
Особенности анкетирования лиц старше 65 лет 

Для анкетирования лиц старше 65 лет существует отдельный вариант анкеты, в 

который включены дополнительные вопросы. Эти вопросы служат для скрининга 

состояний, риск которых повышается с возрастом: хроническая сердечная 

недостаточность, остеопороз, старческая астения, а также для выявления полипрагмазии и 

в идеале – ее устранения.  

 

Выявление симптомов хронической сердечной недостаточности 

 
 

Подозрение на ХСН должно возникать при появлении типичных симптомов (одышка, 

ортопноэ, пароксизмальная ночная одышка, снижение толерантности к нагрузкам, 

слабость, утомляемость, увеличение времени восстановления после нагрузки, увеличение в 

объеме лодыжек), и вопрос анкеты №7 как раз является одним из критериев ХСН. При 

подозрении на ХСН необходима верификация состояния вне рамок ДОГВН методом 

определения концентрации натрийуретических пептидов NT-proBNP и BNP в крови 

(согласно клиническим рекомендациям), а также эхокардиографией для определения 

фракции выброса (систолическая СН) и трансмитрального градиента давления 

(диастолическая СН). В рамках 2 этапа ДОГВН показано углубленное консультирование.  

Обратите внимание! Если ХСН уже выявлена и пациент принимает антагонист 

кальция, то отеки ног могут быть побочным эффектом его приема; в таком случае может 

быть полезной замена препарата. 

Вывяление признаков остеопороза 

Вопросы 14 и 15 предназначены для диагностики низкоэнергетических переломов как 

проявления остеопороза. 

 
 

При ответе «Да» на эти вопросы целесообразно проверить медицинскую 

документацию на предмет записей о переломе. ФГБУ «НМИЦ ТПМ» в своих 

методических рекомендациях «Правила вынесения заключения для граждан 65 лет и 

старше (профилактический медицинский осмотр и диспансеризация)» рекомендует также 

назначить консультацию ревматолога или эндокринолога, чтобы специалист назначил 

дополнительное обследование – денситометрию, рентгенографию позвоночника и т.д. Как 

выбрать, к кому все-таки направить необследованного пациента, рекомендации не 

уточняют. Далее, наличие патологического перелома – это само по себе критерий диагноза 

«остеопороз», но ведь скрининг остеопороза не останавливается только на скрининге его 

осложнений.  

https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/156_1


Существует более совершенный инструмент, FRAX (Fracture Risk Assessment Tool, 

шкала оценки риска переломов), который способен оценить риск патологических 

переломов, в том числе, если перелом уже был. Использование FRAX занимает немного 

больше времени, чем просмотр ответов на два вопроса анкеты, но имеет высокую 

предсказательную ценность. Использовать FRAX можно в виде онлайн-калькулятора либо 

печатных таблиц. В расчете риска учитывается регион проживания, пол и возраст, масса 

тела, факторы риска остеопороза, а также необязательный показатель – минеральную 

плотность кости. Ценность FRAX состоит в том, что эта шкала позволяет определить 

показания к проведению денситометрии еще до выявления переломов, а в отдельных 

случаях высокого риска значение риска по FRAX становится критерием диагноза 

остеопороза.  

 

Сайт подсчета FRAX доступен на русском языке. Заполнение шкалы происходит 

быстро. В качестве результата появляется таблица, содержащая ИМТ (в данном случае 

BMI: 27,0), а также риск развития патологических переломов в процентах от общей 

популяции. Пример заполнения FRAX и результат для женщины 50 лет представлен на 

слайде. Major osteoporotic означает риск основных патологических переломов: это 

клинически значимые переломы тел позвонков (то есть переломы, которые 

сопровождаются болью), а также переломы бедренной, плечевой и лучевой костей. Hip 

fracture оценивает отдельную вероятность перелома проксимальных отделов (читай – 

шейки) бедренной кости. Ключевое значение имеет показатель «major osteoporotic», 

поскольку он нужен для дальнейшей интерпретации. 



 
С помощью таблицы для России выбирается дальнейшая тактика ведения. Таблица 

фактически представляет собой сетку координат. По вертикальной оси отражается то 

самое значение Major osteoporotic , по горизонтальной – возраст. Таблица раскрашена 

тремя цветами. Зеленая зона означает низкий изначальный риск переломов – выполнение 

денситометрии не показано. Оранжевая зона отражает промежуточный риск – выполнение 

денситометрии показано. Красная зона позволяет установить диагноз остеопороза без 

данных денситометрии и начать лечение. В нашем случае расчета FRAX пациентка 

находится в оранжевой зоне. 

Таким образом, использование FRAX не обязательно при проведении ДОГВН, но 

расчет FRAX является хорошим ориентиром для дальнейшего ведения пациента. Кроме 

того, если вы видите патологический перелом у пациента в зеленой зоне FRAX – это 

весомое подозрение на вторичный остеопороз.  

Выявление симптомов старческой астении 

Вопросы 19-25 анкеты являются интегрированным опросником «Старость – не 

помеха». 

 



Согласно методике, ответ «Да» на 3 и более вопроса – высокий риск наличия 

старческой астении. Тактика при выявлении старческой астении или подозрения на нее:  

2 этап ДОГВН: 

 все пациенты – направление на углубленное консультирование 

 снижение зрения – консультация офтальмолога 

 снижение слуха – консультация оториноларинголога  

Вне рамок ДОГВН – консультация гериатра. 

Выявление полипрагмазии 

Вопрос 29 анкеты посвящен полипрагмазии. 

 

В случае анкетирования при ДОГВН полипрагмазия определяется как прием более 5 

лекарственных препаратов. ФГБУ «НМИЦ ТПМ» рекомендует провести контроль 

(ревизию) назначенного лечения и инструктаж приема лекарственных средств. Что 

имеется в виду и как это делается в идеале? Клинические рекомендации «Фармакотерапия 

в пожилом и старческом возрасте» содержат отдельный раздел, посвященный 

полипрагмазии. Авторами рекомендаций предлагается к использованию алгоритм «7 

шагов», который позволяет выбрать потенциально ненужные и небезопасные ЛС, заменить 

их меньшим числом действительно эффективных препаратов и достичь долговременных 

целей лечения совместно с улучшением качества жизни. Теоретически все звучит хорошо. 

На практике алгоритм «7 шагов» занимает 9 страниц А4 в тексте клинических 

рекомендаций и оказывается достаточно трудоемким в использовании. Этот факт 

накладывается на длительность приема в 10-15 минут (в лучшем случае), особенности 

поведения и мышления пожилого пациента и его родственников. Попытка направить 

пациента на консультацию гериатра для коррекции терапии тоже может оказаться 

неудачной – нет в ближайших учреждениях, пациент не поедет на другой конец города, 

нет талонов, врач ушел на больничный; консультация клинического фармаколога в 

рутинной амбулаторной практике представляется еще более недостижимой. Наконец, 

пациент может протестовать против отмены ненужного, как считает врач, препарата. Как 

следствие, депрескрайбинг именно в рамках ДОГВН – задача практически нерешаемая.  

 

Дополнительные материалы: 
 Скрининговый инструмент FRAX для России 

 Клинические рекомендации: 

⎼ Хроническая сердечная недостаточность 

⎼ Остеопороз 

⎼ Старческая астения 

⎼ Фармакотерапия в пожилом и старческом возрасте 

Материалы для скачивания: 
 Презентация «Особенности анкетирования лиц старше 65 лет», скачать 

https://rgnkc.ru/images/metod_materials/Farmakoterapiya_2018.pdf
https://rgnkc.ru/images/metod_materials/Farmakoterapiya_2018.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=13
https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/156_1
https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/87_4
https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/613_1
https://rgnkc.ru/images/metod_materials/Farmakoterapiya_2018.pdf
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/medialibrary/c1f/c1ffa2845fc829281bf6878eb9391588.pptx
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