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Введение
В настоящее время проблема когнитивных нарушений (КН) привлекает внимание врачей различных специальностей. Частая встречаемость нарушений памяти и других когнитивных функций в практической деятельности врача обусловлена постепенным старением
населения и, как следствие, увеличением распространенности связанных с возрастом патологических состояний [2]. Раннее начало терапии на стадии «преддементных» нарушений
позволяет замедлить прогрессирование заболевания и отсрочить появление выраженного
когнитивного дефицита. Поэтому раннее выявление лиц, у которых в последующем может
развиться деменция, является одним из наиболее актуальных направлений исследований в
области нейрогериатрии [1]. По статистике от 3 до 20 % лиц старше 65 лет имеют тяжелые
когнитивные нарушения в виде деменции. Встречаемость более лtгких когнитивных расстройств у пожилых еще более велика и достигает, по некоторым данным, от 40 до 80 % в
зависимости от возраста. Когнитивные нарушения часто являются сопутствующей патологией у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [3]. Когнитивные нарушения делятся на легкие, умеренные и тяжелые.
Цель
Проанализировать структуру когнитивных нарушений у пациентов старше 65 лет терапевтического профиля.
Материал и методы исследования
Исследование когнитивных нарушений проводилось у пациентов, находившихся на
лечении в терапевтических отделениях, с помощью шкалы MMSE (mini-mental state
examination) и теста «рисование часов». В исследовании приняли участие 65 пациентов
старше 65 лет из 3 стационаров: Гомельская городская клиническая больница № 3, Гомельская
городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Гомельский областной клинический кардиологический центр и Гомельская центральная городская поликлиника, филиал № 2.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенного исследования было установлено, что чаще всего встречаются такие патологии как: ишемическая болезнь сердца (ИБС) — 20 %, артериальная гипертензия (АГ) — 9,2 %, сахарный диабет (СД) — 3,1 %, хронический гастрит — менее
2 %, хронический пиелонефрит — менее 2 % и другие патологии — менее 1 %. Но у 47,7 % лиц
была выявлена коморбидная патология. В нее входили хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ) с частотой 22,5 %, СД — 12,9 %, бронхиальная астма (БА) — 9,7 %, а также
сочетание ИБС + АГ, которое встречалось с частотой 45,1 %. Далее мы учитывали патологии, влияющие на сердечно-сосудистую систему (ССС) отдельно (76,9 %). Лица без хронических заболеваний составили 16,9 %.
Был проведен анализ влияния выявленных патологий на когнитивные нарушения пациентов с помощью шкалы MMSE.
Шкала MMSE — краткая шкала оценки психического статуса, которая используется во
всем мире для оценки состояния когнитивных функций. Она является достаточно надежным инструментом для первичного скрининга когнитивных нарушений, в том числе деменций. Результат теста получается путем суммации баллов по каждому из пунктов. Максимальный показатель в этом тесте 30 баллов, что соответствует наиболее высоким когнитивным способностям. Чем меньше результат теста, тем более выражен когнитивный дефицит.
Результаты анализа представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Анализз клинически
их проявлен
ний КН у иссследуемых п
пациентов

По ррезультатам
м анализа можно
м
судиить о том, что более чем у полловины опр
рошенных
пациентоов имеютсяя преддемеентные когннитивные нарушения
н
я 53,85 %. А клинические проявления ллегких и ум
меренных когнитивны
ых нарушеений имеютт 33,84 % ппациентов, т. е. каждый треттий пациентт. Также вы
ыяснилось, что подавл
ляющее большинствоо пациентовв (85,7 %)
с преддем
ментными когнитивными наруш
шениями им
меют хрони
ическую сеердечно-со
осудистую
патологи
ию (ИБС, АГ
А и сочетаание ИБС и АГ). И у большинст
б
ва пациенттов с легкими и умеС (54,4 и 91
ренными
и когнитивн
ными наруш
шениями таакже преоб
бладает патология ССС
9 % соответственн
но). Выраж
женность КН в зависиимости от пола
п
предсттавлены на рисунке 2..

Рисунок 2 — Анализ выр
раженности КН
К в зависимости от полла

Аналлизируя этуу таблицу можно
м
сказзать, что геендерные отличия
о
не оказываютт влияния
на степен
нь выражен
нности когн
нитивных ннарушений
й.
При проведени
ии теста «Р
Рисование ччасов» был
ли получены результат
аты, предсттавленные
в таблицее 1.
Таблица 1 — Уровеень КН по тесту
т
«Рисоование часо
ов»
Уровен
нь КН
Нет наруш
шений когниттивных функ
кций
Преддемеентные когни
итивные нару
ушения
Деменцияя легкой степ
пени выражен
нности
Деменцияя умеренной степени вырааженности

Среедний балл
8,6
63
7,3
37
4,0
0
3,0
0

Тестт «Рисовани
ие часов» один из воостребован
нных врачами тестов на проверку когнитивных ф
функций. Интерпрета
И
ация резулььтатов прои
изводится по
п десятиббалльной шкале.
ш
Деменции ттяжелой стеепени соотвветствуют 11–2 балла, деменции
д
ум
меренной сстепени — 3–4
3 балла,
деменции
и легкой степени
с
— 5–6 баллоов, преддем
ментным КН
К — 7–8 баллов, и соответственно 99–10 баллоов у пациен
нтов без КН
Н.
В прриведенной
й таблице степень
с
КН
Н исследуем
мых пациентов соотвветствует среднестатистичесским баллам
м других оп
просов, пр оводимых по тесту ри
исования ччасов.
Вывооды
1. Коогнитивныее нарушени
ия у лиц поосле 65 летт встречаюттся в 87,7 %
%, т. е. 9 изз 10 пациентов им
меют наруш
шения.
2. Теест с часам
ми для расспознаваниия когнитиввных рассттройств моожет испол
льзоваться
для бысттрой диагноостики когн
нитивных ддисфункци
ий.
Л
ЛИТЕРАТУРА
А
1. Миххалюк, Р. А. М69 Когнитивныее нарушения у ппожилых: учеб-м
метод. пособие / Р. А. Михалю
юк. — Минск, 20
010. — 27 с.
2. Бруунова, С. Н. Коогнитивные нар
рушения пожиилого и старческого возрастаа / С. Н. Бруноова, Л. А. Лебеедева // Международный
й студенческий
й научный весттник. — 2015. — № 6. — С. 1–3.
3. Шиишкова, В. Н. Когнитивные
К
нарушения
н
у паациентов с арттериальной гип
пертензией / В
В. Н. Шишковаа // Медицинский алфави
ит. — 2014. — Т. 1, № 21. — С. 7–12.

265

