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Нобелевской премии Жаном Доссе, основывается на приоритете превен
тивных принципов. Основным компонентом персонифицированной меди
цины считали геномную составляющую. Однако наличие полиморфизма
генов, выявленных при изолированных формах хронических заболеваний,
отсутствует при полиморбидности. При всей несомненной полезности
геномно-индивидуализированных подходов в лечении пациентов, всё же
наиболее реалистичным подходом для применения принципов персонифи
цированной медицины в ее широком варианте является индивидуализация
лечебно-профилактических мероприятий с учетом феномена полиморбидности, в ходе которого желательно реализовать патогенетические принци
пы вторичной, третичной профилактики и реабилитации как имеющихся
заболеваний, так и при появлении иных коморбидных состояний, патогене
тически сопряженных с изначальными. Современная врачебная практика
диктует прямую необходимость комплексного подхода к изучению клиники
возникновения и развития сочетанных заболеваний, что детерминирует не
обходимость по-новому взглянуть на проблему полиморбидности.

ТРАНССИСТЕМНЫЕ
ПОЛИМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ
И ИХ СВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ
ПАЦИЕНТОВ СОМАТИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
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В современной клинике внутренних болезней серьезной проблемой
является полиморбидность (наличие нескольких нозологических форм у
одного больного), связанная не только с увеличением количества таких
больных и сложностями организации диагностики и их лечения, но и
с тяжестью состояния, «маскированием» разных нозологий, сходными
синдромами, ухудшением прогноза развития заболеваний и сложностя
ми проведения их комплексной вторичной и третичной профилактики.
На формирование полиморбидности, а в перспективе на продолжитель
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ность жизни и ее качество влияет множество факторов, включая соци
альное положение человека. Одним из значимых социальных факторов
является профессиональный статус, который в значительной мере может
формировать индивидуальное здоровье. Однако отсутствуют данные
о влиянии социально-экономического положения на частоту сочетан
ных заболеваний у больных терапевтического профиля в зависимости
от пола, о взаимосвязи полиморбидности с медико-демографическими
показателями, что и определило актуальность проведенного данного ис
следования, имея в виду очевидную причастность всех этих факторов к
определению качества и продолжительности жизни.
Целью исследования было изучить влияние социального положения на
транссистемную полиморбидность у пациентов терапевтической клиники,
жителей Новосибирской области, Российской Федерации.
По данным, полученным при анализе 9871 историй болезни пациентов
клиники ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эксперименталь
ной и клинической медицины» за период с 2003 по 2011 годы проведен ана
лиз транссистемной полиморбидности. Из общего числа обследованных
больных мужчин было 4243, женщин - 5628. Структура социально-эконо
мического положения пациентов была следующей: мужчин рабочих было
1092, женщин - 825; мужчин служащих - 1061, женщин - 3221; работников
административно-управленческого аппарата (АУП) мужчин - 2090, жен
щин - 1582. Возрастной диапазон больных от 16 до 92 лет.
Частота встречаемости транссистемной полиморбидности в период
2003-2011 годы увеличивалась и у мужчин, и у женщин, но у мужчин она
была больше. У мужчин существует прямая статистически значимая корре
ляционная связь транссистемной полиморбидности с таким социально-эко
номическими показателями как уровень начисленной заработной платы и
расходованием бюджета фонда социального страхования. Наибольшая сте
пень корреляционных зависимостей была характерна для мужчин по срав
нению с женщинами. Установлена взаимосвязь транссистемной полиморбидности с показателями смертности от сердечно-сосудистой патологии и
заболеваний органов пищеварения.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учета влия
ния социально-экономических факторов на формирование полиморбидной
патологии для разработки и совершенствования системы профилактики,
диагностики и лечения сочетанных нозологий у пациентов и требуют раз
работки новых медико-экономических стандартов лечения больных с полиморбидной патологией для реализации принципов персонифицированной
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медицины, что позволит отойти от мононозологической стратегии помощи
больным.
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Частота нарушений половой функции, а также заболеваний предста
тельной железы у мужчин закономерно нарастает с возрастом. Половые
дисфункции ассоциированы у мужчин пожилого возраста с накоплением
хронических неинфекционных заболеваний, которые могут оказывать не
благоприятное действие на мочеполовую систему. Однако основным меха
низмом развития половых дисфункций в пожилом возрасте считают сни
жение уровня тестостерона, поскольку он участвует в регуляции процессов
созревания, роста и старения мужского организма. Возрастной андроген
ный дефицит ассоциирован не только с расстройствами половой функции,
но и негативно влияет на углеводный и жировой обмен, усиливая риск
развития сахарного диабета 2 типа, ишемической болезни сердца и других
неинфекционных заболеваний. Особое внимание привлекают проблемы
взаимоотношений возрастного андрогенного дефицита с метаболическим
синдромом (МС), который объединяет ряд факторов риска сердечно-сосу
дистых и цереброваскулярных заболеваний, сахарного диабета 2 типа, не
алкогольной жировой болезни печени и других заболеваний. Сочетание МС
с возрастным андрогенным дефицитом у мужчин способствует снижению
сексуальной и репродуктивной функций, развитию заболеваний предста
тельной железы, ухудшению качества жизни. Поскольку в настоящее время
отмечается ускорение процессов раннего старения, целью исследования
было выявить особенности взаимоотношений МС и его отдельных компо
нентов с андрогенным дефицитом, эректильной дисфункцией и хрониче
ским простатитом у мужчин в первом и втором периодах зрелого возраста.
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