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LOWER EXTREMITY DEEP VEIN THROMBOSES IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS
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The specific features of the pathogenesis, diagnosis, treatment, and prevention 
of lower extremity deep vein thrombosis were investigated in patients from old 
age groups. The medical scientific literature over 2000-2015 was analyzed. The 
analysis of the publications has established that age is a higher independent risk 
factor for lower extremity deep vein thrombosis. In elderly patients, the disease 
leads to a worse geriatric status; its subtle clinical presentation is characteristic 
due to polymorbidity.
Key words: geriatrics, vein thrombosis, elderly age.

лекция

ОСТРЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 
В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: 
ДИАГНОСТИКА, ПРИЧИНЫ, ПОМОЩЬ
И. Пономарева, кандидат медицинских наук, 
П. Павлова, 
Е. Якушева, 
Е. Бутикова 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет
E-mail: shepeleva.ponomarewa@yandex.ru

Рассматриваются вопросы анатомии и физиологии ноцицептивной сен-

сорной системы с позиции возрастных изменений, определяющих клини-

ческие особенности острого болевого синдрома. Проанализированы про-

блемы диагностики острой боли, систематизированы и обобщены 

основные причины ее возникновения, предложены подходы при оказании 

помощи пожилым пациентам.
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В медицинском словаре боль определена как своеобразное 

психофизиологическое состояние человека, возникаю-

щее в результате воздействия сверхсильных или разрушитель-

ных раздражителей, вызывающих органические или функци-

ональные нарушения в организме; является функцией, моби-

лизующей разнообразные системы для защиты организма от 

воздействия вредящего фактора [1, 12].

Проанализируем основные причины развития острой 

боли и проблемы ее диагностики, а также особенности оказа-

ния помощи пациентам старшего возраста с острым болевым 

синдромом (ОБС). 

Чтобы предметно говорить о механизмах и возрастных 

особенностях восприятия боли, обратимся к строению и фи-

зиологии ноцицептивной системы, состоящей из ноцицепто-

ров, комплекса спинальных, стволовых структур и коры го-

ловного мозга, обеспечивающих проведение и центральный 

анализ информации о повреждении. В результате формиру-

ется неспецифический нейроэндокринный ответ организма. 

Кроме того, существование антиноцицептивной системы 

регуляции боли обеспечивает модуляцию и торможение но-

цицептивных систем при повреждающем возбуждении, фор-

мирует эндогенную аналгезию, адаптацию и привыкание к 

болевым раздражениям [12, 13].

Ноцицепторы широко представлены в коже, опорно-

двигательном аппарате, внутренних органах, сосудистой си-

стеме. Передача информации о повреждении осуществляется 

преимущественно по А-дельта- и С-волокнам. Афферентные 

пути в составе задних корешков спинного мозга формируют 

2 основных ноцицептивных восходящих тракта, проходящих 

в составе задних столбов спинного мозга и в спиноталамиче-

ском тракте. Ноцицептивный поток импульсов, проходя че-

рез средний мозг, достигает таламуса и далее – коры голов-

ного мозга.

Структурные особенности ноцицептивной системы и фи-

зиологические механизмы ее функционирования объясняют 

принципы терапии боли, которые включают воздействие на 
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периферические и центральные звенья болевого анализатора 

[1, 12, 14].

С возрастом сенсорные системы подвергаются физио-

логическому старению, снижается болевая чувствитель-

ность, что связано со структурными, нейрохимическими 

и функциональными изменениями периферической и 

центральной нервной системы (ЦНС), участвующими в 

процессах болевой афферентации. Возрастные особенно-

сти проявляются следующими изменениями: 1) дегенера-

цией сенсорных нейронов; 2) замедлением проводимости 

по нервам и снижением скорости аксонного транспорта; 

3) уменьшением количества нейроэндикринных факторов 

боли [5, 6, 9].

Физиологическое старение перцепции обусловливает 

клинические особенности проявлений боли у людей стар-

шего возраста, а следовательно, особенности диагностики и 

лечения. У пожилых пациентов, как правило, жалобы более 

скудные, а также имеются неспецифические симптомы забо-

леваний. Особенно это актуально при оказании неотложной 

помощи, когда нераспознанная боль у пожилых и пациентов 

старческого возраста может привести к фатальным осложне-

ниям и ошибкам в лечении.

Собственные многолетние клинические наблюдения, а 

также данные исследований позволяют нам сформулировать 

ряд положений, которые необходимо учитывать в гериатри-

ческой практике при ведении пациентов с ОБС:

1)  болевая чувствительность снижается, в связи с чем 

чаще наблюдаются безболевые формы соматической 

патологии;

2)  скрытая депрессия часто дебютирует в форме болевого 

синдрома;

3)  понижена активная обращаемость по поводу острой 

боли;

4)  частые когнитивные расстройства приводят к недо-

оценке боли; 

5)  высока распространенность хронического болево-

го синдрома, на фоне которого нераспознанными 

остаются острые процессы, требующие неотложной 

помощи. Это приводит к ошибкам в диагностике 

и сдвигает временны ' е рамки начала лечения не 

в пользу пациента;

6)  пожилой и старческий возраст – предиктор формиро-

вания хронической боли после операций и других экс-

тренных вмешательств и травм;

7)  болевой синдром сопровождается высоким уровнем 

тревоги и депрессии;

8)  степень когнитивного дефицита влияет на интенсив-

ность боли и потребность в обезболивании.

Все сказанное обусловливает особенности диагностики и 

лечения острой боли в гериатрической практике. В этой связи 

актуальным является специализированный гериатрический 

осмотр [3, 6–8, 11].

Мы попытались классифицировать основные причины 

острой боли с учетом профиля патологии, с которой ежеднев-

но могут встречаться врачи разных специальностей и которая 

требует адекватных диагностических подходов и неотложной 

помощи:

I. Боль в голове:

• приступ мигрени;

• гипертонический криз;

• острое нарушение мозгового кровообращения;

• поражение мозговых оболочек;

• черепно-мозговая травма.

II. Кардиоторакальная боль:

•  острый инфаркт миокарда и (или) приступ стенокар-

дии;

• миокардит, эндокардит, перикардит;

• застойная сердечная недостаточность;

• пневмония;

• легочная эмболия;

• пневмоторакс;

• эмпиема.

III. Абдоминальная боль:

• перитонит;

• бактериальная инфекция;

• острый аппендицит;

• воспалительные заболевания тазовых органов;

• перфорация полых органов;

• панкреатит;

• обструкция тонкой или толстой кишки;

• обструкция желчных протоков;

• обструкция мочеточника;

• сосудистые нарушения;

• эмболии или тромбозы;

• разрывы сосудов;

• травма; 

•  урологические причины (острый пиелонефрит, острая 

задержка мочи, перекрут яичка);

•  гинекологические причины (разрыв кисты яичника, 

перекрут ножки кисты, сальпингоофорит; перекрут 

ножки, некроз миоматозного узла).

Критическим моментом при оказании неотложной по-

мощи лицам пожилого и старческого возраста является 

диагностика боли. При ее недооценке повышается риск раз-

вития тяжелых осложнений и неоказания своевременной 

помощи.

Основная проблема заключается в том, что существую-

щие шкалы оценки боли в гериатрии часто малоинформа-

тивны и недостаточно эффективны, так как оценочные 

критерии в пожилом возрасте не имеют четкой градации и 

часто подвержены влиянию психологических и физиологи-

ческих факторов. При этом когнитивные расстройства так-

же способствуют недооценке острой боли [2, 6, 7, 9, 15, 17]. 

Сложность анализа болевого синдрома в пожилом возрасте 

заключается также в неспособности пациентов ясно сфор-

мулировать и описать переживаемое ощущение, социальной 

дезадаптации пожилого человека. Поэтому особое внимание 

при диагностике ОБС следует уделять стигматам неблаго-

приятных угрожающих жизни состояний: гипотония (си-

столическое давление <90 мм рт. ст.), нарушение сознания, 

шок, сепсис, тяжелое обезвоживание, симптомы раздраже-

ния брюшины, доскообразный живот; совершенно непод-

вижное положение пациента или пациент корчится от боли; 

рвота кровью/мелена [1, 4, 11, 14, 16, 18]. 

Лечение ОБС во многом зависит от вызвавшей его при-

чины. Принципы обезболивания в этой ситуации таковы [2, 

4, 10, 16]:

1)  перед назначением анальгетиков необходимо уточнить 

диагноз; 

2)  проведение обезболивания обязательно, если это мо-

жет улучшить качество жизни;

3)  необходимы титрование дозы препарата и оценка со-

стояния пациента, что позволяет определить необхо-

димость коррекции дозы для получения оптимального 

обезболивающего эффекта и вовремя выявлять побоч-

ные реакции;
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4)  следует учитывать частоту побочных проявлений при 

комбинации препаратов и кумуляцию эффектов при их 

назначении;

5)  необходимо использовать оптимальные лекарственные 

формы, выбирая безопасные пути введения и контро-

лируя переносимость препарата. Как правило, пред-

почтение отдают пероральному приему, который удо-

бен и относительно хорошо обеспечивает стабильную 

концентрацию препарата в крови. Введение препарата 

внутривенно болюсно обеспечивает наиболее быстрое 

начало действия и короткую его продолжительность. 

Трансдермальный, ректальный, сублингвальный и бук-

кальный пути введения предпочтительны при наруше-

ниях глотания [8, 10, 13];

6)  следует проводить профилактику обезвоживания, на-

рушений пищевого и солевого режима [4, 7, 8];

7)  предупреждению полипрагмазии способствует назна-

чение одновременно не более 3 препаратов [4, 8].

Таким образом, ОБС следует рассматривать как мульти-

факторную проблему, требующую корректной оценки с пози-

ции специализированного гериатрического осмотра с учетом 

клинических, медико-социальных и психологических осо-

бенностей стареющего организма. При этом лечебная тактика 

зависит от причины, вызвавшей острую боль, медикаментоз-

ная коррекция болевого синдрома проводится с соблюдени-

ем всех принципов фармакотерапии в пожилом и старческом 

возрасте.
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ACUTE PAIN SYNDROME IN GERIATRIC PRACTICE: DIAGNOSIS, CAUSES, CARE 
I. Ponomareva, Candidate of Medical Sciences; P. Pavlova; E. Yakusheva; 
E. Butikova
Belgorod State National Research University

The paper considers the anatomy and physiology of the nociceptive sensory 
system in the context of age-related changes that determine the clinical features 
of acute pain syndrome. It analyzes problems in the diagnosis of acute pain, 
systematizes and generalizes its causes, and proposes approaches when 
rendering care for elderly patients.
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