
Послеоперационный делирий у 
пожилых пациентов после травмы 

бедра 

XVII Съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР) 

28–30 сентября 2018 г., г. Санкт-Петербург 

А.Конкаев 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФНПР и ДО АО «МУА», 

Отделение анестезиологии и реанимации НИИ травматологии и 

ортопедии МЗ РК 



Доклад ООН «Старение населения Земли: 1950-2050 годы» 

Актуальность проблемы 



Актуальность проблемы 

Данные ООН : 

• 629 млн. людей в возрасте свыше 60 лет 

• К 2050 году их станет в три раза больше: два миллиарда 

• В 1950 году люди старшего поколения составляли 8 % населения Земли, к 
2000 году -10 %, в 2050 году - 21% 

Naughton C., Feneck R.O. (2007): 

• Пациенты пожилого возраста нуждаются в оперативном лечении в 4 раза 
чаще в сравнении с другими возрастными категориями населения  

Летальность: 

• По данным ВОЗ, летальность пострадавших пожилого возраста, 
получивших переломы проксимального отдела бедра, достигает 12 – 15 % 

•  При консервативном лечении смертность составляет 25 – 40 %. 

• Единственно эффективной тактикой в отношении повреждений 
проксимального отдела бедра является оперативное лечение переломов  

Доклад ООН «Старение населения Земли: 1950-2050 годы» 



Астенизация как предиктор осложнений у 
геронтологических пациентов  

Похудение  
 

Необъяснимая потеря веса > 10 
за прошлый год 

Слабость 
 

Неустойчивость  

Истощение  
 

Жалобы на слабость 

Низкая физическая активность 
 

Сниженная потребность в 
энергии 

Медлительность  
 

Медленная походка 

0 – 1 балл – нет астенизации 

2 – 3 балла – промежуточное  состояние  

4 – 5 - астенизация 



Индекс 

Бартеля 
 

0 — 0 баллов;  

1 — 5 баллов; 

2 — 10 баллов;  

3 — 15 баллов 

 

Максимум 100 

баллов 

Функция                                  Выполнение Степень 

Стул недержание (памперс) 

редко (1 раз в неделю) 

нет нарушений 

0 

1 

2 

Мочеиспускание недержание (мочевой катетер или неспособность себе помочь) 

непостоянный энурез 

нет нарушений 

0  

1 

2 

Уход за собой требуется помощь при уходе за собой 

самостоятельно умывает лицо, чистит зубы, бреется, ухаживает за 

волосами 

0 

1 

Пользование туалетом зависим 

частично нуждается в помощи 

самостоятелен 

0 

1 

2 

Еда — кормление зависим 

нуждается в помощи при приеме пищи (намазывание масла и др.) 

самостоятелен 

0 

1 

2 

 

 

Перемещение (из 

постели в кресло и 

назад) 

при перемещении помощи недостаточно, нет устойчивости при 

сидении 

значительная помощь (1-2 чел. для полной поддержки), может 

сидеть 

помощь незначительная (моральная или физическая поддержка) 

самостоятелен 

0 

1 

2 

Подвижность иммобильный 

независим в пользовании коляской 

при помощи 1 чел. (моральная или физическая поддержка) 

независим (вспомогательные средства, трость и др.) 

0 

1 

2 

3 

Одевание полностью зависим от посторонней помощи 

нуждается в помощи, но наполовину самостоятелен 

нуждается в помощи при застегивании пуговиц, замков-«молний», 

шнурков 

0 

1 

2 

Подъем по уклонам невозможен 

нуждается в помощи (морально, физически) 

самостоятелен 

0 

1 

2 







    Нарушения питания регистрируются в случае 
наличие любого из признаков: 

 
• ИМТ менее 18,5 кг/м2 
• Сывороточный альбумин 3 г/дл (при отсутствии 
ОПН или печеночной дисфункции) 
• Необъяснимая потеря веса в пределах 10-15 % в 
течение 6 месяце 
 

• Предоперационная нутритивная поддержка за 7-
10 дней до операции 

 

Питание  



Сниженная плотность бета-рецепторов у пожилых может проявляться 

ослаблением компенсаторной реакции на стресс 



Повышение ФВ при нагрузке 



Повышение ЧСС при 
нагрузке 



Повышение СИ при 
нагрузке 



Основные изменения системы дыхания: 

 Ателектазы, тромбоэмболия легочной артерии, 
респираторная инфекция у пожилых пациентов 
встречаются более часто 



Делирий 
 

•  По МКБ-10 делирий (F.05) определяется как 
неспецифический органический церебральный 
синдром, характеризующийся одновременным 
нарушением: 

• сознания и внимания 

• восприятия 

• мышления и памяти 

• психомоторного поведения 

• эмоций 

• цикличности сна и бодрствования 

 

   



Патофизиология  

 

 Дисбаланс 
нейромедиаторов 

− Ацетилхолин  

− Допамин  

− ГАМК  
 
 Воспаление  
− Эндотоксины  
− Цитокины 

 Нарушение 
метаболизма ЦНС 

− Оксидативный  
стресс  

− Травма 
 
  Влияние на мозг 

отсутствующих в 
норме аминокислот 

Morandi A et al. International Review of Psychiatry 2009;21(1):43–58.   



Патофизиология 

Figueroa-Ramos M., Arroyo-Novoa C., Lee K., Padilla G., Puntillo K. Sleep and delirium in ICU 

patients: A review of mechanisms and manifestations. Intensive Care Med. 2009; 35:781-795 p.   



Частота развития делирия 

1. Делирий развивается у 30% общехирургических больных. 

2. Среди госпитализированных пожилых пациентов 
делирий возникает у 25-50%. 

3. После ортопедических операций у пожилых 
больных делирий встречается у 28-63%. 

4. В кардиохирургии частота делирия составляет 30-67%. 

5. У пациентов в отделениях интенсивной терапии частота 
делирия составляет 30-80%. 

Barr J., 2013; Гороховатский Ю.И., 2015 



Делирий: 

• Развитие делирия сопровождается увеличением 
продолжительности ИВЛ, а также времени пребывания в 
ОРИТ и стационаре 

• Делирий ассоциируется с высоким уровнем 30-дневной 
летальности 

Shehabi Y et al. Crit Care Med. 2010; 38(12): 2311-2318 

             *  
        30,3%                       11,9%     
      Делирий               Нет делирия 





Диагностика делирия 

• Динамическая оценка когнитивных расстройств (делирия) 
должна проводится всем пациентам отделения интенсивной 
терапии (1В) 

• Метод оценки нарушения сознания для ОИТ (CAM-ICU) - 
наиболее достоверный и надежный инструмент 
мониторинга делирия у взрослых пациентов ОИТ (А) 

• Шкала возбуждения и седации Ричмонда (RASS) - наиболее 
достоверный и надежный инструмент для оценки качества и 
глубины седации у пациентов ОИТ (В) 

 

Aldecoa C. et al.., 2017 



Алгоритм CAM ICU 



Шкала RASS 



Получение 

разрешения от 

этического 

комитета на 

проведение 

исследования 

Критерии 

включения: 

1. Возраст ≥60  

2. Перелом шейки 

бедра 

3. Оперативное 

вмешательство с 

последующей 

госпитализацией в 

палату 

интенсивной 

терапии. 

Информиров

анное 

согласие 

Общее 

количество 

пациентов 

(n=207) 
Пациент

ы без 

делирия 

(n=44) 

Пациенты 

с 

делирием 

(n=155) 

Галопери

дол  

(n= 86) 

Дексмедетом

идин (n=69) 

Оценка эффективности 

лечения 

Результаты:  

продолжительность делирия  

сроки пребывания в ОАРТ и 

стационаре летальность 

Критерии 

исключения: 

1.Психические 

заболевания в 

анамнезе 

2.Тяжелая/ средняя 

деменция 

3.ЧМТ 

4.Алкогольное 

опьянение 

5.Декомпенсация 

соматической 

патологии 

6. Любой тип 

диализа 

7. Афазия, грубые 

нарушения зрения 
Исключено 8 

пациентов: 

5- без 

оперативного 

лечения 

      3-диализ 

Обследовали 207 пожилых пациентов  
после травмы бедра 



Распространённость делирия 



Структура делирия (%) 



Распределение по формам 

 

• Гипоактивная форма возникла – у 

52,4% (81) пациентов 

• Гиперактивная форма – у 35,3% (55)  

• Смешанная форма – у 12,3% (19)  



 

 

• Дебют делирия пришелся на 2,0 1,4 сут.  

• Средняя продолжительность составила 

2,2 1,2 сут. 



 
Характеристика исследуемых групп по 

гендерной принадлежности (%) 

 



Средний возраст исследуемых  
групп (в годах) 



Характеристика сопутствующей патологии в 
сравниваемых группах (%) 



Вид полученной травмы в исследуемых 
группах (%) 



Характеристика оперативного вмешательства 
в группах (%) 



Данные  газового состава артериальной и 
венозной крови 



Исходная функциональная активность  
по шкале Бартеля 



 
Индекс Бартеля при поступлении  

(в баллах) 
 

 



Динамика когнитивных нарушений в 
течение первых суток 



Периоперационное использование alpha-2-
aгонистов может снижать частоту ПОД в 

кардиохирургии 



Продолжительность делирия (сутки) 



Время пребывания в ОАРИТ/стационаре 
(сутки) 

Показатель Дексмедетомидин 

(n=69) 

Галоперидол 

(n=86) 

р 

Длительность в 

ОАРИТ 

1,9 0,3 3,3 0,2 р=0,001 

Длительность в 

стационаре 

17,8  0,8 18,7  0,6 р=0,360 



Среднее потребление наркотических 
аналгетиков (мг)  



Внедрение Делирий-ориентированного подхода 
улучшает клинические исходы: летальность и 

ICU LOS 

Систематический обзор (21 
RCTs)  внедрения стратегии по 
улучшению диагностики, 
профилактики и лечения 
ПОД. 
 
Многокомпонентный подход 
по диагностике, 
профилактике и лечению 
ПОД – приводит к лучшим 
клиническим исходам 



Мультидисциплинарный и стандартизированный на основе доказательной 
медицины подход к периоперационному ведению пожилых пациентов показал 
снижение осложнений, в том числе делирия 13 до 4%. 



Количество пожилых пациентов с травмой 
бедра, поступавших в НИИТО  

за 2010-2017 гг. 
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Примечание: по оси абсцисс: 1-2010, 2-2011, 3-2012, 4-2013, 5-2014, 6-2015, 7-2016, 8-2017 годы  



Летальность пожилых пациентов с травмой 
бедра, поступавших в НИИТО  

за 2010-2017 гг. 
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Примечание: по оси абсцисс: 1-2010, 2-2011, 3-2012, 4-2013, 5-2014, 6-2015, 7-2016, 8-2017 годы; 

* - достоверность различий с 2016-2017 годами  
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Заключение  

• Для верификации делирия, определения уровня 
седации рекомендуется применение шкал CAM-ICU и 
RASS 

• ERAS протокол с ранней мобилизацией пожилых 
пациентов после травмы бедра позволяют снизить 
летальность среди данной категории пациентов 

• Многокомпонентный подход по периоперационному 
ведению пожилых пациентов после травмы бедра 
приводит к сокращению сроков делирия и снижению 
длительности их пребывания в отделении 
интенсивной терапии 


