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старческого возраста, страдающие патологией органа зрения, представляют собой особую группу пациентов, у 
которых медико-социальные последствия патологии органа зрения формируются не только вследствие самого 
офтальмологического заболевания, но также и вследствие возрастного фактора как такового, наличия повы-
шенного риска развития таких гериатрических синдромов, как падения и когнитивные расстройства, что реа-
лизуется не только в снижении функции зрения, но и в снижении уровня независимости в повседневной жизни.
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This article studies the occurrence of basic geriatric syndromes (the fallings, cognitive disorders, the dependence 
in everyday life) among the patients with a pathology of the vision, singles out the accompanying psychological 
peculiarities. We have found out that the elderly with pathology of the vision form a specific group of patients who feel 
medical and social after-effects of pathology of the vision not only because of their ophthalmological disease, but also 
due to the age factor, and a high risk of such geriatric syndromes as fallings and cognitive disorders. All these actualize 
in the decrease of the visual function and the level of independence in everyday life.
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Целью исследования являлось выявление основных медико-социальных гериатрических синдромов, ко-
торые сопряжены с наличием патологии органа зрения, и оценить их влияние на обеспечение качества ме-
дицинской помощи. Изучена встречаемость таких нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста, 
как когнитивные нарушения, тревожно-депрессивный синдром, синдром падений, изучена полиморбидность у 
пациентов офтальмологических отделений. Было установлено, что пациенты пожилого и старческого возраста, 
страдающие патологией органа зрения, представляют собой особую группу пациентов, у которых медико-соци-
альные последствия патологии органа зрения формируются не только вследствие самого офтальмологического 
заболевания, но также и вследствие возрастного фактора как такового, наличия повышенного риска развития 
таких гериатрических синдромов, как падения и когнитивные расстройства.
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The aim of the research is revealing of basic medical and social geriatric syndromes connected with pathology of 
the vision and evaluating their influence on the quality of medical help. We have studied the occurrence of such disorders 
among the elderly as cognitive disorders, the anxiety-depressive syndrome, the falling syndrome, and polymorbidity 
among the patients of ophthalmological departments. It has been noticed that the elderly with a pathology of the vision 
are a special group of patients who feel medical and social after-effects of pathology of the vision not only because of 
their disease, but also due to the age factor, and a high risk of such geriatric syndromes as fallings and cognitive disorders.

СТЕПЕНЬ ОБРАТИМОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, АССОЦИИРОВАННОЙ 

С ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ

Иванов В.С., Левина Л.И., Иванов С.Н., Василенко В.С.

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава 
России, С.-Петербург, Россия (194100, г. С.-Петербург, ул. Литовская, д. 2), e-mail: v.sivanov@yandex.ru 

Обследовано 70 больных женского пола в возрасте от 60 до 80 лет (средний возраст 67,04 ± 0,9) с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) в сочетании с диффузным токсическим зобом (ДТЗ). У всех больных верифицированы ИБС, 
стенокардия напряжения II-III функционального класса и тиреотоксикоз II-III степени. Всем больным проводилось: 


