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Курирование пролежней, возможное при организации 

адекватного их скрининга, – важнейшая часть ухода за паци-

ентами пожилого и старческого возраста [3].

ДИАГНОСТИКА В ГЕРИАТРИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
С современных позиций диагностика в гериатрии состоит 

из 3 компонентов [1]:

•  эмпирическая оценка статуса пациента пожилого и 

старческого возраста – сбор анамнеза и физикальный 

осмотр, рутинные методы диагностики;

•  углубленная диагностика – применение специальных 

лабораторных и инструментальных методов исследова-

ния; эмпирическая и углубленная диагностика – клас-

сические подходы, применяющиеся у пациентов любо-

го возраста;

•  специализированная диагностика в гериатрии – при-

менение опросников и шкал, ориентированных на вы-

явление возрастзависимых синдромов, которые сни-

жают КЖ пожилого человека (СГО); применение СГО 

позволяет врачу составить возрасториентированную 

программу реабилитации, которая призвана нивелиро-

вать именно возрастные проблемы, такие как синдром 

падений, недостаточность питания, когнитивная дис-

функция и пр.

Диагностические подходы, применяющиеся в гериатрии, 

дают возможность назначать возрастспецифические лечебные 

и реабилитационные мероприятия. СГО как совокупность 

диагностических мероприятий направлен на определение ри-

сков снижения КЖ. Учитывая возможности СГО в детализа-

ции диагноза у людей пожилого и старческого возраста, его 

следует применять в повседневной практике медицинской и 

социальной помощи гериатрическому контингенту пациен-

тов.
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Довольно значимой проблемой пожилого и старческого 

возраста является сосудистая патология. И если заболе-

ваниям сосудов сердца, головного мозга уделяется очень 

много внимания [1, 2], то особенности патологии сосудов 

нижних конечностей у людей старших возрастных групп 

изучаются меньше, особенно в контексте полиморбидности 

[3, 4]. А ведь именно они являются причиной тромбоэмбо-

лии легочной артерии (ТЭЛА), которая ухудшает прогноз и 

чревата летальным исходом. Более чем у 50% терапевтиче-

ских больных хроническая флебопатология присутствует в 

качестве интеркуррентного заболевания, негативно влияю-

щего на соматический статус в целом и снижающего каче-

ство жизни (КЖ) [5, 6]. Эта патология весьма опасна разви-

тием ТЭЛА, от которой, например, в США умирают около 

300 тыс. человек в год [7, 8]. С этой точки зрения представ-

ляет интерес хроническая сердечная недостаточность (ХСН), 

при которой симптоматика со стороны нижних конечностей 

во многом является сходной с таковой при хронической 

флебопатологии. 

Целью исследования было оптимизировать подходы к ди-

агностике поражений вен нижних конечностей на фоне ХСН 

у людей пожилого возраста.
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вить хроническую венозную недостаточность (ХВН) на ранних стадиях у 

пациентов пожилого возраста с ХСН, что позволяет начать своевременное 

лечение, уменьшить долю пациентов с ХВН поздних стадий, улучшить про-

гноз, снизить степень инвалидизации пожилых людей, уменьшить леталь-

ность от тромбоэмболии легочной артерии, повысить качество жизни па-

циентов данной возрастной группы.
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В исследование были включены 2650 человек: 1381 – зре-

лого возраста и 1269 пожилых. Пациенты отобраны сплош-

ным методом на 10 терапевтических участках, обслуживаемых 

поликлиническими службами больниц. 

Исследование имело нескольких направлений: 1) 

клинико-эпидемиологическое изучение сочетания ХСН и 

хронической венозной недостаточности (ХВН) у людей по-

жилого возраста; изучение: 2) особенностей клинической 

картины поражения вен нижних конечностей в пожилом 

возрасте при сочетании ХСН и ХВН; 3) состояния вен ниж-

них конечностей у людей пожилого возраста, страдающих 

ХСН, ХВН и их сочетанием (проведено у всех пациентов, 

включенных в исследование); 4) уровня сигнальных мо-

лекул в сыворотке крови (мозгового натрийутретического 

пептида – МНУП, эндотелина-1 – ЭТ1; данный раздел ис-

следования касался 146 отобранных случайным методом 

пациентов из числа указанных; 5) оценка КЖ пациентов 

с ХСН, ХВН и их сочетанием по опроснику SF-36; 6) раз-

работка алгоритма диагностики поражения вен нижних ко-

нечностей у пациентов с ХСН, внедрение его в практику и 

оценка результатов.

ХВН диагностировали по критериям, приведенным в 

Российских клинических рекомендациях по диагностике и 

лечению хронических заболеваний вен (2009), использовалась 

классификация СЕАР; ХСН диагностирована по критериям, 

представленным в рекомендациях Всероссийского научного 

общества кардиологов (2009), использовалась классификация 

NYHA-VII.

Математико-статистическую обработку материала вы-

полняли компьютерным способом. Рассчитывали интен-

сивные и экстенсивные средние величины, определяли до-

стоверность различий средних и относительных величин 

по критерию Стьюдента, использовали корреляционный 

и факторный анализ. Достоверными считали различия при 

р<0,05.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ 
ХСН И ХВН В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ У ЛЮДЕЙ РАЗНО-
ГО ВОЗРАСТА

В ходе исследования анализировали выявляемость ХСН в 

группах мужчин и женщин зрелого и пожилого возраста. Ока-

залось, что вне зависимости от пола и возраста ХСН выявля-

лась преимущественно на ранних стадиях заболевания. Так, 

доля мужчин зрелого возраста, у которых ХСН выявлена на 

уровне функционального класса (ФК) I–II, составила 74,4%, 

пожилого возраста – 72,8%, у женщин – соответственно 82,8 

и 73,2%. 

Ситуация с диагностикой ХВН в реальной клиниче-

ской практике была иной. Мы провели анализ первичного 

выявления ХВН у пациентов зрелого и пожилого возраста в 

анализируемом году. Как в зрелом, так и в пожилом возрас-

те наиболее часто ХВН диагностировалась на стадии IV–V: в 

зрелом возрасте – у 51,9% мужчин и 57,1% женщин, в пожи-

лом возрасте – соответственно у 63,4 и 62,8%. Вместе с тем 

в зрелом возрасте на стадии I–III ХВН диагностировалась 

достоверно чаще у женщин, чем у мужчин: соответственно 

в 22,4 и 5,5% случаев (χ2=0,789; p<0,05), а на стадии V–VI – 

достоверно чаще у мужчин, чем у женщин: соответственно в 

42,6 и 20,5% случаев (χ2=0,882; p<0,05). В пожилом возрасте 

гендерные различия нивелировались: как у мужчин, так и у 

женщин ХВН на стадии I–III диагностировалась достоверно 

реже, чем на других стадиях (χ2=0,804; p<0,05).

Анализ клинической картины ХВН в зависимости от 

возраста, пола и ФК ХСН показал, что у пожилых больных с 

ХСН достоверно чаще ХВН на стадии I–III проявлялась не 

объективными признаками поражения поверхностных вен 

нижних конечностей, выявляемыми при врачебном осмотре 

(увеличение, варикозное расширение), а только жалобами. 

Доля таких больных в данной группе составляла 34,3% от 

числа всех больных пожилого возраста с сочетанием ХСН 

и ХВН и была достоверно выше, чем среди пожилых паци-

ентов без ХСН (12,2%), пациентов зрелого возраста с ХСН 

(18,2%) и пациентов зрелого возраста без ХСН (3,7%; для 

всех случаев p<0,05; соответственно χ2=0,772; χ2=0,764; 

χ2=0,830).

Мы определили причины невозможности выявления пре-

дикторов объективного поражения вен нижних конечностей 

при врачебном осмотре у больных пожилого возраста с ХСН: 

наличие ожирения, повышенная дряблость и складчатость 

кожи в местах осмотра, наличие выраженных отеков, преиму-

щественно лежачее положение пациентов, режим ограничен-

ной подвижности (табл. 1).

Диагностика и скрининг поражений вен нижних конеч-

ностей на основании жалоб затруднялись схожестью жалоб: 

для клинической картины ХСН и ХВН характерна схожесть 

симптоматики со стороны нижних конечностей. Однако 

имелись гендерные различия. В клинической картине ХВН 

гендерные различия были более характерны для зрелого воз-

раста, чем для пожилого, и заключались в достоверно более 

выраженной степени парестезий и тяжести в ногах у женщин 

на ранних стадиях ХВН, что коррелировало с ее более ранней 

выявляемостью у них. В пожилом возрасте гендерные и нозо-

логические различия нивелировались, что затрудняло диагно-

стику ХВН на ранних стадиях у пациентов с ХСН.

При сочетании ХСН и 

ХВН наблюдались ожидаемо 

достоверно более выраженные 

жалобы при варианте «ХСН 

ФК III + ХВН VI стадии», 

чем при варианте «ХСН ФК I 

+ ХВН I–II стадии». Однако 

неожиданным и интересным 

явился тот факт, что в по-

жилом возрасте в отличие от 

зрелого присоединение ХВН 

к ХСН и наоборот не сопрово-

ждалось повышением степени 

выраженности жалоб при со-

поставимых стадиях заболе-

вания.

Таблица 1
Факторы, затрудняющие обнаружение предикторов объективного поражения вен 
нижних конечностей при врачебном осмотре у больных пожилого возраста с ХСН

Фактор Величина коэффициента 
силы связи

Направление 
связи p

Ожирение 0,89 + 0,0034

Повышенная дряблость и складчатость кожи 
в месте осмотра

0,55 + 0,4012

Наличие отеков 0,79 + 0,218

Лежачее положение 0,68 + 0,339

Режим ограниченной подвижности 0,61 + 0,395
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО (УЛЬТРАЗВУКОВОГО) 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕН-
ТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Анализ результатов УЗИ вен нижних конечностей по-

казал, что у здоровых людей пожилого возраста диаметр 

вен нижних конечностей не отличался от такового у людей 

зрелого возраста (p>0,05). У людей как зрелого, так и по-

жилого возраста наличие ХСН не приводило к увеличению 

диаметра вен и появлению рефлюкса крови (табл. 2). При 

наличии ХВН диаметр поверхностных вен нижних конеч-

ностей был в целом достоверно больше, чем в отсутствие 

ХВН. В отношении глубоких вен отмечена такая же зако-

номерность. Вместе с тем в отличие от пациентов зрелого 

возраста у 10,2% пожилых больных с ХВН, несмотря на 

больший средний диаметр глубоких вен при ХВН, чем в ее 

отсутствие, был зарегистрирован рефлюкс при нормальных 

значениях диаметра вен.

В целом при ХВН были достоверно расширены под-

кожные вены, магистральные глубокие вены (ОБВ, ПБВ, 

ПВ, ЗББВ). У пациентов с начальными клиническими 

классами ХВН (стадии I–III) диаметр ОБВ был больше на 

12,0±1,1%, чем у практически здоровых людей пожилого 

возраста, ПБВ – на 12,1±0,9%, БПВ – на 42,4±2,2%, ПВ – 

на 27,0±1,4%, ВСВ – на 37,0±2,7%, НСВ – на 14,4±0,8%, 

ЗББВ – на 35,9±3,1% (для всех случаев p<0,05).

Обращало на себя внимание то, что изолированный 

рефлюкс крови в венах нижних конечностей в пожилом воз-

расте был достоверно чаще самостоятельной причиной фор-

мирования ХВН, чем в зрелом. Так, у пациентов без ХСН 

изолированный рефлюкс диагностировался в зрелом воз-

расте только в 4,9% случаев, а в пожилом – в 10,0% случаев; 

аналогичная картина отмечена и у больных с ХСН: соответ-

ственно 5,1 и 10,2%.

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ПОРА-
ЖЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ ХВН И ХСН

При сочетании ХСН и ХВН в пожилом возрасте уровень 

МНУП отражает тяжесть течения ХСН, а уровень ЭТ1 кор-

релирует с тяжестью общего патологического процесса и до-

стоверно увеличивается с 32,4 пмоль/л при сочетании ранних 

стадий ХСН и ХВН до 44,8 пмоль/л при сочетании поздних 

стадий. Следовательно, при сочетании ХСН и ХВН в пожи-

лом возрасте повышение уровня МНУП в сыворотке крови 

целесообразно оценивать как критерий усугубления ХСН, а 

повышение уровня ЭТ1 – как критерий усугубления общей 

сердечно-сосудистой патологии.

Таблица 2
Результаты инструментального (ультразвукового) исследования состояния вен нижних конечностей 

у пациентов зрелого и пожилого возраста (M±m)

Вена Положение 
пациента

Практически здоровые люди ХСН ХВН I–III стадии

зрелого возраста пожилого возраста зрелого возраста пожилого возраста зрелого возраста пожилого возраста

диаметр вен, мм

ОБВ Стоя 13,20±0,12 11,80±0,12 13,60±0,12 11,00±0,13 14,62±0,10* 13,41±0,12**

Лежа 8,9±0,1 9,20±0,13 9,0±1,3 9,30±0,13 10,19±0,21* 10,61±0,10**

ПБВ Стоя 10,40±0,12 9,70±0,12 10,30±0,11 9,60±0,12 12,30±0,06* 11,04±0,13**

Лежа 7,19±0,12 6,0±0,1 7,2±1,8 6,10±0,15 8,53±0,09* 8,23±0,15**

ГБВ Стоя 6,34±0,10 7,00±0,12 6,10±0,16 7,20±0,18 7,40±0,12* 5,18±0,13

Лежа 4,01±0,10 4,4±0,1 4,10±0,12 4,30±0,16 4,81±0,13* 3,11±0,12

БПВ Стоя 4,79±0,12 5,70±0,16 4,74±0,15 5,80±0,12 12,29±0,20* 9,90±0,15**

Лежа 2,46±0,10 4,3±0,1 2,40±0,12 4,40±0,12 7,35±0,21* 5,56±0,13**

ПВ Стоя 9,20±0,11 8,90±0,11 9,30±0,12 8,90±0,12 11,63±0,10* 12,20±0,14**

Лежа 6,4±0,1 5,18±0,10 6,50±0,12 5,20±0,12 7,03±0,13* 8,09±0,12**

МПВ Стоя 1,9±0,1 4,1±0,1 2,00±0,14 4,10±0,12 2,57±0,15* 2,80±0,13

Лежа 0,75±0,05 1,3±0,5 1,00±0,01 1,20±0,03 1,11±0,07* 1,24±0,02

ВСВ Стоя 3,36±0,10 3,57±0,13 3,74±0,10 3,56±0,12 5,77±0,13* 5,73±0,13**

Лежа 1,92±0,12 3,33±0,13 1,82±0,13 3,43±0,13 3,25±0,15* 3,62±0,15

НСВ Стоя 1,89±0,10 2,43±0,12 2,20±0,12 2,24±0,13 3,34±0,15* 2,84±0,12**

Лежа 1,16±0,30 1,97±0,20 1,09±0,16 1,06±0,13 1,76±0,13 1,94±0,14

ЗББВ Стоя 2,9±0,6 2,53±0,80 2,70±0,14 2,60±0,11 3,70±0,12* 3,94±0,12**

лежа 1,81±0,50 2,46±0,05 1,86±0,16 2,50±0,12 2,14±0,13 2,33±0,14

Примечание. БПВ – большая подкожная вена; ВСВ – внутренняя суральная вена; ГБВ – глубокая бедренная вена; ЗББВ – задняя большеберцовая вена; МПВ – 
малая подкожная вена; НСВ – наружная суральная вена; ОБВ – общая бедренная вена; ПБВ – подкожная бедренная вена; ПВ – подколенная вена; достовер-
ность различий: * – по сравнению с практически здоровыми людьми и пациентами с ХСН зрелого возраста; р<0,05; ** – с практически здоровыми людьми и 
пациентами с ХСН пожилого возраста; р<0,05.
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для диагноза

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ ПОРА-
ЖЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА 
ФОНЕ ХСН

На основании полученных данных были определены 

факторы, важные при диагностике ХВН. С их учетом впер-

вые был разработан алгоритм раннего скрининга поражения 

вен нижних конечностей у людей пожилого возраста с со-

четанием ХСН и ХВН, состоящий из 5 блоков (см. рисунок). 

Основными задачами разработки и внедрения данного алго-

ритма являлись: в краткосрочной перспективе – выявление 

латентно протекающей ХВН, в долгосрочной – снижение 

нетрудоспособности у работающих пенсионеров, инвали-

дизации и смертности от ТЭЛА. Скрининг осуществляют 

терапевты, врачи общей практики, кардиологи, хирурги по-

ликлиник.

Алгоритм выявляет:

•  факторы риска усложнения диагностического поиска 

патологии вен нижних конечностей у пациентов с ХВН 

и ХСН:

– возраст: пожилой;

– пол: мужской;

– ФК ХСН: III, IV;

•  предикторы отнесения пациентов к группе обязатель-

ного скрининга:

– пожилой возраст;

–  при наличии поставленного ранее диагноза ХСН об-

следуются все пациенты;

–  в отсутствие поставленного ранее диагноза ХСН оце-

нивается наличие жалоб: боль, отеки, парестезии, тя-

жесть, судороги в нижних конечностях;

– повышение уровня ЭТ1 в сыворотке крови;

• объем скрининга: 

–  УЗИ поверхностных и глубоких вен нижних конечно-

стей в B-режиме с цветным допплеровским картиро-

ванием в положении пациента стоя (в крайнем случае 

– сидя с опущенными ногами);

– определение уровня МНУП в сыворотке крови;

– определение уровня ЭТ1 в сыворотке крови;

•  возможные варианты клинических ситуаций по резуль-

татам скрининга:

– ХСН;

– ХСН + ХВН;

– ХВН.

В течение 3 лет алгоритм был внедрен в деятельность 

амбулаторно-поликлинических служб. Общая заболеваемость 

ХСН у пожилых людей существенно не изменилась – соот-

ветственно 135,5 и 139‰. Общая заболеваемость ХВН увели-

чилась с 18,6 до 56,7‰; в итоге общая заболеваемость ХСН 

+ ХВН возросла с 3,4 до 43,7‰ вследствие увеличения числа 

случаев ХВН, выявленных на ранних стадиях заболевания. 

Первичная заболеваемость ХСН практически не изменилась: 

соответственно 11,3 и12,9‰, а первичная заболеваемость 

ХВН возросла с 1,2 до 16,8‰ опять же вследствие увеличения 

абсолютного числа случаев ХВН, выявленных на ранней ста-

дии; в итоге первичная заболеваемость ХСН + ХВН возросла 

с 0,4 до 11,2‰.

Таким образом, внедрение алгоритма в практику позво-

лило увеличить выявляемость ХВН у пожилых пациентов с 

ХСН с 3,4‰ до реального показателя 43,7‰. Вследствие уве-

личения числа случаев раннего выявления ХВН у пожилых 

людей доля пациентов с ХВН I–III стадии возросла с 6,0 до 

54,8%, а доля пациентов с ХВН IV–V стадии уменьшилась с 

33,3 до 22,0%, с ХВН VI стадии – с 60,7 до 23,2%. В итоге доля 

лиц с ХСН, ХВН, ХСН + ХВН, вышедших на инвалидность, 

уменьшилась с 9,2 до 6,1%. Уровень госпитализации паци-

ентов с ХСН, ХВН, ХСН + ХВН снизился с 22,3 до 14,4%. 

Самый важный результат введения алгоритма раннего скри-

нинга поражения вен нижних конечностей у людей пожилого 

возраста – то, что заболеваемость ТЭЛА при ХСН, ХВН, ХСН 

+ ХВН уменьшилась с 12,0 до 3,2‰, а летальность от ТЭЛА 

у таких больных – с 9,2 до 1,8‰. Были получены и важные 

медико-социальные результаты – повышение КЖ, связанно-

го со здоровьем. КЖ пациентов с ХСН, ХВН, ХСН + ХВН по 

опроснику SF-36 улучшилось с 52,2 до 78,1%.

Итак, ХВН в пожилом возрасте на фоне ХСН имеет 

стертое, латентное, малосимптомное течение, в результате 

чего в реальной клинической практике она регистрируется 

преимущественно на поздних стадиях. Использование раз-

работанного нами алгоритма диагностики поражения вен 

нижних конечностей на фоне ХСН у людей пожилого воз-

раста (определение предикторов отнесения пациентов к 

группе обязательного скрининга, факторов риска усложне-

ния диагностического поиска; проведение УЗИ вен нижних 

конечностей в положении пациента стоя или сидя с оценкой 

ширины вен и определение наличия/отсутствия рефлюкса 

крови; оценка уровней МНУП и ЭТ1 в сыворотке крови) 

позволяет в краткосрочной перспективе выявить латентно 

протекающую ХВН, а в долгосрочной благодаря своевре-

менному выявлению и раннему консервативному лечению – 

снизить нетрудоспособность, выход на инвалидность и 

смертность от ТЭЛА.
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DIAGNOSIS OF LOWER EXTREMITY VEIN LESIONS IN THE PRESENCE OF CHRONIC 
HEART FAILURE IN THE ELDERLY
A. Litynsky1, 2, D. Krylov2; V. Vashchenko2; E. Kataeva3

1Belorussian Republican Gerontology Public Association, Vitebsk
2Gerontology Research Medical Center, Moscow
3Orcli Clinic, Saint Petersburg 

The paper presents an original algorithm for the diagnosis of lower extremity vein 
lesions in elderly patients with chronic heart failure for its use in outpatient facilities 
that render primary health care. The use of this algorithm in outpatient practice 
can identify chronic venous insufficiency in elderly patients with chronic heart 
failure at early stages, which permits one to initiate timely treatment, to lower the 
proportion of patients with end-stage chronic venous insufficiency, to improve 
prognosis, to reduce the degree of disability in the elderly patients and pulmonary 
thromboembolism mortality rates and to improve quality of life in these patients.
Key words: chronic heart failure, chronic venous insufficiency, elderly age, 
diagnosis, care algorithm.
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Оценивали встречаемость умеренных когнитивных расстройств у больных 

артериальной гипертонией (АГ) путем комплексной оценки показателей 

основных скрининговых нейропсихологических тестов (шкала Mini-Mental 

State Examination – ММSЕ, тест Мини-Ког и Монреальская шкала) у 350 

амбулаторных больных АГ в возрасте от 50 до 80 лет. Их терапия агони-

стом дофамина пирибедилом (Проноран) в течение 3 мес способствовала 

улучшению когнитивных функций, уменьшению на 20% числа больных с 

суточной кривой АД типа non-dipper и не оказывала достоверного воз-

действия на податливость сосудистой стенки и общее периферическое 

сопротивление сосудов.

Ключевые слова: умеренные когнитивные расстройства, пирибедил, про-

норан, артериальная гипертония, нейропсихологические тесты.

Несмотря на успехи и возможности современной фарма-

котерапии, когнитивные расстройства (КР) по-

прежнему относятся к числу наиболее широко распростра-

ненных синдромов, с которыми приходится сталкиваться 

врачу в повседневной амбулаторно-поликлинической прак-

тике. Снижение памяти – одна из наиболее частых жалоб 

пожилых людей, которые преобладают среди пациентов на 

приеме в поликлинике.

Все больший интерес вызывает проблема повышенного 

АД как фактора риска (ФР) развития расстройств когнитив-

ных функций [4, 9, 10, 14]. Существует прямая связь между 

уровнем АД в возрасте 50 лет и состоянием мышления в 70 лет: 

чем ниже АД, тем лучше когнитивная функция, однако это 

представление остается предметом обсуждения [14, 15, 18]. В 

связи с высокой распространенностью АГ среди лиц пожилого 

возраста и характером специфического изменения сосудов го-

ловного мозга (ГМ) поражение ГМ рассматривается в между-

народных рекомендациях как один из важнейших критериев 

дополнительного риска развития сердечно-сосудистых ослож-

нений у больных артериальной гипертонией (АГ) [4, 5, 9].

В настоящее время усиливается внимание специалистов к 

промежуточной стадии развития КР, когда они еще не достиг-

ли степени деменции, но уже выходят за рамки возрастной 

нормы. Длительность этой стадии может варьировать в зна-

чительных временных пределах – от нескольких месяцев до 




