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Актуальность (1) 
►С ростом популяции людей пожилого и 

старческого возраста все более 
актуальной становится проблема 
медицинского обеспечения этой группы 
населения, в том числе и после 
жизнеугрожающих травм 

►Анатомо-физиологические изменения 
затрагивают снижение функциональных 
возможностей всех систем органов. 
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Актуальность (2) 
► Актуальность проблемы постоперационного и 

посттравматического делирия в отделении 
интенсивной терапии травматолого-
ортопедических стационаров растет 

► Анализ нейропатофизиологии и клинической 
картины делирия выявил прямую взаимосвязь 
между его возникновением и критериями 
реконвалесценции основного заболевания 



Определение 

►Делирий - полиэтиологичный 
неспецифический церебральный 
синдром, характеризующийся 
одновременным или поэтапным 
нарушением: 

 сознания 

 интеллекта 

 психомоторного поведения 

 сна 



Острая декомпенсация высшей 

нервной деятельности? 



Этиология 
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Патофизиология и патоанатомия 

Nucleus 

accumbens? 

O2? 

GABA? 
Серотонин? 

Мезолимб? 

Глутамат? 

Кальций? 

Formatio 

reticularis? 

Иммунный 

ответ? 

Ишемия? 

Цинк? 

Гиперкоагуляция? Мелатонин? 

Ацидемия? 

Аспартат? 

Ацетилхолин? 

NMDA? 

Магний? 

CO2? 

Норадреналин? 

SID? 

ATOT? 



 Цель исследования 

►Изучение у пациентов с 
травмами и заболеваниями 

опорно-двигательной системы 
старше 60-ти лет: 

 частоты развития и продолжительности 
делирия 

 типов делирия 



Материал и методы 

►Период: февраль 2015 г. – по настоящее 

время 

►Место проведения: Астана, НИИТО 

►Количество участников: 207 

геронтологических пациентов с травмами 
и заболеваниями опорно-двигательной 
системы 

►Методы оценки:  шкалы RASS, CAM-ICU, 

MMSE 



Критерии включения 

►Возраст старше 60 лет 

►Травматологический профиль 
пациентов (перелом бедра/таза) 

►Отсутствие тяжелой 

деменции/психических заболеваний 

в анамнезе 

►Госпитализация в ОАРИТ (в случае 

более/= 1 суток) 



Визуальные алгоритмы 
диагностики 

►Взяты из практикума «Боль – 
возбуждение – делирий» 
(Национальный медико-
хирургический центр им. Н. И. 
Пирогова) 



Алгоритм оценки CAM ICU (1) 



Алгоритм оценки CAM ICU (2) 



MMSE 

Проба Оценка 

1.Ориентировка во времени: 
Назовите дату (число, месяц, год, день недели, время года) 

0 - 5 

2.Ориентировка в месте: 
Где мы находимся? (страна, область, город, клиника, этаж) 

0 - 5 

3.Восприятие: 
Повторите три слова: карандаш, дом, копейка 

0 - 3 

4.Концентрация внимания и счет: 
Серийный счет ("от 100 отнять 7") - пять раз либо: 
Произнесите слово "земля" наоборот 

0 - 5 

5.Память 
Припомните 3 слова (см. пункт 3) 

0 - 3 

6.Речь: 
Показываем ручку и часы, спрашиваем: "как это называется?" 
Просим повторить предложение: "Никаких если, и или но" 

0 - 3 

Выполнение 3-этапной команды: 
"Возьмите правой рукой лист бумаги, сложите его вдвое и положите на стол" 

0 - 3 

Чтение: "Прочтите и выполните" 
1. Закройте глаза 
2. Напишите предложение 

0 - 2 

3. Срисуйте рисунок (см. сверху) 0 - 1 

Общий балл: 0-30 



Результаты (1) 
Число пациентов перенесших делирий 
за время нахождения на стационарном 
лечении: 

►78% (161 из 207 пациентов): 

 Мужской пол – 24% (39 пациентов) 

 Женский пол – 76% (122 пациентов) 



Диаграммы (1) 
Распространенность делирия
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Результаты (2) 

►Средний возраст пациентов с 
делирием составил 77,2 года 

►Средний срок начала делирия -  
19 часов от момента 

поступления/операции 

►Средняя продолжительность 
делирия составила 38 часов 



Результаты (3) 

► Из общего числа пациентов, 

прошедших через делирий 
(161 пациент), произошло 

распределение на 3 группы: 
► Гипоактивная форма - 54% (87)  

► Гиперактивная форма - 34% (55)  

► Смешанная форма -12% (19) 



Диаграммы (2) 
Структура типов делирия
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Результаты (4) 

►Исходный интеллектуальный 

уровень у пациентов, перенесших 

делирий не были достигнуты в 23% 

(38 пациентов) случаев 

►Отрицательный сдвиг составлял в 

среднем -5,5 баллов по MMSE. 



Выводы (1) 
►Частота развития делирия у 

геронтологических пациентов 
травматологического профиля составила 
78% (161 пациентов из 207) 

►Вероятно, это связано с высокой 
точностью визуальных алгоритмов 
диагностики и оценочных шкал, в 
сравнении с субъективной клинической 
оценкой и специфичностью 
геронтологического контингента 
пациентов 



Выводы (2) 

►В структуре делирия преобладал 
гипоактивный тип (87 пациентов из 
161), что служит дополнительным 

свидетельством о необходимости 
точной и своевременной диагностики 




