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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 
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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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Цель исследования: 
Выявление особенностей психического ста-

туса у лиц пожилого и старческого возраста. 
Материалы и методы 

Проведено обследование 82 пациентов одной 
из поликлиник г. Архангельска. Из обследуемых 69 
женщин (84,15%) и 13 мужчин (15,85%). В возраст-
ном аспекте пациенты были представлены в преде-
лах от 60 до 90 лет (ср. возраст 69,15 лет±1,89 лет). 
Лица пожилого возраста (60-74 года) – 67 чел. 
(81,71%) и старческого возраста (75 лет и старше) – 
15 чел. (18,29%). Исследование проведено по обра-
щаемости и на основе добровольного информиро-
ванного согласия.  

Для выявления признаков депрессии использо-
валась сокращённая версия Гериатрической шкалы 
депрессии [10]. Сумма, превышающая 5 баллов, 
указывала на наличие депрессии. 

Краткая шкала оценки психического статуса 
(Mini mental State Examination, MMSE) – короткий 
опросник из 30 пунктов, широко используемый для 
первичной оценки состояния когнитивных функ-
ций и скрининга их нарушений, в том числе демен-
ции [7]. Результаты теста могут трактоваться следу-
ющим образом: 28-30 баллов – нет нарушений ко-
гнитивных функций; 24-27 баллов – 
преддементные когнитивные нарушения; 20-23 
балла – деменция легкой степени выраженно-

сти; 11-19 баллов – деменция умеренной степени 

выраженности; 0-10 баллов – тяжелая деменция. 
Тест рисования часов [9] использовался для оценки 
когнитивных функций. Норма (10 баллов) тракто-
валась, если нарисован круг, цифры в правильных 
местах, стрелки показывают заданное время. Если 
на рисунке были ошибки (9 баллов и менее), то счи-
талось, что у пациента имеются когнитивные нару-
шения.  

Полученные эмпирические данные подверга-
лись статистической обработке с помощью про-
граммы SPSS Statistics 22.00; применялись: крите-
рий χ-квадрат – для сравнения частоты встречаемо-
сти признаков; корреляционный анализ (критерий 
Пирсона). 

Результаты и их обсуждение 
Анализ результатов по Гериатрической шкале 

депрессии показал, что признаки депрессии (более 
5 баллов) имели 29 респондентов (35,37%); из них 
5 чел. более 10 баллов (6,09%). Признаки депрессии 
в возрасте 60-74 года имел каждый третий пациент 
(22 чел.; 32,84%), а старше 75 лет – почти каждый 
второй (7 чел.; 46,67%). 

Анализ результатов исследования когнитив-
ных функций у пациентов пожилого и старческого 
возраста (табл. 1) показал, что нарушения имели 2/3 
пациентов старше 60 лет. 

 
Таблица 1.Показатели когнитивных функций у пациентов пожилого возраста  

(чел., %) 

Тесты Показатели В целом 60-74 года Старше 75 лет 

MMSE нарушений когнитив-ных 
функций нет 

30 (36,59%) 27 (40,29%) 3 (20,0%)*** 

преддементные когни-тивные 
нарушения 

43 (52,44%) 35 (52,23%) 8 (53,33%) 

деменция легкой степени вы-
раженности 

9 (10,98%) 5 (7,46%) 4 (26,67%)*** 

Тест рисова-
ния часов 

нарушений нет 56 (68,29%) 51 (76,12%) 5 (33,33%)*** 

нарушения имеются 26 (31,71%) 16 (23,88%) 10 (66,67%) *** 

Примечание: достоверность различий между 
группами лицам 60-74 года и старше 75 лет при *** 
p < 0,001. 

При этом по тесту MMSE преддементные ко-
гнитивные нарушения выявлялись у более ½ паци-
ентов, а нарушения на уровне деменции имел каж-
дый десятый обследуемый. Можно отметить, что 
пациенты в возрасте старше 75 лет имели признаки 
деменции достоверно более часто в сравнении с бо-
лее молодым контингентом (60-74 года) (p<0,001), 
а отсутствие нарушений когнитивных функций в 
данной группе обнаруживалось только у каждого 
пятого обследуемого. Преддементные когнитивные 
нарушения в группах пожилых и лиц старческого 
возрасте отмечалось одинаково часто (у каждого 
второго респондента). 

По тесту рисования часов нарушения обнару-
живались у 1/3 обследуемых пожилого и старче-
ского возраста. При этом в группе лиц старческого 
возраста нарушения выявлялись у 2/3 респонден-
тов; в сравнении с группой пожилых достоверно 
более часто (p<0,001). 

Сравнительный анализ корреляционных взаи-
мосвязей показал, что показатель по Гериатриче-
ской шкале депрессии был взаимосвязан с возрас-
том пациентов (p<0,01), то есть с увеличением воз-
раста повышались показатели депрессии, что 
можно объяснить увеличением с возрастом числа 
стрессовых событий, связанных со смертью род-
ных. Показатель по Гериатрической шкале депрес-
сии также был взаимосвязан со значением мето-
дики рисования часов (p<0,01), что говорит о том, 
что с повышением уровня депрессии у пациентов 
растет и когнитивный дефицит.  

Выводы 
1. Каждый третий (35,37%) пациент пожи-

лого и старческого возраста имеет проявления де-
прессии; достоверно чаще депрессия отмечается в 
группе лиц старческого возраста. Среди пациентов 
в возрасте старше 60 лет 2/3 имеют признаки когни-
тивных нарушений. Преддементные когнитивные 
нарушения встречаются у более ½ пациентов, а 
нарушения на уровне деменции – у каждого деся-
того респондента. 

2. Уровень депрессии повышается с возрас-
том пациентов (p<0,01), а также с увеличением 
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уровня депрессии у пациентов растет и когнитив-
ный дефицит (p<0,01). 

3. Выявленные особенности психического 
статуса лиц пожилого и старческого возраста гово-
рят о необходимости более активного развития ге-
риатрической помощи для повышения продолжи-
тельности и качества жизни пациентов.  
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АННОТАЦИЯ 
Среди людей, страдающих нарушением когнитивных функций и деменцией, в 40 - 60% всех случаев 

причиной является болезнь Альцгеймера (БА). В современном мире она представляет собой не только 
социальную, но и экономическую «катастрофу». Так, согласно данным Международной организации по 
болезни Альцгеймера, в мире у 1% людей в возрасте 65 лет есть данное заболевание, в возрасте 75 лет - у 
10%, 85 лет - у 20% людей. На сегодня, 24 миллиона людей страдают болезнью Альцгеймера. Ожидается, 
что в течение 20 лет количество удвоится, что составит 48 миллиона человек. По данным ВОЗ в период 
2000—2015 гг. смертность снизилась для большинства серьезных, в то время как смертность при болезни 
Альцгеймера продолжает расти. После установления точного диагноза человек с БА живет от четырех до 
восьми лет (в среднем шесть лет). В данной статье мы докажем актуальность данной проблемы, рассмот-
рим особенности клинического течения, стадийность процесса развития изменений в организме человека, 
а также современные методы диагностики и принципы терапии болезни Альцгеймера.  
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