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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ В
ГЕРИАТРИИ КАК
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ПРОБЛЕМА

ОСОБЕННОСТИ
НОЦИЦЕПЦИИ У ПОЖИЛЫХ
1.дегенерация сенсорных нейронов;
2.замедление проводимости по нервам и
снижение скорости аксонного транспорта;
3.снижение количества нейроэндокринных
факторов боли.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ БОЛИ В ГЕРИАТРИИ
1.чаще наблюдаются безболевые формы соматической
патологии;
2.скрытая депрессия часто дебютирует в форме болевого
синдрома;
3.снижена активная обращаемость по поводу боли;
4.частые когнитивные расстройства приводят к недооценке
боли;
5.высока распространенность хронического болевого
синдрома, на фоне которого нераспознанными остаются
острые процессы, требующие неотложной помощи;
6.пожилой и старческий возраст является предиктором
формирования хронической боли после операций и других
экстренных вмешательств и травм;
7.болевой синдром сопровождается высоким уровнем
тревоги и депрессии;
8.степень когнитивного дефицита влияет на интенсивность
боли и потребность в обезболивании.

ПРОБЛЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БОЛИ В
ГЕРИАТРИИ

Медикосоциальные
риски

Развитие
гериатрических
синдромов
медикосоциального
характера

Увеличение
затрат на
оказание
помощи

Оценка хронической боли как гериатрического
синдрома с позиции сравнительного анализа
потенциальных медико-социальных рисков

ХСН III-IV
Последствия
ХСН III-IV
Последствия
функционального
функционального
ОНМК
ОНМК
класса
класса
(пациенты пожилого
(пациенты
возраста n=380;
старческого возраста (пациенты пожилого
(пациенты
возраста n=250;
старческого возраста
средний возраст
n=180; средний
n=150; средний
средний возраст
70,2 1,0).
возраст 74,2 1,2).
возраст 76,5 1,0).
70,2 1,0).
n=210 человек с
n= 100 человек с
n=100 человек с
выраженным болевым
n=90 человек с
выраженным
выраженным
выраженным
синдромом,
болевым синдромом,
n=170 – без болевого n=80 – без болевого болевым синдромом, болевым синдромом,
n=150 – без болевого n=60 – без болевого
синдрома.
синдрома.
синдрома.
синдрома.

Цель исследования – дать оценку хронический
боли как гериатрическому синдрому с точки
зрения наступления потенциальных медикосоциальных рисков.
Критерии выборки – возраст старше 60 лет,
extreme frailty, наличие болевого синдрома без
учета его причины (по визуально-аналоговой
шкале значение > 4 баллов), наблюдавшегося
более 3 месяцев.
Критерий исключения – острая хирургическая
патология, требующая оперативного пособия.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Базами
исследования
были
типичные
многопрофильные
учреждения,
оказывающие
первичную медико-санитарную помощь населению,
поэтому полученные данные можно применить к
другим многопрофильным учреждениям.
Предметом исследования стали лица пожилого и
старческого возраста с высокой потребностью в
паллиативной помощи, определяемой с помощью
Методики выявления пациентов, нуждающихся в
паллиативной
медико-социальной
помощи
(клинические показатели тяжести и прогрессирования
заболевания и extreme frailty, Каталонский институт
онкологии, 2012).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Непосредственное динамическое клиническое наблюдение, выкопировка
данных
из
медицинской
документации,
анкетирование
и
интервьюирование
пациентов
с
применением
оригинальной
компьютерной программы «Карта динамического ведения боли» и
оригинального
опросника,
включающего
блоки
основных
гериатрических синдромов.

КАРТА ДИНАМИЧЕСКОГО ВЕДЕНИЯ
БОЛИ
• оценка выраженности боли по 10-бальной
шкале;
• мониторинг боли в течение суток с
графической записью степени выраженности
боли, в том числе и у пациентов с деменцией;
• статистика и выбор таргетных групп для
индивидуализации схем обезболивания;
• контроль эффективности проводимого
обезболивания в соответствие с
международными и российскими
рекомендациями менеджмента боли.

Таблица 1
Анализ медико-социальных рисков у пациентов пожилого возраста с хроническим болевым
синдромом при последствиях инсульта и сердечной недостаточности (M+m)
Синдромы

Гипомобильность

Последствия
инсульта
Болевой
Болевого
синдром есть
синдрома нет
(n=210)
(n=170)
#
87,1±1,2
76,7±1,1**

Хроническая сердечная
недостаточность
Болевой
Болевого
синдром есть
синдрома нет
(n=100)
(n=150)
38,6±1,1
25,6±1,2*

Падения

86,0±1,4#

80,2±0,9**

22,5±1,2

17,2 ±1,2*

Мальнутриция

72,4±0,6#

65,3±0,4**

56,2±0,5

44,2 ±1,3*

Депрессия

59,5±1,1#

54,5±1,6**

65,2±1,3

57,4±0,8*

Апатия

85,4±0,3#

80,7±1,2**

83,6±0,3

78,9±0,9*

Чувство
тревоги
и
страха
Конфликт в семье из-за
заболевания

38,0±1,1#

34,7±1,3**

44,5±1,5

38,7±1,5*

22,0±1,4#

19,5±1,1**

3,1±0,3

2,4±1,0*

Чувство вины перед
семьей
в
связи
с
заболеванием
Социальная изоляция

22,5±1,1#

15,5±1,6**

2,9±0,3

2,4±0,8*

85,4±1,3#

77,7±1,3**

73,6±0,3

70,9±0,9*

Таким образом, отмечалась достоверная разница в частоте
встречаемости потенциальных медико-социальных рисков у
лиц с ХСН III-IV ФК и последствиями ОНМК при наличии
выраженного хронического болевого синдрома, p<0,05.
В частности, боль >4 баллов по ВАШ потенциировала
степень выраженности медико-социальных рисков,
которые достоверно чаще были у пациентов пожилого
возраста, перенесших ОНМК (гипомобильность, падения,
апатия, социальная изоляция, мальнутриция).
Вероятность наступления риска прямо коррелировала со
степенью тяжести боли и ее продолжительностью, в первой
группе коэффициент корреляции Пирсона составлял r=+0,91;
во второй группе - r=+0,89.

Таблица 2
Анализ медико-социальных рисков у пациентов старческого возраста с хроническим болевым
синдромом при последствиях инсульта и сердечной недостаточности (M+m)
Синдромы

Последстия
инсульта

Хроническая сердечная
недостаточность

Болевой
синдром есть
n=100

Болевого
синдрома нет
n=80

Болевой
синдром есть
n=90

Болевого
синдрома нет
n=60

Гипомобильность

92,1±1,2#

81,2±1,1**

40,2±1,2

35,6±1,1*

Падения

92,0±1,3#

87,2±0,5**

32,5±1,2

25,2 ±1,2*

Мальнутриция

82,1±1,1#

76,2±0,3**

62,2±1,3

54,1±1,2*

Депрессия

73,5±1,2#

69,5±1,2**

68,2±1,3

60,1±0,8*

Апатия

90,3±0,3#

88,6±1,1**

87,3±0,3

80,4±0,9*

Чувство тревоги и страха

45,0±1,1#

40,8±1,2**

48,5±1,1

42,4±1,2*

Конфликт
в
семье
из-за
заболевания
Чувство вины перед семьей в
связи с заболеванием

28,0±1,4#

22,2±1,1**

16,1±0,3

12,4±1,2*

18,5±1,1#

15,5±1,6**

12,6±0,3

8,4±0,8*

Социальная изоляция

87,4±1,2#

80,7±1,1**

77,6±0,3

72,9±0,9*

Таким образом, проведенный анализ потенциальных медикосоциальных рисков показал их разнородность при тяжелой
степени хронической боли.
В частности, имелась достоверная разница и возрастающая
частота проявления медико-социальных рисков у лиц с
ХСН III-IV ФК и последствиями ОНМК при наличии
хронического болевого синдрома.
При этом возможные риски достоверно чаще были у
пациентов, перенесших ОНМК. Отмечалась также прямая
корреляционная зависимость между степенью тяжести боли и
частотой возникновения потенциального риска. В группе лиц
с последствиями ОНМК коэффициент корреляции Пирсона
составлял r=+0,91; при ХСН III-IV ФК - r=+0,90.

Таблица

Сравнительный анализ потенциальных медико-социальных рисков, возникающих при
хроническом болевом синдроме у лиц пожилого и старческого возраста
Синдромы

Последствия
инсульта

Хроническая сердечная
недостаточность

Пациенты
пожилого
возраста
(n=210)

Пациенты
старческого
возраста
(n=100)

Пациенты
пожилого
возраста
(n=100)

Пациенты
старческого
возраста
(n=90)

Гипомобильность

87,1±1,2

92,1±1,2**#

38,6±1,1

40,2±1,2*

Падения

86,0±1,4

92,0±1,3**#

22,5±1,2

32,5±1,2*

Мальнутриция

72,4±0,6

82,1±1,1**#

56,2±0,5

62,2±1,3*

Депрессия

59,5±1,1

73,5±1,2**#

65,2±1,3

68,2±1,3*

Апатия

85,4±0,3

90,3±0,3**#

83,6±0,3

87,3±0,3*

Чувство тревоги и страха

38,0±1,1

45,0±1,1**#

44,5±1,5

48,5±1,1*

Конфликт в семье из-за заболевания

22,0±1,4

28,0±1,4**#

3,1±0,3

16,1±0,3*

Чувство вины перед семьей в связи с
заболеванием

22,5±1,1

18,5±1,1**#

2,9±0,3

12,6±0,3*

Социальная изоляция

85,4±1,3

87,4±1,2**#

73,6±0,3

77,6±0,3*

Таким образом, многомерный анализ потенциальных медикосоциальных рисков выраженного хронического болевого
синдрома показал, что наиболее частое их проявление
присуще лицам старческого возраста.
При этом в группе лиц, перенесших ОНМК, на первое место
выходили медико-социальные проблемы (гипомобильность,
падения, апатия, социальная изоляция, мальнутриция,
p<0,05. ), снижающие степень функционирования пациента,
а также увеличивающие потребность в длительной
специализированной
помощи
и
расходы
на
ее
предоставление.

Вывод: хроническую боль у лиц старшей возрастной группы
необходимо рассматривать как гериатрический синдром с
позиции развития потенциальных медико-социальных
рисков, имеющих возрастные особенности и требующих
мультидисциплинарного подхода в вопросах менеджмента.
Гетерогенность

пациентов

данной

возрастной

имеющих проблему хронической боли,

группы,

актуализирует

вопросы специфики и своевременности ее диагностики,
оценки степени выраженности, а также своевременности и
адекватности ее купирования.

АЛГОРИТМ
ДИАГНОСТИКИ БОЛИ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СИНДРОМА В ГЕРИАТРИИ
Комплексная
гериатрическая оценка

Оценка
функционального
дефицита

БОЛЬ

Качественная и
количественная
оценка боли

Оценка
медико-социальных
рисков

ОБЪЕМЫ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПОМОЩИ

АЛГОРИТМ
ДИАГНОСТИКИ БОЛИ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО
СИНДРОМА В ГЕРИАТРИИ
1.Скрининг и динамический мониторинг болевого синдрома с
целью раннего выявления и своевременного эффективного
купирования боли, а также диагностики острой боли, требующей
неотложных мероприятий.
2.Количественная
и
качественная
оценка
боли
для
предупреждения
развития
медико-социальных
рисков,
затрудняющих
проведение
лечебно-реабилитационных
мероприятий, а также повышающих объем ресурсных вложений
при планировании и оказании эффективной паллиативной
помощи.
3.Обязательная
оценка
данных
специализированного
гериатрического
осмотра
и
степени
ограничения
жизнедеятельности для подбора индивидульной и эффективной
схемы обезболивания с целью сохранения оптимального
функционального состояния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при оказании паллиативной помощи в
гериатрии
боль
должна
приниматься
как
мультидисциплинарная
проблема,
требующая
своевременной
диагностики,
количественной
и
качественной оценки.
При этом должен учитываться соматический, социальный
и психический статус по данным комплексной
гериатрической оценки (аналог специализированного
гериатрического
осмотра,
comprehensive
geriatric
assessment)
Болевой синдром курируется в динамике с учетом
медико-социальных особенностей для эффективного
купирования
и
поддержания
оптимального
функционирования.
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