме диагностики РСН, так мальчики в 4 раза 
чаще подвержены риску развития СН. 

3.Перинатальная асфиксия является важным 
фактором риска СН, статистически достоверно в 2 
раза чаще при ранней форме сепсиса, преимуще-
ственно у доношенных детей.  

4.Недоношенность и маловесность увеличи-
вают риск СН в 3 и более раз . 
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АННОТАЦИЯ. С целью выявления особенностей психического статуса лиц пожилого и старческого 

возраста было обследовано 82 пациента одной из поликлиник г. Архангельска. Использовались методики: 
краткая шкала оценки психического статуса, тест рисования часов, Гериатрическая шкала депрессии. 
Установлено, что каждый третий (35,37%) пациент пожилого и старческого возраста имеет проявления 
депрессии; достоверно чаще депрессия отмечается в группе лиц старческого возраста. Среди пациентов в 
возрасте старше 60 лет 2/3 имеют признаки когнитивных нарушений. Преддементные когнитивные нару-
шения встречаются у более ½ пациентов, а нарушения на уровне деменции – у каждого десятого респон-
дента. 

ABSTRACT. In order to identify the features of the mental status of the elderly and senile age, 82 patients 
of one of the clinics in Arkhangelsk were examined. Methods were used: short scale assessment of mental status, 
drawing test hours, Geriatric scale of depression. It was established that every third (35,37%) patient of elderly 
and senile age has manifestations of depression; depression is reliably more often noted in the group of senile age. 
Among patients over the age of 60, 2/3 have signs of cognitive impairment. Prenatal cognitive impairment occurs 
in more than ½ of patients, and dementia disorders occur in every tenth respondent 

Ключевые слова: психический статус, лица пожилого и старческого возраста, гериатрическая по-
мощь. 

Keywords: mental status, elderly and senile persons, geriatric care. 
 
Во всем мире заболевания пациентов пожи-

лого и старческого возраста приобретают в струк-
туре медицинской помощи все большее значение, 
прежде всего в связи с общим увеличением продол-
жительности жизни.  

Психические расстройства в пожилом возрасте 
отличаются высокой частотой распространенности, 
которая составляет от 40 до 74 % [1, 5]. Наиболее 
частыми видами психических нарушений в герон-
топсихиатрической практике являются депрессив-
ные и когнитивные расстройства. 

В позднем возрасте депрессивные расстрой-
ства встречаются чаще, чем в молодом, и прини-
мают более затяжное, нередко хроническое тече-
ние, резко снижая качество жизни и уровень соци-
ального функционирования больных. Среди 
контингента пожилых и старых людей, посещаю-
щих территориальные поликлиники, распростра-
ненность депрессивных расстройств достигает 50- 
60% [3]. Депрессивные расстройства позднего воз-
раста отличаются рядом особенностей [6]: по мере 

увеличения возраста снижается доля первичных 
(эндогенных) и возрастает доля вторичных (симп-
томатических) депрессий; часто приобретают ати-
пичный характер за счет присоединения тревоги и 
соматовегетативных нарушений, ипохондрических 
и интеллектуальных нарушений. 

Наиболее часто когнитивные расстройства от-
мечаются в пожилом возрасте. По данным литера-
туры, 3–20 % лиц старше 65 лет имеют тяжелые ко-
гнитивные нарушения [2, 4]. Распространенность 
лёгких и умеренных когнитивных расстройств у 
лиц пожилого и старческого возраста достигает 40–
80 % [8]. Сейчас в мире проживает около 20 млн. 
пациентов с деменцией. Ожидается, что в ближай-
шем будущем их численность возрастет приблизи-
тельно вдвое. 

Таким образом, оценка психического статуса у 
лиц пожилого и старческого возраста является ак-
туальной проблемой, требующей изучения для раз-
работки профилактических мероприятий. 
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