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В данном журнале публикуются обзоры и оригинальные 
статьи по основным разделам современной геронтологии: 
биологии старения, клинической геронтологии, социальным 
и психологическим аспектам, а также истории геронтологии.

При направлении статьи в редакцию необходимо со-
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1.  Статья должна быть напечатана на одной стороне листа с 

двойным интервалом между строками с обычными полями. 
одновременно необходимо представлять статью на диске 
cD-R/cD-RW, набранную в любом текстовом редак торе. 

2.  размер статьи не должен превышать 12 страниц, вклю чая 
список литературы и резюме, обзоров — 20 страниц. объ-
ем обзорных и общетеоретических статей согласовыва-
ется с редакцией журнала. Формат текста: шрифт times 
new Roman, кегль 12, интервал 1,5. Указатель литературы 
к ста тьям не должен превышать 1/10—1/8 объема статьи. 
В пере довых статьях и обзорах цитируется не более 70 ис-
точников. 

3.  В тексте статьи и списке литературы не должны упо-
минаться неопубликованные работы, учебники, 
авторефера ты диссертаций и тезисы конференций мест-
ного значения. Библиография, как правило, должна содер-
жать литературу преимущественно за последние 7 лет. 

4.  на первой странице должны быть: 1) инициалы и фами-
лии авторов; 2) название статьи; 3) название учреждения, 
ко торое представляет автор(ы); 4) город, где находится 
учреж дение. В конце статьи — обязательно собственно-
ручная подпись каждого автора и полностью имя, отче-
ство, точный почтовый адрес, телефон, адрес электронной 
почты. 

5.  изложение должно быть ясным, сжатым, без длинных 
исторических введений и повторений. 
При представлении в печать научных эксперименталь-
ных работ авторы должны, руководствуясь «Правилами 
прове дения работ с использованием экспериментальных 
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ных животных, применявшиеся методы обезболивания и 
умерщвления жи вотных. работы, в которых вышеупомяну-
тые данные не при водятся, а также работы, при выпол-
нении которых болезнен ные процедуры проводились без 
анестезии, к публикации не принимаются. 

6.  Статья должна быть тщательным образом проверена ав-
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АД —  артериальное давление
АДФ —  аденозиндифосфорная кислота 

(аденозиндифосфат)
АКТГ —  адренокортикотропный гормон
АЛТ —  аланинаминотрансфераза
АМФ —  аденозинмонофосфорная кислота 

(аденозинмонофосфат)
АПФ —  ангиотензинпревращающий  

фермент
АСТ —  аспартатаминотрансфераза
АТФ —  аденозинтрифосфорная кислота 

(аденозинтрифосфат)
АФК —  активные формы кислорода
БАД —  биологически активная добавка
ГАМК —  гамма-аминомасляная кислота
ДАД —  диастолическое артериальное 

давление
ДВС —  диссеминированное 

внутрисосудис тое свертывание
ДНК —  дезоксирибонуклеиновая кислота
ДОФА —  диоксифенилаланин
ЕД —  единица действия антибиотиков, 

гормонов, ферментов, витаминов
ЖЁЛ —  жизненная ёмкость лёгких
ЖКТ —  желудочно-кишечный тракт
ИБС —  ишемическая болезнь сердца
ИВЛ —  искусственная вентиляция лёгких
КТ —  компьютерная томография
ЛДГ —  лактатдегидрогеназа
ЛПВП —  липопротеиды высокой  

плотности
ЛПНП —  липопротеиды низкой плотности
ЛПОНП —  липопротеиды очень низкой  

плотности
ЛТГ —  лютеотропный гормон
МДА —  малоновый диальдегид
МЕ —  международная единица  

(вакцины, сыворотки)
МНО —  международное нормализованное 

отношение
МРТ —  магнитно-резонансная  

томография

ОРВИ —  острая респираторно-вирусная 
инфекция

ОЦК —  объём циркулирующей крови
ПОЛ —  перекисное окисление липидов
ПТГ —  паратиреоидный гормон  

(паратгормон)
ПТИ —  протромбиновый индекс
ПЦР —  полимеразная цепная реакция
РНК —  рибонуклеиновая кислота
РФА —  рентгенофлюоресцентный анализ
САД —  систолическое артериальное  

давление
СОД —  супероксиддисмутаза
СОЭ —  скорость оседания эритроцитов
ССВГ —  синдром системной воспалитель-

ной реакции
СТГ —  соматотропный гормон
ТСХ —  тонкослойная хроматография
ТТГ —  тиреотропный гормон
ТЭЛА —  тромбоэмболия лёгочной артерии
УЗДГ —  ультразвуковое допплеросоно-

графическое исследование  
сосудов головного мозга

УЗИ —  ультразвуковое исследование
ФК —  функциональный класс  

(по классификации NYHA)
ФСГ —  фолликулостимулирующий  

гормон
цАМФ —  циклический аденозинмоно-

фосфат
ЦИК —  циркулирующие иммунные  

комплексы
ЦНС —  центральная нервная система
ЧСС —  частота сердечных сокращений
ЭДТА —  этилендиаминтетраацетат
ЭКГ —  электрокардиограмма
ЭРГ —  электроретинограмма
эхо-КГ —  эхокардиографическое  

исследование
ЭЭГ —  электроэнцефалография

мес —  месяц
мин —  минута
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млн —  миллион
млрд —  миллиард
мм рт. ст. —  миллиметр ртутного столба
нед —  неделя
с —  секунда
с. —  страница
сут —  сутки
тыс. —  тысяча
уд/мин —  ударов в минуту
ч —  час

Ig —  иммуноглобулины [5 классов: 
IgA, IgD, IgE, IgG, IgM]

IL —  интерлейкин
M±m —  доверительный интервал
NYHA —  Нью-Йоркская ассоциация  

кардиологов
pH —  водородный показатель
PCNA —  ядерный антиген пролифери-

рующих клеток
TNF-α —  фактор некроза опухоли α
TNM —  Международная онкологическая 

классификация (при обозначении 
стадий цифры пишутся на уровне 
строки: T3N1M0)

обычные аминокислоты,  
входящие в состав белков:

аланин —  Ala
аргинин —  Arg
аспаргин —  Asn
аспарагиновая кислота —  Asp
валин —  Val
гистидин — His 
глицин —  Gly
глутамин —  Gln
глутаминовая кислота —  Glu
изолейцин —  Ile
лейцин —  Leu
лизин —  Lys
метионин —  Met 
пролин —  Pro
серин —  Ser
тирозин —  Tyr
треонин —  Thr
триптофан —  Trp
фенилаланин —  Phe
цистеин —  Cys
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В попытках разработать средство продления 
жизни человечество создало более трехсот тео-
рий старения, каждая из которых предлагает свою 
первопричину возрастной деградации организма. 
Среди них много логически безупречных, осно-
ванных на реальных, неоднократно проверен-
ных фактах, но ни одна из них не дала практиче-
ски значимого результата. Представленная здесь 
теория основана на том, что жизнь как явление 
представляет собой множество взаимосвязанных 
физико-химических процессов, движимых энерги-
ей биоэнергетической машины. Постепенная воз-
растная деградация всех жизненных процессов 
вызывается запрограммированным снижением 
уровня биоэнергетики. Эта теория объединяет все 
существующие теории старения, построенные на 
достоверных фактах: на основе данных, накоплен-
ных в различных областях биологии, показано, что 
такие фундаментальные явления, сопровождаю-
щие старение, как возрастное увеличение уровня 
АФК, снижение общего уровня синтеза белков, 
ограниченность клеточной пролиферации (лимит 
Хейфлика), снижение эффективности репарацион-
ных механизмов, вызываются затуханием биоэнер-
гетики. Каждое из этих явлений, в свою очередь, 
порождает ряд вредоносных вторичных процес-
сов. Практически любая из ныне существующих 
теорий опирается на одно из этих деструктивных 
явлений или их комбинацию. Следовательно, 
каждая теория описывает одну из граней процес-
са старения, изначально вызванного запрограм-
мированным снижением уровня биоэнергетики. 
Объединенная теория дает возможность понять 
природу часов старения, а также объясняет фе-
номен увеличения долголетия при ограниченном 
питании. Неудачи попыток разработать средство 
от старения объясняются тем, что манипуляции 
с отдельными вторичными явлениями затухания 
биоэнергетики, используемые в настоящее вре-
мя, не способны продвинуть долголетие за преде-
лы ее видовой продолжительности, хотя могут 
улучшить качество жизни в преклонном возрасте. 
Достигнуть неограниченной здоровой жизни мож-
но только одним путем — найти способ управления 
биоэнергетикой.

Ключевые слова: старение, генетическая про-
грамма, биоэнергетика, активные формы кислоро-
да, лимит Хейфлика, общий уровень синтеза бел-
ков, репарационные механизмы, часы старения, 
продолжительность жизни

Введение

Мечта о неограниченной и здоровой жиз-
ни стимулировала поиск причин старения всег-
да. Гиппократ (460–377 г. до н. э.) в сочинении 
«О диете» объяснял старение и ограниченность 
жизни постепенной потерей «природного жара», 
который в определенном количестве дается каж-
дому организму от рождения и постепенно утрачи-
вается на протяжении жизни. Аналогичную мысль 
об угасании «природного тепла» высказывал затем 
и Аристотель (384–322 г. до н. э.) в сочинении 
«О юности и старости, о жизни и смерти». Эти 
взгляды древних мыслителей продержались в нау-
ке вплоть до XIX столетия, причем в конце XIX в. 
были подтверждены точными экспериментами. 
Немецкий физиолог М. Рубнер (1854–1932 гг.) 
провел калориметрические исследования на людях 
разного возраста и пришел к выводу о постепенном 
снижении теплопродукции в организме. Однако ни-
каких способов воздействия на такую причину ста-
рения тогда не просматривалось, и в XX в. интерес 
к ней угас. На смену пришли теории, объяснявшие 
причину возрастной деградации организма факто-
рами, на которые можно воздействовать. Почти 
каждое крупное открытие в биологии и смежных 
областях науки сопровождалось появлением новой 
теории старения, к концу XX в. их было создано 
уже более 300 [76]. Они подразделяются на две 
альтернативные группы: стохастические теории 
утверждают, что деградация организма происхо-
дит из-за повреждения биополимеров случайными 
факторами, а приверженцы запрограммированного 
старения полагают, что старение организма кон-
тролируется генетической программой.

Теоретическая база стохастических теорий весь-
ма убедительна: еще в середине XX в. P. B. Me-
dawar [75] показал, что признак «продолжитель-
ность жизни» неподконтролен индивидуальному 
(дарвиновскому) естественному отбору. Он заме-
тил, что животные в естественной среде обитания 
практически никогда не доживают до старости и 
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гибнут от разных внешних причин еще в молодом 
возрасте. Из-за этого естественный отбор не мо-
жет дифференцировать их по признаку долголетия, 
следовательно, не может существовать и специфи-
ческих генов старения, предопределяющих есте-
ственную продолжительность жизни. Этот взгляд 
доминирует по настоящее время [65, 66]. Сильна 
также и доказательная база стохастических тео-
рий: опыты неопровержимо свидетельствуют, что 
с возрастом нарастает количество повреждающих 
агентов (таких как АФК) и поврежденных ими 
биополимеров, прогрессивно увеличивается коли-
чество функционально неполноценных биополи-
меров из-за стохастических ошибок в процессах 
редупликации, транскрипции, трансляции и про-
цессинга. Из-за этого, как предполагается, снижа-
ется эффективность репарационных механизмов, 
нарушается гомеостаз обновления тканей и проис-
ходит множество других деструктивных процессов, 
сопровождающих старение.

Представление о запрограммированном харак-
тере старения, высказанное А. Вейсманом еще в 
конце XIX в. [115], не находило поддержки почти 
столетие. Лишь в конце XX в. оно начало реани-
мироваться под напором эмпирических данных, 
неопровержимо свидетельствующих, что продол-
жительность жизни, как минимум частично, пре-
допределяется генетической программой [9, 11, 12, 
105]. Однако из-за отсутствия убедительного ме-
ханизма запрограммированного старения эта точ-
ка зрения пока не получила широкого признания, 
хотя уже показано, что продолжительность жизни 
находится под контролем естественного отбора, и 
гены долголетия существуют [14, 28]. Сторонники 
этого направления ведут сейчас поиск генов долго-
летия практически вслепую методом проб и ошибок 
[63]. Найдено множество генов, модификация ко-
торых влияет на продолжительность жизни разных 
организмов. В результате, сложилось представле-
ние, что процесс старения многофакторный, то есть 
контролируется множеством генов [2, 60].

Сейчас в центре внимания геронтологов нахо-
дится несколько теорий, которые базируются на 
надежно установленных процессах, реально спо-
собных привести к возрастной деградации орга-
низма: увеличение уровня АФК, снижение обще-
го уровня синтеза белков, прекращение клеточных 
делений после определенного числа удвоений (ли-
мит Хейфлика), изменение гормонального статуса 
организма, ослабление репарационных механизмов 
и др. [4]. Однако ни одна из этих теорий до сих 

пор не дала практически значимых результатов, 
несмотря на значительные предпринятые усилия.

В данной статье обоснована объединенная 
теория старения, показывающая, каким образом 
деструктивные процессы, лежащие в основе всех 
современных теорий старения, предопределяют-
ся единственным запрограммированным процес-
сом — снижением уровня биоэнергетики (дегра-
дацией величины энергии Гиббса, ΔG).

Представленный здесь биоэнергетический ме-
ханизм запрограммированного старения составлен 
по материалам нескольких статей автора, опубли-
кованных ранее [13–17, 109, 110]. Кроме того, 
значительная часть представленного здесь мате-
риала была опубликована в книге «Bioenergetics», 
выпущенной издательством «Intech» [111].

биоэнергетика

Общее понятие. Любая энергетическая систе-
ма количественно описывается величиной движу-
щей силы и порожденным ею эффектом: F=kA. 
В механике — это сила и работа (k — трение), в 
электротехнике — электродвижущая сила (ЭДС) 
и сила тока (k — сопротивление) и т. д. В химиче-
ской термодинамике, в частности в биоэнергетике, 
это изменение свободной энергии (энергии Гиббса, 
ΔG) и поток (скорость реакции). Для обозначения 
величины движущей силы в биоэнергетике исполь-
зуют также термины «уровень биоэнергетики» и 
«уровень продукции энергии» (bioenergetics level; 
level of energy production). Чтобы конкретизировать 
эти понятия, напомним, что для макроэргических 
коферментов, функционирующих в биоэнергетиче-
ской машине (ATP, NAD, NADPH, ФАД, GSH 
и др.), величина ΔG определяется отношением кон-
центраций их восстановленных форм к окисленным 
и температурой. Для ATP, например, ΔG = DG0–
–RT ln[ATP]/[ADP][Pi], где DG0 — стандарт-
ная энергия Гиббса (величина ΔG при условии: 
[ATP] = [АDP] = [Pi] = 1M, при 298 °К), R — 
газовая постоянная, Т — абсолютная температу-
ра. Чем больше отрицательная величина энергии 
Гиббса, тем больше энергетический потенциал, 
продуцируемый биоэнергетической машиной. Как 
следует из вышеприведенного выражения для ΔG, 
у теплокровных животных единственной перемен-
ной, определяющей уровень биоэнергетики клеток, 
является отношение восстановленных и окислен-
ных форм макроэргических коферментов ([ATP]/
[ADP], [NADH]/[NAD+] и др.). Здесь, вслед 
за Х. Вестерхоффом и К. ван Дамом [7], будем 
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для удобства величину ΔG называть напряжением 
и обозначать через эти переменные. Напряжением 
является и величина митохондриального мембран-
ного потенциала (Δψ), выражаемая в вольтах.

Возрастная  динамика  биоэнергетики. Как 
было упомянуто, снижение уровня биоэнергетики с 
возрастом было впервые показано по уменьшению 
теплопродукции организма еще в конце XIX в. и 
с тех пор многократно подтверждалось на более 
высоком экспериментальном уровне [46, 84, 119]. 
Например, J. Hayashi и соавт. [46] измерили уро-
вень митохондриальной энергетики (mitochondrial 
energy production) по активности цитохромоксида-
зы в фибробластах, взятых у 16 человек в возрасте 
от 0 до 97 лет. На рис. 1 представлена кривая зави-
симости уровня биоэнергетики от возраста, состав-
ленная по результатам их опытов. Из нее следует, 
что средний уровень митохондриальной энергетики 
непрерывно снижается с возрастом на фоне значи-
тельных индивидуальных различий.

Схема биоэнергетической машины. В любой 
эукариотической клетке митохондрии генерируют 
около 90 % энергии, поэтому здесь будем рассма-
тривать схему только митохондриальной биоэнер-
гетической машины (рис. 2). Схема ее работы во 
многом аналогична схеме работы более знакомой 
нам тепловой электростанции. В обоих случаях вы-
ходное напряжение создается в три этапа. На элек-
тростанции: 1) энергия сжигаемого в топке топлива 
(уголь, нефть, газ) создает давление пара; 2) пар 
вращает турбину и 3) турбина вращает электроге-
нератор, создающий выходное напряжение. В био-
энергетической машине: 1) энергия сжигаемого в 
цикле Кребса топлива (углеводы, жиры и белки, 
поступающие с пищей) создает первичный энер-
гетический потенциал [NAD(P) H]/ [NAD(P)+]; 
2) за счет его энергии создается трансмембран-
ный электрохимический протонный градиент Δψ; 
3) Δψ является движущей силой для ATP-синтазы, 
создающей выходное напряжение [ATP]/[АDP]. 
В отсутствие чрезмерных нагрузок (в состоя-
нии 4 или близком к нему) изменение величины 
[NADH]/[NAD+] влечет за собой пропорцио-
нальное изменение величин Δψ и [ATP]/[АDP] 
(как и на электростанции, снижение давления пара 
повлечет за собой замедление вращения турбины и 
падение выходного напряжения).

причина возрастного увеличения уровня АФК

Современные  представления. Возраст зави-
симое увеличение уровня АФК лежит в основе 

наиболее популярной свободнорадикальной (мито-
хондриальной) теории старения.

D. Harman создал основу этой теории еще в 
середине ХХ в. [44], но ее модифицированный 
вариант продолжает доминировать среди теорий 
старения по настоящее время. Ее приверженцы 
утверждают, что специфических генов старения 
нет, поскольку долголетие не может находить-
ся под контролем естественного отбора [65, 66, 
75, 108]. Возрастная деградация организма, по 
их мнению, происходит, в основном, вследствие 
повреждения клеточных структур АФК генери-
руемыми митохондриями [108]. Эта теория очаро-
вывает исследователей простотой и наглядностью. 
Действительно, достоверно установлено, что с 
возрастом продукция АФК нарастает и, соответ-
ственно, увеличивается количество повреждений в 
клеточных структурах. Вывод очевиден. Очевиден 
и способ предотвращения старения — нейтрали-
зация АФК антиоксидантами. Предполагаемая 
причина возрастного увеличения продукции АФК 
в том, что они вызывают мутации в митохондри-
альной ДНК (мтДНК), что приводит к увеличе-
нию дефектов в респираторной цепи, ведущих к 
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Рис. 1. Зависимость уровня митохондриальной  
энергетики клеток фибробластов человека от возраста 

(по данным J. Hayashi et al., 1994 [46]). Уровень  
биоэнергетики определялся in vivo по активности  

цитохромоксидазы. Ось ординат — относительная 
величина уровня биоэнергетики (биоэнергетика  

новорожденного принята за единицу); цифры у точек — 
возраст донора фибробластов
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дальнейшему нарастанию продукции АФК, уве-
личению количества повреждений и снижению 
уровня биоэнергетики. В результате, образуется 
порочный цикл, обусловливающий прогрессивную 
деградацию всех функций организма.

Появление свободнорадикальной теории сразу 
вызвало полемику, которая продолжается до на-
стоящего времени. Получено много эксперимен-
тальных данных, противоречащих утверждениям 
этой теории. Было показано, что в процессе ста-

рения заметной потери актив-
ности респираторной цепи не 
происходит [22, 85]. Эти дан-
ные подтверждаются и экспе-
риментами, не касающимися 
непосредственно элект рон но-
транспортной цепи. Так, опы-
ты по межклеточно му пере-
носу органелл показали, что 
митохондрии из старых доно-
ров, будучи перенесенными в 
ρ0 клетки HeLa (клетки HeLa 
без мтДНК), полностью вос-
станавливают функциональ-
ную активность [46, 57]. 
Перенос ядер клеток HeLa в 
клетки старых доноров также 
устраняет митохондриальные 
дисфункции [58]. Авторы 
пришли к выводу, что за ми-
тохондриальные дисфунк-
ции ответственны не мутации 
мтДНК, а ядерные факторы. 
Вывод о том, что возрастза-
висимое накопление мутаций 
в мтДНК контролируется 
ядерным геномом, недавно 
сделали также y. yao и соавт. 
[117]. В последнее десятиле-
тие накал полемики достиг 
апогея. С одной стороны, уже 
заявлено со ссылкой на эту 
теорию, что старение больше 
не является нерешенной про-
блемой биологии [47, 51].

С другой стороны, 
r. Howes заявил, что сво-
боднорадикальная теория за-
вела геронтологию в тупик: 
полвека интенсивных экспе-
риментов с антиоксидантами 
не дали никаких результатов 
ни в продлении жизни, ни в 

подавлении старческих пандемий рака, диабета 
или сердечно-сосудистых заболеваний [53]. Ему 
вторят G. Bjelakovic и соавт. [24], которые на 
огромном фактическом материале показали, что 
антиоксиданты не дают положительного эффекта 
и, в лучшем случае, не увеличивают продолжитель-
ность жизни. D. Gems и соавт. [39] в заключении 
своего недавнего обзора на эту тему ставят вопрос: 
теория действительно мертва или ей только требу-
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Рис. 2. Биоэнергетическая машина и механизм детоксификации АФК.
Биоэнергетическая машина. Генерируемый в цикле Кребса первичный энергетический  

потенциал NAD(P)H/NAD(P)+ трансформируется электронно-транспортной цепью 
(ЭТЦ) в электрохимический протонный градиент ∆ψ. За счет его энергии АТP-синтаза 

восстанавливает АDP до АТP.

Механизм детоксификации АФК. Супероксид радикал (О2
•–), продуцируемый в ЭТЦ, 

трансформируется в пероксид водорода (Н2О2) СОД (MnSOD). Н2О2 преобразуется 
затем в воду и молекулярный кислород в реакции катализируемой глутатионперок-

сидазой (GP) и частично в реакции Фентона. Последняя продуцирует в чрезвычайно 
агрессивный гидроксил-радикал. Скорость процесса детоксификации предопределяется, 

главным образом, активностью глутатионпероксидазы (GP), которая поддерживается 
за счет энергии, поступающей из биоэнергетической машины по цепи окислительно-

восстановительных реакций, последовательно катализируемых  
никотинамидтрансгидрогеназой (NT) и глутатионредуктазой (GR).

Механизм увеличения уровня АФК. Запрограммированное снижение биоэнергетики  
влечет за собой пропорциональное снижение активности глутатионпероксидазы,  

что увеличивает уровень Н2О2 в митохондриальном матриксе. Поскольку пероксид 
водорода является также субстратом и для реакции Фентона, то это увеличивает по-

ток Н2О2 через эту реакцию, что увеличивает содержание агрессивных свободных 
радикалов. В результате, запрограммированное затухание биоэнергетики  

влечет за собой увеличение общего уровня АФК и их агрессивность



567

УСПехи ГеронТолоГии • 2012 • Т. 25 • № 4

ется модификация? Накопленные эксперименталь-
ные данные показывают, что в плане вредоносного 
воздействия АФК на организм эта теория права, 
но причина их возрастного увеличения вследствие 
образования порочного цикла должна быть от-
вергнута. Ведущая роль ядерного генома показана 
убедительно, и следует найти механизм, посред-
ством которого генетическая программа контроли-
рует уровень АФК.

АФК-очистительный механизм. В процессе 
аэробного метаболизма небольшая часть электро-
нов, которые текут от НАДН по респираторной 
цепи, реагирует непосредственно с кислородом, 
восстанавливая его до супероксид аниона (О2

•–) 
[36, 96], который способен повреждать клеточ-
ные биополимеры. Для предотвращения таких по-
вреждений, в клетке существует эшелонированная 
защитная система, в которой можно условно вы-
делить три функциональные линии обороны: про-
филактические механизмы, АФК-очистительный 
механизм (roS-scavenging mechanism) и чрезвы-
чайные механизмы. Профилактические механиз-
мы либо предотвращают образование О2

•–, либо 
окисляют супероксид обратно в О2 в месте его об-
разования [27, 30, 95]. Чрезвычайные механизмы 
включаются при катастрофическом увеличении 
АФК, когда совместное действие иных механиз-
мов уже не способно исправить ситуацию [104].

Однако АФК не только повреждают биополи-
меры, но и играют важную роль в регуляции ак-
тивности транскрипционных факторов, факторов 
роста и иных внутриклеточных сигнальных систем 
[29, 30, 91, 107]. Клетке необходимы АФК, но их 
концентрация должна поддерживаться на безопас-
ном уровне. Для поддержания гомеостаза АФК 
в митохондриальном матриксе существует специ-
ализированный АФК-очистительный механизм. 
Процесс детоксификации О2

•– этим механизмом 
выполняется в два этапа (см. рис. 2): на первом 
этапе марганецсодержащая митохондриальная 
СОД (MnSOD) трансформирует продуцируе-
мый респираторной цепью супероксид в перок-
сид водорода [56, 95]. Затем Н2О2, проникший 
в цитозоль, разлагается на воду и молекулярный 
кислород пероксидазой, а в митохондриальном 
матриксе — системами глутатиона и тиоредокси-
на (каталаза отсутствует в митохондриальном ма-
триксе) [21, 114]. Глутатионная система состоит из 
глутатионпероксидазы (GP) и глутатионредуктазы 
(GR). Активность GP поддерживается за счет 
энергии окисления глутатиона (GSH), который 
при этом превращается в свою окисленную ди-

сульфидную форму (GSSG). Глутатионредуктаза 
катализирует затем восстановление окисленного 
глутатиона за счет окисления NADPH [21, 55]. 
Образующийся в реакции NADP+ снова восста-
навливается до NADPH в изоцитратдегидрогеназ-
ной реакции цикла Кребса [21] и в реакции, ката-
лизируемой никотинамидтрансгидрогеназой (NT), 
которая поддерживает динамическое равновесие 
между NADP/NAD+ и NADPH/NADP+ [113].

Параллельно с глутатионной системой, дей-
ствует аналогичная система тиоредоксина, кото-
рая также состоит из тиоредоксинпероксидазы 
(TP) и тиоредоксинредуктазы [81]. Активность 
TP аналогично поддерживается за счет окисления 
тиоредоксина, который восстанавливается тиоре-
доксинредуктазой за счет окисления NADPH [70] 
(на рис. 2 эта параллельная система не показана 
ради упрощения схемы). Реакция, катализируемая 
этими пероксидазами, проста: Н2О2 воспринимает 
два электрона от глутатиона (тиоредоксина), два 
протона из среды и распадается на две молекулы 
воды: H2O2 + 2e– + 2H+ = 2H2O.

В этой системе непосредственную детоксифи-
кацию Н2О2 выполняют GP и TP, а остальные 
реакции являются энергетическими приводами, 
по которым энергия в форме высокоэнергетиче-
ских электронов передается от биоэнергетической 
машины (из цикла Кребса) к глутатионперокси-
дазе и тиоредоксинпероксидазе, обеспечивая их 
активность. Активность любой энергозависимой 
химической реакции зависит от энергообеспече-
ния [7]. Благодаря этому активность АФК-очис-
тительного механизма зависит от напряженности 
клеточной биоэнергетики: чем большую величину 
NAD(P) H/NAD(P)+ генерирует цикл Кребса, 
тем выше активность GP и TP и наоборот — за-
тухание биоэнергетики ведет к снижению их актив-
ности.

Реакция  Фентона. Параллельно двум упо-
мянутым, существует и третий путь разложения 
Н2О2, катализируемый ионами двухвалентного 
железа, называемый реакцией Фентона. В про-
стейшем представлении химия Фентона представ-
ляет собой цепь реакций, в которых Н2О2 разла-
гается на воду и молекулярный кислород, а Fe2+ 
регенерируется [37, 40]:

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + OH–

Fe2+ + •OH→ Fe3+ + OH–

•OH + H2O2 → HO2
• + H2O

HO2
• + Fe2+→ Fe3++ HO2

–

HO2
• + Fe3+→ Fe2+ + O2 + H+.
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В отличие от GP и TP, железо разлагает Н2О2 
благодаря своей способности подвергаться ци-
клическому окислению и восстановлению [73]. 
Однако такая редокс-активность генерирует в ка-
честве побочных продуктов вторичные свободные 
радикалы и ряд высокоактивных соединений, спо-
собных вызывать широкий диапазон биологиче-
ских повреждений [37, 72]. Среди них настоящим 
химическим хищником является гидроксил радикал 
(•ОН). Его реакционная способность столь высо-
ка, что, образовавшись, он немедленно реагирует 
с любой биологической молекулой, находящейся 
в его окружении, производя вторичные радикалы 
разной активности [43, 122]. Среди О2

•–, Н2О2 и 
•ОН только гидроксил радикал способен вызывать 
разрыв двойной цепи ДНК.

Механизм  возрастзависимого  увеличения 
уровня  АФК. Поскольку реакция Фентона про-
исходит параллельно с глутатион- и тиоредоксин-
пероксидазной реакциями, то пероксид водорода 
может быть преобразован в нейтральные продук-
ты двумя путями, один из которых безвредный, 
а другой сопряжен с дополнительной генерацией 
высоко агрессивных АФК. Согласно теореме о 
разветвлении метаболических потоков, доля обще-
го потока Н2О2 (Qf), проходящая через реакцию 
Фентона, зависит как от суммарной активности 
обоих пероксидаз (Aр), так и от активности реак-
ции Фентона (Af): Qf = Af /(Af + Aр). Отсюда 
вытекает важное следствие: чем ниже активность 
GP и TP, тем больше поток Н2О2 через реак-
цию Фентона. Запрограммированное возрастза-
висимое снижение напряженности биоэнергетики 
снижает активность GP и TP, что увеличивает 
концентрацию их субстрата, Н2О2. Поскольку пе-
роксид водорода является субстратом также и для 
реакции Фентона, это усиливает поток Н2О2 через 
эту реакцию со всеми вышеупомянутыми послед-
ствиями. В результате, увеличивается как общее 
содержание АФК, так и их агрессивность. Таким 
образом, причиной возрастного увеличения уровня 
АФК и их агрессивности является запрограммиро-
ванное снижение клеточной биоэнергетики, а сама 
свободнорадикальная теория из разряда стохасти-
ческих переходит в разряд программируемых.

природа снижения общего уровня  
синтеза белков

Современный  взгляд  на  проблему. Скорость 
синтеза каждого конкретного белка тонко регули-
руется транскрипционными факторами в зависимо-

сти от его потребности в текущей ситуации. Однако 
в процессе старения наблюдают также пропорцио-
нальное снижение скорости синтеза всех белков. 
Это явление следует считать вторым по значимости 
вредоносным процессом, вносящим вклад в воз-
растную деградацию организма [94]. S. rattan, 
всесторонне исследовавший влияние возрастного 
замедления белкового синтеза, пишет, что оно обу-
словливает недостаточность ферментов для поддер-
жания репарационных механизмов и нормального 
функционирования клеточного метаболизма, не-
эффективность удаления из клеток поврежденных 
и инактивированных макромолекул, неэффектив-
ность внутриклеточных и межклеточных сигналь-
ных путей, снижение продукции и секреции гор-
монов, антител, нейромедиаторов и компонентов 
внеклеточного матрикса [86]. Причина замедления 
синтеза белков усматривается в стохастическом 
накоплении молекулярных повреждений в ходе 
их экспрессии, в процессах редупликации ДНК, 
транскрипции, процессинга и трансляции, а также в 
прогрессивном ослаблении механизмов поддержа-
ния и репарации [87]. Вместе с тем, уже существу-
ет достаточное количество эмпирических данных, 
позволяющих объяснить это явление затуханием 
клеточной биоэнергетики, то есть перевести из раз-
ряда стохастических в разряд программируемых.

Механизм  контроля  общей  скорости  син-
теза  белков. Влияние клеточной биоэнергетики 
на уровень белкового синтеза впервые обнаружил 
D. young [120]. Он заметил, что скорость вклю-
чения аминокислот в растущую полипептидную 
цепь зависит от поступления в клетки основного 
топлива биоэнергетической машины (глюкозы, пи-
рувата, лактата). Было сделано предположение, 
что наблюдаемый эффект связан с уровнем гене-
рации ATP. Позднее было установлено, что ско-
рость этого процесса действительно определяется 
величиной отношения ГТФ/ГДФ, которая, в свою 
очередь, зависит от величины ATP/ADP [77, 
121]. Между величинами этих отношений в клетке 
поддерживается динамическое равновесие, ката-
лизируемое нуклеотиддифосфаткиназой (НДК). 
В дальнейшем J. Hucull и соавт. [54] детально 
исследовали количественные параметры влияния 
ATP/ADP и ГДФ/ГТФ на скорость синтеза 
белков. Из результатов своих исследований авто-
ры сделали вывод, что изменение общей скорости 
синтеза белков, вызываемое изменениями отноше-
ния ATP/ADP и/или ГТФ/ГДФ, происходящее 
в области совместимой с нормальным физиологи-



569

УСПехи ГеронТолоГии • 2012 • Т. 25 • № 4

ческим энергетическим уровнем, является физио-
логическим регуляторным механизмом.

К настоящему времени молекулярный меха-
низм синтеза белков хорошо изучен и подробно из-
ложен в ряде обзоров [78, 82, 87]. Показано, что 
общая скорость белкового синтеза контролируется 
на уровне трансляции [54, 64, 82]. Из трех ста-
дий трансляции (инициация, элонгация и терми-
нация) регуляторным звеном является инициация 
[35, 78, 82]. Задача этой стадии состоит в после-
довательном присоединении к молекуле матричной 
РНК (мРНК) сначала 40S, а затем 60S субъ-
единиц рибосомы и сборка полнофункциональ-
ной 80S рибосомы. В этой стадии задействовано 
не менее 12 рециркулирующих эукариотических 
факторов инициации (eukaryotic initiation factor — 
eIF). Инициация начинается с присоединения 
инициаторной метиониновой транспортной РНК 
(мет-тРНК) к предсуществующему двойному 
комплексу eIF2•ГТФ (рис.  3). Образовавшийся 
тройной комплекс eIF2•ГТФ•мет-тРНК связы-
вает мРНК с 40S субъединицей рибосомы. При 
этом ГТФ в его составе гидролизуется до ГДФ, 
а энергия окисления расходуется на образова-
ние связи. После присоединения 60S субъеди-
ницы этот преинициаторный комплекс распада-
ется на субъединицы, которые вступают в новый 
цикл инициации. При этом, однако, eIF2 остает-
ся связанным с ГДФ, причем двойной комплекс 
eIF2•ГДФ стабилен и функционально не активен, 
то есть не способен вступать в новый цикл ини-
циации (связываться с новой мет-тРНК). Для его 
активации необходима замена ГДФ на ГТФ, ко-
торая катализируется фактором обмена нуклеоти-
дов eIF2В. Высвободившийся ГДФ восстанавли-
вается в реакции ГДФ + ATP ↔ ГТФ + ADP, 
катализируемой нуклеотиддифосфаткиназой 
(НДК). Образовавшийся АДФ восстанавлива-
ется в мито хондриальной биоэнергетической ма-
шине. Сни же ние энергетического потенциала, 
генерируе мого биоэнергетической машиной (отно-
шение ATP/ ADP), ведет к снижению отношения 
ГТФ/ ГДФ, что замедляет скорость восстановле-
ния комплекса eIF2•ГДФ и всего процесса иници-
ации трансляции. Таким образом, общий уровень 
синтеза белка регулируется скоростью рециркуля-
ции eIF2, которая, в свою очередь, определяется 
состоянием клеточной биоэнергетики.

Если реакция восстановления ГДФ в ком-
плексе eIF2•ГДФ прерывается, то синтез белка в 
клетке полностью блокируется [31, 34]. На этом 
основан ряд естественных механизмов, защищаю-

щих организм во всевозможных стрессовых си-
туациях: фосфорилирование α-субъединицы eIF2 
различными специфическими протеинкиназами 
блокирует реакцию обмена ГДФ на ГТФ, что вы-
зывает полное прекращение синтеза белка в клетке 
и последующий апоптоз [31, 32, 35]. Эти специфи-
ческие протеинкиназы экспрессируются в клетке 
при возникновении таких чрезвычайных ситуаций, 
как появление двуспиральных репликативных ви-
русных РНК [79, 93], повреждения генетическо-
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Рис. 3. Инициация трансляции и ее связь  
с биоэнергетикой.

Процесс инициации подразделяется на три этапа. 
1) Предсуществующий двойной комплекс eIF2•ГТФ  
связывается с инициаторной мет-тРНК и затем  

присоединяется к малой рибосомальной субъединице 40S. 
2) Образовавшийся комплекс связывается с матричной РНК. 

При этом ГТФ в комплексе мет-тРНК•eIF2•ГТФ•мРНК 
гидролизуется до ГДФ: энергия расходуется на образование 

связи, а неорганический фосфор выделяется в среду.  
3) После присоединения 60S рибосомальной субъединицы  
преинициаторный комплекс распадается на компоненты,  
которые вступают в следующий цикл инициации, но eIF2 
остается связанным с ГДФ, причем комплекс eIF2•ГДФ 

стабилен и не активен. Замена ГДФ на ГТФ катализируется 
фактором обмена нуклеотидов eIF2В, а высвободившийся ГДФ 

восстанавливается в реакции ГДФ + АТP ↔ 
ГТФ + АDP, катализируемой нуклеотиддифосфаткиназой 

(НДК). Образовавшийся АDP восстанавливается биоэнерге-
тической машиной. Запрограммированное снижение энергети-
ческого потенциала, генерируемого биоэнергетической машиной 

([ATP]/[ADP]), замедляет скорость реинактивации ком-
плекса eIF2•ГДФ и всего процесса инициации трансляции
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го аппарата, не поддающиеся репарации [93, 117], 
катастрофический недостаток аминокислот [32], 
злокачественное перерождение клеток [33]. В нор-
мальных же физиологических условиях, когда спе-
циализированные протеинкиназы отсутствуют, об-
мен гуаниннуклеотидов, а с ним и общий уровень 
белкового синтеза, пропорционален существующе-
му уровню клеточной биоэнергетики [54]. Таким 
образом, возрастное замедление общего уровня 
белкового синтеза вызывается запрограммирован-
ным снижением уровня биоэнергетики.

причина ограниченности клеточной  
пролиферации

Современные  взгляды  на  природу  явления. 
Одряхление тканей — это самое заметное измене-
ние в процессе старения организма, позволяющее 
довольно точно определять возраст человека по его 
внешнему виду. Причина этого явления была выяс-
нена еще полвека назад [48]: клетки высших эука-
риот не делятся бесконечно, а после определенного 
числа удвоений входят в неделящееся, но жизне-
способное состояние. Эмбриональные человече-
ские фибробласты, например, способны разделить-
ся 53±6 раз в течение 302±27 дней и держаться 
в стационарном состоянии еще 305±41 день [23]. 
Эта ограниченность делений, названная лимитом 
Хейфлика, лежит в основе теории репликативного 
старения, которая признана одной из наиболее яр-
ких современных теорий старения [3].

Основной постулат этой теории состоит в 
том, что в результате накопления старых неде-
лящихся клеток нарушается гомеостаз обновле-
ния тканей, что ведет к их деградации [52, 59, 
118]. Убедительный механизм прекращения де-
лений старых клеток был теоретически предска-
зан А. М. Оловниковым еще в 1973 г., а затем 
подтвержден экспериментально [42]. Концы хро-
мосом эукариот с 3’-конца ДНК имеют много-
кратно повторяющиеся последовательности ну-
клеотидов TTAGGG, названные теломерами. Они 
предотвращают слияние хромосом конец в конец, 
защищают ДНК от переваривания нуклеазами и 
играют роль при разъединении удвоившихся хромо-
сом в митозе. В эмбриональных клетках теломеры 
синтезируются специальным ферментом теломера-
зой, которая отсутствует у большинства сомати-
ческих клеток. Из-за требования РНК-праймера 
при инициации редупликации ДНК, теломерные 
концы хромосом соматических клеток укорачива-
ются с каждым делением на 50–200 нуклеотидов. 

В результате, после определенного числа удвоений 
теломерный конец истощается, и деления прекра-
щаются из-за эрозии хромосом [59, 68].

Механизм подтвердился многими эмпири-
ческими фактами: 90–95 % потенциально бес-
смертных раковых клеток имеют теломеразную 
активность, и теломерный конец их хромосом не 
укорачивается. Подавление теломеразной актив-
ности у этих клеток ведет к укорочению теломер-
ного конца и прекращению делений, то есть ста-
рению. Восстановление теломеразной активности 
снова превращает их в потенциально бессмертные. 
Вместе с тем, накапливались факты, противореча-
щие такому объяснению. Обнаружены стареющие 
клетки, обладающие теломеразной активностью, и 
наоборот, существуют потенциально бессмертные 
раковые клетки, лишенные теломеразной активно-
сти. Но наиболее убедительные данные получены 
группой исследователей во главе с M. Blasco [25]. 
Им удалось получить зиготы мышей, лишенных 
гена теломеразы, но с полноразмерными исходны-
ми теломерными концами хромосом. Развившиеся 
из этих зигот мыши оказались не только жизнеспо-
собными, но и фертильными. Этой исходной дли-
ны теломеров хватило на то, чтобы поддерживать 
нормальную жизнеспособность шести поколений 
мышей. В первом поколении, например, мыши 
нормально проходили стадии юности, зрелости и 
умирали от старости, имея в запасе 80 % теломе-
ров. Лишь в пятом и шестом поколениях появля-
лись аномалии, обусловленные истощением тело-
мерных концов хромосом.

Эти данные были подтверждены другой груп-
пой исследователей во главе с E. Herrera [49]. Они 
получили аналогичную линию мышей, но с укоро-
ченным исходным теломерным концом, и повтори-
ли опыты М. Blasco и группы исследователей. Эти 
мыши были жизнеспособны на протяжении только 
четырех поколений. Аномалии в поздних генераци-
ях связаны с истощением теломер в клетках тканей 
с наиболее интенсивной пролиферацией [59]. К на-
стоящему времени исследователи теломерного ме-
ханизма склоняются к следующему выводу: утрата 
теломерного конца действительно ведет к эрозии 
хромосом и гибели клетки, но прекращение кле-
точной пролиферации в процессе нормального фи-
зиологического старения происходит раньше этого 
критического момента, и клетка, израсходовавшая 
весь свой пролиферативный потенциал, содержит 
еще значительный запас теломеров. Теломерный 
же механизм служит дополнительным барьером на 
пути размножения злокачественно трансформиро-
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ванных клеток [59]. К выводу о непричастности 
теломерного аппарата к механизму прекращения 
делений старых клеток можно было прийти еще 
изначально. Ведь по результатам исходных экспе-
риментов l. Hayflick и P. Moorhead следовало, что 
после определенного числа удвоений клетка вхо-
дит в неделящееся, но жизнеспособное состояние. 
Клетка не может оставаться жизнеспособной, если 
она перестала делиться из-за эрозии хромосом. 
Вместе с тем, вопрос о природе лимита Хейфлика 
остался без ответа. Альтернативную причину это-
го явления, очевидно, следует искать в механизме 
деления клеток.

Причина прекращения пролиферации старых 
клеток. Цикл клеточного деления (пролифератив-
ный цикл) подразделяют на четыре фазы [1, 99]: 
G1, S, G2 и М (рис. 4). В фазе G1 (gap 1) про-
исходит синтез молекул предшественников, необ-
ходимых для редупликации ДНК и удвоения всех 
клеточных структур в предстоящем делении. В сле-
дующей фазе S (synthesis) происходит удвоение 
количества ДНК, и после короткой фазы G2 клет-
ка вступает в фазу М (mitosis). Многочисленными 
исследованиями показано, что все неделящиеся 
клетки пребывают в фазе G1. Если клетка прошла 
эту фазу, то остальные она проходит автоматически 
с практически одинаковой скоростью. Поскольку 
речь здесь идет о вхождении старых клеток в не-
обратимый пролиферативный покой, то нас в даль-
нейшем будет интересовать только события, проис-
ходящие в фазе G1.

Скорость клеточных делений контролируется 
эндогенными и экзогенными для клетки регуля-
торными факторами, которые представляют собой 
стимуляторы и ингибиторы пролиферации. В ка-
честве примера такой регуляции приведем дан-
ные одной из первых работ в этой области [69], 
точно отражающие суть явления. Исследовали 
влияние разных факторов роста на культуру кле-
ток мышиных фибробластов, росших на среде, 
обедненной экзогенными регуляторными фактора-
ми. Показано, что сразу после завершения митоза 
клетка вступает в состояние пролиферативного по-
коя на границе фаз M/G1 (фаза G0). Чтобы вы-
вести ее из этого состояния, нужен был внешний 
для клетки пролиферативный сигнал тромбоцитар-
ным фактором роста (platelet derived growth fac-
tor — PDGF). Без него никаких структурных или 
биохимических изменений в покоящейся клетке не 
происходило, и она оставалась нечувствительной 
к другим пролиферативным стимулам. Этот пер-
вичный стимул был назван фактором компетенции. 

После получения этого сигнала в клетке начина-
лись биохимические реакции по подготовке ново-
го цикла деления, но через некоторое время они 
прекращались. Для дальнейшего развития биохи-
мических событий PDGF уже не требовался, но 
становился нужным эпидермальный фактор ро-
ста (epidermal growth factor — EGF). Его посту-
пление вызывало продолжение биохимических и 
структурных изменений, но через некоторое время 
следовала новая остановка на границе фаз G1/S, 
названная точкой рестрикции R (restriction point). 
Прохождение последних нескольких часов фазы 
G1 осуществлялось только при стимуляции сомато-
медином С (Sm-C). Последние два фактора были 
названы первым и вторым факторами прогрессии. 
Клетки каждой ткани стимулируются своими фак-
торами роста. Кроме факторов роста, прохождение 
клеточного цикла регулируется обширной группой 
ингибиторов [101, 102].

Клетки могут выходить из цикла и переходить 
в состояние пролиферативного покоя. Различают 
три типа покоя: 1) необратимый покой, или со-
стояние терминальной дифференциации, при ко-
тором клетки теряют рецепторы к факторам роста 
и становятся неспособными вернуться в пролифе-
ративный цикл (например, нервные, секреторные, 
клетки сердечной мышцы); 2) временный покой 
необходим для выполнения клетками своих «рабо-
чих функций» в составе тех или иных тканей. Он 
наступает, если клетка не получает необходимых 
пролиферативных стимулов факторами роста или 
в среде присутствуют экзогенные ингибиторы, 
отменяющие их пролиферативный сигнал. Такие 
клетки сохраняют целостность своего рецепторно-

Дочерняя 
клетка

Точка
рестрикции

G1

G2

S

M

Рис. 4. Фазы пролиферативного цикла. В цикле  
деления клетка последовательно проходит четыре фазы. 

В фазе G1 (gap 1) происходит подготовка всего  
необходимого для редупликации ДНК; в фазе S  

(synthesis) –редупликация; в фазе G2 – подготовка 
к митозу. Цикл завершает фаза M (mitosis)  
с образованием дочерней клетки. Скорость  

пролиферации определяется длительностью фазы G1
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го аппарата и при соответствующих условиях спо-
собны вернуться в цикл (например, клетки печени, 
фибробласты и др.); 3) пролиферативный покой 
старых клеток, израсходовавших весь свой проли-
феративный потенциал, сходен с временным поко-
ем — у клеток сохраняется рецепторный аппарат и 
целостность всех структур, необходимых для деле-
ния. Тем не менее, самого деления не происходит.

Первые опыты по определению причин пре-
кращения пролиферации старых клеток провела 
группа исследователей во главе с S. rittling [92]. 
Они наблюдали за 11 биохимическими реакциями, 
последовательно проходившими в фазе G1, в мо-
лодых и старых клетках. Выяснилось, что в старых 
клетках все реакции проходят точно так же, как и 
в молодых, хотя и с меньшей скоростью, но старые 
клетки останавливаются в точке рестрикции и, не 
реагируя на пролиферативный стимул вторым фак-
тором прогрессии, углубляются в состояние покоя. 
Если через какой-то промежуток времени снова 
стимулировать эти клетки пролиферативными фак-
торами, они опять пройдут все стадии подготовки 
к переходу в фазу S и снова вернутся в состояние 
пролиферативного покоя. Отсюда авторы сделали 
вывод, что для старых клеток, исчерпавших весь 
свой пролиферативный потенциал, точка рестрик-
ции становится непроходимой.

События, происходящие в точке рестрикции, 
интенсивно изучаются, главным образом, исследо-
вателями канцерогенеза. Их интерес вызван тем, 
что злокачественно трансформированные клетки 
проскакивают эту точку без остановки, тогда как 
у делящихся здоровых постэмбриональных клеток 
цикл здесь непременно задерживается, а для ста-
рых клеток, как упоминалось, эта точка становится 
непреодолимым барьером.

К настоящему времени уже достигнуты зна-
чительные успехи в изучении биохимических со-
бытий в этой точке. Основными регуляторами 
реакций, происходящих в цикле деления, явля-
ются циклинзависимые киназы (cyclin-dependent 
kinase — Cdk). Они являются диспетчерами всех 
событий: определяют очередность реакций, их дли-
тельность и интенсивность [99]. Функция циклин-
зависимых киназ проста: вновь синтезированные 
генрегуляторные белки цикла деления, обозначае-
мые как E2F, сходят с трансляционного конвейе-
ра, образно говоря, в упаковке. Этой упаковкой 
служит белок ретинобластомы (retinoblastoma — 
Rb). Пока эти белки связаны с Rb, они не актив-
ны. Циклинзависимые киназы фосфорилируют 
белок Rb, после чего генрегуляторные белки вы-

свобождаются и активируют гены белков, работа 
которых необходима в цикле деления [101]. Сами 
Cdk могут находиться в активном и неактивном со-
стоянии. Регуляция активности циклинзависимых 
киназ довольно сложна [80], но для раскрытия об-
суждаемой здесь темы достаточно знать два прин-
ципиальных момента: 1) Cdk активируется, когда 
соединяется со специфическим к нему циклином 
(что следует уже из названия); 2) получившийся 
активный комплекс Cdk-циклин может быть вновь 
инактивирован, если к нему присоединяется специ-
фический ингибитор циклинзависимых киназ.

К настоящему времени у млекопитающих от-
крыто восемь типов циклинзависимых киназ, ко-
торые обозначаются цифрами: Cdk1, Cdk2 и т. д.; 
10 типов циклинов, обозначаемых буквами латин-
ского алфавита: циклин А, циклин B и т. д. и об-
ширная группа ингибиторов Cdk, которые имеют 
индивидуальные цифровые обозначения: р1, р2 и 
т. д. Прохождение фазы G1 регулируется тремя 
Cdk: 2, 4 и 6; циклинами А, D, и E; и ингибито-
рами p15, p16, p18, p19 p21, p27 и p57 [101, 102].

Исследования событий, происходящих в фазе 
G1, в последние годы нарастают лавинообразно, 
открываются все новые биохимические фигуранты 
и выясняются пути их взаимодействия. Сведения 
о них можно найти в ряде обзоров и оригинальных 
работ [67, 88, 101]. Здесь же кратко коснемся 
лишь основных событий, минимально достаточных 
для понимания причины прекращения делений ста-
рых клеток.

Опуская излишние подробности, можно пред-
ставить изложенную в [100, 102] схему прохожде-
ния фазы G1 следующим образом (рис. 5). Уровень 
ингибитора р27 в покоящейся клетке высок, что 
сдерживает реакции по подготовке к делению. В от-
вет на стимуляцию фактором компетенции в клетке 
начинает экспрессироваться циклин D и образует-
ся активный комплекс циклин D-Cdk4, который 
фосфорилирует Rb. В результате, генрегуляторные 
белки E2F высвобождаются, а фосфорилирован-
ный Rb деградирует. Белки E2F активируют за-
тем гены белков, необходимых для редупликации 
ДНК в S-фазе, и гены циклина Е, Cdk2 и E2F. 
Появившиеся в результате этого циклин Е и Cdk2, 
соединяясь, образуют активный комплекс циклин 
Е-Cdk2, который начинает взаимодействовать с 
р27 и дополнительно активировать гены регуля-
торных белков E2F, фосфорилируя Rb. Важно за-
метить, что комплекс циклин Е-Cdk2 активирует 
гены собственных компонентов, то есть воспро-
изводит сам себя. В результате, образуется петля 
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положительной обратной связи, спо-
собствующая быстрому удалению р27, 
лавинообразному нарастанию белков 
E2F и белков S-фазы, что позволя-
ет клетке пройти точку рестрикции. 
Вместе с тем, вспышка сверхэкспрес-
сии E2F индуцирует синтез инги-
битора р53, который останавливает 
экспрессию E2F, ставшую ненужной 
в S-фазе. Но эта и последующие ре-
акции цикла лежат уже за пределами 
интересов обсуждаемой темы.

Существенное уточнение харак-
тера взаимодействия р27 с активным 
комплексом циклин Е-Cdk2, одновре-
менно и независимо, внесли две груп-
пы исследователей [98, 112]. До их 
работ считалось, что взаимодействие 
р27 с активным комплексом циклин 
Е-Cdk2 имеет единственное послед-
ствие — инактивацию комплекса. В их 
экспериментах проведено исследова-
ние кинетики молекулярных взаимо-
действий этих соединений и показано, 
что не только ингибитор инактивиру-
ет комплекс, но и комплекс способен 
атаковать ингибитор, фосфорилируя 
его по треонину 187. Образно говоря, 
между ингибитором р27 и комплексом 
циклин Е-Cdk2 идет конкуренция за 
выживание. Ее исход определяется 
энергообеспеченностью реакции: при 
высоком уровне АТФ преимущество 
имеет комплекс циклин Е-Cdk2. Он 
фосфорилирует р27, после чего этот 
ингибитор становится мишенью для 
убиквитинзависимой протеолитиче-
ской машины и разрушается. Если 
уровень биоэнергетики становится 
ниже определенного значения, то уже 
р27 инактивирует циклин Е-Cdk2. 
В результате, петля положительной 
обратной связи синтеза E2F блокиру-
ется, и путь в S-фазу перекрывается. 
Свойство инактивировать свой инги-
битор присуще только комплексу ци-
клин Е-Cdk2 и пока не обнаружено у 
других аналогичных комплексов [112].

Итак, центральным событием в 
точке рестрикции фазы G1 клеточного 
цикла является запуск самоускоряю-
щегося каскада реакций, управляемо-
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Рис. 5. Упрощенная схема контроля прохождения точки рестрикции. 
В ответ на стимуляцию митогенами в клетке синтезируется  

активный комплекс циклин D-Cdk4, который фосфорилирует белки 
ретинобластомы (Rb). В результате, высвобождаются генрегуля-

торные белки E2F, а фосфорилированный Rb деградирует. Белки E2F 
активируют гены белков, необходимых для редупликации ДНК в S-фазе, 

гены циклина Е и циклинзависимой киназы 2 (Cdk2), а также самих 
E2F. Соединяясь, циклин Е и Cdk2 образуют активный комплекс, 

который взаимодействует с ингибитором циклинзависимых киназ р27. 
Возможны два исхода этого взаимодействия. A. В молодых клетках 

уровень биоэнергетики находится в пределах физиологической нормы, и 
комплекс циклин Е-Cdk2 фосфорилирует р27. В результате, ингибитор 
деградирует, а циклин Е-Cdk2 фосфорилирует Rb, что дополнительно 

высвобождает генрегуляторные белки. Поскольку E2F активирует гены 
циклина Е, Cdk2 и самих E2F, то образуется петля положительной  
обратной связи, способствующая быстрому удалению р27 и лавино-

образному нарастанию белков S-фазы, что позволяет клетке пройти 
точку рестрикции. Б. При возрастном снижении биоэнергетики ниже 

определенного критического уровня р27 образует прочную связь  
с комплексом циклин Е-Cdk2 и последний теряет активность.  

В результате, сверхэкспрессии белков S-фазы не происходит, уровень 
р27 остается высоким и вход в S-фазу становится невозможным
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го комплексом циклин Е-Cdk2. Это необходимое 
условие удаления ингибитора р27 и накопления 
всех предшественников для редупликации ДНК и 
деления клетки. Оно выполняется только при нор-
мальном физиологическом уровне биоэнергетики. 
Когда же биоэнергетика в стареющих клетках сни-
жается до некоторого порогового уровня, циклин 
Е-Cdk2 теряет способность инактивировать р27 
и сам становится его мишенью. В результате, от-
качка ингибитора прекращается, и вход в фазу S 
становится невозможным.

Кратко и несколько утрировано все это мож-
но суммировать следующим образом: прохожде-
нию точки рестрикции препятствует ингибитор 
циклинзависимых киназ р27. В клетке существует 
специальный насос по его откачке. Эффективность 
его работы зависит от энергообеспечения. При за-
программированном снижении клеточной биоэнер-
гетики ниже определенного порогового уровня он 
перестает откачивать ингибитор, и деления клеток 
становятся невозможными.

ослабление эффективности  
репарационных механизмов

Возрастное снижение эффективности меха-
низмов репарации упоминается в качестве одной 
из причин возрастной деградации организма прак-
тически каждой стохастической теорией старения, 
как правило, без объяснения природы самого сни-
жения.

С позиции развиваемого здесь представле-
ния о механизме запрограммированного старения, 
причина ослабления репарационных механизмов 
лежит на поверхности. Ключевую роль в восста-
новлении поврежденных структур ДНК играет 
эксцизионная репарация, при которой происходит 
распознавание поврежденных участков, их выреза-
ние на одной из цепей с последующей комплемен-
тарной застройкой образовавшихся пробелов [71, 
103]. Этот процесс, происходящий по принципу 
«вырезай-и-латай» (cut-and-patch), многоэтап-
ный и катализируется большой группой фермен-
тов, причем каждый этап требует энергетических 
затрат в форме окисления АТP. Как уже упоми-
налось, активность любой энергозависимой хими-
ческой реакции зависит от энергообеспечения [7]. 
Следовательно, запрограммированное снижение 
уровня биоэнергетики с возрастом неизбежно вы-
зовет снижение эффективности репарации.

природа часов старения

Ответ на вопрос о природе часов старения явля-
ется одним из ключевых условий понимания самой 
природы старения. По мнению В. Н. Анисимова, 
«всю историю идей и концепций в геронтологии 
можно вкратце охарактеризовать как историю по-
исков „часов” старения» [4]. Очевидно, что под 
термином «часы старения» следует понимать ме-
ханизм, предопределяющий длительность жизни. 
К настоящему времени достаточно полно изучен 
механизм биологических часов, которые координи-
руют физиологические процессы организма во вре-
мени [4, 90, 106]. Считается, что биологические 
часы имеют отношение также и к часам старения 
[8, 106]. Как и в технических часах, биологиче-
ский механизм отсчета времени основан на коле-
бательных ритмах, которые задаются специальным 
колебательным контуром. В каждой клетке лю-
бого эукариотического организма, от одноклеточ-
ных до высших животных и растений, существуют 
гены времени. У позвоночных они активны только 
в супрахиазматическом ядре гипоталамуса. Эти 
гены экспрессируют белки, подавляющие их соб-
ственную транскрипцию. Такие системы с отрица-
тельной обратной связью неизбежно порождают 
колебания из-за того, что каждое звено системы 
реагирует на сигналы других звеньев с некоторой 
задержкой. Чем больше эта внутренняя инерцион-
ность системы, тем длиннее периоды колебаний. 
Колебательный контур супрахиазматического ядра 
«настроен» так, что его ритмы близки к суточным 
ритмам освещенности. Сигналы от этих циркади-
анных (циркадных) ритмов передаются в пинеаль-
ную железу (эпифиз), секретирующую мелатонин 
в такт колебаниям, с максимумом в темное время 
суток. Основное предназначение супрахиазма-
тической колебательной системы состоит в том, 
чтобы изменять скорость продукции мелатонина. 
Ритмические колебания содержания мелатонина в 
крови изменяют суточную активность практически 
всей нейроэндокринной системы, а вслед за ней и 
активность всех систем организма. Для настройки 
этих часов на суточный ритм существует специаль-
ный механизм: световая информация от фоторецеп-
торов сетчатки глаз передается в супрахиазматиче-
ское ядро и, в результате, колебательные ритмы 
подстраиваются к суточным ритмам освещенности.

С возрастом происходит снижение продукции 
мелатонина эпифизом и рассогласование суточных 
биоритмов. Это усугубляет болезни, сопровожда-
ющие старение, или является прямой причиной их 
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появления: нарушения ритмов сна, гипертензия, са-
харный диабет, ослабление иммунитета, сердечно-
сосудистые заболевания, риск злокачественного 
перерождения клеток и множество других [2, 4, 
6, 19, 60, 83]. Введение экзогенного мелатонина 
в подходящее время суток в значительной степени 
нормализует работу цикадного механизма, улучша-
ет здоровье и тем увеличивает продолжительность 
жизни [2, 5, 8, 20, 61, 90].

Вся совокупность эмпирических данных сви-
детельствует, что биологические часы служат для 
координации функций разных органов и тканей ор-
ганизма в текущем времени, но нет никаких сведе-
ний об их роли в часах старения [61]. Эти часы ге-
нерируют циклы один за другим, но не суммируют 
их совокупность. Часы же запрограммированного 
старения должны содержать интегратор событий, 
происходящих во времени. Пример примитивно-
го, но принципиально правильного «устройства» 
таких часов можно найти в философском учении 
йогов. Они полагают, что человеку от рождения 
дается (запрограммировано) определенное число 
дыханий. Дыхания происходят во времени, а некий 
неизвестный исполнительный механизм усугубля-
ет состояние организма после каждого дыхания, то 
есть результаты прошедших дыханий (ход часов) 
суммируются и ослабляют организм вплоть до ну-
левого уровня. Такие «дыхательные часы старе-
ния» могут запаздывать или ускоряться: чем реже 
дыхание, тем длиннее жизнь, и наоборот.

Пролиферативные  часы  запрограммирован-
ного  старения.  Развиваемая здесь теория дает 
возможность наметить реальный механизм часов 
старения. Заметим, что стареют не только орга-
низмы, но и клетки млекопитающих, культиви-
руемые in  vitro, не испытывающие влияния био-
логических часов. В заключительной части своей 
исторической работы по культивированию клеток 
l. Hayflick и P. Moorhead [48] отметили, что 
количество делений клеток в культуре определя-
ется только внутренними факторами, то есть ко-
личество удвоений запрограммировано в каждой 
клетке. Этот вывод сделан на основании опытов, 
в которых рост культуры клеток фибробластов, 
полученных из эмбрионов человека, прерывал-
ся замораживанием до –70 °С на разные сроки. 
Независимо от длительности этих сроков и коли-
чества замораживаний, необратимое прекращение 
пролиферации наступало после суммарного про-
хождения примерно 50 делений (пассажей). Как 
показано выше, прекращение пролиферации кле-
ток вызывается снижением биоэнергетики. С уче-

том опытов l. Hayflick и P. Moorhead, это значит, 
что скорость затухания биоэнергетики жестко свя-
зана числом удвоений. Это дает основание сделать 
вывод, что генетическая программа переключает 
уровень биоэнергетики клетки на новое более низ-
кое значение в процессе каждого очередного деле-
ния. Следовательно, длительность жизни клеток 
отсчитывается пролиферативными часами — ход 
времени предопределяется скоростью делений, а 
исполнительный механизм (механизм старения) 
суммирует результаты событий, снижая уровень 
биоэнергетики после каждого удвоения. Согласно 
общепринятому определению, продолжительность 
жизни — это промежуток времени от рождения 
до смерти. По календарным часам, продолжитель-
ность жизни клеток фибробластов эмбриона чело-
века в непрерывной культуре составляет (с учетом 
постпролиферативного периода) чуть более 600 
дней, а часть клеток этой же культуры, подвергав-
шаяся замораживанию, живет дольше на период 
замораживания. По пролиферативным же часам, 
продолжительность их жизни одинакова (50 деле-
ний) — часы старения идут не синхронно с кален-
дарными часами.

Применимы ли эти выводы к организму в це-
лом? Более поздние работы l. Hayflick дают по-
ложительный ответ. Показано, что число удвоений 
клеток в культуре in vitro обратно пропорциональ-
но возрасту донора и что количество делений эм-
бриональных клеток животных разных видов пря-
мо коррелирует с видовой продолжительностью их 
жизни. Однако если клетки в культуре, как пра-
вило, являются потомками единственной клетки и 
стареют примерно синхронно, то в организме все 
значительно сложнее. Во-первых, скорость деле-
ний клеток в разных тканях различна: от нулевой 
(например, нервные клетки и кардиомиоциты) до 
почти непрерывной (например, эпителиальные); 
во-вторых, каждая ткань представляет собой кон-
гломерат разновозрастных клеток. Эта разнород-
ность возникает в результате того, что ткани по-
стоянно обновляются за счет вовлечения в процесс 
деления и дифференциации тканеспецифических 
стволовых клеток по мере гибели старых клеток. 
Показано, что по мере деления стволовых клеток 
как in vitro [26], так и in vivo [50, 62, 97] их проли-
феративный потенциал сокращается, и они дости-
гают лимита Хейфлика, то есть стволовые клетки 
тоже стареют. На основании этих и иных данных, 
A. Ho и соавт. [50] пришли к заключению, что жи-
вой организм стар настолько, насколько стары его 
стволовые клетки (a living organism is as old as its 
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stem cells). Эти и многие другие данные свидетель-
ствуют, что пролиферативные часы предопределя-
ют скорость старения не только клеточной культу-
ры, но и организма в целом, причем в организме 
ведущая роль принадлежит часам старения стволо-
вых клеток. Таким образом, с позиции развиваемой 
здесь теории, часы старения отсчитывают количе-
ство прошедших делений, а не календарное время. 
Эти часы задают скорость деградации организма, а 
следовательно, и долголетие.

Видовая продолжительность жизни жестко 
контролируется естественным отбором [14, 110, 
111]. Она не может быть ни меньше, ни больше 
оптимальной величины, предопределяемой усло-
виями среды. При изменении этих условий в ходе 
эволюции должна меняться и продолжительность 
жизни особей вида — в противном случае гибель 
вида неизбежна. Согласно пролиферативным часам 
старения, это может достигаться изменением исхо-
дной величины биоэнергетики и/или величины ее 
снижения при каждом делении клеток.

причина увеличения долгожительства 
при ограниченном питании

Пролиферативные часы старения дают воз-
можность предложить решение еще одной застаре-
лой проблемы геронтологии. Еще в 30-х гг. ХХ в. 
было обнаружено парадоксальное явление: жест-
кое ограничение питания (food restriction, calorie 
restriction, dietary restriction), казалось бы, вредное 
для организма, увеличивает максимальную видо-
вую продолжительность жизни. Интерес к этому 
явлению не ослабевает, — эта манипуляция оста-
ется единственным приемом, достоверно увеличи-
вающим долголетие млекопитающих c сохранением 
их здоровья. Механизм этого явления не выяснен 
до настоящего времени, хотя его интенсивный по-
иск ведется на всех уровнях от эволюционного до 
молекулярного. Всеобъемлющий аналитический 
обзор литературы по этой теме представлен в кни-
ге В. Н. Анисимова [4, 5]. Здесь же вкратце кос-
немся лишь аспектов, необходимых для понимания 
предлагаемого объяснения сути этого явления.

Поглощенная пища, как известно, расходуется 
в организме по двум направлениям: сжигается в 
биоэнергетической машине и используется в каче-
стве строительных материалов на построение соб-
ственных структур. Основная причина увеличения 
долгожительства при голодании сейчас усматри-
вается в снижении генерации АФК из-за дефи-
цита топлива, поступающего в биоэнергетическую 

машину. Предположение логически безупречно 
и подтверждается опытами, показывающими, 
что при ограниченном питании продукция АФК 
снижается [74]. Вместе с тем, получены факты, 
ставящие под сомнение эту наиболее распростра-
ненную точку зрения. Во-первых, показано, что 
ограничение калорий вызывает увеличение экс-
прессии митохондриальных генов и стимулирует в 
клетках генезис новых митохондрий [74], что по-
зволяет поддерживать величину АТP/АDP (вы-
ходное напряжение биоэнергетической машины) 
на уровне, свойственном животным, находящимся 
на полной диете. Данные, полученные в последнее 
время [38], показывают, что эти митохондриаль-
ные перестройки никак не влияют на феномен уве-
личения продолжительности жизни, вызываемый 
голоданием. Во-вторых, оказалось, что на увели-
чение долгожительства животных на ограниченной 
диете влияет не только количество потребляемых 
калорий, но и состав пищи. Так, увеличенное со-
держание в пище голодающих животных таких 
незаменимых аминокислот, как метионин, трипто-
фан, цистин и цистеин, снижает эффект увеличения 
долгожительства, а при умеренном голодании даже 
сводит его на нет [41, 123]. И наоборот, недостаток 
некоторых аминокислот в пище даже при полном 
рационе увеличивает продолжительность жизни, 
имитируя эффект ограничения питания [41].

Пролиферативные часы старения дают воз-
можность объяснить эти факты и представить 
новый механизм увеличения долголетия при огра-
ниченной диете. Голодание приводит к снижению 
скорости деления клеток из-за дефицита «строи-
тельных материалов», особенно недостатка неза-
менимых компонентов (незаменимых аминокислот 
и, как можно предполагать, незаменимых жирных 
кислот). Замедление пролиферации при голодании 
подтверждается прямыми экспериментами in  vivo 
[116], а также тем, что раны, нанесенные живот-
ным, находящимся на ограниченном питании, за-
живают медленнее из-за замедленного деления 
клеток [89]. Снижение скорости деления клеток 
организма — это ничто иное, как замедление хода 
пролиферативных часов старения, которое и при-
водит к увеличению продолжительности жизни, 
отсчитываемой по календарным часам. Причина 
увеличения, в принципе, та же, что и при времен-
ном замораживании культуры клеток, но без пе-
риода полного отключения жизненных процессов. 
Естественно, что эффект замедления хода часов 
старения особенно сильно сказывается в период 
интенсивного деления клеток, то есть в период ро-
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ста организма. Организмы, пережившие период 
острого дефицита питания, реально моложе орга-
низмов, питавшихся ad  libitum, отсюда и все на-
блюдаемые положительные эффекты, в том числе 
и продление жизни. Происходящие же при голода-
нии изменения спектра экспрессирующихся генов и 
перестройка ряда физиологических процессов [5], 
по-видимому, вызываются механизмом перерас-
пределения скудных ресурсов в пользу функций, 
наиболее значимых для выживания организма. 
Такой механизм необходим любому организму, по-
скольку в условиях естественной среды обитания 
численность популяций вида постоянно колеблется 
[28], и основной причиной ее периодического сни-
жения является вымирание от голода.

Механизм старения

Согласно всему вышеизложенному, механизм 
старения, являющийся составной частью про-
лиферативных часов старения, представляется 
следующим образом (рис.  6). Генетическая про-
грамма контролирует в организме только одну 
функцию — снижает уровень биоэнергетики (ко-
личество «природного жара») при каждом деле-
нии клеток. Это увеличивает содержание АФК, 
снижает общий уровень синтеза белков, вызывает 
одряхление тканей, снижает эффективность репа-
рационных механизмов и порождает ряд других 

вредоносных процессов, непосредственно зависи-
мых от биоэнергетики. Каждое из этих явлений, в 
свою очередь, порождает целый ряд вредоносных 
деструктивных процессов. Их разрушительное 
влияние, нарастающее по мере увеличения коли-
чества прошедших делений, ведет к прогрессивной 
деградации организма плоть до уровня, несовме-
стимого с жизнью.

Заключение

Бессмертие — это вековечная мечта, над во-
площением которой человечество безуспешно бьет-
ся всю свою историю. Даже научно-техническая 
революция ХХ в. не продвинула нас к заветной 
цели. Больше того, теоретическая база современ-
ной геронтологии лишает даже надежды на ее до-
стижение в обозримом будущем. Действительно, 
стохастические теории рассматривают старение 
как результат неизбежного накопления ошибок 
и, следовательно, попытки радикально увеличить 
продолжительность жизни обречены на неудачу. 
Теории программируемого старения тоже не до-
бавляют оптимизма, поскольку утверждают, что 
старение многофакторно и почти каждый процесс, 
вносящий вклад в деградацию организма, контро-
лируется собственными генами — модифициро-
вать их все практически невозможно.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Снижение уровня биоэнергетики
по мере деления клеток

Вторичные деструктивные
процессы

Старение
(деградация всех функций организма)

Увеличение 
продукции АФК

Снижение скорости 
синтеза белка

Прекращение
пролиферации

клеток

Снижение
эффективности

репарации

Другие
энергозависимые

процессы

Рис. 6. Механизм старения. Генетическая программа снижает уровень биоэнергетики по мере деления клеток,  
что увеличивает содержание АФК в тканях, снижает общий уровень синтеза белков, скорость обновления тканей, 
эффективность репарационных механизмов и порождает ряд других вредоносных процессов. Каждое из этих явлений, 

в свою очередь, влечет за собой шлейф деструктивных процессов. Их нарастающее разрушительное влияние  
по мере увеличения количества прошедших делений ведет к прогрессивной деградации организма плоть до уровня,  

несовместимого с жизнью
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Изложенная здесь обобщенная теория по-
казывает, что все многообразие деструктивных 
процессов, сопровождающих старение, вызвано 
единственным запрограммированным про цессом, 
который может контролироваться лишь несколь-
кими генами. По результатам исследований 
С. В. Мыльникова, таких генов у D.  mela no-
gas ter не более трех [10]. На первый взгляд, это 
утверждение несовместимо с неоспоримым фактом 
существования множества генов, модификации ко-
торых замедляют или ускоряют процесс старения. 
Однако это мнимое противоречие: модификация 
любого физиологически важного гена нарушает 
стройный ансамбль физико-химических процессов 
жизни, отшлифованных эволюцией за множество 
миллионов лет. Изменяя функциональное состоя-
ние организма (попросту говоря — нанося ему ге-
нетические раны), такие модификации неизбежно 
должны влиять на долголетие. Если при этом мо-
дифицированные гены тормозят деления клеток, не 
нанося чрезмерного вреда остальным функциям, то 
они увеличивают продолжительность жизни, так 
как замедляют ход пролиферативных часов старе-
ния. Пример: карликовые мыши Эймса и карлико-
вые мыши Снелл живут более чем на 50 % дольше 
мышей дикого типа [5] — они содержат мутацию, 
снижающую продукцию гормона роста и других 
регуляторных соединений, влияющих на процесс 
деления клеток. Если же модификации усугубляют 
здоровье, мало влияя на пролиферацию, — эффект 
будет обратным. Заметим, что у подавляющего 
большинства организмов-носителей таких модифи-
цированных генов (в том числе с эффектом увели-
чения продолжительности жизни) имеются откло-
нения от нормы, несовместимые с возможностью 
их существования в естественной среде обитания. 
По-видимому, ни один из таких генов нельзя без 
дополнительных обоснований предложить на роль 
гена естественного старения.

Гены, реально осуществляющие процесс ста-
рения, пока не известны, но предлагаемая здесь 
первопричина старения в сочетании с накоплен-
ным эмпирическим материалом в разных областях 
науки позволяет указать направление их поиска — 
они среди генов, контролирующих энергетический 
гомеостаз клеток. Именно они поддерживают по-
стоянный уровень биоэнергетики в промежутках 
между делениями клеток и снижают его при каж-
дом удвоении.

Один из главных выводов из вышеизложенной 
теории состоит в том, что никакие манипуляции с 
отдельными вторичными процессами, порожден-

ными снижением биоэнергетики, не могут привести 
к увеличению максимальной продолжительности 
жизни. Некоторые из них (например, увеличение 
продукции мелатонина) способны улучшать здо-
ровье и тем увеличивать продолжительность жиз-
ни, но только в пределах видоспецифического 
долголетия. Об этом свидетельствует вся история 
прикладных работ в геронтологии. Единственно 
возможный путь к достижению здоровой и неогра-
ниченной жизни — разработать способы управ-
ления биоэнергетикой, то есть модифицировать 
экспрессию генов старения таким образом, чтобы 
при делении клеток уровень их биоэнергетики либо 
оставался на прежнем уровне, что остановит старе-
ние, либо увеличивался, что приведет к омоложе-
нию организма. Проблема сложная, но решаемая 
в недалеком будущем: биоэнергетическая машина 
уже достаточно хорошо изучена, регулятор энер-
гетического гомеостаза просматривается, мощ-
ный арсенал экспериментальных методов создан. 
Время исполнения вековечной мечты человечества 
теперь зависит, в основном, от создания условий 
для исследований в этом направлении.
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In attempts to develop a means of life prolongation the humankind has created more than three 
hundred theories of the aging; each of them offers the original cause of aging. However, none of them 
has given practical result by now. the majority of the theories have now only historical interest. there 
are several different theories that are mainly under consideration currently. they are based on reliable, 
proven evidence: the free radical theory, the protein error theory, the replicative senescence theory, the 
theory of reparation weakening, the immunological theory, several versions of neuroendocrinal theories, 
and programmed aging theory. the theory presented here is based on conception that the life as the 
phenomenon represents many of the interconnected physical and chemical processes propelled by 
energy of the mitochondrial bioenergetical machine. Gradual degradation of all vital processes is caused 
by the programmed decrease in level of bioenergetics. this theory unites all existing theories of aging 
constructed on authentic facts: it is shown, that such fundamental phenomena accompanying aging 
process as the increase in level of reactive oxygen species (Ros), the decrease in the general level 
of protein synthesis, the limitation of cellular dividing (Haiflick limit), decrease in efficiency of reparation 
mechanisms are caused by bioenergetics attenuation. each of these phenomena in turn generates a 
number of harmful secondary processes. Any of the theories bases on one of these destructive phenomena 
or their combination. Hence, each of them describes one of sides of process of the aging initially caused 
by programmed decrease of level of bioenergetics. this united theory gives the chance to understand 
the nature of aging clock and explains a phenomenon of increase in longevity at the condition of food 
restriction. Failures of attempts to develop means from aging are explained by that the manipulations 
with the separate secondary phenomena of attenuation of bioenergetics, now in use, are not capable 
to advance longevity beyond the bounds of its natural duration. there is only one way to achieve an 
unlimited healthy life — to find a way of bioenergetics management.

Key words: aging, genetic program, bioenergetics, reactive oxygen species, Hayflick limit, general 
level of protein synthesis, mechanisms of reparation, aging clock, longevity
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Проведенный популяционно-демографический 
анализ возрастной смертности от злокачественных 
новообразований населения РФ в 1980–2008 гг. по-
зволяет не только увидеть реальную картину по-
ложительного влияния медицины и отрицательное 
влияние экологии, но и выявить фундаментальные 
биологические процессы, определяющие здоровье 
и продолжительность жизни мужчин и женщин 
России. Ведущую роль в возникновении и разви-
тии злокачественных новообразований авторы от-
водят процессу старения.

Ключевые слова: старение, возрастная смерт-
ность мужчин и женщин РФ, историческая динамика 
смертности от злокачественных новообразований

Несмотря на яркую возрастную зависимость 
смертности от новообразований [1, 11–14], не все 
онкологи согласны с влиянием старения на данный 
процесс. Бытует представление, что возрастное 
увеличение вероятности образования опухоли обу-
словлено исключительно более длительной экспо-
зицией к канцерогенным факторам: «чем дольше 
живет организм, тем большему воздействию кан-
церогенов он подвергается, соответственно, нака-
пливается больше повреждений, что и приводит 
к увеличению вероятности образования злокаче-
ственной опухоли» [11–14].

В нашей работе, опираясь на анализ возраст-
ной смертности как «компас» в море молекулярно-
биологических процессов, мы изложили свою точ-
ку зрения по данному вопросу.

Очевидно, что демографические данные о 
смерт ности от злокачественных новообразова-
ний — это итог всех биологических и социаль-
ных процессов, в которые организм был вовлечен. 
Искусство теоретического анализа заключается в 
том, чтобы, разложив суммарный процесс на сла-
гаемые, правильно их интерпретировать и объек-
тивно оценить вклад каждой составляющей в ко-
нечный результат.

Материалы и методы

В работе мы использовали открытые данные 
по смертности населения РФ из базы ВОЗ, де-
мографических ежегодников СССР и РФ [4–10] 
и из базы Российского онкологического научно-
го центра им. Н. Н. Блохина (РОНЦ) [2, 3]. 
Базы данных ВОЗ за 1980–2006 гг. (http://
www.who.int/en/) представляют собой таблицы 
смертности (число смертей на 100 тыс. человек) 
от разных причин с разделением на возрастные 
группы: младше одного года, 1–4 года, 5–14 лет 
и далее интервалы по 10 лет до луча 75 лет и стар-
ше. Опубликованные группой онкологической 
статистики РОНЦ им. Н. Н. Блохина данные за 
2007–2008 гг. представляют собой пятилетние 
таблицы смертности от злокачественных новообра-
зований по всем локализациям в интервалах: 0–4 
(2,5) года; 5–9 (7,5) лет; 10–14 (12,5) лет; 15–
19 (17,5) лет; 20–24 (22,5) года; 25–29 (27,5) 
лет; 30–34 (32,5) года; 35–39 (37,5) лет; 40–44 
(42,5) года; 45–49 (47,5) лет; 50–54 (52,5) 
года; 55–59 (57,5) лет; 60–64 (62,5) года; 65–
69 (67,5) лет; 70–74 (72,5) года.

результаты и обсуждение

На рис. 1, 2 представлены типичные возраст-
ные зависимости смертности мужского и женского 
населения РФ от злокачественных новообразо-
ваний шести локализаций в 2008 г. Как видно из 
рисунков, в независимости от локализации новооб-
разования, рост смертности начинается у мужчин в 
32,5 года, у женщин — в 27,5 года. Скорость уве-
личения смертности для каждой локализации своя. 
Такая картина роста смертности от злокачествен-
ных новообразований с возрастом наблюдается из 
года в год для всех локализаций.

На рис. 3, 4 показано, как менялась возрастная 
смертность от злокачественных новообразований 
мужчин и женщин РФ с 1980 по 2008 г. в долях 
от значений 1980 г. Хорошо видны два возрастных 
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диапазона (области) увеличения 
смертности после 80-х гг.: млад-
ший (до 40 лет) и старший (после 
40 лет), причем всплески в стар-
шем диапазоне более мощные.

Для демонстрации измене-
ний возрастной смертности в 
младших возрастных интервалах 
приведем полулогарифмические 
зависимости возрастной смерт-
ности (рис.  5,  6). В некоторых 
случаях у детей по мере взрос-
ления смертность от отдельных 
новообразований (например, от 
лейкозов) может несколько сни-
жаться, достигая локального ми-
нимума между 10 и 30 годами, 
после чего все равно наблюдается 
ее быстрый рост.

Смертность  
от злокачественных  

новообразований  
и старение

Очевидно, что живой орга-
низм не только накапливает по-
вреждения в течение всей жизни, 
он стремится защититься от по-
вреждающих воздействий и, по 
возможности, исправлять полу-
ченные повреждения либо изба-
виться от дефектных молекул или 
клеток. Поэтому, на наш взгляд, 
при рассмотрении увеличения 
смертности от злокачественных 
новообразований с возрастом 
нужно не только исходить из 
механизма трансформации нор-
мальных клеток, но и учитывать 
влияние на этот процесс защит-
ных систем организма. Известно, 
что защитные системы организ-
мы работают на всех уровнях ор-
ганизации. Главные из них пред-
ставлены в табл. 1.

Если защитные системы 
справляются со своей задачей, 
они позволяют беспрепятствен-
но жить в нормальных условиях. 
При этом мы не замечаем агрес-
сивные факторы, как не ощущаем 
вреда от свободных радикалов 
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Рис. 1. Возрастная смертность мужчин РФ от злокачественных  
новообразований некоторых локализаций (2008 г.):

1 — трахеи, легких и бронхов; 2 — желудка; 3 — губ, ротовой полости и глотки;  
4 — гортани; 5 — лейкозы; 6 — предстательной железы
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Рис. 2. Возрастная смертность женщин РФ от злокачественных  
новообразований некоторых локализаций (2008 г.): 

1 — трахеи, легких и бронхов; 2 — желудка; 3 — губ, ротовой полости и глотки;  
4 — гортани; 5 — лейкозы; 6 —молочной железы
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Рис. 3. Историческая динамика с 1980 по 2008 г. возрастной смертности мужчин РФ от злокачественных 
новообразований в долях от значения смертности в данном возрастном интервале в 1980 г.

Рис. 4. Историческая динамика с 1980 по 2008 г. возрастной смертности женщин РФ от злокачественных 
новообразований в долях от значения смертности в данном возрастном интервале в 1980 г.
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Рис. 5. Натуральный логарифм возрастной смертности мужчин РФ  
от новообразований некоторых локализаций (2008 г.): 

1 — трахеи, легких и бронхов; 2 — желудка; 3 — губ, ротовой полости и глотки; 4 — гортани;  
5 — лейкозы; 6 — предстательной железы

Рис. 6. Натуральный логарифм возрастной смертности женщин РФ  
от новообразований некоторых локализаций (2008 г.): 

1 — трахеи, легких и бронхов; 2 — желудка; 3 — губ, ротовой полости и глотки; 4 — гортани; 5 — лейкозы; 6 —молочной железы
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кислорода во вдыхаемом воздухе. Если защитные 
системы не справляются, то разворачивается це-
почка взаимосвязанных процессов, которые, в ко-
нечном счете, приводят организм к гибели, в том 
числе и от злокачественных новообразований.

В табл.  2 приведены минимальные и макси-
мальные значения для 35 локализаций злокаче-
ственных новообразований у мужчин в 2008 г. [2].

Из табл. 2 следует, что максимальные значения 
всех 35 локализаций злокачественных новообразо-
ваний приходятся на интервалы 67,5 и 72,5 года.

Характер возрастной смертности и, особенно, 
синхронность роста числа злокачественных ново-
образований разных тканей и органов (см. рис. 1 
и 2) наводят на мысль о существовании главного 
единого фактора, влияющего на развитие опухо-
левого процесса вне зависимости от локализаций. 
Исторические динамики возрастной смертности 
мужчин и женщин РФ в 1980–2008 гг. (см. рис. 3 
и 4) ярко показывают, что воздействия, провоци-
рующие злокачественные новообразования, уве-
личивают смертность в любом возрасте, например 
всплески смертности от злокачественных новооб-
разований в 10- и 20-летнем возрасте. Но в коли-
чественном отношении они значительно уступают 
экспоненциальному росту смертности в старшем 
возрасте.

Колебания возрастной смертности также могут 
быть объяснены изменениями активности защит-
ных систем. Так, на рис. 5 мы видим три максимума 
смертности для лейкозов. Первый, вероятно, обу-
словлен внутриутробными повреждениями клеток 
эмбриона в период развития его защитных систем; 
второй (22 года) — экологической агрессией в пе-
риод дальнейшего развития его защиты; третий (в 
старшем возрасте) связан со старением организма.

Все это указывает на то, что при всем много-
образии онкологических заболеваний, их причин и 
механизмов определяющую роль в развитии играет 
один и тот же фактор (возрастное ослабление за-
щитных систем организма). Наблюдаемое же мно-
гообразие локализаций можно объяснить тем, что 

в момент ослабления защитных систем развитие 
опухоли начинается в том месте, где ей оказывают 
меньшее сопротивление. А оно достаточно случай-
но и во многом определяется образом жизни, исто-
рией жизни и воздействием окружающей среды.

Этот вывод находится в соответствии и с 
другими литературными данными. Так, если бы 
динамика заболеваемости и смертности от ново-
образований определялась бы исключительно 
накоплением мутаций, можно было бы ожидать 
бóльшую частоту новообразований у долгоживу-
щих видов, однако выявить такую закономерность 
экспериментальным путем не удалось [1].
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Таблица 1

Защитные системы многоклеточного организма

Уровень организации Защитные системы

Субмолекулярный ФАС Физиологические антиоксидантные системы и др.
Молекулярный В-им В-иммунная система, системы детоксикации и молекулярной репарации
Клеточный Т-им Т-иммунная система, система физиологической регенерации и др.
Организменный Бар Барьерные системы, система свертывания крови
Популяционный НеГ Нейрогуморальная система
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Таблица 2

Возраст минимальной и максимальной смертности мужчин РФ в 2008 г. от злокачественных новообразований 
по Международной классификации болезней 10‑го пересмотра (данные из работы [2])

№ МКБ Х Злокачественные новообразования
Минимальное 

значение 
12,5 года*

Максимальное 
значение 

72,5 года*
С00‑С97 Все 3,5 2,5→5,4

72,5→1396,2
1 С00-С14 Губы, полости рта и глотки 12,5→0,0

22,5→0,12
2,5→0,08
17,5→0,16
72,5→ 45,6

2 С15‑С26, С45.1, С48 Органов пищеварения и брюшины 7,5→0,12 2,5→0,31
72,5→530,6

3 С15 Пищевода 0,0 39,6
4 С16 Желудка 0,03 188,6
5 С17 Тонкой кишки 0,0 4,5
6 С18 Ободочной кишки 0,03 94,5
7 С19-С21 Прямой кишки 0,03 91,6
8 С22 Печени 0,06 42,7
9 С25 Поджелудочной железы 0,0 57,5

10 С22-С26 Других и неуточненных органов пищеварения и брюшины 0,0 11,6
11 С30‑С39, С45 Органов дыхания и грудной клетки 0,09 443,2
12 С32 Гортани 0,0 33,8
13 С33, С34 Трахеи, бронхов, легкого 0,0 402,7
14 С30-С39, С45 Других и неуточненных органов дыхания  

и грудной клетки
0,09 67,5→8,4

72,5→6,7
15 С40‑С41, С46.1, С47, С49 Костей и мягких тканей 0,57 16,5
16 С40, С41 Костей и суставных хрящей 0,29 4,8
17 С45-С49 Мезотелиальных и мягких тканей 0,29 11,7
18 С43, С44, С46.0 Кожи 0,0 15,2
19 С43 Меланома кожи 0,0 67,5→8,4

72,5→7,9
20 С44, С46.0 Другие новообразования кожи 0,0 7,3
21 С50 Молочной железы 0,0 1,8
22 С61 Предстательной железы 0,0 117,4
23 С60, С62, С63 Других мужских половых органов 0,0 3,1
24 С64‑С68 Мочевых органов 0,1 104,0
25 С64 Почки 0,1 42,2
26 С67 Мочевого пузыря 0,0 60,3
27 С65, С66, С68 Других и неуточненных мочевых органов 0,0 1,6
28 С70‑С72 ЦНС 2,5→1,2;

17,5→1,1
7,5→1,4

67,5→15,9
72,5→12,6

29 – Других и неуточненных локализаций 0,2 53,0
30 С81‑С96 Лимфатической и кроветворной ткани 1,2 53,2
31 С81‑С90, С96 Лимфомы 0,4 23,5
32 С81 Лимфогранулематоз 0,09 2,6
33 С82-С85 Неходжкинские лимфомы, другие 0,32 13,1
34 С90 Множественные миеломные и плазмоклеточные  

новообразования
0,0 6,9

35 С91‑С95 Лейкозы 12,5→0,83
30→1,5

2,5→1,6
22,5→1,7
72,5→29,7

* Если зависимость смертности от возраста имеет одно минимальное или максимальное значение, то указана величина смертности в 12,5 или 
72,5 года; если значений несколько, то указаны все
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Исследовали влияние разных световых режи-
мов (постоянное освещение — LL; постоянная тем-
нота — DD; стандартный режим — LD (12 ч свет/12 ч 
темнота); естественное освещение северо-запада 
России — NL) на динамику прижизненной заболе-
ваемости, а также частоту спонтанных опухолей и 
неопухолевой патологии, выявленной на вскры-
тии у самок крыс. Обнаружено, что содержание 
животных с возраста 25 дней в условиях LL и NL 
приводило к увеличению частоты инфекционных, 
воспалительных заболеваний и спонтанных опу-
холей (2,9 и 3,3 заболевания на одну крысу, соот-
ветственно), расширению спектра неопухолевой 
патологии, выявленной у павших крыс, по срав-
нению с животными, находившимися в условиях 
стандартного светового режима (1,72 заболевания 
на одну крысу). Световая депривация (DD) приво-
дила к существенному снижению частоты разви-
тия разных видов онкопатологии и неопухолевых 
заболеваний (1,06 заболевания на одну крысу) по 
сравнению с особями, содержавшимися в услови-
ях стандартного освещения.

Ключевые слова: световой режим, спонтанные 
опухоли, неопухолевая патология, эпифиз, крысы

В настоящее время человек подвергается воз-
действию естественных и искусственных источ-
ников лучистой энергии с разной спектральной 
характеристикой и обширным диапазоном интен-
сивности. Интерес к изучению механизмов влияния 
света на продолжительность жизни усиливается 
в связи с возникшей проблемой светового загряз-
нения искусственными источниками освещения, 
свойственной большим городам. У людей искус-
ственный свет в ночное время вызывает десинхро-
ноз, что приводит к нарушениям обмена веществ 
и репродуктивной системы, учащению желудочно-
кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний, 
увеличению риска развития рака [2, 10, 28]. У лиц, 

имеющих в течение многих лет сменный режим 
работы, увеличен риск развития рака молочной 
железы, толстой кишки и некоторых других лока-
лизаций [1, 3, 20, 28, 29]. В экспериментальных 
исследованиях показано, что содержание лабо-
раторных крыс и мышей в условиях постоянного 
(24 ч/сут) освещения сопровождается наруше-
нием гомеостаза и ускоренным развитием ряда 
ассоциированных с возрастом заболеваний, среди 
которых наиболее значимыми являются преждев-
ременное старение, иммунодефицитные состояния, 
сердечно-сосудистые заболевания и рак [4–6, 17, 
18, 31]. Негативный эффект постоянного освеще-
ния связан с его ингибирующим действием на ноч-
ной уровень в крови гормона эпифиза мелатонина 
[2, 12, 16, 24].

Для светового режима на северо-западе России 
(Республика Карелия) характерен своеобразный 
фотопериодизм, проявляющийся длинным све-
товым днем в весенне-летний период (особенно с 
середины мая до середины июля — сезон «белых 
ночей») и короткой продолжительностью дня в 
осенне-зимний период (4–5 ч). Имеются данные 
о том, что некоренное население, проживающее в 
высоких широтах, подвержено ускоренному старе-
нию и развитию ассоциированных с возрастом за-
болеваний [1, 2, 11]. Вопрос о влиянии естествен-
ного режима освещения, который имеет место в 
высоких широтах, а также световой депривации на 
развитие заболеваний, ассоциированных с возрас-
том, остается до сих пор малоизученным.

Целью нашей работы явился сравнительный 
анализ параметров прижизненной патологии и по-
смертно выявляемых заболеваний у самок крыс 
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при разных световых режимах, включая естествен-
ный световой режим северо-запада России.

Материалы и методы

Эксперименты были проведены на 203 самках 
крыс линии Wistar собственной разводки, родив-
шихся в начале мая, первоначально полученных из 
НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова. В возрасте 
25 дней животных рандомизировано разделили 
на четыре группы. Первую (контрольную) группу 
крыс-самок содержали в условиях фиксированно-
го стандартного освещения (LD: 12 ч свет/12 ч 
темнота). Освещенность, создаваемая люминес-
центными лампами, составляла 750 люкс (лк) на 
уровне клетки. Вторая группа животных была пе-
реведена в условия естественного освещения (NL) 
[5, 6]. При данном режиме освещенность помеще-
ния определялась сезоном года: зимой минималь-
ная продолжительность дня составляла 4,2 ч, а 
летом продолжительность светового дня достигала 
24 ч («белые ночи»). Освещенность в помещении 
изменялась в течение суток и составляла на уров-
не клеток в утренние часы 50–200 лк, днем — до 
1000 лк в ясный день и 500 лк в пасмурный день, 
к вечеру — 150–500 лк. Третью группу крыс со-
держали при круглосуточном постоянном (LL) 
освещении люминесцентными лампами (750 лк на 
уровне клеток). Животные четвертой группы были 
помещены в условия световой депривации (DD), 
при этом освещенность составляла 0–0,5 лк. 
Красный свет включали только на время манипу-
ляций с животными, кормления и ухода.

Животных содержали в помещениях вивария 
площадью 25 м2 каждое в стандартных пласт-
массовых клетках при температуре 22±2 °С. Они 
получали стандартный гранулированный корм и 
воду без ограничений. Работа выполнена с со-
блюдением принципов Хельсинкской декларации 
о гуманном отношении к животным, изложенных 
в директиве Европейского сообщества (86/609/
EC), «Правил проведения работ с использова-
нием экспериментальных животных» (2005) и 
«Биоэтических правил проведения исследований 
на человеке и животных» (2004) [8, 13–15].

За животными вели постоянное наблюдение. 
Частоту выявленных прижизненно заболеваний 
рассчитывали по отношению к числу выживших 
крыс данного возраста.

Диагностика катаракты проходила при ежеме-
сячном осмотре органа зрения у крыс в проходящем 
свете. При развитии катаракты отмечали нарушен-

ный рефлекс глазного дна. Ринит, конъюнктивит, 
кератит и инфекции мочевых путей регистрировали 
при наличии у крыс обильных выделений из носо-
вой полости, глаз и мочевыделительной системы, 
соответственно. Диагностика отитов была основа-
на на нарушении координации движений живот-
ных и вынужденной позе головы (наклон головы 
в сторону пораженного уха). Инфекции ЖКТ 
проявлялись многократной диареей. Симптомами 
пневмонии были выраженная одышка и повышение 
ректальной температуры тела животного, опреде-
ляемой с помощью электротермометра.

За животными наблюдали до их естественной 
гибели. Всех погибших в ходе эксперимента живот-
ных вскрывали. В протоколе вскрытия отмечали 
размеры, консистенцию, цвет и вид органов на раз-
резе. Проводили микроскопическое исследование 
головного мозга, печени, сердца, почек, надпочеч-
ников, легких, селезенки, яичников, матки, а также 
тех органов и тканей, в которых были выявлены ма-
кроскопические изменения. Гистологические срезы 
толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и 
эозином и изучали микроскопически [26, 30].

Полученные в экспериментах результаты 
подвергали статистической обработке [7, 9, 22]. 
Статистически достоверными считали различия 
при р<0,05.

результаты и обсуждение

Влияние разных режимов освещения на динамику 
прижизненно выявляемых заболеваний

Возрастная динамика заболеваний у самок 
крыс представлена в табл.  1–4. Как можно су-
дить по данным, представленным в таблицах, наи-
меньшая выживаемость отмечалась у крыс, содер-
жавшихся при постоянном освещении (LL). До 
возраста 24 мес дожили шесть крыс этой группы 
(см. табл. 3), тогда как в других группах — по 15–
25 животных (см. табл. 1, 2 и 4).

У самок, находящихся в условиях стандартного 
светового освещения (LD), воспалительные за-
болевания глаз (конъюнктивит, кератит) впервые 
обнаруживали в возрасте 12 мес, пневмонию — 
в 15 мес, ринит — в 6 мес и отит — в 18 мес (см. 
табл. 1, рис. 1).

В условиях полной темноты (DD) самки крыс 
болели реже, и данные заболевания у них обнару-
живали в меньшей доле случаев, чем при стандарт-
ном освещении. Конъюнктивит и кератит впервые 
диагностировали в возрасте 18 мес, пневмонию — 
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Таблица 1

Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у самок крыс при стандартном режиме освещения (LD)

Возраст крыс, мес Число выживших 
крыс

Конъюнктивит, 
кератит Пневмония Ринит Отит

6 40 0 0 1 (4,0 %) 0
9 40 0 0 1 (4,0 %) 0
12 35 1 (2,9 %) 0 1 (2,9 %) 0
15 33 1 (3,0 %) 2 (6,1 %) 1 (3,0 %) 0
18 30 3 (10,0 %) 5 (16,7 %) 12 (40,0 %) 2 (6,7 %)
21 28 4 (14,3 %) 5 (17,8 %) 14 (50,0 %) 1 (3,6 %)
24 25 4 (16,0 %) 4 (16,0 %) 8 (32,0 %) 1 (4,0 %)

Примечание. Здесь и в табл. 2–4: значения даны в долях по отношению к количеству выживших крыс данного возраста

Таблица 2

Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у самок крыс при световой депривации (DD)

Возраст крыс, мес Число выживших крыс Конъюнктивит, кератит Пневмония Ринит
6 61 0 0 0
9 60 0 0 1 (1,7 %)
12 55 0 0 1 (1,8 %)
15 49 0 3 (6,1 %) 1 (2,0 %)
18 45 3 (6,7 %) 8 (17,8 %) 4 (8,9 %)*
21 35 3 (8,6 %) 6 (17,1 %) 4 (11,4 %)*
24 23 1 (4,3 %)* 2 (8,7 %) 2 (8,7 %)*

Примечание. Здесь и в табл. 3–5: * p<0,05 — изменения статистически достоверны по сравнению с показателем в LD-режиме (метод χ2)

Таблица 3

Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у самок крыс при постоянном режиме освещения (LL)

Возраст 
крыс, мес

Число  
выживших 

крыс

Конъюнктивит, 
кератит Катаракта Пневмония

Инфекция 
мочевых 

путей
Ринит Отит Инфекция 

ЖКТ

6 48 1 (2,1 %)* 0 0 0 4 (8,4 %) 0 0
9 45 1 (2,2 %)* 0 0 0 10 (22,2 %) 1 (2,2 %)* 0

12 42 1 (2,4 %) 0 2 (4,8 %)* 0 10 
(23,8 %)*

1 (2,4 %)* 0

15 36 1 (2,8 %) 0 4 (11,1 %) 0 18 
(50,0 %)*

1 (2,8 %)* 0

18 30 1 (3,3 %) 1 (3,3 %)* 6 (20,0 %) 1 (3,3 %)* 21 
(70,0 %)*

1 (3,3 %) 2 (6,6 %)*

21 19 3 (15,8 %) 1 (5,3 %)* 10 
(52,6 %)*

1 (5,3 %)* 13 
(68,4 %)*

1 (5,3 %) 3 (15,8 %)*

24 6 1 (16,7 %) 1 (16,7 %)* 2 (33,3 %)* 1 (16,7 %)* 4 (66,7 %)* 1 (16,7 %)* 1 (16,7 %)*

Таблица 4

Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у самок крыс при естественном режиме освещения (NL)

Возраст 
крыс, мес

Число  
выживших 

крыс

Конъюнктивит, 
кератит Катаракта Пневмония

Инфекция 
мочевых 

путей
Ринит Отит Инфекция 

ЖКТ

6 43 0 0 0 0 2 (4,7 %) 0 0
9 43 1 (2,3 %)* 0 0 0 4 (9,3 %)** 0 0
12 37 1 (2,7 %) 0 1 (2,7 %)* 0 4 (10,8 %)** 0 0
15 37 1 (2,7 %) 0 2 (5,4 %)** 0 4 (10,8 %)** 1 (2,7 %)* 0
18 35 6 (17,1 %)*, ** 0 3 (8,5 %)** 0 6 (17,1 %)** 1 (2,8 %) 0
21 29 5 (17,2 %) 1 (3,4 %)* 5 (17,2 %)** 1 (3,4 %) 5 (17,2 %)*, ** 2 (6,8 %) 1 (3,4 %)*
24 15 5 (33,3 %)*, ** 2 (13,3 %)* 5 (33,3 %)* 1 (6,6 %)** 11 (73,3 %)* 1 (6,6 %)** 1 (6,6 %)*

Примечание. Здесь и в табл. 5: ** p<0,05 — изменения статистически достоверны по сравнению с показателем в LL-режиме (метод χ2)
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в 15 мес, ринит — в 9 мес. Другие виды патологии 
у крыс этой группы выявлены не были. Достоверно 
реже у самок этой группы встречали конъюнктивит 
и кератит в возрасте двух лет и ринит в 18-, 21- и 
24-месячном возрасте по сравнению с самками, со-
державшимися в режиме стандартного освещения 
(см. табл. 2, рис. 1).

У самок крыс, находящихся при постоянном 
режиме освещения, чаще и раньше диагностиро-
вали ринит, отит, пневмонию, конъюнктивит и ке-
ратит. В отличие от самок, находящихся в режиме 
стандартного освещения, конъюнктивит и кератит 
впервые регистрировали в возрасте 6 мес, отит — 
в 9 мес, пневмонию — в 12 мес. Достоверно чаще 
у самок, начиная с 12-месячного возраста, диагно-
стировали ринит, с 21-месячного возраста — пнев-
монию. В условиях LL у особей обнаруживали 
такие заболевания, как катаракта, инфекции моче-

выводящих путей и ЖКТ, которых не наблюдали 
у крыс в условиях стандартного освещения. Эти 
заболевания впервые обнаруживали в 18-месячном 
возрасте (см. табл. 3, рис. 1).

При естественном режиме освещения (NL) у 
самок крыс чаще встречали или раньше диагности-
ровали кератит, конъюнктивит, пневмонию, ринит 
и отит, чем у самок в стандартном режиме освеще-
ния. Конъюнктивит и кератит впервые диагности-
ровали в возрасте 9 мес (p<0,05), в то время как 
в условиях LD — только в возрасте одного года. 
Эти заболевания достоверно чаще встречались в 
возрасте 18 и 24 мес у особей в этом режиме по 
сравнению с режимом LD. Пневмония впервые 
была обнаружена в возрасте одного года (в режи-
ме LD — в 15 мес, p<0,05), но их также было 
достоверно больше в возрасте двух лет. Животных 
с ринитами было больше в возрасте 21 и 24 мес, а 
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Рис. 1. Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у самок крыс при разных световых режимах: 
а — конъюнктивит и кератит; б — пневмония; в — ринит; г — отит

DD — световая депривация, LD — стандартное освещение, LL — постоянное освещение, NL — естественное освещение. 
* р<0,05 — изменения достоверны по сравнению с показателем в LD-режиме в том же месяце (метод χ2); 
** р<0,05 — изменения достоверны по сравнению с показателем в LL-режиме в том же месяце (метод χ2)
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с отитами — в возрасте 15 мес (p<0,05). В 21- и 
24-месячном возрасте особей в этом режиме диа-
гностировали катаракту, инфекции мочевыводящих 
путей и ЖКТ, которых не было в режиме LD (см. 
табл. 4, рис. 1).

Таким образом, у самок крыс, содержавшихся 
с 25-дневного возраста в условиях постоянного или 
естественного освещения, наблюдали повышение 
количества заболеваний инфекционной или вос-

палительной этиологии и катаракт по сравнению 
с крысами в условиях стандартного освещения. 
Напротив, при содержании в темноте частота при-
жизненно выявляемых заболеваний уменьшалась.

Влияние разных режимов освещения на виды 
патологии, обнаруженные при вскрытии

Данные, представленные в табл. 5 и на рис. 2, 
свидетельствуют о том, что нарушение светового 
режима оказывало статистически значимое мо-
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Рис. 2. Виды патологии, обнаруженные на вскрытии у самок крыс, в разных режимах освещения: 
а — доброкачественные опухоли; б — злокачественные опухоли; в — инфекционные заболевания; г — хронические заболевания  

респираторной системы; д — хронические заболевания сердечно-сосудистой системы; е — неопухолевые заболевания  
репродуктивной системы; ж — гепатопатия; з — прочие заболевания; * р<0,05 — изменения достоверны по сравнению  

с показателем в LD-режиме (метод χ2); ** p<0,05 — изменения достоверны по сравнению с показателем в LL-режиме (метод χ2)
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дифицирующее влияние на развитие спонтанных 
опухолей у самок крыс (подробнее данные пред-
ставлены ранее) [5].

При стандартном чередовании света и темно-
ты (LD) доброкачественные опухоли были обна-
ружены на вскрытии у 60 % крыс. Чаще всего из 
доброкачественных новообразований встречали 
фибро  аденому молочных желез, вторыми по часто-
те были фиброма молочной железы и эндометри-
альные полипы. Кроме этого, в единичных случаях 
обнаруживали фибромы матки и яичника, аденомы 
коры надпочечников и феохромоцитомы [5].

Злокачественные новообразования, обнару-
женные у 12,5 % самок в режиме LD, были пред-
ставлены гемобластозами (лейкозы и лимфомы) 
и саркомами мягких тканей (60 и 40 %, соответ-
ственно). Если перевести это в случаи, то тогда 3 и 
2 случая, соответственно.

При аутопсии животных, погибших в ходе 
эксперимента в режиме LD, были выявлены раз-
ные виды неопухолевой патологии (см. табл. 5, 
рис. 2). В ряде случаев эти заболевания явля-
лись непосредственной причиной смерти крыс. 
Хронические заболевания респираторной системы 
(хронические бронхит, ринит, респираторный син-
дром) были самыми частыми и обнаруживались у 
42,5 % крыс. Достаточно часто встречали разные 
инфекции (пневмонию, энтерит, отит, пиелонеф-
рит и др.) — у 17,5 % самок крыс. С одинако-
вой частотой встречали хронические заболевания 

сердечно-сосудистой системы (гипертрофическая 
кардиомиопатия, простое ожирение сердца, ане-
мия) и неопухолевые заболевания репродуктивной 
системы (кисты маточных труб, гиперплазия эн-
дометрия, аднексит) — 10 %. Среди прочих за-
болеваний были гиперплазия коры надпочечников, 
кровоизлияние в мозговое вещество надпочечни-
ков, миокардит, сепсис, перитонит, кровоизлияние 
в мозг. В этой группе не были обнаружены такие 
заболевания, как гепатопатия и катаракта, которые 
наблюдали при других режимах.

Содержание самок крыс в условиях световой 
депривации (DD) существенно угнетало развитие 
опухолей. У 21,3 % экспериментальных животных 
в этих условиях наблюдали доброкачественные 
опухоли, что достоверно меньше, чем в условиях 
LD, и это наиболее низкая доля среди всех ис-
следуемых групп. Среди всех доброкачественных 
новообразований с одинаковой частотой встречали 
фиброму молочных желез и эндометриальные по-
липы. В режиме DD остальные доброкачествен-
ные опухоли (аденома надпочечника, гемангиома 
яичника, фиброма кожи) отмечали в единичных 
случаях. По сравнению с другими световыми ре-
жимами, в условиях постоянной темноты у самок 
крыс наблюдали достоверно самую низкую забо-
леваемость злокачественными новообразованиями 
(4,9 %). Диагностировали по одному случаю рака 
коры надпочечника, аденокарциномы легкого и 
стромогенной саркомы матки (см. табл. 5, рис. 2). 

Таблица 5

Виды патологии, обнаруженные на вскрытии у самок крыс, при разных режимах освещения  
(% к числу животных в группе) 

Вид патологии
Освещение

стандартное (LD) световая депривация (DD) естественное (NL) постоянное (LL)

Число крыс 40 61 48 54
Число заболеваний на одну крысу 1,72 1,06 3,29 2,9
Доброкачественные опухоли 24 (60,0 %) 13 (21,3 %)* 39 (81,3 %)*, ** 32 (59,3 %)
Злокачественные опухоли 5 (12,5 %) 3 (4,9 %)* 9 (18,8 %) 7 (13,0 %)
Инфекционные заболевания 7 (17,5 %) 9 (14,8 %) 27 (56,3 %)* 23 (42,6 %)*
Хронические заболевания  
респираторной системы

17 (42,5 %) 24 (39,3 %) 48 (100 %)* 52 (96,3 %)*

Хронические заболевания  
сердечно-сосудистой системы

4 (10,0 %) 6 (9,8 %) 1 (2,1 %)*, ** 6 (11,1 %)

Неопухолевые заболевания  
репродуктивной системы

4 (10,0 %) 3 (4,9 %)* 9 (18,8 %)* 9 (16,7 %)*

Гепатопатия 0 1 (1,6 %)* 1 (2,1 %)*, ** 3 (5,5 %)*
Катаракта 0 0 9 (18,8 %)* 13 (24,1 %)*
Прочие заболевания 8 (20,0 %) 6 (9,8 %)* 15 (31,3 %) 12 (22,2 %)

Примечание. * p<0,05 — изменения достоверны по сравнению с показателем в LD-режиме (метод χ2); ** p<0,05 — изменения достоверны 
по сравнению с показателем в LL-режиме (метод χ2)
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Снижение риска развития спонтанных опухолей, 
уменьшение их количества также согласуется с 
другими работами, в которых световая депривация 
тормозит индуцированный и спонтанный канцеро-
генез у лабораторных животных [3, 18, 21].

В режиме световой депривации отмечали бо-
лее низкую долю неопухолевых заболеваний в 
сравнении с другими исследованными группами: 
хронические заболевания респираторной системы 
(39,3 %), инфекционные заболевания (14,8 %), 
хронические заболевания сердечно-сосудистой 
системы (9,8 %) имели тенденцию к снижению, 
заболевания репродуктивной системы (4,9 %) и 
прочие заболевания встречались достоверно реже 
по сравнению с режимом LD. Отмечен единичный 
случай гепатопатии и не диагностирована катарак-
та (см. табл. 5, рис. 2).

Известно, что постоянное освещение прово-
цирует рост спонтанных опухолей [6, 31, 32, 34]. 
Среди самок крыс, находящихся в условиях по-
стоянного освещения с 25-дневного возраста, до-
брокачественные опухоли были отмечены у 59,3 % 
особей этой группы (см. табл. 5, рис. 2). Так же 
как и в других группах, чаще всего встречали фи-
броаденому и фиброму молочных желез. Опухоли 
других локализаций встречали значительно реже 
(фиброма матки, фиброма брюшной стенки и аде-
нома коры надпочечников). В 13 % наблюдений в 
режиме постоянного освещения были диагности-
рованы злокачественные опухоли, среди которых 
гемобластозы составляли более половины, в еди-
ничных случаях обнаруживали аденокарциному 
молочной железы и матки, липосаркому почки, 
в то время как эти опухоли не диагностировали в 
условиях LD. Имеются научные данные о важной 
роли эпифиза в развитии рака молочной железы, 
матки, кишечника и легких: эпифизэктомия или со-
держание при постоянном освещении способствует 
развитию карцином в этих органах [19, 24, 25, 27]. 
Наши наблюдения совпадают с эксперименталь-
ными исследованиями, изучающими воздействие 
света ночью на спонтанный канцерогенез [16–18, 
27, 33].

Среди неопухолевых заболеваний в режиме 
LL чаще всего встречали хронические заболевания 
респираторной системы (96,3 %) и разные виды 
инфекций (42,6 %). Несколько реже встречали 
катаракту (24,1 %), заболевания репродуктив-
ной системы (16,7 %), хронические заболевания 
сердечно-сосудистой системы (11,1 %) и гепато-
патию (5,5 %). У крыс в этом режиме по сравне-
нию с самками в режиме LD достоверно чаще на 

вскрытии встречали хронические заболевания ре-
спираторной системы, инфекционные заболевания, 
неопухолевые заболевания репродуктивной систе-
мы, а также гепатопатию и катаракту, которых не 
отмечали в режиме LD. В режиме постоянного 
освещения прочие виды неопухолевых заболеваний 
диагностировали в 22,2 % случаев — гиперплазия 
коры надпочечников, кровоизлияние в мозг и дру-
гие (см. табл. 5, рис. 2).

У 81,3 % самок в условиях естественного осве-
щения (NL) обнаруживали доброкачественные 
опухоли, что достоверно больше по сравнению с 
режимом LD, и это наибольшая доля из всех ис-
следуемых групп. Среди доброкачественных опу-
холей чаще всего встречали фиброаденому, фибро-
му молочных желез и матки. Диагностировали по 
одному случаю таких доброкачественных новооб-
разований, как эндометриальный полип, аденома 
гипофиза, лютеома яичника, аденома коры надпо-
чечника. В режиме NL, по сравнению с другими 
режимами освещения, отмечали наиболее высокую 
долю злокачественных опухолей — у 18,8 % самок 
крыс. Злокачественные новообразования были 
представлены аденокарциномами матки, гемобла-
стозами, саркомами мягких тканей и единичными 
случаями аденокарциномы толстой кишки и рака 
яичника (см. табл. 5, рис. 2).

По данным, представленным на рис. 2 и 
табл. 5, в режиме естественного освещения при 
аутопсии крыс часто обнаруживали разные виды 
неопухолевой патологии. У 100 % эксперимен-
тальных животных были обнаружены хронические 
заболевания респираторной системы. Вторыми по 
частоте были разные виды инфекционных заболе-
ваний (56,3 %), несколько реже — неопухолевые 
заболевания репродуктивной системы (18,8 %) и 
катаракта (18,8 %), значительно реже — гепато-
патия (2,1 %) и хронические заболевания сердечно-
сосудистой системы (2,1 %). Хронические забо-
левания сердечно-сосудистой системы встречали 
достоверно реже по сравнению с LD-режимом. 
Последнее, вероятно, объясняется тем, что крысы 
в режиме NL погибали от других многочисленных 
видов патологии, не доживая до сердечных забо-
леваний. Из всех видов патологии, хронические 
заболевания дыхательной системы, инфекционные 
заболевания и неопухолевые заболевания репро-
дуктивной системы диагностировали на вскрытии 
достоверно чаще, чем в режиме LD. У самок этой 
группы встречали гепатопатию и катаракту, кото-
рых не было в режиме стандартного освещения. 
Другие виды заболеваний, объединенные в раздел 
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«прочие», встречали достаточно часто (31,3 %). 
Возможно, в условиях естественной освещенности 
нарушались те периодические процессы, которые 
направлены на приспособление организма к ци-
клическим изменениям окружающей среды, что и 
приводило к более быстрому появлению возраст-
ной патологии по сравнению с показателями, по-
лученными в условиях регулярно чередующегося 
освещения. Угнетение функции эпифиза во время 
«белых ночей» нарушало функционирование «био-
логических часов» организма, основной функцией 
которых является «подстройка» биологических 
ритмов организма к циклу «свет–темнота» [1, 12, 
16, 32, 34].

В условиях стандартного освещения число за-
болеваний на одну крысу-самку, выявленных пост-
мортально, составило 1,72. В условиях световой 
депривации число заболеваний у самок крыс, об-
наруживаемых на вскрытии, было наименьшим — 
1,06. При постоянном освещении этот коэффи-
циент равнялся 2,9, а в условиях естественного 
освещения число заболеваний на одну самку было 
наибольшим и составляло 3,29. В итоге, число за-
болеваний, обнаруживаемых на вскрытии, на одну 
самку в условиях естественного освещения было 
более чем в 3 раза больше, чем в условиях световой 
депривации (см. табл. 5).

Таким образом, в наших исследованиях у крыс, 
находящихся в условиях постоянного освещения 
или естественного освещения с 25-дневного воз-
раста, раньше и чаще встречали такие заболевания, 
как пневмония, кератит, конъюнктивит, ринит и 
отит, на вскрытии чаще выявляли другие заболе-
вания неопухолевой патологии. Содержание крыс 
в этих условиях приводило к существенно более 
быстрому развитию спонтанных опухолей по срав-
нению с животными в условиях стандартного све-
тового режима. Возможно, что нарушение циркад-
ных ритмов при воздействии света в ночное время 
приводило к уменьшению выработки мелатонина, 
являющегося основным биологическим блокатором 
развития раковых заболеваний [20, 21, 23–25]. 
Световая депривация снижала частоту развития 
опухолей, способствовала снижению прижизнен-
ной заболеваемости и частоты неопухолевой пато-
логии, выявляемой постмортально.

При сравнении заболеваемости самок крыс, 
находящихся при естественном освещении, с ана-
логичными параметрами у особей в условиях LL 
оказалось, что такие заболевания, как конъюнкти-
вит и кератит в условиях естественного освещения 
у самок в возрасте полутора и двух лет встречали 

достоверно чаще. При аутопсии достоверно боль-
ше диагностировано доброкачественных опухолей, 
и общее число заболеваний на одну крысу, обна-
руженных постмортально, было больше у самок 
группы NL, чем у особей группы LL. В то же вре-
мя, у крыс-самок группы NL по сравнению с осо-
бями, находящимися при постоянном освещении, 
позже диагностировали конъюнктивит и кератит, 
катаракту, инфекции мочевых путей и отит. В этом 
режиме самки 9- и 12-месячного возраста также 
достоверно меньше болели ринитом, в возрасте 15, 
18 и 21 мес — ринитом и пневмонией, а в возрасте 
двух лет — инфекциями мочевых путей и отитом. 
Среди заболеваний, выявленных постмортально, 
достоверно меньше было обнаружено хронических 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и гепа-
топатии. Таким образом, блокада функции эпифиза 
в течение длительного времени постоянным светом 
более значимо отражается на функционировании 
физиологических систем организма, чем наруше-
ние функций эпифиза за счет сезонных колебаний 
освещенности.

Очевидно, что свет в ночное время, как и се-
зонные колебания освещенности, приводят у 
крыс-самок к нарушению гомеостаза, развитию 
разных заболеваний и повышают риск онкогене-
за. Полученные нами результаты говорят о суще-
ственном влиянии возникающего десинхроноза в 
качестве этиопатогенетического фактора или фак-
тора риска, способствующего развитию разных 
видов онкопатологии у самок крыс, особенно ре-
продуктивной системы, что находит подтверж-
дение и в других исследованиях [4–6, 32, 34]. 
Представленные данные показывают важную роль 
циркадианных ритмов и шишковидной железы в 
возникновении возрастной патологии и развитии 
новообразований.
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the influence of different light regimes (constant light — LL; constant darkness — DD; standard light 

regime — LD, 12 hours light / 12 hours darkness; natural lightening of the north-West of Russia — 
NL) on the dynamics of life’s morbidity rate, spontaneous tumorigenesis and frequency of some kinds 
of non-tumor pathology revealed at the post-mortem examination of female rats was studied. It was 
found out that the maintenance of animals at LL and NL conditions led to the increase of the number of 
infectious diseases, substantially faster development of spontaneous tumors (2,9 and 3,3 diseases per 
one rat, respectively) and the increase of non-tumor diseases in comparison with the animals kept at LD 
(standard light) regime (1,72 diseases per one rat). Light deprivation (DD) led to substantial reduction 
of development of new growth, of non-tumor and infectious diseases (1,06 diseases per one rat) in 
comparison with the similar parameters in standard light regime.
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Целью настоящей работы было изучение воз-
растных изменений в численности лейкоцитов и 
других клеток костномозгового происхождения в 
дерме человека. Работа показала, что общая чис-
ленность CD45+ клеток с возрастом увеличива-
ется. Вместе с этим, количество фибробластов в 
дерме человека прогрессивно снижается с возрас-
том. Количество PCNA-позитивных фибробластов, 
демонстрирующее их пролиферативную актив-
ность, также достоверно снижается с возрастом. 
Результаты корреляционного анализа показы-
вают, что возрастное возрастание CD45+ клеток 
взаимосвязано с уменьшением общего количества 
и PCNA-положительных фибробластов в дерме. 
Следовательно, можно предположить, что нако-
пление CD45+ клеток в дерме человека с возрас-
том является одним из механизмов, реализующих 
воспалительную реакцию и появление признаков 
старения. Также возможно, что клетки костномоз-
говой природы, количество которых увеличивает-
ся в дерме с возрастом, оказывают влияние на воз-
растное уменьшение численности фибробластов в 
дерме.

Ключевые слова: кожа, старение, CD45, фибро-
бласты, пролиферация, PCNA

С возрастом кожа человека приобретает при-
знаки старения. Кожа становится растянутой, 
тургор снижается, на ней появляются морщины. 
В основе этих проявлений лежат изменения со-
стояния межклеточного вещества дермы. Для 
уменьшения или предотвращения старения кожи 
необходимо выяснить механизмы, которые приво-
дят к подобным изменениям. Проведенными ис-
следованиями установлен ряд таких механизмов [7, 
12]. Однако проблема старения кожи еще далека 
от разрешения.

Одна из теорий старения кожи рассматривает 
воспалительную реакцию в качестве ведущего фак-
тора, приводящего к изменениям в соединительной 
ткани кожи [18, 22]. Воспаление в коже индуци-
руется разными природными факторами, такими 
как ультрафиолетовое облучение, изменение тем-

пературы окружающей среды [20]. Кроме того, 
некоторые составляющие косметических средств, 
лекарственных препаратов и пищи также могут 
способствовать развитию воспаления [3]. Кожа 
является барьером организма от внешней среды. 
Поэтому она постоянно находится в контакте с 
инфекционными агентами, которые также вносят 
вклад в развитие внутрикожной воспалительной 
реакции [19].

В очаге воспаления происходит аккумулиро-
вание лейкоцитов и тучных клеток, которые вы-
свобождают в окружающую ткань различные 
продукты. Одними из этих продуктов являются 
цитокины. Известно, что нейтрофилы, лимфоциты, 
натуральные киллеры, макрофаги, тучные клетки 
и эозинофилы способны высвобождать TNF-α, 
трансформирующий фактор-β, интерлейкины, про-
стагландины, разные факторы роста и другие био-
логически активные субстанции. Практически все 
эти вещества способны оказывать влияние на жиз-
недеятельность фибробластов, обеспечивающих 
гомеостаз межклеточного вещества дермы [10, 11]. 
Так, TNF-α, трансформирующий фактор роста-β, 
некоторые IL способны угнетать пролиферацию 
фибробластов и синтез компонентов межклеточно-
го матрикса, инициировать апоптоз [14, 16].

Другая группа продуктов лейкоцитов и тучных 
клеток представляет собой спектр протеолитиче-
ских ферментов, способных разрушать волокни-
стый и аморфный компонент межклеточного веще-
ства [13, 15]. Высвобождаемые тучными клетками 
химаза и триптаза также являются протеиназами, 
которые способны расщеплять межклеточное ве-
щество соединительной ткани [8].

Среди клеток, мигрирующих из костного мозга 
в очаг воспаления, могут быть и стволовые клет-
ки, дифференциация которых может последовать 
по нескольким путям. Во-первых, гематопоэтиче-
ские стволовые клетки могут дифференцировать-

© Коллектив авторов, 2012  Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 4. С. 598–603 
УдК 611.77.018:612.67

В. В. Петров, О. В. Васильева, Н. К. Корнилова, А. Г. Гунин

ВоЗрАстные иЗМенения содерЖАния CD45+ КлетоК 
В дерМе челоВеКА*

Чувашский государственный университет, 428015 Чебоксары, Московский пр., 15; e-mail: histol@mail.ru

* Исследование поддержано РФФИ (12-04-00005, 12-04-31605), Минобрнауки России (4.1166.2011), ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» (2012-1.3.2-12-000-1002-023).



599

УСПехи ГеронТолоГии • 2012 • Т. 25 • № 4

ся в фибробласты, которые в последующем будут 
принимать участие в репаративных процессах в 
очаге воспаления [21]. Во-вторых, гематопоэтиче-
ские стволовые клетки могут трансформироваться 
в любой вид лейкоцитов, тучные клетки [23]. И в 
добавление к этому, гематопоэтические стволовые 
клетки обладают потенциями дифференцироваться 
в клетки сосудов [23].

Следовательно, клетки костномозгового про-
исхождения, представляющие собой эффекторный 
механизм воспалительной реакции, могут быть 
важными участниками в процессе старения кожи. 
Поэтому целью нашей работы стало изучение воз-
растных изменений в численности клеток костно-
мозговой природы в дерме человека.

Материалы и методы

Для работы использовали полученные при ау-
топсии кусочки кожи с нижней части передней по-
верхности шеи (верхний угол стандартного разреза 
кожи при аутопсии) у плодов человека, умерших 
антенатально на сроке 20–40 нед беременности, 
и у людей, умерших от разных причин в возрасте 
от 1 дня до 85 лет. Материал фиксировали в 4 % 
растворе формальдегида, заливали в парафин, с 
последующим изготовлением поперечных срезов 
толщиной 5–7 мкм.

CD45+ клетки выявляли с помощью не-
прямого иммуногистохимического метода, при 
котором в качестве первых антител использова-
ли моноклональные антитела к антигену CD45 
(M 0701, DakoCytomation, Дания) в разведении 
1:50. Пролиферативную активность фибробла-
стов оценивали по экспрессии ядерного антиге-
на пролиферирующих клеток (PCNA). PCNA-
положительные клетки выявляли непрямым 
иммуногистохимическим методом [4, 5]. В каче-
стве первых антител использовали кроличьи поли-
клональные антитела против PCNA (AbD Serotec, 
oxford, UK) в разведении 1:100. Во всех случаях 
в качестве вторых антител использовали антикро-
личью EnVision+ систему, конъюгированную с пе-
роксидазой (DakoCytomation, Дания). Выявление 
активности пероксидазы осуществляли методом 
с использованием 3,3-диаминобензидина (Sigma 
Chemical Co., США) и пероксида водорода. При 
данной процедуре продукт реакции окрашивается 
в коричневый цвет. Ядра клеток контрастировали 
помещением в гематоксилин на 5 мин. В качестве 
контроля специфичности иммуноцитохимического 
окрашивания применяли такую же процедуру об-

работки срезов, но вместо первых антител исполь-
зовали нормальную козью сыворотку в конечной 
концентрации 1 %. При использовании такой схе-
мы окрашивания ни разу не было получено специ-
фического окрашивания.

Численность фибробластов определяли в пре-
паратах, окрашенных гематоксилином и эозином. 
Численность CD45+ клеток, PCNA+ фибробла-
стов и общее количество фибробластов опреде-
ляли с помощью микроскопа olympus CX-21, 
цифровой камеры olympus Camedia 4040z и про-
граммы Sigma Scan Pro 5.0. Для этого находили 
участки дермы без волосяных фолликулов и кро-
веносных сосудов, которые фотографировали при 
увеличении объектива 40 [4, 5]. Затем вычисляли 
площадь сфотографированных участков и подсчи-
тывали количество соответствующих клеток в них. 
В каждом случае анализировали минимум 10 слу-
чайно выбранных участков среза кожи.

Для подсчета численности CD45+ клеток были 
использованы 186 кусочков кожи (115 мужчин и 
71 женщина). Для подсчета численности фиб ро-
бластов были использованы 357 кусочков кожи 
(218 мужчин и 139 женщин). Для исследования 
численности PCNA-положительных клеток было 
использовано 139 кусочков кожи (104 мужчины 
и 35 женщин). Для антенатального периода все 
случаи группировали в 10-недельные промежутки: 
20–30 нед беременности (1-я группа), 31–40 нед 
беременности (2-я группа). Для постнатального 
периода все случаи группировали по 10-годичным 
интервалам: 1–10 лет (3-я группа), 11–20 лет 
(4-я группа), 21–30 лет (5-я группа), 31–40 лет 
(6-я группа), 41–50 лет (7-я группа), 51–60 лет 
(8-я группа), 61–70 лет (9-я группа), 71 до 85 лет 
(10-я группа).

По каждой группе данных рассчитывали сред-
ние арифметические величины (М) и их стандарт-
ные ошибки (m). Достоверность влияния возраста 
или пола на исследуемые параметры кожи оцени-
вали с помощью однофакторного дисперсионного 
анализа. Взаимосвязи возраста и параметров кожи 
оценивали с применением непараметрического 
рангового корреляционного анализа Спирмена. 
Корреляционный анализ выполняли без разделе-
ния данных на возрастные группы. Достоверными 
считали отличия при p<0,05.

результаты и обсуждение

CD45+ клетки выявляли в коже человека во 
всех возрастных группах. В препаратах плодов 



600

В. В. Петров и др.

человека количество CD45+ клеток было не-
большим. С возрастом количество CD45+ клеток 
в дерме прогрессивно увеличивалось (рис.  1,  2). 
Так, у плодов на сроке 20–30 нед беременности 
(1-я группа) было выявлено 315,28±15,47 (M±m) 
CD45+ клеток на 1 мм2 ткани дермы (см. рис. 1, 
2), а в возрасте 31–40 лет (6-я группа) в дерме 
насчитывали 512,17±34,58 (M±m) CD45+ кле-
ток в 1 мм2 ткани (см. рис. 1, 2). В возрасте 71–85 
лет (10-я группа) в дерме выявляли 824,64±55,64 
(M±m) CD45+ клеток на 1 мм2 ткани (см. рис. 2). 
Корреляционный анализ между изменениями воз-
раста и численностью CD45+ клеток в дерме пока-
зал наличие высокой положительной достоверной 
взаимосвязи (r=0,72; p<0,05). Однофакторный 
дисперсионный анализ выявил наличие достовер-
ного влияния (p<0,001) возраста на изменения 
численности CD45+ клеток в дерме.

В дерме плодов человека визуализируется 
множество фибробластов и небольшое количество 
межклеточного вещества. Численность фибробла-
стов в дерме постепенно и неуклонно снижается с 
увеличением возраста (рис. 3). В дерме пожилых 
людей преобладает межклеточное вещество, в ко-
тором разреженно располагаются немногочислен-
ные фибробласты. Корреляционный анализ между 
изменениями возраста и численности фибробла-
стов в дерме показал наличие достоверной высокой 
отрицательной взаимосвязи (r= –0,61; p<0,05). 
Однофакторный дисперсионный анализ выявил 
наличие достоверного влияния (p<0,001) возраста 
на численность фибробластов в дерме.

В дерме плодов человека и людей раннего воз-
раста визуализируются многочисленные PCNA+ 
фибробласты. Их количество прогрессивно умень-
шается с возрастом (рис.  4). Так, в дерме 1-й 

группы (20–30 нед беременности) было выявле-
но 43,8 % PCNA+ клеток, а в дерме 10-й груп-
пы (71–85 лет) — 17,6 %. Корреляционный 
анализ между изменениями возраста и числен-
ностью PCNA+ клеток в дерме показал наличие 
высокой отрицательной достоверной взаимосвязи 
(r= –0,54; p<0,05). Однофакторный дисперси-
онный анализ выявил наличие достоверного влия-
ния (p<0,001) возраста на изменения численности 
PCNA+ фибробластов в дерме.

Результаты исследования показывают, что ко-
личество CD45+ клеток (на 1 мм2) в дерме кожи 
человека увеличивается с возрастом. Процентное 
соотношение CD45+ по отношению к фибро-
бластам дермы также увеличивается с возрастом 
(рис. 5). При анализе содержания CD45+ клеток 
в дерме отмечается равномерное увеличение их ко-
личества с возрастом, начиная со второй возраст-
ной группы (30–40 нед беременности). Однако 
в процентном соотношении с фибробластами в 
возрасте 41–50 лет (7-я группа) их количество 
уменьшается по сравнению с предыдущими двумя 
возрастными группами, но, начиная со следующей 
возрастной группы, тенденция к увеличению про-
должается (см. рис. 5). Корреляционный анализ 
между изменениями доли CD45+ клеток (по от-
ношению к численности фибробластов) и возрас-
та показал наличие положительной достоверной 
взаимосвязи (r=0,66; p<0,05). Корреляционный 
анализ между изменениями численности CD45+ 
клеток и фибробластов в дерме показал наличие от-
рицательной достоверной взаимосвязи (r= –0,36; 
p<0,05). Корреляционный анализ между измене-
ниями численности CD45+ клеток и PCNA+ фи-
бробластов также показал наличие отрицательной 
достоверной взаимосвязи (r= –0,44; p<0,05).

Рис. 1. CD45+ клетки в коже человека при сроке беременности 32 нед (а) и в возрасте 39 лет (б).  
Видно существенное увеличение количества CD45+ клеток в дерме человека 39 лет.  

Иммуногистохимическая реакция на CD45

а б
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В исследовании использованы кусочки кожи, 
полученные от плодов мужского и женского пола, 
мужчин и женщин. Был проведен анализ половых 
различий для возрастных изменений параметров 
дермы. Для этого был выполнен однофакторный 
дисперсионный анализ, где в качестве фактора ис-
пользована половая принадлежность. Результаты 
этого анализа не выявили достоверного (p<0,05) 
влияния пола на изменения и содержание CD45+ 
клеток, общего числа фибробластов и числа 
PCNA+ фибробластов в дерме.

Антиген CD45 присутствует в клетках кост-
номозгового происхождения, включая лейкоциты, 
макрофаги, тучные клетки, стволовые клетки, нату-
ральные киллеры [17]. Исследование показало, что 
в дерме человека, начиная с антенатального периода 
и до глубокой старости, выявляются CD45+ клет-
ки. Их численность увеличивается с возрастом.

Возможно, это явление обусловлено воспали-
тельными процессами, происходящими в коже на 
протяжении жизни. Эти воспалительные процес-
сы вызваны разными эндогенными и экзогенными 
факторами, такими как ультрафиолетовое облуче-
ние, изменения температуры и влажности окру-
жающей среды, компонентами пищи, токсически-
ми метаболитами, образующимися в ходе обмена 
веществ. Клетки эпидермиса, фибробласты дермы, 
клетки сосудов, вовлеченные в воспалительный 

процесс, продуцируют факторы, привлекающие 
в очаг воспаления лейкоциты, макрофаги, тучные 
клетки [12, 22]. Лейкоциты, макрофаги, находя-
щиеся в воспалительном очаге, активируются и 
начинают вырабатывать множество биологически 
активных веществ, среди которых также имеют-
ся факторы, способствующие привлечению новых 
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Рис. 2. Численность CD45+ клеток в дерме людей  
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Рис. 3. Численность фибробластов в дерме людей  
разного возраста (М±m), n — число случаев

Рис. 4. Численность PCNA+ фибробластов в дерме  
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лейкоцитов и других клеток костномозгового про-
исхождения [7]. В результате, в дерме появляет-
ся много клеток костномозгового происхождения. 
С течением времени воспалительные процессы в 
дерме повторяются, что, возможно, и приводит к 
возрастному увеличению клеток костномозговой 
природы.

Данные других исследований демонстрируют 
лейкоцитарную инфильтрацию в дерме в ответ на 
ультрафиолетовое облучение [6, 7]. При травмати-
ческом повреждении в дерме также скапливаются 
клетки костномозговой природы, среди которых 
имеются не только лейкоциты, но и макрофаги, 
тучные и стволовые клетки [8, 21]. Эти клетки яв-
ляются источником высокотоксичных продуктов, 
которые способны разрушать волокна и матрикс 
межклеточного вещества, приводить к наруше-
нию функций и гибели фибробластов [10, 13, 16]. 
В результате, межклеточное вещество в дерме раз-
рушается, а клеток, которые способны его восста-
новить, становится меньше. Эти события приводят 
к нарушению структуры кожи, снижению ее реге-
нераторного потенциала, что внешне проявляется 
хорошо нам известными признаками старения.

Это предположение подтверждает выявленное 
в настоящей работе уменьшение общей численно-
сти фибробластов и PCNA+ фибробластов в дерме 
с течением возраста. Этот факт позволяет заклю-
чить, что одной из причин возрастного уменьшения 
численности фибробластов в дерме является сни-

жение их пролиферативного потенциала. Данные 
других исследований также подтверждают сни-
жение пролиферации фибробластов в дерме под 
действием ультрафиолетового облучения [11, 18]. 
Наша работа выявила взаимосвязь увеличения 
количества CD45+ клеток и снижения количе-
ства фибробластов в дерме в возрастном аспекте. 
Исследование также обнаружило отрицательную 
корреляционную взаимосвязь увеличения коли-
чества CD45+ клеток и уменьшения численности 
PCNA+ фибробластов. Следовательно, можно 
предположить, что уменьшение численности фи-
бробластов и их пролиферативного потенциала 
обусловлено деятельностью клеток костномоз-
говой природы. Механизмы, посредством кото-
рых реализуются эти взаимодействия, не ясны. 
Однако можно предположить, что данный эффект 
обусловлен секреторными продуктами этих клеток, 
которые обладают цитотоксичностью, оказывают 
влияние на синтез белков, необходимых для про-
хождения клеток по клеточному циклу [15, 19].

Одна из концепций рассматривает старение 
в качестве состояния с повышенным провоспали-
тельным ответом [1, 2]. Согласно этой концепции, 
персистирующее воспаление в тканях характери-
зуется общим повышением продукции провос-
палительных цитокинов и воспалительных мар-
керов, что приводит к повреждению различных 
клеток органов [1, 2]. Повреждения клеток могут 
проявляться даже на генетическом уровне [1, 2]. 
В результате таких повреждений клетки изменяют 
свои функциональные свойства, что может иметь 
различные последствия, например, от нарушения 
синтеза межклеточного вещества фибробластами 
дермы до стимулирования этими самыми фибро-
бластами пролиферации эпидермиса [9]. В послед-
нем случае такие измененные фибробласты могут 
выступить в качестве триггера злокачественного 
роста [9].

Результаты исследования показывают нако-
пление клеток костномозговой природы в дерме 
с течением возраста, что свидетельствует о повы-
шении провоспалительного потенциала дермы у 
пожилых людей. Следовательно, полученные в на-
стоящей работе данные вполне согласуются с про-
воспалительной концепцией старения. Более того, 
полученные результаты позволяют рассматривать 
повышенное количество клеток костномозговой 
природы в дерме в качестве одного из триггеров 
не только возрастных изменений, но, возможно, и 
других связанных с возрастом заболеваний кожи, 
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Рис. 5. Процентное соотношение CD45+ клеток  
к фибробластам в дерме людей разного возраста (М±m), 
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таких, например, как злокачественные новообразо-
вания.

Выводы

Численность CD45+ клеток в дерме челове-
ка прогрессивно увеличивается с течением жизни. 
Возрастное увеличение численности CD45+ кле-
ток в дерме является одним из механизмов, реа-
лизующих воспалительную реакцию и появление 
признаков старения.

Общее количество фибробластов и PCNA+ 
фибробластов в дерме уменьшается с возрастом. 
Возрастное уменьшение количества фибробластов 
в дерме отчасти связано со снижением их проли-
ферации.

Возрастное увеличение количества CD45+ 
клеток в дерме статистически взаимосвязано с 
уменьшением общей численности фибробластов и 
PCNA+ фибробластов. Следовательно, CD45+ 
клетки оказывают влияние на возрастное уменьше-
ние численности фибробластов в дерме.
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the aim of this work was the study of age-related changes in the number of cD45+ cells in human 

dermis. the results showed that the number of cD45+ cells in dermis increased gradually with age. At the 
same time, a total number of fibroblasts in dermis decreased with age. the number of PCNA+ fibroblasts 
in dermis showing their proliferative activity was observed to be decreased with the progression of age. 
the results of the correlation analysis show that the age-related increase of cD45+ cells number is 
statistically associated with the decrease in the total number of fibroblasts and with the quantity of PCNA+ 
fibroblasts in dermis through age. therefore, accumulation of cD45+ cells in human dermis with age 
may be regarded as a mechanism which brings about inflammatory reaction and emergence of signs of 
aging. It is also possible that the increased number of bone marrow derived cells has an impact on the 
age-related decline in the number of fibroblasts in dermis with age.

Key words: skin, aging, CD45, fibroblasts, proliferation, PCNA
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В тканях организма имеются морфофункцио-
нальные зоны, в которых осуществляются процес-
сы пролиферации и дифференциации. Дочерние 
клетки дифференцируются в электрическом поле, 
создаваемом 12 парами материнских и дочерних 
клеток, получившихся при делении камбиальных 
клеток. С возрастом количество камбиальных кле-
ток падает до семи, что близко к пороговому уров-
ню (шесть клеток), при котором дифференциация 
дочерних клеток отсутствует. Снижение с возрас-
том численности камбиальных клеток связано с 
работой другой морфофункциональной зоны — 
гипоталамуса, который является важнейшим цен-
тром вегетативной регуляции и изначально имеет 
очень высокую RhoA-активность, заложенную в 
эмбриогенезе. Эстрогены, воздействуя на гипо-
таламус и активизируя в его ядрах Src-киназу, 
снижают уровень RhoA-активности, в том числе 
и в супрахиазматическом ядре, ответственном за 
многие биоритмы организма. В результате, снача-
ла развивается гиперэстрогенемия и, вследствие 
этого, соединительная ткань. Затем наступает ги-
поэстрогенемия, что приводит к резкому падению 
пролиферативной активности клеток, ведущей 
к снижению количества камбиальных клеток и 
возможности развития злокачественной опухоли. 
Наряду с этим, происходят глубокие нарушения 
в гормональной регуляции, ведущие к развитию 
ряда смертельных заболеваний. Таким образом, 
повышение RhoA в гипоталамусе и, особенно, в 
циркадном ритме супрахиазматического ядра мо-
жет противодействовать усилению Src-киназы и 
предотвратить связанные с этим процессы.

Ключевые слова: морфофункциональные зоны, 
гипоталамус, RhoA, Src-киназа, старение

В эпидермисе имеются морфофункциональные 
зоны, в которых осуществляются процессы про-
лиферации и дифференциации клеток [5]. Зона 
состоит из двух субъединиц, работающих пооче-
редно. Каждая субъединица включает по 12 кам-
биальных клеток, при делении которых образуются 
материнские и дочерние клетки. Сначала делятся 
камбиальные клетки одной субъединицы и обра-
зуется 12 пар материнских и дочерних клеток, по-
том две субъединицы — тоже образуется 12 пар. 

Дифференциация дочерних клеток происходит в 
электрическом поле, создаваемом 12 парами мате-
ринских и дочерних клеток каждой субъединицы. 
В той субъединице, где идет пролиферация, в ми-
тоз вступают не все 12 камбиальных клеток одно-
временно. Сначала делятся первые шесть клеток, а 
затем другие шесть, то есть синхронно делится не 
более половины клеток. При этом дочерние клетки 
в составе первых шести пар материнских и дочер-
них клеток не растягиваются. И лишь после того, 
как численность этих пар увеличивается до 12 за 
счет деления других шести камбиальных клеток 
той же субъединицы, дочерние клетки растягива-
ются параллельно базальной мембране. Поэтому 
шесть пар таких клеток создают поле пороговой 
величины, при котором дифференциации дочерних 
клеток нет. Когда численность дочерних клеток в 
обеих субъединицах зоны в сумме достигнет 24 
клетки, 12 из них, образовавшиеся раньше, а потом 
другие 12, которые образовались позже, начинают 
постепенно преобразовываться в резервные клетки 
(30 %), обеспечивающие физиологическую реге-
нерацию в морфофункциональной зоне.

В работе морфофункциональной зоны можно 
выделить два ключевых белка: Src-тирозинкиназа 
и RhoA, которые участвуют в разных путях транс-
дукции и обеспечивают также развитие микрофи-
ламентов и сократительного аппарата клетки [5]. 
Эти белки определяют направление длинной оси 
камбиальной клетки, которая, в отличие от других 
клеток, перпендикулярна базальной мембране, а 
не параллельна ей. Это происходит за счет силь-
ной экспрессии белка RhoA и слабой Src-киназы 
в камбиальной клетке, что уменьшает образование 
стресс-фибрилл и микротрубочек и снижает рас-
пластывание этой клетки вдоль базальной мем-
браны. В результате, одна из полученных при ее 
делении клеток остается связанной с базальной 
мембраной (материнская), а другая (дочерняя) 
располагается над ней. При этом тело материнской 
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клетки, прилежащее к базальной мембране, остает-
ся спазмированным, а боковые края подтягиваются 
кверху, то есть клетка приобретает каноэобразную 
форму.

Большую роль при этом играют факторы роста, 
типа трансформирующего фактора роста β, нака-
пливающиеся в базальной мембране и обладающие 
очень сильной RhoA-активностью и спастическим 
действием. Это защищает материнскую клетку от 
дифференциации. Поэтому ядро материнской клет-
ки не растягивается, и плотность хроматина, имею-
щего отрицательный заряд, резко возрастает в ней 
по сравнению с дочерней. Это ведет к перераспре-
делению поверхностных зарядов между парой этих 
клеток и обусловливает возникновение некоторо-
го электрического поля [5]. Но силы поля одной 
такой пары недостаточно для растяжения и диф-
ференциации дочерних клеток. Дифференциация 
последних происходит лишь в поле 12 пар, полу-
чившихся при делении 12 камбиальных клеток, ко-
торые составляют одну из субъединиц морфофунк-
циональной зоны. Образование двух субъединиц 
в зоне происходит в период эмбриогенеза и обу-
словлено определенным соотношением Src/RhoA 
в клетках. Известно, что тот бластомер, который 
получает участок цитоплазмы яйца, включающий 
хвост спермия, быстрее вступает во второе деление 
дробления, чем сестринский бластомер [2]. Это 
происходит вследствие того, что жгутик спермия 
состоит из микротрубочек, в образовании которых 
участвует Src-киназа, обеспечивающая цитокинез. 
Поэтому одни потомки этих клеток всегда быстрее 
вступают в деление, чем другие, что и приводит к 
разделению зоны на две субъединицы.

В дочерних клетках при растяжении умеренно 
активизируется SH2 домен Src-киназы, необходи-
мый для развития микрофиламентов. В хромосо-
мах за счет локусов связывания с периферией ядра 
выпетливаются определенные участки ближе к те-
ломерам, определяя эпидермальную дифференциа-
цию клеток [5]. Затем разноименно заряженные 
материнская и дочерняя клетки соединяются друг с 
другом, образуя кольцевую структуру, при расфор-
мировании которой дочерняя клетка с направлен-
ной дифференциацией переходит в пласт клеток. 
Однако эпидермальные дочерние клетки не могут 
растягиваться в электрическом поле, то есть диф-
ференцироваться без предварительного расслабле-
ния их кортекса. Этот процесс осуществляется за 
счет дермальных дочерних клеток. В дерме суще-
ствуют такие же морфофункциональные зоны, как 
и в эпидермисе [5].

По другую сторону от базальной мембраны, 
в сосочковом слое дермы камбиальные клетки 
функционируют одновременно с эпидермальны-
ми, синхронно вступают с ними в митоз и прохо-
дят идентичные стадии преобразования. При этом 
получаются дермальные материнские и дочерние 
клетки. В последних под влиянием дермального 
микроокружения активно экспрессируется SН3 
домен Src-киназа. При высокой экспрессии по-
следней активность RhoA в этих клетках резко 
снижается, так как Src фосфорилирует белок p190 
RhoGAP, который инактивирует RhoA. В связи 
с этим, падает образование активных форминов и 
уменьшается Rho-киназа, что приводит к рассла-
блению кортекса и снижению стресс-фибрилл в 
дермальных дочерних клетках. Поэтому последние 
резко вытягиваются по вертикали вдоль линий на-
пряженности поля, что приводит к сильной акти-
визации SH2 домена Src-киназы, ответственного 
за развитие микротрубочек. При этом выпетли-
ваются участки хромосом ближе к центромерам, 
определяя мезодермальную дифференциацию до-
черних клеток дермы. Последние вырабатывают 
факторы роста, сильно активизирующие SН3 до-
мен Src-киназы. Воздействуя на эпидермальные 
дочерние клетки, они лишь умеренно стимулируют 
SН3 домен Src-киназы в них, так как эпидермаль-
ные дочерние клетки спазмированы за счет свое-
го микроокружения. Это приводит к некоторому 
расслаблению кортекса эпидермальных клеток и 
возможности их дифференциации в электриче-
ском поле, так как Src-киназа снижает активность 
RhoA. Однако в эпидермальных дочерних клетках 
экспрессия RhoA oстается несколько выше Src-
киназы. В свою очередь, эпидермальные дочерние 
клетки за счет своих факторов роста усиливают 
RhoA-активность в дермальных дочерних клет-
ках, способствуя их пролиферации. Участие в ра-
боте эпидермальной зоны дермального компонента 
обусловлено ранним эмбриональным развитием. 
Так, процессы гаструляции начинаются лишь при 
действии активной Src-киназы, экспрессированной 
на границе анимальной и вегетативной областей, на 
анимальную область яйца, где сильно активизиро-
ван RhoA [7].

Факторы роста дочерних клеток эпидермиса 
и дермы в эпидермальной морфофункциональной 
зоне оказывают противоположный эффект не толь-
ко друг на друга, но и на камбиальные клетки. При 
резком преобладании в зоне эпидермальных фак-
торов, очень сильно активизирующих RhoA, кам-
биальные клетки будут спазмированы и не актив-
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ны. При повышении факторов роста дермальных 
клеток, стимулирующих Src-киназу и ослабляющих 
RhoA, пролиферативная активность камбиальных 
клеток возрастает. Камбиальные и дочерние клет-
ки пролиферируют только в том случае, если в них 
значительно индуцируется Src-киназы и RhoA, 
причем последняя умеренно преобладает над пер-
вой. Это связано с тем, что Src-киназа в некоторой 
степени инактивирует RhoA. Поэтому умеренное 
преобладание RhoA над Src-киназой приводит к 
равной активизации этих белков. Это вызовет об-
разование большого количества форминов, необхо-
димых для формирования сократительного кольца, 
а также микротрубочек веретена деления, что обе-
спечит митоз. При других условиях пролиферации 
клеток не происходит. Если RhoA будет сильно 
преобладать над Src-киназой, то усилится спазм 
клеток.

С возрастом в эпидермальной морфофунк-
циональной зоне усиливается воздействие RhoA, 
что приводит к спазму клеток. Это происходит за 
счет уменьшения с возрастом количества камби-
альных клеток и ослабления электрического поля, 
что приводит к ухудшению растяжения дочерних 
клеток и снижению в них экспрессии SН2 домена 
Src-киназы, ответственного за дифференциацию. 
После 75 лет количество камбиальных клеток в 
одной из субъединиц зоны равно семи, что близко 
к пороговому уровню (шесть клеток), при кото-
рых дифференциации дочерних клеток нет или она 
очень слабая [6]. Следовательно, снижение числа 
камбиальных клеток в одной из субъединиц зоны 
до шести за счет действия неблагоприятных фак-
торов может привести к развитию злокачественной 
опухоли.

Вышеизложенная работа морфофункциональ-
ной зоны является схематичной, так как на ее функ-
ционирование оказывают влияние многие другие 
факторы, в том числе и гормоны, ослабляющие 
или усиливающие в ней экспрессию Src-киназы и 
RhoA.

Функциональные зоны, помимо кожи, суще-
ствуют и в других тканях — молочной и половых 
железах. В семенных канальцах человека, так же 
как в эпидермисе, обнаружено только шесть раз-
ных ассоциаций клеток, находящихся в одной фазе 
митотического цикла и функционирующих одно-
временно в один и тот же промежуток времени. 
Яичнику, судя по функциональным особенностям, 
также присущи морфофункциональные зоны. 
У многоплодных животных в обоих яичниках вы-
зревает одновременно около 20 фолликулов, со-

ответствующих количеству камбиальных клеток, 
входящих в состав морфофункциональной зоны. 
Кроме того, к моменту ежемесячного выброса ФСГ 
гипофиза, в яичниках начинает расти лишь малое 
количество антральных фолликулов. По-видимому, 
в каждом яичнике или семеннике представлены 
клетки лишь одной субъединицы. Под действием 
гормональных факторов сначала вступают в рабо-
ту клетки одной субъединицы в одном яичнике или 
семеннике, а затем – клетки другой субъединицы 
уже во втором яичнике или семеннике.

Гипоталамус с его гипофизотропной областью 
также является морфофункциональной зоной и 
важным вегетативным центром головного мозга. 
Здесь, как и в эпидермальной морфофункцио-
нальной зоне, экспрессия RhoA преобладает над 
Src-киназой. Поэтому большинство факторов, вы-
рабатываемых гипоталамусом, стимулируют RhoA 
значительно сильнее, чем Src-киназу. Это обуслов-
лено развитием головного мозга в эмбриогенезе 
из эктодермальной ткани с высокой экспрессией 
RhoA. При формировании нервной пластинки за 
счет влияния подлежащей хорды с сильной экс-
прессией Src-киназы, в нервной ткани происходит 
быстрая и транзиторная активизация Src. При этом 
происходит активация рецепторов эпидермального 
фактора роста.

Нами ранее показано, что эти рецепторы об-
ладают низким сродством к Src по сравнению с 
рецепторами фактора роста фибробластов [5]. 
Следовательно, в эмбриогенезе умеренная экспрес-
сия Src и белка p190RhoGAP, инактивирующего 
RhoA, значительно усилит RhoA в этих клетках. 
Причем чем ближе к краям нервной пластинки, тем 
сильнее выражена стимуляция RhoA в ее клетках, 
так как ослабляется влияние хорды. Поэтому одни 
факторы головного мозга будут в большей мере 
стимулировать RhoA, а другие — в меньшей, но во 
всех экспрессия RhoA будет преобладать над Src.

Гипоталамическая морфофункциональная зона 
работает по тем же принципам, что и эпидермаль-
ная. В гипоталамус приходят сигналы из окру-
жающих его коры головного мозга, подкорковых 
структур, а также от органов-мишеней (половых 
органов, щитовидной железы, коры надпочеч-
ников). Если приходящие сигналы очень сильно 
увеличивают экспрессию RhoA в ядрах гипотала-
муса, то последние не будут вырабатывать свои 
рилизинг-факторы. Это обусловлено тем, что 
высокая экспрессия RhoA по отношению к Src-
киназе усиливает спазм клетки и внутриклеточ-
ных структур, что ведет к снижению экзоцитоза 
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и транскрипции соответствующих белков в ядрах 
гипоталамуса. Если приходящие сигналы ослабля-
ют экспрессию RhoA по отношению к Src-киназе 
и, тем самым, снимают блок, то пептидергические 
нейроны будут вырабатывать регуляторные факто-
ры.

Выше показано, что все факторы гипоталамуса 
отличаются по степени экспрессии RhoA. Поэтому 
пришедший сигнал может быть активизирую-
щим для одних рилизинг-факторов, то есть когда 
RhoA/Src этого сигнала совпадает с таковым в 
факторах, и тормозящим для других, у которых это 
соотношение ниже. Далее информация передается 
в гипофиз, а затем на соответствующие железы 
внутренней секреции, которые начинают выраба-
тывать гормоны с тем или иным преобладанием 
RhoA над Src-киназой. Гипоталамус будет выраба-
тывать регуляторный фактор для данного гормона 
до тех пор, пока общая экспрессия RhoA выделяе-
мого гормона в органе-мишени ниже, чем в гипо-
таламусе (положительная обратная связь). Если 
выше, то работа нейронов будет тормозиться из-за 
спазма за счет действия на них RhoA всего выде-
ленного гормона (отрицательная обратная связь). 
Такой же принцип регуляции действует не только 
на уровне длинной петли обратной связи (органы-
мишени — гипоталамус), но и короткой (передняя 
доля гипофиза — гипоталамус) и ультракороткой 
(рилизинг-факторы — нейроциты) петель.

Однако эта схема регуляции усложняется тем, 
что работа многих пептидергических нейронов кор-
ректируется нейронами супрахиазматического ядра 
(СХЯ), которые отвечают за разные биологиче-
ские ритмы организма. Нейроны СХЯ распро-
страняются своими отростками непосредственно в 
преоптическую область, паравентрикулярное ядро, 
в ядра среднего гипоталамуса. Возбуждающий 
импульс приходит на СХЯ от фоторецепторов и 
ганглиозных меланопсиновых клеток сетчатки. 
При этом возникает не только электрический им-
пульс, но и активизируется каскад МАР-киназа 
(mitogen-activated protein kinase) – с-Fos [8, 10], 
свидетельствующий об активации Src-киназы в 
нейронах СХЯ, лежащих в его вентролатераль-
ной части. Нейроны другой дорсомедиальной ча-
сти СХЯ имеют свой собственный, независимый 
от света, примерно 24-часовой цикл с максималь-
ной активностью днем и минимальной – ночью. 
Нейроны этих двух частей имеют тесные контак-
ты, что обеспечивает активизацию Src-киназы при 
действии света и в дорсомедиальной части. Но 
Src-киназа снижает RhoA, так как активизирует 

белок p190RhoGAP, способствующий инактива-
ции RhoA. Поэтому при действии света в нейронах 
СХЯ будет снижена экспрессия RhoA и производ-
ство трансмиттеров с высокой RhoA активностью, 
что вызовет торможение норадренергической пере-
дачи.

Это, в свою очередь, приведет к снижению 
выброса норадреналина в эпифизе и подавлению 
активности ферментов, необходимых для синтеза 
мелатонина. В отсутствии света нервные клетки 
дорсомедиальной части работают в своем обыч-
ном 24-часовом цикле, но мелатонин корректиру-
ет их работу. Действительно, эпифиз, как и дру-
гие структуры мозга, оказывает свое влияние на 
гипоталамическую морфофункциональную зону. 
В эпифизе вырабатываются разные регулятор-
ные факторы с высокой и очень высокой актив-
ностью RhoA, в частности норадреналин, серото-
нин, мелатонин и др. Особенно много рецепторов 
к мелатонину обнаружено в СХЯ. Обладая очень 
высокой RhoA-активностью, мелатонин в ночное 
время способствует спазму нервных клеток СХЯ, 
что снижает их метаболизм и, тем самым, увели-
чивает продолжительность их собственного цикла. 
Кроме того, затрудняются экзоцитоз и выделение 
трансмиттеров, передающих сигналы на зависимые 
от СХЯ другие ядра гипоталамуса. Поэтому вы-
сокое содержание мелатонина в препубертатном 
периоде угнетающе действует на секрецию многих 
рилизинг-факторов гипоталамуса. В пубертат-
ном периоде содержание мелатонина снижается в 
40 раз. Это приводит к ослаблению спазма СХЯ 
и других гипоталамических нейронов. При этом 
усиливается транскрипция нейротрансмиттеров и 
их экзоцитоз, что увеличивает секрецию рилизинг-
факторов гипоталамусом.

Снижение мелатонина эпифиза и, следова-
тельно, RhoA-активности гипоталамуса в целом 
возможно по следующей причине. В коре надпо-
чечников в препубертатном периоде происходит 
небольшой синтез эстрогенов, так как АКТГ не 
полностью блокируется мелатонином. Кроме того, 
синтез эстрогенов происходит в гипоталамусе и 
других отделах мозга [4]. Известно, что эстроге-
ны, в свою очередь, синтезируются из своего пред-
шественника — холестерола. Накопление его в 
клетках мозга, жировой ткани, половых железах, 
коре надпочечников является основой для дальней-
шего синтеза стероидных гормонов. У детей в пер-
вые 5–7 лет жизни уровень холестерола и желч-
ных кислот ниже, чем у взрослого, что обусловлено 



608

Т. М. Явишева, С. д. Щербаков

наследственно-запрограммированным механизмом 
созревания ферментных систем [3].

В клетках гипоталамуса, эпифиза имеются 
рецепторы к эстрогенам. Но последние сильно 
активируют Src-киназу посредством трансакти-
вации рецепторов эпидермального фактора ро-
ста или активизации рецепторов, связанных с 
G-белками, — субъединиц Gαі и Gαѕ, которые 
напрямую взаимодействуют с каталитическим до-
меном Src-киназы и акивизируют ее [9]. Это сни-
жает уровень RhoA в клетках гипоталамуса и эпи-
физа и приводит к снижению синтеза мелатонина и 
растормаживанию всех рилизинг-факторов гипота-
ламуса. Следовательно, усиление синтеза эстроге-
нов, которое, в свою очередь, происходит по мере 
онтогенетического усвоения организмом холесте-
рола, приводит к снижению RhoA-активности ги-
поталамуса, особенно в СХЯ. Это обусловливает 
активизацию гормональной системы и половое со-
зревание.

Интересно отметить, что, наряду с холестеро-
лом, к периоду полового созревания отмечается 
накопление липохромов в мозге, жировой ткани, 
надпочечниках, половых железах [1]. Холестерол 
и липохромы являются неотъемлемой составной 
частью мембран.

Липохромы относятся к классу липидов и 
поэтому начинают усваиваться одновременно с 
холестеролом, так как из холестерола образуют-
ся желчные кислоты, необходимые для их эмуль-
гирования и образования мицелл. Липохромы и 
холестерол являются производными «активного» 
изопрена, содержащего изопреновые единицы. 
Липохромы — очень неустойчивые соединения и 
при стабилизации могут выводиться из организ-
ма. Если они не стабилизированы, то могут рас-
падаться с образованием изопреновых единиц. Но 
последние служат к синтезу холестерола и стерои-
дов. Интересно отметить, что некоторая часть ли-
похромов яичников соединена с белками, тогда как 
липохромы семенников находятся в свободном со-
стоянии, что предусматривает их быстрый распад 
и участие в синтезе. Очевидно, липохромы уча-
ствуют не только в защите клеток от перекисного 
окисления, но и в усилении синтеза холестерола и 
эстрогенов.

Таким образом, в пубертатном периоде вслед-
ствие снижения сильного тормозного действия 
RhoA мелатонина активизируются нейротранс-
миттеры с более низкой по сравнению с мелатони-
ном экспрессией RhoA. Поэтому СХЯ посылает 
все больше сигналов с определенной экспрессией 

RhoA на пептидергические нейроны, которые уси-
ливают выработку разных рилизинг-факторов, 
в том числе и гонадотропин-рилизинг-гормона 
(ГнГР). Последний активизирует лютеинизирую-
щий гормон (ЛГ) и ФСГ. ЛГ обладает достаточно 
высокой RhoA-активностью и стимулирует синтез 
андрогенов в зернистых и тека-клетках, а ФСГ 
усиливает ароматизацию андрогенов с образова-
нием эстрогенов, то есть активизирует Src-киназу. 
Последняя приводит к интенсивной пролиферации 
клеток гранулезы, так как участвует в цитокинезе. 
Под действием ФСГ эти клетки производят все 
большее количество эстрадиола, который усили-
вает экспрессию Src-киназы в гипоталамическом 
центре, синтезирующем ГнГР. При этом в ГнГР 
будет снижаться доля рилизинг-фактора (люли-
берина), ответственного за выработку ЛГ, так как 
Src-киназа уменьшает RhoA.

Это обусловит развитие фолликулярной фазы 
цикла, в которой преобладает экспрессия Src-ки-
назы и, соответственно, ФСГ гипофиза. Сни-
женное количество люлиберина не сможет за-
блокировать достаточно высокий RhoA-сигнал, 
пришедший из СХЯ. Поэтому секреция люлибе-
рина будет происходить до тех пор, пока его общая 
RhoA-экспрессия не превысит сигнала нейронов 
СХЯ и не затормозит их в ультракороткой цепи. 
При этом доля люлиберина и его RhoA-активность 
постепенно повысятся, что приведет, в конечном 
итоге, к блоку СХЯ. Таким образом, будет обе-
спечен максимальный выброс люлиберина и, соот-
ветственно, ЛГ гипофиза, что вызовет овуляцию. 
Следовательно, в период овуляции происходит 
возрастание Src-киназы и максимальный подъем 
RhoA. При этом соблюдается основное условие, 
необходимое для пролиферации клетки, в том чис-
ле и яйцеклетки: сильная экспрессия Src-киназы 
и RhoA, с умеренным преобладанием последней. 
Это, в свою очередь, ведет к развитию сократи-
тельного кольца и отделению первого направитель-
ного тельца в яйцеклетке [7].

Наряду с этим, значительная экспрессия RhoA 
люлиберина начнет препятствовать усилению Src-
киназы в половом центре гипоталамуса. Это, в свою 
очередь, обусловит снижение выработки ФСГ в 
гипофизе. Об этом свидетельствует фракционный 
состав эстрогенов, выделенный в конце фоллику-
лярной фазы: наряду с эстрадиолом, в моче резко 
увеличивается уровень эстриола. Последний, как 
известно, является конечным продуктом метабо-
лизма эстрадиола и эстрона при их гидроксили-
ровании и обладает низким сродством к рецеп-
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торам эстрогенкомпетентных клеток. Увеличение 
его в конце фолликулярной фазы, перед овуляци-
ей свидетельствует о начале торможения ФСГ. 
У мужчин нет циклического выброса ЛГ, так как 
эстрогены постоянно и равномерно образуются в 
семенниках и мозге. Поэтому эстрогены не смогут 
резко понизить уровень люлиберина, и выработка 
последнего будет происходить в обычном режиме, 
то есть тонически.

Выше показано, что активизация ЛГ и ФСГ 
происходит одним и тем же ГнГР. Действительно, 
из СХЯ приходит возбуждающий сигнал с до-
статочно высокой экспрессией RhoA, что ак-
тивизирует в ГнГР долю люлиберина с сильной 
RhoA-активностью. Это приводит к замедлению 
экзоцитоза и выделению люлиберина из нейроци-
тов за счет спазма клеточных структур. В резуль-
тате, урежается его частота пульсации, что приво-
дит к умеренному усилению его концентрации и 
рецепторов в соответствующих клетках гипофиза. 
Но так как люлиберин действует на клетки гипо-
физа через рецепторы эпидермального фактора 
роста, то в клетках гипофиза будет сильно экс-
прессироваться RhoA и умеренно Src-киназа, что 
приведет к активизации ЛГ. Усиление воздействия 
эстрадиола в фолликулярной фазе и увеличение за 
счет этого экспрессии Src-киназы в нейроцитах, 
вырабатывающих ГнГР, приводит к улучшению 
экзоцитоза и метаболизма нейроцитов. Это ведет к 
учащению частоты пульсации ГнГР и увеличению 
его концентрации и количества рецепторов на со-
ответствующих клетках гипофиза. Известно, что 
при таких условиях происходит трансактивация 
рецепторов эпидермального фактора роста, что ве-
дет к сильной активизации Src-киназы, как и при 
воздействии фактора роста фибробластов. При 
этом в клетках гипофиза будет активизироваться 
синтез ФСГ, в котором преобладает активность 
Src-киназы над RhoA.

Селекция единственного доминантного фолли-
кула, предназначенного к овуляции, может быть 
связана со следующим. Работа половых клеток 
яичников, как показано выше, происходит в мор-
фофункциональных зонах, поэтому в каждом ци-
кле функционируют оба яичника. Сначала в одном, 
потом в другом яичнике в работу включается 
поочередно по 12 примордиальных фолликулов, 
которые начинают расти, преобразуясь в преан-
тральные фолликулы. Для этой стадии характерна 
активизация продукции эстрогенов, образуемых в 
гранулезном слое. Доминантным фолликулом бу-
дет являться тот, в котором имеется наибольшая 

эстрогенная активность, экспрессирующая Src-
киназу в клетках. По-видимому, это один из пер-
вых синхронизированных шести фолликулов, всту-
пивших в цикл.

Действительно, активизация пролиферации 
в гранулезных клетках и образование первого на-
правительного тельца в яйцеклетке возможны 
лишь при достаточно высоком уровне Src-киназы 
и RhoA белка, обильная экспрессия которого про-
исходит при максимальном овуляторном выбросе 
ЛГ. В случае средней или низкой экспрессии Src в 
клетках гранулезы и яйцеклетке вместо форминов, 
которые участвуют в образовании сократительно-
го кольца клетки, будут образовываться короткие 
нити актина, сила которых недостаточна для цито-
кинеза. Это приведет к спазму кортикальных слоев 
таких гранулезных клеток и яйцеклеток, что вызо-
вет снижение их транскрипционных возможностей 
и атрезию. Вместо погибших клеток разрастаются 
интерстициальные клетки внутренней теки, кото-
рые при воздействии ЛГ вырабатывают андроге-
ны, превращающиеся под действием ФСГ в эстро-
гены. Следовательно, с возрастом по мере гибели 
фолликулов постепенно увеличивается эстрогенная 
активность яичников. Но эстрогены активизируют 
Src-киназу и воздействуют на СХЯ и всю гипота-
ламическую область, а также на эпифиз, что сни-
жает экспрессию RhoA в ядрах гипоталамуса.

В связи со снижением тормозящего действия 
RhoA в гипоталамусе, стимуляция ФСГ и Src-
киназы в гипофизе будет сильно увеличиваться с 
возрастом, что несколько снизит активность ЛГ. 
Поэтому уровень ФСГ будет превышать ЛГ, 
что приведет к учащению ановуляторных циклов. 
Позднее уровень ЛГ также начнет увеличиваться 
в гипофизе. Действительно, количество трансмит-
теров, активизирующих люлиберин, уменьшается 
с возрастом, поэтому его будет вырабатываться 
меньше. Это связано со снижением экспрессии 
RhoA, ведущего к падению образования транс-
миттеров и к усилению экзоцитоза, снижающего 
их депонирование. Для того чтобы люлиберин за-
тормозил свое собственное образование, необходи-
мо, чтобы его общая RhoA экспрессия превысила 
таковую в сигнале, приходящем от СХЯ, и забло-
кировала его. Поэтому нейроциты гипоталамуса 
будут продолжать синтезировать люлиберин, что 
увеличивает уровень ЛГ. Однако возрастание ЛГ 
запаздывает по отношению к ФСГ и не превышает 
его, что ведет со временем к невозможности обра-
зования сократительного кольца в яйцеклетке и к 
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стойкому отсутствию овуляции, что соответствует 
менопаузе.

Таким образом, в яичниках в период гиперэ-
строгенемии экспрессия Src-киназы будет преоб-
ладать над RhoA. Ранее нами показано, что такое 
преобладание ведет к растяжению ядер клеток бли-
же к центромерам и образованию фибробластопо-
добных клеток. Следовательно, в яичниках будет 
нарастать процесс склерозирования за счет раз-
вития соединительной ткани. Это приведет к зату-
ханию гормонобразовательной функции яичников, 
что, в свою очередь, ведет к гипоэстрогенемии в 
постменопаузе. Параллельно с яичниками про-
цесс склерозирования идет в ткани мозга за счет 
увеличения экспрессии Src-киназы по отношению 
к RhoA, что приводит к уменьшению количества 
нейронов и паренхиматозной ткани в эпифизе. Это, 
в свою очередь, обусловливает еще большее сни-
жение продукции нейротрансмиттеров эпифизом, 
что истощает активность RhoA мозга, особенно 
гипоталамической области. При этом резко осла-
бевает экспрессия RhoA в циркадном цикле СХЯ. 
Следовательно, повышение порога чувствительно-
сти гипоталамуса с возрастом означает постепен-
ное снижение RhoA-активности гипоталамуса, и 
особенно СХЯ.

Снижение RhoA-активности гипоталамуса и 
мозга в целом с возрастом обусловливает также 
дисбаланс в экспрессии других рилизинг-факторов 
гипоталамуса и гормонов гипофиза. Выше пока-
зано, что в молодом возрасте мелатонин и другие 
нейротрансмиттеры, обладающие очень высокой 
RhoA-активностью, снижают метаболизм нейро-
нов СХЯ, регулирующих биологические ритмы, в 
результате чего увеличивается продолжительность 
их собственного цикла. С возрастом за счет паде-
ния численности нейротрансмиттеров снижается 
их тормозное действие на СХЯ, поэтому циркад-
ный цикл последних сокращается. Следовательно, 
при старении многие рилизинг-факторы гипотала-
муса будут вырабатываться в более ранние часы. 
Например, АКТГ вместо 6–8 ч утра в молодом 
возрасте вырабатывается в 3 ч в пожилом, что при-
водит к относительному увеличению количества 
этого гормона. При этом создаются условия для 
развития атеросклероза. У мужчин атеросклеро-
склеротические поражения сердечно-сосудистой 
системы возникают гораздо раньше, чем у женщин. 
Это связано с тем, что тестостерон, образующийся 
в семенниках, превращается в мозге в эстрогены, 
которые в большем количестве и постоянно, в от-
личие от женщин, воздействуют на гипоталамус и 

поэтому в большей степени снижают его RhoA-
активность.

При значительном снижении трансмиттеров 
с высокой RhoA-активностью возникнет абсо-
лютное возрастание АКТГ. Действительно, не-
большое количество трансмиттеров с достаточно 
высокой экспрессией RhoA, передающих сигнал 
от СХЯ, может активизировать малое количество 
гипоталамического кортиколиберина. Последний 
будет вырабатываться до тех пор, пока общая 
RhoA-активность этого рилизинг-гормона не 
превысит RhoA-активности трансмиттеров и не 
затормозит собственную выработку в ультра-
короткой петле по принципу отрицательной об-
ратной связи. Соответственно, будет повышаться 
количество АКТГ гипофиза, так как необходима 
большая его выработка для торможения в короткой 
петле по принципу отрицательной обратной связи. 
Информация от гипофиза передается на надпо-
чечники, которые начинают вырабатывать больше 
глюкокортикоидов по тому же принципу. Стойкое 
повышение количества АКТГ ведет к метаболиче-
скому стрессу, развитию сахарного диабета, атеро-
склерозу и, в конечном итоге, гибели организма от 
сердечно-сосудистой патологии.

В период гиперэстрогенемии происходит из-
быточное воздействие эстрогенов не только на 
органы-мишени, но и на другие периферические 
органы, так как эстрогены являются гормонами 
широкого биологического действия. Это приводит 
к усилению экспрессии Src-киназы в тканях раз-
ных органов. В результате, происходит перестрой-
ка цитоскелета эпителиальных клеток и растяже-
ние их ближе к центромерам, что влечет за собой 
постепенную трансформацию их в соединительно-
тканные клетки. Поэтому со временем происходит 
разрастание соединительной ткани и снижение 
функций паренхиматозных органов. Затем, в пери-
од гипоэстрогенемии, экспрессия Src-киназы па-
дает, что приводит к затуханию митотической ак-
тивности клеток периферических органов, так как 
Src-киназа участвует в механизмах цитокинеза. 
Не случайно в наших исследованиях обнаружено 
первое снижение количества камбиальных клеток 
именно в 60 лет на фоне гипоэстрогенемии [6]. 
Снижение экспрессии Src-киназы в этот период 
приводит к повышению RhoA в клетках, что уси-
ливает их спазм. Ригидность клеток и ослабление 
их растяжения за счет снижения количества камби-
альных клеток ведет к риску возникновения злока-
чественной опухоли с возрастом, так как при паде-
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нии численности этих клеток до шести отсутствует 
нормальная дифференциация дочерних клеток.

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что пубертатный период запускает процессы ста-
рения и гибели организма от сердечно-сосудистой 
патологии, злокачественных опухолей и других за-
болеваний за счет уменьшения RhoA-активности 
гипоталамуса под действием все возрастающего ко-
личества эстрогенов, усиливающих в нем экспрес-
сию Src-киназы и ослабляющих RhoA, особенно в 
СХЯ. Это ведет к нарушению работы последне-
го и снижению количества нейротрансмиттеров с 
высокой экспрессией RhoA, что приводит в даль-
нейшем к постепенному угасанию деления клеток 
в периферических органах, нарушению работы 
морфофункциональных зон организма, развитию 
соединительной ткани и ряда смертельных забо-
леваний. Следовательно, повышение RhoA в ги-
поталамусе и, особенно, в циркадном ритме СХЯ 
может противодействовать усилению Src-киназы и 
предотвращать связанные с этим процессы.
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there are morphofunctional zones in organism tissues, where proliferation and differentiation pro-

cesses occur. Daughter cells are differentiated in the electric field excited by 12 mother and daughter cell 
pairs, turned out at cambial cell division. With aging, the cambial cell number is reduced to 7, close to 
threshold level (6 cells), at which the differentiation of daughter cells is absent. the depression of cambial 
cell number with aging is connected with the work of another morphofunctional zone — the hypothalamus, 
which is the major center of vegetative regulation and initially has very high RhoA activity, which has been 
established in embryogenesis. estrogens, influencing over the hypothalamus and activating Src kinase 
in its nuclei, reduce the level of RhoA activity, including scn, responsible for many biorhythms of an 
organism. As a result, the hyperestrogenemia and therefore a connective tissue at first occur. then there 
happens a hypoestrogenemia that leads to sharp falling of proliferative activity of cells, causing the de-
pression of cambial cell number and possibility of a malignant tumor development. Along with this, there 
are the deep lesions of hormone regulation, leading to some lethal diseases. thus, the RhoA increasing 
in hypothalamus and especially in scn circadian rhythm can counteract the Src kinase intensifying and 
prevent the processes connected with this.

Key words: morphofunctional zones, hypothalamus, RhoA protein, Src kinase, aging
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Изучена структурная организация паравазаль-
ной соединительной ткани внутристеночных кро-
веносных сосудов миокарда на этапах постна-
тального онтогенеза. Исследование проведено на 
препаратах сердца 80 трупов мужчин трех возраст-
ных групп (первого периода зрелого возраста, n=20; 
пожилого, n=30; старческого, n=30). Установлены 
особенности строения, а также выявлены количе-
ственные и качественные преобразования волок-
нистого компонента паравазальной соединитель-
ной ткани в каждом из периодов.

Ключевые слова: кровеносные сосуды сердца, 
паравазальная соединительная ткань, возрастная 
изменчивость

В последние годы, на фоне роста числа случа-
ев заболеваний, связанных с патологией сердечно-
сосудистой системы, появилась необходимость в 
подробном изучении функционального состояния 
кровеносных сосудов сердца в разные периоды он-
тогенеза [1, 4].

Возрастные структурные преобразования в 
кровеносных сосудах артериального и венозного 
типов, проявляющиеся изменением их тонуса, в 
конечном итоге, приводят к функциональным из-
менениям в органе. При этом на фоне уменьшения 
кровоснабжения органа включается важнейший 
фактор резервных возможностей организма — 
адаптация к новым условиям, связанным с процес-
сом старения [3, 6].

Изучение возрастных изменений кровеносных 
сосудов внутренних органов, в том числе и сердца, 
должно включать не только структурные преобра-
зования самой сосудистой стенки, но и паравазаль-
ной соединительной ткани, окружающей кровенос-
ные сосуды на всем протяжении [5].

Паравазальная соединительная ткань находит-
ся в постоянном тесном контакте со стенкой кро-
веносного сосуда, она на протяжении всей жизни 
подвергается воздействию разных факторов и, в 
свою очередь, оказывает немаловажное влияние 

на специфику гемодинамики в сосудистом русле 
органа. Особенно сильно подобное воздействие на 
сосудистую стенку проявляется с возрастом, про-
исходит изменение количественных и качествен-
ных характеристик паравазальной соединительной 
ткани, что не может не сказаться на местной гемо-
динамике [7–9].

До настоящего времени в отечественной и зару-
бежной литературе нет описания паравазаль ной со-
единительной ткани кровеносных сосудов сердца.

Целью данного исследования стало изучение 
структурной организации паравазальной соедини-
тельной ткани внутристеночных кровеносных сосу-
дов миокарда в первом периоде зрелого возраста, а 
также в пожилом и старческом возрасте.

Материалы и методы

В ходе исследования производили забор сер-
дец от 80 трупов мужчин трех возрастных групп, 
умерших от ненасильственной смерти с быстрым 
темпом умирания, от причин, не связанных с за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы. Забор 
органов производили не позднее 24 ч после конста-
тации факта смерти.

Материал распределили в соответствии с воз-
растной периодизацией, предложенной Институ-
том возрастной физиологии АПН СССР, приня-
той на VII Всесоюзном съезде анатомов, гистологов 
и эмбриологов (1965): 20 трупов — первый пери-
од зрелого возраста (22–35 лет), 30 трупов — по-
жилой возраст (61–74 года), 30 трупов — старче-
ский возраст (75–89 лет).

Для изготовления гистотопограмм фиксацию 
сердец осуществляли через правую и левую венеч-
ные артерии спирт-формалиновым консервантом, 
под давлением. После заполнения сосудов фик-
сатором производили тотальную перевязку этих 
структур с последующим их выделением. Затем 
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сердце запускали в проводку для пропитывания 
парафином.

Фиксированный материал препаратов сердца 
разрезали на толстые (до 1 см) пласты в сагитталь-
ной и фронтальной плоскостях, с последующим из-
готовлением послойных серийных срезов для соз-
дания модели целого органа. Пласты препаратов 
сердца наносили на деревянные подставки, чтобы 
можно было сделать перпендикулярные срезы из 
первично приготовленных препаратов.

Для изготовления гистологических срезов из 
передней и задней стенок правого и левого желу-
дочков иссекали участки величиной до 3 см и фик-
сировали в 10 % растворе нейтрального формалина 
в течение 24–48 ч. После фиксации и промывки в 
проточной воде материал в течение суток обезво-
живали в спиртах возрастающей концентрации и 
заливали в парафин. Изготовление парафиновых 
срезов осуществляли на санном микротоме с подъ-
емным объектодержателем по наклонной плоско-
сти по общепринятой методике.

Гистологические срезы и гистотопограммы 
окрашивали по следующим методикам: гематок-
силином и эозином (обзорный метод окраски), по 
Ван-Гизону (для дифференциации коллагеновых 
волокон), резорцин-фуксином (по Вейгерту — 
для выявления эластических волокон), по Маллори 
(для выявления разных элементов соединительной 
ткани, четкое окрашивание коллагеновых и ретику-
лярных волокон), по Карупу (для дифференциации 
ретикулярных волокон) [2].

Для изучения морфологии гистологических 
срезов сосудов сердца применяли световой микро-
скоп при стандартном ув. 175 на шестиугольной 
решетке с 25 точками.

Проведенные исследования выполнены с со-
блю дением этических принципов (протокол 
№ 24/2010 заседания локального этического ко-
митета ГОУ ВПО «Красноярский ГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого» от 14.05.2010 г.).

Все полученные количественные данные под-
вергали необходимой статистической обработке с 
помощью компьютерной программы Statistica 6.0 
for Windows. Статистический анализ включал ме-
тоды описательной статистики. Учитывая малый 
объем выборки в каждой возрастной группе (n=20 
и n=30), применяли непараметрические методы 
описательной статистики с определением медианы 
(Ме), верхнего (С25) и нижнего (С75) квартилей. 
Статистическую значимость различий двух неза-
висимых выборок оценивали по непараметрическо-
му критерию Манна–Уитни.

результаты и обсуждение

В структуре паравазальной соединительной 
ткани сосудов миокарда в первом периоде зрело-
го возраста превалирует волокнистый компонент. 
Среди волокон в значительной степени преобла-
дают коллагеновые, составляющие 52,1 % (49,6; 
53,8)*, U<0,001; p<<0,001, (рисунок,  а). Они 
довольно толстые, расположены равномерно в 
толще паравазальной соединительной ткани, боль-
шинство коллагеновых волокон располагается под 
углом по отношению к просвету сосуда, однако 
часть волокон имеет ориентацию, совпадающую 
с ориентацией волокон сосудистой стенки. Длина 
коллагеновых волокон — 10 мкм (8,5; 12).

* Здесь и далее в подобных случаях в круглых скобках дается интер-
квартильный размах.
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Остальная волокнистая строма паравазальной 
соединительной ткани представлена эластически-
ми и ретикулярными волокнами, доля которых в 
этот возрастной период практически одинакова — 
27,7 % (26,5; 28,3), см. рисунок,  б, и 20,25 % 
(19,5; 22,1), U=3,00; p<<0,001 (см. рисунок, в), 
соответственно.

Среди довольно крупных коллагеновых воло-
кон также равномерно по всему слою паравазаль-
ной соединительной ткани располагаются короткие 
тонкие извитые эластические волокна, которые 
расположены под углом или практически перпен-
дикулярно по отношению к ширине просвета сосу-
да. Их длина — 6 мкм (5; 6,5).

Между коллагеновыми и эластическими во-
локнами располагаются тоненькие ретикулярные 
волокна, формирующие межволоконные взаимоот-
ношения. Эти волокна располагаются поодиночке, 
они равномерно распределены по всей ширине слоя 
паравазальной соединительной ткани. Длина рети-
кулярных волокон — 2,5 мкм (1; 3).

В первом периоде зрелого возраста ширина 
слоя паравазальной соединительной ткани состав-
ляет 28,5 мкм (23; 37). Этот слой определяется 
около сосудов сердца артериального и венозного 
типов, однако в зависимости от типа сосуда имеют-
ся определенные особенности.

У сосудов венозного типа прилегание слоя па-
равазальной соединительной ткани к адвентици-
альной оболочке сосудистой стенки довольно плот-
ное, прослоек основного вещества практически не 
встречается. Сосуды артериального типа, в отличие 
от венозного, имеют прослойку основного вещества 
между адвентицией и слоем паравазальной соеди-
нительной ткани.

В пожилом возрасте паравазальная соеди-
нительная ткань очень хорошо определяется на 
уровне крупных и средних внутристеночных кро-
веносных сосудов миокарда. В структуре парава-
зальной соединительной ткани в этот возрастной 
период в значительной степени преобладают кол-
лагеновые волокна, количество которых увеличи-
вается и составляет 67,2 % (63,7; 70,6), U<0,001; 
p<<0,001 (см. рисунок, а). Они распределены до-
вольно равномерно по всей ширине слоя, располо-
жены рыхло, однако их толщина увеличивается до 
18 мкм (16; 22), U=1,50; p=0,001, они формируют 
крупные пучки, ориентированы под углом по отно-
шению к просвету сосуда или вдоль его оси.

Эластические волокна также равномерно рас-
пределены по всей ширине паравазальной соедини-
тельной ткани, они слегка извитые, расположены 

чуть под углом к просвету сосуда или, в большин-
стве своем, вдоль него. Толщина эластических 
волокон также увеличивается до 7 мкм (6; 9), 
U=15,0; p=0,001.

Количество эластических волокон в структуре 
паравазальной соединительной ткани внутристе-
ночных кровеносных сосудов миокардиальной обо-
лочки к 61–74 годам практически не изменяется, 
по сравнению с первым периодом зрелого возрас-
та, и составляет 26,9 % (24,8; 28,1), U=221,00; 
p=0,118 (см. рисунок, б). Такая доля эластическо-
го компонента свидетельствует о достаточно боль-
шой сократительной способности сосудов миокар-
да в этом возрастном периоде.

Между коллагеновыми и эластическими волок-
нами расположены тонкие ретикулярные волокна, 
выполняющие, в основном, скрепляющую роль с 
адвентицией сосуда. Их толщина — 2,5 мкм (2; 3).

В противовес эластическим, в пожилом воз-
расте резко снижается доля ретикулярных воло-
кон и составляет всего 5,8 % (3,6; 8,0), U<0,001; 
p<<0,001 (см. рисунок, в).

Слой паравазальной соединительной ткани ар-
терий и вен в пожилом возрасте характеризуется 
определенными отличиями, что, в свою очередь, 
связано с функциональной активностью сосуда. 
Ширина слоя паравазальной соединительной тка-
ни вокруг сосудов артериального типа составляет 
всего 8 мкм (6; 10), при этом между паравазальной 
соединительной тканью и адвентицией сосуда име-
ется прослойка основного вещества, в этих местах 
прилегание паравазальной соединительной ткани 
неплотное.

Сосуды венозного типа окружены паравазаль-
ной соединительной тканью плотно, прослойка 
основного вещества отсутствует. Ширина слоя па-
равазальной соединительной ткани венозных сосу-
дов в несколько раз превосходит аналогичный по-
казатель у сосудов артериального типа и составляет 
43,5 мкм (31; 50,5).

В старческом возрасте паравазальная соеди-
нительная ткань плотно прилежит к наружной 
оболочке сосудистой стенки, прослоек основного 
вещества между этими структурами не обнаружи-
вается. На некоторых участках сосудистой стенки 
четко прослеживается внедрение волокон парава-
зальной соединительной ткани в структуру адвен-
тиции. Данная особенность характерна для сосудов 
венозного типа, паравазальная соединительная 
ткань артерий в структуры адвентиции не внедря-
ется.
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Ширина слоя паравазальной соединительной 
ткани в этот возрастной период зависит от типа 
кровеносного сосуда. Для сосудов артериального 
типа характерен более тонкий слой паравазаль-
ной соединительной ткани — 19 мкм (17; 25,5), 
у сосудов венозного типа он значительно шире — 
48,5 мкм (39,8; 54,0), U=15,5; p<<0,001.

В структуре паравазальной соединительной 
ткани преобладает волокнистый компонент, среди 
которого в значительной степени превалируют кол-
лагеновые волокна, составляющие 77,1 % (74,6; 
79,0), U<0,001; p<<0,001 (см. рисунок, а), при-
чем их количество увеличивается по сравнению с 
пожилым возрастом (U=57,00; p=0,001). Они 
характеризуются равномерностью распределения 
по всей ширине слоя, при этом лежат довольно 
плотно, сгруппированы в пучки, их толщина — до 
25 мкм (21; 28). Большинство коллагеновых во-
локон расположено под углом по отношению к про-
свету сосуда, часть волокон имеет циркулярную 
направленность.

Помимо коллагеновых, в структуре парава-
зальной соединительной ткани представлены эла-
стические и ретикулярные волокна.

Эластические волокна распределены по пара-
вазальной соединительной ткани неравномерно, их 
наибольшее количество отмечается около адвенти-
циальной оболочки, по направлению от сосуда их 
количество уменьшается. Располагаются эластиче-
ские волокна под углом по отношению к просвету 
сосуда, небольшая часть волокон лежит вдоль него. 
В старческом возрасте количество эластических 
волокон снижается, по сравнению с пожилым, и 
составляет 19,8 % (18,0; 21,2), U=23,00; p=0,001 
(см. рисунок, б), ширина волокон — 8,5 мкм 
(8; 9), извитость практически отсутствует.

Между коллагеновыми и эластическими рас-
полагаются тонкие единичные ретикулярные во-
локонца, составляющие 3,6 % (2,7; 4,4), см. ри-
сунок, в. Их количество снижается по сравнению 
с первым периодом зрелого возраста почти в пять 
раз (U<0,001; p<<0,001). Волокна ретикуляр-
ного типа лежат равномерно в слое паравазальной 
соединительной ткани, их ширина — 2 мкм (2; 3), 
выполняют скрепляющую роль.

В первом периоде зрелого возраста паравазаль-
ная соединительная ткань внутристеночных кро-
веносных сосудов миокарда является полностью 
сформированной структурой. Количественные и 
качественные ее показатели отличаются опреде-
ленной стабильностью, что свидетельствует о био-

логической надежности соединительнотканных об-
разований в этот возрастной период.

Выводы

По результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод, что структурная организа-
ция паравазальной соединительной ткани в пожи-
лом и старческом возрасте способствует наиболее 
оптимальной работе кровеносных сосудов сердца в 
эти возрастные периоды.

Несмотря на постепенное увеличение коли-
чества коллагеновых волокон в изученные воз-
растные периоды, в паравазальной соединитель-
ной ткани внутристеночных кровеносных сосудов 
сердца сохраняется довольно большое количество 
эластических волокон.

Кроме того, сосуды артериального типа, обе-
спечивающие доставку кислорода к миокарду, име-
ют значительно меньшую ширину слоя паравазаль-
ной соединительной ткани и сохраняют прослойки 
основного вещества, а следовательно, их сократи-
тельная способность сохранена в большей степени 
по сравнению с венами.

Характерным возрастным показателем яв-
ляется плотное прилегание паравазальной соеди-
нительной ткани к адвентициальной оболочке и 
даже частичное внедрение и прорастание волокон 
паравазальной соединительной ткани в адвенти-
цию в старческом возрасте. Данные особенности 
свойственны сосудам венозного типа. У артерий 
внедрения волокон в сосудистую стенку не наблю-
дается. Данные отличия свидетельствуют о боль-
шей сохранности сосудов артериального типа, так 
как именно они являются источником питания для 
органа, работающего на протяжении всего периода 
онтогенеза.
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the structural organization of the paravasal connective tissue of the in-wall myocardial blood vessels 
in the stages of postnatal ontogenesis was studied. the study was carried out on preparations of the heart 
80 corpses of men in three age groups (the first period of adulthood (n=20) and elderly (n=30) and old 
(n=30) ages.) the peculiarities of the structure as well as qualitative and quantitative transformation of 
fibrous component of the paravasal connective tissue in each age period were revealed.

Key words: blood vessels of heart, paravasal connective tissue, age variability
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Обследовали 335 женщин 21–74 лет. Показано, 
что с увеличением возраста проявляется прогрес-
сирующее накопление жировой ткани и повышение 
величины отношения окружности талии к окруж-
ности бедер, прирост которых выражен в наиболь-
шей степени в течение второго периода зрелого 
возраста. Среди женщин с предожирением и ожи-
рением соотношение встречаемости гиноидного и 
андроидного типов ожирения в группах первого и 
второго периодов зрелого, а также пожилого воз-
раста cоставило 2,7:1; 1,3:1 и 0,2:1, соответственно. 
Частота метаболического синдрома в указанных 
группах женщин с гиноидным типом ожирения 
была 16,3; 18,9 и 30,0 %, с андроидным типом — 
62,5; 47,9 и 83,0 %, соответственно. Полученные 
результаты позволяют утверждать, что женщины 
с гиноидным типом ожирения имеют значительно 
меньший риск развития метаболического синдро-
ма даже в пожилом возрасте.

Ключевые слова: женщины, возрастные группы, 
гиноидный и андроидный типы ожирения, метабо-
лический синдром

Ожирение обусловливает развитие многих хро-
нических неинфекционных заболеваний человека, 
таких как ИБС, гипертоническая болезнь, са-
харный диабет 2-го типа, неалкогольная жировая 
дистрофия печени, онкологические заболевания и 
т. д. [2, 11, 13, 19]. Ожирение тесно ассоциирова-
но с метаболическим синдромом (МС), который 
представляет собой кластер взаимосвязанных фак-
торов риска сердечно-сосудистых и эндокринно-
обменных заболеваний [10, 14]. В этой связи, в 
последние годы выявлению МС и анализу соот-
ношения его отдельных компонентов как в по-
пуляционных, так и в выборочных исследованиях 
у лиц с разной массой тела или с определенными 
нозологическими формами уделяют большое вни-
мание. Однако в выборочных исследованиях, как 
правило, анализ встречаемости МС проводят у лиц 
старших возрастных групп, тем самым изначально 
ограничивая исследование периодом завершения 
репродуктивной деятельности. В то же время, хо-

рошо известно, что у женщин накопление абсо-
лютного и относительного количества избыточной 
жировой ткани происходит на протяжении всего 
периода репродуктивной деятельности, и особен-
но активно во время ее осуществления [17]. При 
этом у женщин отчетливо проявляются два типа 
отложения жира — подкожный и висцеральный, 
которые формируют, соответственно, гиноидный и 
андроидный типы ожирения [3]. Их соотношение 
среди женщин зависит от возраста и формы ожи-
рения [6]. Так, например, у женщин репродуктив-
ного возраста частота случаев гиноидного и андро-
идного типов ожирения приблизительно одинакова 
[1, 5].

Накапливается все больше данных о том, что 
подкожная и висцеральная жировая ткань имеет 
выраженные особенности морфологии, иннерва-
ции, а также синтеза адипокинов [15]. Работами 
последних лет показано, что подкожная жировая 
ткань в глютеофеморальной области, определяю-
щая гиноидную фигуру женщин, поддерживает 
репродуктивное здоровье и способна предохранять 
от развития метаболических нарушений [16]. В то 
же время, висцеральная жировая ткань и синте-
зируемые в ней биологически активные вещества, 
наоборот, способствуют развитию хронических не-
инфекционных заболеваний и преждевременному 
старению организма [6, 12].

Ранее нами было показано, что у женщин ре-
продуктивного возраста с андроидным типом ожи-
рения с высокой частотой выявлялся МС, а среди 
его компонентов доминировала артериальная ги-
пертензия, с чем были связаны и более выражен-
ные, чем у женщин с гиноидным типом ожирения, 
изменения структурно-функциональных харак-
теристик левого желудочка сердца [5]. Однако в 
возрастном аспекте вопрос о взаимоотношении ти-
пов ожирения с МС и его компонентами у женщин 
оставался неизученным.
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Целью работы было исследование возрастных 
закономерностей формирования гиноидного и ан-
дроидного типов ожирения у женщин, а также ча-
стоты ассоциированного с ними МС.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 335 женщин 
21–74 лет случайной выборки. Его проведение 
было одобрено локальным Комитетом по био-
медицинской этике и соответствовало этическим 
стандартам, разработанным в соответствии с прин-
ципами Хельсинкской декларации и приказами 
Минздрава РФ. С женщинами проводили беседу, 
объясняющую цель и задачи исследования; от них 
было получено информированное согласие на уча-
стие в исследовании.

У женщин измеряли массу тела в килограммах, 
рост в метрах, окружности талии (ОТ) и бедер 
(ОБ) в сантиметрах. Абсолютное (жир, кг) и от-
носительное (жир, %) содержание жира в организ-
ме измеряли методом импедансометрии с помощью 
прибора фирмы «ОMroN». Рассчитывали ин-
декс массы тела (ИМТ) как отношение массы тела 
к росту в квадрате (кг/м2). ИМТ<25 кг/м2, соот-
ветствующий должной массе тела, был определен у 
53 женщин. У 282 женщин ИМТ был >25 кг/ м2, 
что указывало на наличие у них предожирения и 
ожирения. Средний возраст женщин с должной 
массой тела был 32,1±1,2 года.

Среди женщин с предожирением и ожирени-
ем были выделены три возрастные группы в соот-
ветствии с возрастной периодизацией онтогенеза, 
принятой на VII Всесоюзной конференции по про-
блемам возрастной морфологии, физиологии и био-
химии [9]. В 1-ю группу отнесли женщин первого 
периода зрелого возраста — 21–35 лет (n=59), 
во 2-ю — второго периода зрелого возраста 36–
55 лет (n=166), в 3-ю группу — пожилого возрас-
та — 56 лет и старше (n=57).

В каждой возрастной группе выделили жен-
щин с гиноидным и андроидным типами ожирения. 
Для этого в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
[19] использовали величину отношения ОТ/ ОБ: 
при ОТ/ОБ<0,85 определяли гиноидный, а 
ОТ/ ОБ>0,85 — андроидный тип ожирения.

Для выявления МС у женщин и определения 
частоты его компонентов применяли критерии 
американских экспертов Национальной образова-
тельной программы по холестерину NCEP-AtP 
III [14]. Определение в сыворотке крови, взятой в 
утреннее время натощак, концентрации триглице-

ридов, холестерина (ХС) ЛПВП и глюкозы про-
водили на биохимическом анализаторе стандарт-
ными методами.

Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием программы Statistica 6,0 
(StatSoft, США). Результаты в таблицах и тек-
сте представлены в виде средней арифметической 
величины показателя и стандартной ошибки сред-
ней (М±m) или частоты случаев в процентах. Для 
оценки различий между величинами использовали 
непараметрические критерии Крускала–Уоллиса 
и Манна–Уитни, критерий χ2 Пирсона (для двух 
групп с поправкой Йетса). Минимальную вероят-
ность справедливости нулевой гипотезы принимали 
при 5 % уровне значимости (p<0,05).

результаты и обсуждение

Результаты, представленные на рис.  1, отра-
жают закономерности нарастания содержания и 
изменения топографии жировой ткани в организме 
женщин в динамике онтогенеза. Следует отметить, 
что в первом периоде зрелого возраста увеличение 
обоих исследованных параметров выражено слабо 
и статистически недостоверно. Аналогичная ситуа-
ция отмечена и в пожилом возрасте.

Наиболее выраженное и статистически зна-
чимое увеличение исследованных показателей от-
мечено во втором периоде зрелого возраста, когда 
окончательно сформированы типично женские 
черты строения и психики, еще возможно осущест-
вление репродуктивной деятельности, завершение 
которой связано с окончанием этого возрастного 
периода [9]. Поскольку увеличение отношения 
ОТ/ОБ отражает накопление жировой ткани 
преимущественно в абдоминальных жировых депо, 
можно говорить о том, что у большинства женщин 
уже к началу периода пожилого возраста законо-
мерно будет развиваться андроидный тип ожире-
ния.

В табл. 1 представлены результаты определе-
ния частоты встречаемости МС и его отдельных 
компонентов у женщин с должной массой тела 
(ИМТ=21,8±0,2 кг/м2), а также в возрастных 
группах женщин с предожирением и ожирением. 
Среди женщин с должной массой тела были вы-
явлены лишь единичные случаи наличия отдельных 
компонентов МС, в результате чего сам МС, ха-
рактеризующийся одновременным присутствием не 
менее чем трех его компонентов, не был определен.

ИМТ у женщин с предожирением и ожирени-
ем в возрастных группах не различался между со-
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бой (32,6±0,9; 32,5±0,5 и 33,4±0,7 кг/м2 в пер-
вом и втором периодах зрелого, а также пожилого 
возраста, соответственно). В 1-й группе в струк-
туре МС доминировали абдоминальное ожирение 
и низкий уровень ХС ЛПВП. Частота встречае-
мости МС в этой группе составила 28,8 %. Во 2-й 
группе также доминировало абдоминальное ожи-
рение, частота которого практически не отлича-
лась от величины показателя в 1-й группе. Частота 

низкого уровня ХС ЛПВП снизилась в неболь-
шой степени, но при этом существенно, в 1,8 раза 
относительно 1-й группы, повысилась частота ар-
териальной гипертензии. Общая частота МС при 
этом изменилась незначительно. Следовательно, 
можно говорить о том, что во втором периоде зре-
лого возраста в организме женщин еще достаточно 
эффективно функционируют механизмы компенса-
ции негативных эффектов ожирения на процессы 
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Рис. 1. Возрастная динамика относительного содержания жировой ткани (%) и величины отношения  
ОТ/ОБ (M±m) у женщин, n=335

* p<0,005 различие между группами 4 – 6,7; ** p<0,05 различие между группами 5–7

Таблица 1

Встречаемость метаболического синдрома и его отдельных компонентов у женщин  
в зависимости от массы тела и возраста

Показатель
Должная масса 

тела, n=53

Предожирение и ожирение

χ2 
для 1, 2, 3 p

первый период 
зрелого возраста, 

n=59

второй период 
зрелого возраста, 

n=166

пожилой возраст, 
n=57

1 2 3

абс. число % абс. число % абс. число % абс. число %

Абдоминальное  
ожирение

0 0 36 61,0 109 65,7 49 86,0 1,78 0,61

Гипертриглицеридемия 2 3,8 14 23,7 42 25,3 36 63,2 13,32 0,004
Низкий уровень 
ХС ЛПВП

2 3,8 30 50,8 71 42,8 37 64,9 2,73 0,25

Гипергликемия 0 0 1 1,7 6 3,6 16 28,1 28,66 <0,000
Артериальная  
гипертензия

4 7,6 15 25,4 76 45,8 52 91,2 16,13 <0,000

Метаболический  
синдром 

0 0 17 28,8 52 31,3 42 73,7 13,19 0,005
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метаболизма, но уже снижается эффективность 
компенсации сосудистых нарушений. В 3-й группе 
(пожилой возраст) повысилась частота абдоми-
нального ожирения, относительно второго периода 
зрелого возраста в 2,5 раза увеличилась частота ги-
пертриглицеридемии, в 1,5 раза — низкого уровня 
ХС ЛПВП, в 2 раза — артериальной гипертензии 
и драматически, в 7,8 раза, повысилась частота ги-
пергликемии. Результаты указывают на срыв ком-
пенсаторных возможностей организма у женщин с 
предожирением и ожирением в пожилом возрасте.

Из результатов, приведенных на рис.  2, вид-
но, что в первом периоде зрелого возраста у жен-
щин по частоте доминирует гиноидное ожирение, 
в начале второго периода также гиноидное, однако 
к 50 годам ситуация меняется на противополож-
ную: в последующие годы резко нарастает часто-
та андроидного типа ожирения. Таким образом, 
результаты, приведенные на рис. 1 и 2, позволяют 
говорить, что окончание репродуктивного периода 
у женщин характеризуется сменой доминирующего 
типа ожирения.

В табл. 2 представлены результаты определе-
ния частоты МС и его отдельных компонентов в 
разных возрастных группах женщин в зависимо-
сти от типа ожирения. Отношение числа женщин с 
гиноидным типом ожирения к числу женщин с ан-
дроидным типом ожирения в 1-й, 2-й и 3-й группах 
составило 2,7:1; 1,3:1 и 0,2:1, соответственно.

Частота абдоминального ожирения у женщин с 
гиноидным типом во всех трех возрастных группах 
составила около 48 %, а с андроидным типом — 
около 93 %. Частота гипертриглицеридемии у жен-
щин с гиноидным типом в 1-й и 2-й группах была 
ниже, чем у женщин с андроидным типом, в 2–3 
раза. В 3-й группе частота гипертриглицеридемии 
увеличилась у женщин как с андроидным, так и ги-
ноидным типами ожирения в 1,5–2,3 раза по срав-
нению с 1-й и 2-й группами с аналогичным типом 
ожирения. Частота низкого уровня ХС ЛПВП 
у женщин как с гиноидным, так и с андроидным 
типом существенно не отличалась в разных воз-
растных группах. Гипергликемия была выявлена у 
одной женщины с гиноидным типом ожирения во 
втором периоде зрелого возраста и у одной — в по-
жилом возрасте. В то же время, у женщин с андро-
идным типом в пожилом возрасте частота гипер-
гликемии выросла в 4 раза относительно женщин с 
этим типом ожирения из 1-й и 2-й групп. Частота 
артериальной гипертензии прогрессивно нарастала 
в возрастных группах женщин как с гиноидным, 
так и с андроидным типами ожирения, хотя и была 
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существенно ниже у женщин с гиноидным типом 
ожирения, особенно в 1-й и 2-й группах.

В итоге, частота МС у женщин с андроидным 
типом ожирения во всех возрастных группах была 
значительно выше, чем у женщин с гиноидным ти-
пом (в 2,5–3,8 раза), причем эта разница была 
наибольшей в группе первого периода зрелого воз-
раста. Более высокая частота МС у женщин с ан-
дроидным типом в первом периоде зрелого возрас-
та относительно женщин с тем же типом ожирения 
второго периода зрелого возраста может быть обу-
словлена наличием среди молодых женщин случаев 
нейроэндокринной формы ожирения, которое от-
личается накоплением именно висцерального жира 
[6]. Несмотря на то, что у женщин в пожилом воз-
расте частота МС относительно женщин второго 
периода зрелого возраста увеличилась в равной 
степени вне зависимости от типа ожирения (в 1,7 
раза), при его гиноидном типе этот показатель ока-
зался ниже, чем при андроидном типе, в 2,8 раза.

Таким образом, женщины с гиноидным типом 
ожирения имеют значительно меньший риск разви-
тия МС во всех возрастных группах. Полученные 
нами результаты согласуются со сведениями из 
научной литературы. Так, в работах [12, 20] пока-
зано, что именно отношение ОТ/ОБ, то есть тот 
критерий, величина которого используется для вы-
явления гиноидного и андроидного типов ожире-

ния, в наибольшей степени ассоциирован с риском 
развития кардиоваскулярных заболеваний. В рабо-
те [18] показано, что наличие кластера кардиоме-
таболических нарушений у лиц с должной массой 
тела ассоциировано с возрастом, низкой физиче-
ской активностью и повышенной величиной ОТ.

Сопоставление результатов, представленных в 
табл. 1 и 2, позволяет утверждать, что отсутствие 
внимания к гетерогенности типов ожирения вы-
зывает переоценку ситуации с частотой выявления 
сочетанных с ожирением нарушений здоровья у 
женщин с гиноидным типом ожирения и недооцен-
ку — у женщин с андроидным типом ожирения 
разных возрастных групп, что важно для превен-
тивной медицины.

Ранее нами было показано, что уже на началь-
ных стадиях развития того или иного типа ожирения 
в нагрузочных тестах у женщин выявляются разно-
направленные изменения углеводно-жирового об-
мена. Для женщин с гиноидным типом ожирения 
характерны функциональная гиперинсулинемия, 
постпрандиальная гипогликемия на углеводную 
нагрузку, отсутствие в суточном ритме гормональ-
ной регуляции углеводного обмена фазы вечерней 
физиологической инсулинрезистентности. Для 
женщин с андроидным типом ожирения харак-
терны абсолютная гиперинсулинемия, инсулинре-
зистентность, постпрандиальная гипергликемия 
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Рис. 2. Возрастная динамика частоты гиноидного и андроидного типов ожирения у женщин  
с предожирением и ожирением, n=282
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на углеводную нагрузку, дислипидемии [7, 8]. 
Выявленные гормонально-метаболические особен-
ности, в свою очередь, во многом обусловливают 
характер нарушений пищевого поведения [4].

Заключение

Таким образом, в топографии жировых депо 
проявляются принципиально разные патогенетиче-
ские механизмы формирования ожирения, которые 
определяют риск развития метаболического син-
дрома на всех этапах онтогенеза, а также течение и 
исход ассоциированной с ожирением соматической 
патологии.
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the study included 335 women aged 21 to 74 years. Results showed that age appears to be associated 
with progressive accumulation of fat tissue and magnitude of the waist-to-hip circumference ratio, which 
are mostly expressed in the second period of middle age. Ratio of gynoid and android species frequency 
among women with overweight and obesity in the first and second period of middle age groups and 
elderly age was 2,7:1; 1,3:1 and 0,2:1, respectively. occurrence of metabolic syndrome in this age groups 
of women with gynoid species was 16,3; 18,9 and 30,0 %; but with android species 62,5; 47,9 and 83,0 %, 
respectively. our results allow to state that women with gynoid species have the lowest risk of metabolic 
syndrome even in elderly age.
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В статье показаны особенности референтных 
показателей крови и костного мозга у людей при 
старении. На основе 56 показателей крови у прак-
тически здоровых лиц получена математическая 
модель её морфофункционального состояния при 
физиологическом старении, где выявлены ин-
тегральные изменения: в возрастной группе 35–
59 лет интегральный показатель равен 0,05±0,0008, 
он приближается к контрольному в пожилом воз-
расте (0,02±0,0001) и становится отрицательным у 
лиц старческого возраста (–0,06±0,0003). На основе 
14 отобранных показателей крови рассчитаны ре-
ферентные интегральные индексы состояния кро-
ви у здоровых людей разных возрастных групп, 
которые служат нормативами для клинической 
практики. Из 70 показателей клеток перифериче-
ской крови рассчитаны интегральные показатели 
у больных внебольничной пневмонией. Наиболее 
адекватное реагирование организма при пнев-
монии происходит в 22–34 года (интегральный 
показатель равен –0,0386). У больных 35–59 лет 
интегральный показатель отклоняется ближе к 
нулевой отметке (–0,0236), что свидетельствует 
о меньшей реакции на воспаление. У больных стар-
ше 60 лет — наибольшее отклонение интегрально-
го показателя от контрольного (–0,0613), что указы-
вает на неадекватный ответ на воспаление в этом 
возрасте. На основе дискриминантного анализа из 
80 показателей (общего анализа крови, цитограмм, 
числа сердечных сокращений, числа дыханий, 
С-реактивного белка) выбраны наиболее инфор-
мативные, которые использованы для создания 
алгоритма определения тяжести пневмонии.

Ключевые слова: кровь, костный мозг, гемо-
грамма, старение, пожилые, математическое моде-
лирование, пневмония

В геронтологии наименее изучен раздел геро-
гематологии [3]. Сведения о показателях крови и 
костного мозга при старении противоречивы [2, 
4–6, 8]. По данным литературы, референтные 
показатели крови у людей разного возраста су-
щественно варьируют в разных странах [10–12]. 
Врачи в работе с людьми пожилого и старческого 
возраста часто ориентируются на общепринятые 

нормы, получаемые, как правило, при обследова-
нии добровольцев молодого возраста, хотя старе-
ние — особый этап онтогенеза с особенностями 
нормы, меры адаптации и патологии, свойственной 
этому периоду.

Врачу любой специальности требуется анализ 
крови больного, а гематологу нередко нужно еще 
и исследование костного мозга. Результаты клини-
ческого лабораторного исследования крови оформ-
ляются на бланке «анализ крови», где указываются 
разные показатели, сравниваемые с референтными. 
Современные компьютерные технологии позволя-
ют в течение 5 мин выполнить не только традици-
онный анализ крови, но и оценить ее интегральным 
показателем. Другими словами, в дополнение к ди-
агнозу больного, врач может добавить степень рас-
стройства системы крови, то есть поставить еще и 
диагноз самой крови. Так, в проведенных нами ис-
следованиях больных пневмонией этот показатель 
крови позволил оценить степень тяжести процесса.

Цель работы — представление возрастных по-
казателей крови, интегральная оценка состояния 
крови людей при старении и использование инте-
грального показателя для определения степени тя-
жести пневмонии.

Материалы и методы

Применен комплекс морфологических, био-
химических, цитохимических, морфометрических 
методов, системный многофакторный анализ и ма-
тематическое моделирование [9], дискриминант-
ный анализ Фишера (с использованием программ 
Microsoft Excel 2007, StAtIStICA 6.0 и SPSS 
11.0).

Изучены лица четырех возрастных групп (сим-
позиум по возрастной периодизации, Москва, 
1965): первый период зрелого возраста — 22–
34 го да; второй период зрелого возраста — 35–

© Ю. С. Пименов, и. л. давыдкин, о. и. Фёдорова, 2012 Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 4. С. 623–631 
УдК 611.018.5+611.018.46]: 612.67
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59 лет; пожилой возраст — 60–74 года; старче-
ский возраст — 75–89 лет. Проведено две серии 
исследований: в 1-й обследованы 326 практически 
здоровых лиц, во 2-й — 305 больных внебольнич-
ной пневмонией, а также изучены показатели мие-
лограммы у 42 практически здоровых лиц.

результаты и обсуждение

Представляем референтные показатели кро-
ви и костного мозга при старении (табл.  1–7), 
соглашаясь с В. А. Германовым (1959) [1], 
В. В. Соколовым и И. А. Грибовой (1972) [7], 
что для гематологических показателей наиболее 
приемлема норма, ограниченная отклонениями 
±1,5σ от средней величины. С учетом этого указа-
ны колебания показателей.

Как видно из этих таблиц, количество эри-
троцитов, гемоглобина у пожилых и старых людей 
физиологически не снижается, количество лей-
коцитов при старении сохраняется в пределах ру-
тинной нормы. В лейкоформуле при старении нет 
существенных отклонений.

Цитохимические исследования гранулоцитов 
при старении выявили повышение содержания 
щелочной фосфатазы, снижение миелопероксида-
зы, гликогена и липидов, выраженное в наиболь-
шей степени в старческом возрасте, что отража-
ет изменение морфофункционального состояния 
гранулоцитов. Количество лимфоцитов при ста-
рении не изменяется. В них обнаружено повы-
шенное содержание кислой фосфатазы, наиболее 
выраженное в старческом возрасте. Количество 
моноцитов при старении не меняется, но посте-
пенно увеличиваются их размеры (первый пери-
од зрелого возраста — 113,7±6,79 мкм2; второй 
период зрелого возраста — 125,7±3,55 мкм2; по-
жилой возраст — 132,3±4,34 мкм2; старческий — 
149,6±8,67 мкм2), размеры ядер (63,9±1,57; 
73,7±1,94; 72,6±3,21; 79,5±4,21 мкм2, соот-
ветственно). Увеличение наиболее выражено в 
группе старческого возраста, при постоянстве 
цитоплазменно-ядерного отношения. Отчетливо 
снижается количество тромбоцитов в старческом 
возрасте.

Белковые изменения крови приводят к нараста-
нию СОЭ, наиболее выраженному у людей пожи-
лого и старческого возраста. Уменьшение негемо-
глобинного железа у старых людей может привести 
к развитию анемии при появлении каких-либо 
сопутствующих заболеваний, например воспали-
тельных. В показателях билирубина, протромбина, 

С-реактивного белка, глюкозы, α1- и β-глобулинов 
существенных изменений при старении не обнару-
жено.

До нас известны более низкие показатели эри-
тро цитов, гемоглобина и более высокая СОЭ у жен-
щин. Мы обнаружили у них также некоторое сни-
жение количества лейкоцитов и более высокий 
уро вень фибриногена.

Половые различия в показателях крови допол-
няются исследованием костного мозга — противо-
положной динамикой костномозгового индекса 
нейтрофилов при старении. У мужчин этот индекс 
уменьшается, у женщин увеличивается, оставаясь 
в пределах нормы. Следовательно, у мужчин по-
жилого и старческого возраста происходит относи-
тельное постарение нейтрофилограммы. У женщин 
в нейтрофильном ряду костного мозга заметен от-
носительный сдвиг влево за счет уменьшения зре-
лых форм. Коэффициент лейко:эритро у мужчин 
старше 60 лет равен 2,4:1, у женщин — 3,2:1.

Нарушение состояния мегакариоцитов в стар-
ческом возрасте проявляется инволютивными из-
менениями: уменьшением площади их ядер (первый 
период зрелого возраста — 983,3±117,8 мкм2; вто-
рой период зрелого возраста — 1138,4±95,5 мкм2; 
пожилой возраст — 1033,8±145,0 мкм2; стар-
ческий — 348,2±118,2 мкм2) и цитоплазмы 
(1150,4±439,9; 2520,2±892,2; 1640,0±333,8; 
137,9±27,4 мкм2, соответст венно), изменением 
показателя цитоплазменно-ядерного отношения в 
сторону преобладания площади ядра (1,17±0,52; 
2,21±0,39; 1,59±0,38; 0,40±0,13, соответствен-
но), что может объяснить снижение числа тромбо-
цитов в старческом возрасте.

За границы общепринятой нормы в пожилом и, 
особенно, старческом возрасте может выйти СОЭ 
(мужчины — 10±2,3; женщины — 14±1,8 мм/ч), 
индекс фибриногена (мужчины — 4,1±1,3; жен-
щины — 4,7±0,5 г/л), сиаловых кислот (у муж-
чин и женщин — 0,230 у.е.о.п.), быть ниже нормы 
показатель тромбоцитов (мужчины — 165,6±31,4; 
женщины — 178±30•109/л), уровень негемогло-
бинного железа у мужчин — 11,7±5,4 мкмоль/л. 
Индексы протеинограммы также могут не со-
ответствовать привычной норме (альбумины: 
мужчины — 55,3±6,4; женщины — 51,7±2,9; 
глобулины: мужчины — 44,7±6,4; женщины — 
48,6±2,9 %). У отдельных лиц определяется сла-
бая реакция на С-реактивный белок.

Применяя системный многофакторный ана-
лиз, на основе 56 показателей крови у практически 
здоровых лиц получена математическая модель её 
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Ю. С. Пименов, и. л. давыдкин, о. и. Фёдорова

морфофункционального состояния при физиоло-
гическом старении, где выявлены интегральные 
изменения: в возрастной группе 35–59 лет инте-
гральный показатель равен 0,05±0,0008, он при-
ближается к контрольному в пожилом возрасте 
(0,02±0,0001) и становится отрицательным у лиц 
старческого возраста (–0,06±0,0003). Мы ото-
брали 14 показателей, наиболее существенно вли-
яющих на систему крови, с учетом возможности 
определения их в любой лаборатории: количество 
лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, цветовой 
показатель, содержание палочкоядерных, сегмен-
тоядерных лейкоцитов и лимфоцитов в лейкофор-
муле, СОЭ, общий белок, фибриноген, сиаловые 
кислоты, протромбиновый индекс, азотистые шла-
ки, глюкоза. Затем рассчитали интегральные ин-
дексы (табл. 8).

Эти индексы служат нормативами для клини-
ческой практики, с которыми сравниваются инте-
гральные показатели у больных людей. Чем боль-
ше отклонение по абсолютному значению имеет 
интегральный показатель, тем неблагоприятнее 
морфофункциональное состояние крови.

Во 2-й серии из 70 показателей клеток пери-
ферической крови рассчитаны интегральные по-
казатели у больных внебольничной пневмонией. 
Наиболее адекватное реагирование организма 
происходит в 22–34 года (интегральный показа-
тель равен –0,0386). У больных 35–59 лет инте-
гральный показатель отклоняется ближе к нулевой 
отметке (–0,0236), что свидетельствует о мень-
шей реакции на воспаление. У больных старше 
60 лет — наибольшее отклонение интегрального 
показателя от контрольного (–0,0613), что указы-
вает на неадекватный ответ на воспаление в этом 
возрасте.

Для создания алгоритма определения тяжести 
пневмонии из 80 показателей (общего анализа 
крови, цитограмм, числа сердечных сокращений, 
числа дыханий, С-реактивного белка) выбраны 
самые информативные: X1 — лейкоциты, •109 /л; 
X2 — нейтрофилы с семью сегментами в ядре, %; 
X3 — гранулярные лимфоциты среднего разме-

ра, %; X4 — макроциты, %; X5 — моноциты 3-го 
класса (с сегментированным лопастным ядром), 
абс. число, •109 /л; X6 — число дыханий; X7 — 
С-реактивный белок (количественно), мг/л. 
Рассчитывают координату канонической дискри-
минантной функции (D) по формуле: D=0,17•X1–
– 1 , 9 3 • X 2 + 0 , 3 0 • X 3 + 0 , 0 7 • X 4 + 2 4 , 7 0 • 
•X5+0,18•X6+0,004•X7–9,84.

Если значение D<0,795, то пневмонию оцени-
вают как среднетяжёлую, если > или =0,795 — 
как тяжёлую.

Применение автоматизированного варианта 
алгоритма, разработанного с использованием воз-
можностей Microsoft Excel — универсального та-
бличного процессора, дает возможность врачу бы-
стро оценить степень тяжести пневмонии.

Выводы

Существуют особенности референтных показа-
телей крови и костного мозга у людей при старении.

Предложенный нами комплексный подход по-
зволяет по-новому оценить состояние крови здо-
рового и больного человека — к традиционному 
анализу крови и костного мозга добавить синтез их 
показателей. Полагаем, что в будущем этот метод 
позволит определять тяжесть не только пневмо-
нии, но и других заболеваний.
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Таблица 8

Референтные интегральные показатели морфофункционального состояния крови (на основе 14 параметров)  
у здоровых людей разных возрастных групп 

Пол
Интегральные показатели в возрастных группах, лет

35–59 60–74 75–89

Мужчины 0,020±0,003 0,010±0,003 –0,020±0,002
Женщины 0,040±0,003 0,010±0,002 –0,010±0,001
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this article represents the particularities of people’s blood and bone marrow referent parameters 
during aging. on the basis of 56 blood parameters of apparently healthy people a mathematical model 
of blood’s morphofunctional state during physical aging was created. the following integral changes 
have been discovered: in age group of 35–59 years the integral indicator amounts to 0,05±0,0008, it 
approaches the benchmark in elderly age (0,02±0,0001) and becomes negative with people of gerontic 
age (–0,06±0,0003). on the basis of 14 selected blood parameters a calculation of referent integral 
indicators of blood state for healthy people of various age groups was performed, which serve as 
standards in clinical practice. out of 70 peripheral blood cells’ indicators the integral indicators for patients 
suffering from community-acquired pneumonia were calculated. the organism reacts to pneumonia most 
appropriately at the age of 22–34 years (integral indicator amounts to –0,0386). In patients of 35–59 years 
the integral indicator descends closer to zero mark (–0,0236), pointing to minor reaction to inflammation. 
Patients over 60 years of age show the biggest divergence of integral indicator from the benchmark 
(–0,0613), which points to an inadequate reaction of the organism to inflammation in this age. Based 
on discriminant analysis of 80 indicators (clinical blood analysis, cytograms, cardiac beat count, breath 
count, C-reactive protein) the most informatory indicators used to create the algorithm for determination 
of pneumonia severity were chosen.

Key words: blood, bone marrow, hemogram, aging, elderly, mathematical modeling, pneumonia
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Исследования последних лет свидетельствуют о 
роли воспаления, в частности провоспалительных 
цитокинов, в развитии микрососудистых осложне-
ний диабета, в том числе нефропатии. Нами прове-
дено исследование экспрессии IL-6 в биопсийной 
ткани почки (в клубочках и в интерстициальной 
ткани) у 24 больных пожилого возраста с сахар-
ным диабетом 2-го типа, осложненным диабетиче-
ской нефропатией. Показано достоверное влияние 
интраренальной экспрессии IL-6 на развитие мор-
фологических (гломерулярных и тубулоинтерсти-
циальных) изменений почечной ткани у больных с 
диабетической нефропатией.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, 
диабетическая нефропатия, интерлейкин-6, мор-
фологические изменения

Диабетическая нефропатия (ДН), главное 
микрососудистое осложнение сахарного диабета 
(СД), является в развитых странах мира основной 
причиной развития терминальной стадии почечной 
недостаточности. Патогенез ДН включает генети-
ческие и экологические факторы, ответственные за 
запуск сложных патофизиологических процессов, 
и связан с нарушением регуляции врожденного 
иммунного ответа [15]. Усиление активации врож-
денного иммунного ответа способствует развитию 
ДН за счет увеличения продукции воспалительных 
цитокинов, которые приводят к повреждению тка-
ни [20]. Исследования патогенеза ДН на клеточ-
ном и молекулярном уровнях привело к пониманию 
воспаления как ключевого патофизиологического 
механизма, а воспалительные молекулы, таким об-
разом, играют важную роль на ранних стадиях раз-
вития ДН.

Результаты исследований, опубликованные 
в последние годы, показывают, что цитокины яв-
ляются сильными предикторами развития СД, а 
основными цитокинами, участвующими в пато-

генезе СД 2-го типа, являются IL-1, tNF-α и 
IL-6 [11]. Более того, показано, что воспаление 
и, в частности, провоспалительные цитокины яв-
ляются определяющими в развитии микрососуди-
стых осложнений диабета, в том числе нейропатии, 
ретинопатии и нефропатии [16]. Также выявлено, 
что полиморфизм IL-6 способствует генетиче-
ской предрасположенности к прогрессированию 
ДН [2].

IL-6 является многофункциональным цитоки-
ном, который не только регулирует гуморальный 
и клеточный ответ, но и играет центральную роль 
в развитии воспаления и повреждения почечной 
ткани. Эффект IL-6 реализуется через взаимодей-
ствие сигнальной молекулы с рецепторным ком-
плексом IL-6rβ (также известный как gp130). 
IL-6 играет роль независимого предиктора ранне-
го развития СД 2-го типа, предшествуя начальным 
проявлениям клинической картины заболевания 
[23].

Впервые роль IL-6 в развитии ДН была по-
казана в условиях эксперимента в 1994 г. [22], а в 
1995 г. D. Suzuki и соавт. при анализе биопсийной 
ткани почек у пациентов с ДН выявили, что клет-
ки, инфильтрирующие мезангиальный матрикс, 
интерстициальную ткань и канальцы, экспресси-
руют мРНК, кодирующую IL-6 [24]. Также ав-
торы обнаружили связь тяжести диабетической 
гломерулопатии (экспансии мезангия) с экспресси-
ей мРНК IL-6 в гломерулярных клетках (мезанги-
альных клетках и подоцитах) и показали, что IL-6 
может повлиять на динамику экспансии внеклеточ-
ного матрикса вокруг этих клеток. Более того, из-
менения проницаемости гломерулярного эндотелия, 
пролиферация мезангиальных клеток и повышение 
экспрессии фибронектина также индуцированы 
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IL-6. Опубликованные позднее результаты иссле-
дования пациентов с СД 2-го типа продемонстри-
ровали значимую связь между продукцией IL-6 и 
утолщением гломерулярной базальной мембраны, 
которая является решающим предиктором разви-
тия и прогрессирования ДН. В эксперименталь-
ных исследованиях показано, что гиперэкспрессия 
мРНК IL-6 в корковом веществе почки крысы 
связана с повышенной экскрецией IL-6 в моче и с 
экскрецией альбумина [18].

Материалы и методы

В исследование были включены 24 больных 
пожилого возраста (средний возраст 66,53±0,5 
года) с СД 2-го типа, осложненным развитием ДН 
(женщин и мужчин — 71 и 29 %, соответственно). 
В исследование включали пациентов в доазотеми-
ческой стадии заболевания при уровне креатини-
на сыворотки крови не более 0,13–0,14 ммоль/л 
(классификация хронической почечной недо-
статочности С. И. Рябова и Б. Б. Бондаренко, 
1975). Всем пациентам проводили световую и 
иммунофлюоресцентную микроскопию биоптатов 
ткани почек, полученных путем прижизненной 
пункционной биопсии. Кроме световой и имму-
нофлюоресцентной микроскопии, у всех больных 
определяли экспрессию IL-6 в клубочке и в интер-
стициальной ткани, используя моноклональные ан-
титела («Dako» Германия). Использовали непря-
мой метод с мышиной сывороткой, меченной Fitc 
(«Dako» Германия). Оценивали интенсивность 
экспрессии в баллах (0–3), характер (линейная, 
зернистая, мелкогранулярная, гранулярная) и рас-
положение экспрессии IL-6 в клубочках (капил-
лярные петли, мезангиальный матрикс, капсула 
клубочка) и интерстициальной ткани (эпителий 
канальцев, базальная мембрана канальцев, интер-
стициальные клетки), также оценивали экспрес-
сию цитокина в эндотелии сосудов.

 Длительность СД составила 17,89±0,44 года, 
а длительность ДН от первого известного момента 
обнаружения изменений при лабораторном обсле-
довании до проведения морфологического исследо-
вания и постановки диагноза — 1,60±0,44 года.

Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием параметрических и не-
параметрических критериев с помощью программы 
Statistica (версия 6). Групповые результаты пред-
ставлены в виде средней ± стандартная ошибка от 
средней (М±Standard  Error). Критический уро-

вень значимости различия показателей принимали 
равным 0,05.

результаты и обсуждение

При исследовании экспрессии IL-6 в почечной 
ткани было выявлено положительное свечение в 
гломерулярной зоне (1,0±0,52) и интерстициаль-
ном пространстве (0,36±0,52) у пожилых пациен-
тов с СД 2-го типа, осложненным развитием ДН. 
Достоверного различия в интенсивности экспрес-
сии IL-6 при анализе средних показателей экс-
прессии в гломерулярной зоне и интерстициальном 
пространстве выявлено не было (p=0,338).

Следующим этапом работы был корреляци-
онный анализ влияния интраренальной экспрес-
сии IL-6 на морфологические изменения почеч-
ной ткани у пациентов с ДН пожилого возраста. 
Морфологические изменения ткани оценивали в со-
ответствии с последней международной классифи-
кацией диабетической нефропатии t. W. tervaert 
и соавт. и renal Pathology Society [26]. Световую 
микроскопию биоптата оценивали по следующим 
показателям: число клубочков, клеточность клу-
бочка, выраженность экспансии мезангиального 
матрикса, наличие глобального и сегментарного 
склероза клубочков, выраженность межкапилляр-
ных сращений, наличие перинодулярного склероза, 
склеротические изменения интерстициальной тка-
ни, наличие и выраженность мононулеарных воспа-
лительных инфильтратов в последней, присутствие 
белковых масс в просветах канальцев, атрофия 
и дистрофия эпителия канальцев (сглаженность 
апикального края, снижение высоты эпителия ка-
нальцев), выраженность гиалиноза афферентных и 
эфферентных артериол. Полученные данные пред-
ставлены в таблице.

В результате проведенного анализа было по-
казано, что экспрессия IL-6 в гломерулярной зоне 
влияет на:

•  выраженность экспансии мезангиального ма-
трикса (p=0,047);

• снижение высоты эпителия (p=0,042);
• развитие гиперэластоза артериол (p=0,016).
Экспрессия IL-6 в интерстициальном про-

странстве влияет на:
•  выраженность экспансии мезангиального ма-

трикса (p=0,018);
•  формирование воспалительных инфильтратов 

(p=0,040; p=0,008);
•  развитие атрофии эпителия канальцев 

(p=0,037);
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• сглаженность апикального края (p=0,013);
• снижение высоты эпителия (p=0,042);
•  развитие гиалиноза артериол (p=0,00006; 

p=0,0005).
Как видно из представленных данных, под 

влиянием интраренальной экспрессии IL-6 как в 
гломерулярной зоне, так и в интерстициальном про-
странстве у пожилых больных (от 60 лет и старше) 
СД 2-го типа с ДН развиваются выраженные мор-
фологические изменения в клубочках, интерстици-
альной ткани и артериолах.

Экспансия мезангиального матрикса является 
наиболее характерным гистологическим изменени-
ем при ДН и развивается через 5–7 лет от начала 
СД 8] в результате аккумуляции компонентов экс-
трацеллюлярного матрикса (ECM), с увеличением 
депозитов ECM типа IV и VI коллагена, ламинина 
и фибронектина за счет повышения их продукции, 
снижения деградации или того и другого. В прове-
денном нами исследовании выявлено значение экс-
прессии IL-6 в развитии экспансии мезангиаль-
ного матрикса у больных пожилого возраста с СД 
2-го типа и ДН. В ранее опубликованной работе 
[24] авторы объясняли этот механизм экспресси-
ей мРНК IL-6 мезангиальными, эпителиальными 
гломерулярными клетками, подоцитами и капсулой 
клубочка. Кроме этого, интерстициальная экспрес-
сия мРНК IL-6 также способствует экспансии ма-
трикса и развитию повреждения ткани.

В нашей работе показано, что значение имеет 
и гломерулярная (в области мезангия, вдоль ка-
пиллярных петель и капсулы клубочка) и интер-
стициальная (в эпителии канальцев и в интерсти-
циальных клетках) экспрессия IL-6. По мнению 
некоторых авторов, в большей степени экспансия 
мезангиального матрикса и утолщение гломеру-
лярной базальной мембраны характерны для ДН 
при СД 2-го типа и являются наиболее важными 

структурными изменениями, которые ограничи-
вают и искажают гломерулярные капилляры и 
уменьшают их фильтрационную поверхность [5]. 
Безусловно, экспрессия IL-6 гломерулярными 
и тубулоинтерстициальными клетками почечной 
ткани способствует не только развитию экспан-
сии мезангиального матрикса, но и утолщению 
гломерулярной базальной мембраны (в клубочках: 
r=0,433; τ=0,402, однако статистически недо-
стоверно: p=0,28 и p=0,162, соответственно, и в 
интерстициальной ткани: r=0,384; τ=0,325, так-
же статистически недостоверно p=0,34 и p=0,259, 
соответственно), и играет роль в развитии повреж-
дения ткани при ДН у больных пожилого возраста 
с СД 2-го типа. В совокупности, данные литера-
туры [4] и полученные в нашем исследовании ре-
зультаты свидетельствуют и подтверждают поло-
жение о том, что IL-6 способствует как экспансии 
мезангиального матрикса, так и утолщению гломе-
рулярной базальной мембраны у больных с ДН в 
пожилом возрасте (от 60 лет и старше).

Исследования последних лет показали, что 
ДН является хроническим воспалительным про-
цессом, а клетки иммунной системы вовлекаются 
в ее развитие и прогрессирование [19]. Для ДН 
характерно формирование лейкоцитарной инфиль-
трации (гломерулярной и интерстициальной), а к 
первым клеткам, которые формируют инфильтрат, 
относятся макрофаги [27]. То есть воспаление, 
индуцированное макрофагами, является важным 
механизмом прогрессирования ДН [28]. В нашей 
работе показано, что экспрессия IL-6 в интерсти-
циальном пространстве способствует формиро-
ванию воспалительных (лимфомакрофагальных) 
инфильтратов у больных пожилого возраста с СД 
2-го типа и ДН. Ранее в экспериментальных усло-
виях на ДН у db/db мышей выявлено, что аккуму-
ляция макрофагов в почечной ткани коррелирует с 

Влияние экспрессии IL‑6 в гломерулярной зоне и интерстициальном пространстве на морфологические показатели 
у пожилых больных с сахарным диабетом (СД) 2‑го типа, осложненным диабетической нефропатией (ДН)

Морфологическое изменение ткани
СД 2-го типа, ДН (от 60 лет и старше)

клубочек интерстициальная ткань

Экспансия мезангиального матрикса τ=0,331; p=0,047 τ=0,393; p=0,018
Воспалительные инфильтраты – r=0,473; p=0,040

τ=0,436; p=0,008
Атрофия эпителия канальцев – τ=0,348; p=0,037
Сглаженность апикального края – τ= −0,411; p=0,013
Снижение высоты эпителия τ= −0,339; p=0,042 τ= −0,339; p=0,042
Гиалиноз артериол – r=0,788; p=0,00006

τ=0,673; p=0,0005
Гиперэластоз артериол τ= −0,400; p=0,016 –
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гипергликемией, уровнем HbA1c, альбуминурией, 
повышением креатинина плазмы, гломерулярными 
и тубулярными повреждениями, развитием фибро-
за почек и экспрессией ренальных макрофагальных 
хемокинов. Накопление и активация гломеруляр-
ных макрофагов также коррелируют с повышени-
ем гломерулярных депозитов иммуноглобулина G 
(IgG) и С3-фракции комплемента, которые за-
висят от гипергликемии. То есть авторы показали, 
что аккумуляция почечных макрофагов ассоцииро-
вана с прогрессированием ДН у больных СД 2-го 
типа [3].

Повышенная инфильтрация моноцитами/ма-
крофагами и активированными Т-лимфоцитами 
способствует дополнительной экспрессии провос-
палительных цитокинов в почечной ткани больных 
с ДН. Длительное течение СД приводит к нако-
плению конечных продуктов гликозилирования 
(AGE) и AGE-модифицированных протеинов, ко-
торые в сочетании с компонентами диабетической 
среды (высоким уровнем глюкозы и окисленными 
ЛПНП) связываются с лейкоцитами, стимулиру-
ют синтез и секрецию провоспалительных цитоки-
нов, индуцируют экспрессию хемокинов и молекул 
адгезии, стимулируя, тем самым, активацию ма-
крофагов в почечной ткани у больных с ДН [10]. 
Эти молекулы являются ключевыми медиаторами 
повреждения почек, так как способны привлекать 
циркулирующие моноциты, нейтрофилы и лимфо-
циты из периферического русла в почечную ткань, 
которые также являются источником цитокинов и 
других медиаторов, усиливая и сохраняя воспали-
тельную реакцию в ткани.

В противоположность этому, активированная 
ренин-ангиотензиновая система (RAAS) и эн-
дотелиальная дисфункция у больных СД также 
способствуют активации лейкоцитов и экспрессии 
цитокинов при формировании провоспалительных 
и пролиферативных эффектов в почечной ткани 
[13]. Развитие ранней ДН связано и с инфиль-
трацией ткани лимфоцитами, которые участвуют 
в поражении почек, а их миграция играет важную 
роль в развитии прогрессирования этого заболе-
вания. Предполагается, что Т-клетки (CD4+, 
CD8+), взаимодействуя с макрофагами, регули-
руют иммуновоспалительный ответ в ткани, спо-
собствуя повреждению непосредственно через 
цитотоксические эффекты и за счет привлечения 
активированных макрофагов, либо косвенно путем 
стимулирования продукции мезангиальными клет-
ками колониестимулирующего фактора-1 (CSF-1) 

и моноцитарного хемотаксического фактора-1 
(MCP-1).

Инфильтрирующие макрофаги и Т-лимфоциты 
являются источником цитокинов, участвующих в 
развитии повреждения почек при ДН. У больных с 
ДН выявлено повышение продукции трансформи-
рующего фактора роста-бета (TGF-β) мононукле-
арными клетками периферической крови, которое 
оказывает фиброгенное и пролиферативное воз-
действие на фибробласты [12]. В совокупности, 
индукция провоспалительных и профиброгенетиче-
ских молекул играет роль основного патогенетиче-
ского механизма повреждения почек у больных СД 
2-го типа [14]. Последние публикации показывают 
роль эмигрировавших лейкоцитов крови в измене-
нии фенотипа эндотелиальных клеток и развитии 
воспаления сосудистого русла у больных с ДН [7].

Результаты исследований последних лет сви-
детельствуют о том, что повреждение канальцев 
(апоптоз тубулярных клеток под влиянием протеи-
нов клеточного цикла) является одной из основных 
причин развития ДН у больных СД 2-го типа. 
При этом гломерулярные поражения выявляют 
только у 30 % больных с микроальбуминурией при 
СД 2-го типа, у 40 % больных выявляют непро-
порционально тяжелые тубулоинтерстициальные 
и/или сосудистые поражения, и у 30 % больных 
структура почечной ткани не изменена [6]. При 
быстром прогрессировании тубулоинтерстициаль-
ного повреждения происходит формирование ату-
булярных канальцев с открытыми капиллярными 
петлями, что характерно для ДН. Механизм пора-
жения тубулоинтерстициальной ткани с развитием 
фиброза ткани при ДН представлен следующим 
образом: а) самостоятельная просклеротическая 
продукция цитокинов в клубочке и в интерстици-
альной ткани; б) чрезмерная белковая нагрузка 
проксимальных канальцев, в конечном счете, при-
водит к перитубулярному воспалению и фиброзу; 
в) постгломерулярная вазоконстрикция с периту-
булярным разрежением капилляров, ишемией и 
атрофией канальцев. Гистологические изменения 
тубулоинтерстициальной ткани при ДН у больных 
СД 2-го типа коррелируют со снижением клиренса 
креатинина, что свидетельствует о том, что разви-
тие ДН только частично объясняется гломерулопа-
тией [9].

На основании данных о повреждении почеч-
ных канальцев, предшествующем микроальбуми-
нурии при отсутствии гломерулярной протеинурии, 
была высказана гипотеза о том, что патологиче-
ские реакции, приводящие к ДН, могут впервые 
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развиваться в перитубулярной микроциркуляции, 
где они индуцируют окислительные повреждения с 
последующим развитием тубулоинтерстициального 
поражения [30].

Высокий интрацеллюлярный уровень глюкозы 
приводит к формированию большого количества 
конечных продуктов гликолиза (AGEs), в част-
ности карбоксиметиллизина (carboxymethyllysine, 
CML) — модифицированного протеина с последу-
ющей активацией окислительно-чувствительного 
фактора транскрипции NF-κB. AGEs-активация 
внутриклеточных сигнальных систем с после-
довательной генерацией свободных радикалов 
кислорода приводит к активации окислительно-
чувствительного фактора транскрипции NF-κB и 
индукции NF-κB-контролируемого гена IL-6 [1]. 
Под влиянием AGE протеинов на разных типах 
клеток, в том числе и на эпителиальных клетках 
канальцев, экспрессируются рецепторы для AGEs 
(RAGE) [29], которые относятся к подсемейству 
IgG, а повышение экспрессии этих рецепторов 
характерно для ДН. То есть связывание AGEs с 
RAGE может индуцировать активацию эпителия 
канальцев и тубулярную дисфункцию.

На основании этих исследований была выдви-
нута гипотеза о том, что при СД AGE-альбумин 
и/или CML-модифицированный альбумин взаи-
модействует с тубулярными клетками RAGE-
зависимым способом, вызывая оксидативный 
стресс с последующей активацией NF-κB и 
NF- κB-контролируемых генов, в частности IL-6. 
Это может привести к повреждению тубулярной 
системы и появлению NF-κB и IL-6-позитивных 
эпителиальных клеток в моче у больных СД [17]. 
Таким образом, полученные нами данные о роли 
экспрессируемого IL-6 в интерстициальной ткани 
на развитие атрофии эпителия канальцев, сглажен-
ности апикального края и снижения высоты эпи-
телиальных клеток подтверждают ранее выска-
занную точку зрения о влиянии IL-6 на развитие 
тубулоинтерстициальных изменений ткани и, в 
частности, на выраженность атрофических измене-
ний эпителиальных клеток канальцев.

Эндотелиальная дисфункция является одной из 
основных причин осложнений СД, а ДН — одним 
из основных проявлений микроангиопатии у боль-
ных СД. Воспаление представляет собой основ-
ной фактор формирования дисфункции эндотелия. 
Провоспалительные цитокины IL-6 и TNF-α 
оказывают выраженное воздействие на эндотелий, 
которое обусловлено лейкоцитами, экспрессией 
молекул адгезии, синтезом хемоаттрактантов и по-

вышением проницаемости капилляров. Цитокины 
могут продуцироваться эндотелием, гладкомы-
шечными клетками и макрофагами, способствуя 
системному острофазовому ответу и/или цито-
кинемии с расширенной острой фазой, присущей 
СД 2-го типа, вызывая поражение артериол [21]. 
Более того, имеются подтверждения участия IL-6 
в развитии дисфункции гломерулярного эндотелия 
[25]. Участие интраренально экспрессируемого 
IL-6 в гломерулярной и интерстициальной зонах 
на развитие гиалиноза и гиперэластоза артериол 
почечной ткани подтверждается полученными кор-
реляционными зависимостями в проведенном нами 
исследовании.

Заключение

Таким образом, полученные данные еще раз 
подтверждают гипотезу об основной роли воспа-
ления и провоспалительных цитокинов на развитие 
гломерулярных (экспансия мезангия и утолщение 
базальной мембраны), тубулоинтерстициальных 
(атрофия эпителия канальцев) изменений и дис-
функцию эндотелия у больных пожилого возрас-
та (от 60 лет и старше) с сахарным диабетом 2-го 
типа, осложненным развитием диабетической не-
фропатии.
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studies in recent years suggest a role for inflammation, proinflammatory cytokines in particular, the 
development of microvascular complications of diabetes, including nephropathy. We investigated the ex-
pression of IL-6 in the biopsy tissue kidneys (in glomeruli and interstitium) in 24 elderly patients with type 
2 diabetes complicated by diabetic nephropathy. the significant influence of intrarenal expression of IL-6 
on the development of morphological (glomerular and tubulointerstitial) changes in renal tissue in patients 
with diabetic nephropathy is shown.
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Изучена биоэлектрическая активность голов-
ного мозга 345 больных пожилого и старческого 
возраста с цереброваскулярной патологией, из 
них 139 — с ишемическими инсультами (ИИ) в каро-
тидных бассейнах, 206 — с хронической ишемией 
мозга (ХИМ): с дисциркуляторной энцефалопатией 
I стадии — 91 больной, II стадии — 115. Все паци-
енты были разделены на две группы — основную, 
включающую четыре подгруппы, и контрольную. 
Критериями разделения основной группы явились 
регион проживания и национальность. При анализе 
ЭЭГ больных с ИИ доминирующая медленноволно-
вая активность зарегистрирована во всех случаях. 
У больных с ХИМ изменения биоэлектрической ак-
тивности выраженной степени имели диффузный 
характер.

Ключевые слова: ишемический инсульт, хрони-
ческая ишемия мозга, регион, электроэнцефало-
графия, пожилой и старческий возраст

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — метод ис-
следования функционального состояния головного 
мозга, основанный на регистрации его биоэлектри-
ческих потенциалов. Представляет собой отраже-
ние интегральной активности множества нейронов 
и, таким образом, характеризует функциональную 
актив ность мозга в его различных отделах в зави-
симости от используемых отведений [1, 2].

В. Д. Трошин и другие авторы отмечают, что 
ЭЭГ находит большое применение в диагностике 
острых нарушений мозгового кровообращения, с ее 
помощью выявляются диффузные изменения био-
электрической активности в виде нерегулярности 
α-ритма, иногда — наличие диффузно регистри-
руемого β-ритма и эпилептической активности. 
Это согласуется с представлениями традиционной 
ЭЭГ [1, 2].

В то же время, имеется ряд факторов, услож-
няющих взаимосвязь гемодинамических, струк-
турных нарушений и изменений спектра мощности 
ЭЭГ при ишемическом инсульте. Такими факто-

рами у больных с ишемическими инсультами яв-
ляются практически неизмененные паттерны ЭЭГ 
[Жирмунская Е. А., 1989], а также повышение 
быстрой активности (α- и β-ритмов) в проекции 
ишемического очага [1, 2, 5].

ЭЭГ-исследования лиц пожилого и старче-
ского возраста предпринимались неоднократно и 
продолжаются сейчас [3]. Н. Б. Маньковский и 
соавт. (1983) отметили закономерное замедление 
частотного спектра α-ритма в старших возрастных 
группах, снижение амплитудных и временны́х ха-
рактеристик, увеличение латентных периодов реак-
ции на свет и сужение диапазона усвоения ритмов 
при относительной стабильности этих показателей 
у лиц молодого возраста. Интенсивное замедление 
α-ритма в течение короткого периода времени или 
появление фокальных дизритмий даже при относи-
тельной клинической стабильности состояния здо-
ровья у лиц пожилого и старческого возраста про-
гностически неблагоприятно для жизни [4].

Цель работы — исследование биоэлектриче-
ской активности головного мозга у лиц пожилого и 
старческого возраста — жителей Республики Саха 
(Якутия) из разнородных регионально-этнических 
групп, страдающих разными вариантами церебро-
васкулярной патологии, и определение категории 
пациентов с признаками ускоренного патологиче-
ского старения ЦНС.

Материалы и методы

Были обследованы 345 больных с церебро-
васкулярной патологией, из них 139 — с ише-
мическими инсультами в каротидных бассейнах, 
206 — с хронической ишемией мозга: с дисцир-
куляторной энцефалопатией (ДЭ) I стадии — 91 
больной, c ДЭ II стадии — 115. Все больные (в 
период наблюдения) были госпитализированы в 
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неврологическое отделение Гериатрического цен-
тра Республиканской больницы № 3. Критерием 
постановки диагноза явилось клинически и инстру-
ментально подтвержденное поражение сосудов го-
ловного мозга при соответствующей клинической 
картине рассматриваемых вариантов цереброва-
скулярной патологии.

Больные были разделены на две группы: 
основную, включающую четыре подгруппы, и 
контрольную. Основаниями разделения основной 
группы на подгруппы явились регион проживания 
и национальность.

Основную группу составили 288 пациентов 
60–85 лет: 1-я подгруппа — 67 больных, про-
живавших в Арктическом районе, 2-я — 73 боль-
ных, проживавших в Вилюйском районе, 3-я — 76 
больных коренной национальности, проживавших 
в Якутске, 4-я — 72 из числа пришлого населения, 
также проживавших в Якутске. Эти зоны неоди-
наковы по своим климатогеографическим особен-
ностям, а люди, проживающие в них, различались 
по образу жизни, характеру основных занятий, 
уровню цивилизации, укладу жизни, особенностям 
питания.

Контрольная группа была представлена 57 боль-
ными 35–55 лет с аналогичной патологией.

В зависимости от нозологического варианта 
цереброваскулярной патологии, больных также 
разделили на подгруппы: А — больные с ишеми-
ческими инсультами; Б и В — больные с ДЭ I и 
II стадии, соответственно.

Больных с ишемическими инсультами обследо-
вали в динамике, начиная с острейшего периода за-
болевания. Левостороннюю локализацию ишеми-
ческого очага наблюдали у 63 (45,3 %) пациентов, 
правостороннюю — у 76 (54,7 %).

Все исследования и методики лечения проводи-
ли на основе информированного согласия больных 
и их родственников в соответствии с международ-
ными этическими требованиями ВОЗ (Женева, 
1993). Формирование возрастных групп произ-
ведено на основании классификации также в соот-
ветствии с требованиями ВОЗ [Чеботарев Д. Ф., 
1990].

Из табл.  1 видно, что в соотношениях муж-
чин и женщин с ишемическими инсультами во 
всех группах преобладают мужчины (1-я под-
группа — 51,7 %; 2-я — 57,2 %; 3-я — 53,2 %; 
4-я — 53,6 %). Это согласуется с представления-
ми российских ученых о том, что ишемический ин-
сульт чаще встречается у мужчин, и, видимо, это 
связано с высоким распространением ряда факто-
ров риска именно среди мужчин [Гусев Е. И. и 

Таблица 1

Распределение больных обеих групп по полу

Группа 
Мужчины Женщины

р
абс. число % абс. число %

Основная, n=288
1-я подгруппа, n=67 34 51 33 49 >0,05
1А (ИИ), n=29 15 51,7 14 48,3 >0,05
1Б (ДЭI), n=16 8 50 8 50 >0,05
1В (ДЭII), n=22 11 50 11 50 >0,05
2-я подгруппа, n=73 38 52 35 48 =0,05*
2А (ИИ), n=28 16 57,2 12 42,8 <0,05*
2Б (ДЭI), n=21 10 47,6 11 52 >0,05
2В (ДЭII), n=24 12 50 12 50 >0,05
3-я подгруппа, n=76 38 50 38 50 >0,05
3А (ИИ), n=32 17 53,2 15 46,8 <0,05*
3Б (ДЭI), n=20 10 50 10 50 >0,05
3В (ДЭII), n=24 11 45,8 13 54,2 >0,05
4-я подгруппа, n=72 37 51,4 35 48,6 >0,05
4А (ИИ), n=28 15 53,6 13 46,4 >0,05
4Б (ДЭI), n=19 9 47,4 10 52,6 >0,05
4В (ДЭII), n=25 13 52 12 48 >0,05

Контрольная группа, n=57
А (ИИ), n=22 13 59,1 9 40,9 <0,05*
Б (ДЭI), n=15 6 40 9 60 >0,05
В (ДЭII), n=20 9 45 11 55 >0,05
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др., 2008]. Хроническая ишемия мозга преоблада-
ет у женщин, и это может быть объяснено боль-
шей средней продолжительностью жизни женщин 
[Кривошапкин В. Г., 2006]. В контрольной груп-
пе хроническая ишемия мозга встречалась одина-
ково часто у представителей обоих полов.

В 1-й подгруппе преобладали лица 71–75 лет, 
во 2-й и 4-й было больше больных 60–65 лет, что 
особенно касалось лиц с ишемическими инсультами 
(p<0,01), табл. 2.

У всех больных регистрировали ЭЭГ с ви-
зуальной оценкой и вычислением индексов для 
стандартных частотных диапазонов на компьютер-
ном электроэнцефалографе «Энцефалан-131-01» 
(Россия, Таганрог). Был использован компьютер-
ный анализ состояния биоэлектрической активно-
сти мозга и его отдельных систем, затрагивая все 
частотные диапазоны, но только в фоновой записи. 
Для трактовки изменений ЭЭГ использовали из-
вестную классификацию Л. Р. Зенкова.

В комплексе лечебных мер всем больным про-
водили стандартную медикаментозную терапию, 
интенсивность которой зависела от давности пато-
логического процесса. Для больных с ИИ приме-
няли комплексные реабилитационные меры.

Статистический анализ проводили на IBM-
cовместимом компьютере с использованием про-
грамм Micrоsoft Excel, Statistica, Biostat с об-
работкой материала по группам с помощью 
методов вариационной статистики, включающих 

вычисление средних значений, ошибок средних, 
стандартных отклонений. Использованы и не-
параметрические методы, в частности коэффици-
ент корреляции Спирмана, тест Манна–Уитни. 
При первичной статистике применяли табличный 
экспресс-метод Стрелкова. Для каждой выборки 
показателей рассчитывали числовые характеристи-
ки распределения. Оценку значимости различий 
между сравниваемыми выборками осуществляли 
с использованием параметрического t-критерия 
Стьюдента при 95 % доверительном интервале 
[Юн ке ров В. И., Григорьев С. Г., 2000].

результаты и обсуждение

При анализе ЭЭГ у больных с ишемическим 
инсультом выделены следующие закономерности 
(табл. 3).

На фоновых ЭЭГ доминирующая медленно-
волновая патологическая активность зарегистриро-
вана во всех случаях (100 %). Изменения биоэлек-
трической активности выраженной степени имели, 
как правило, диффузный характер, были обуслов-
лены дисфункцией неспецифических регулирую-
щих систем на диэнцефально-стволовом уровне. 
Не выявлена эпилептиформная активность, что со-
впало с клиническим отсутствием эпилептических 
припадков. Межполушарная асимметрия выявля-
лась, в основном, у больных 3-й и 4-й подгрупп 
(25,0 и 28,6 %, соответственно), p<0,05. Так на-

Таблица 2

Распределение больных основной группы по возрасту

Группа 
60–65 лет 66–70 лет 71–75 лет 76–80 лет >80 лет

абс. число % абс. число % абс. число % абс. число % абс. число %
Основная, n=288
1‑я подгруппа, n=67

1А (ИИ), n=29 6 20,7 5 17,3 8 27,6 6 20,7 4 13,8
1Б (ДЭI), n=16 3 18,8 5 31,2 6 37,5 2 12,5
1В (ДЭII), n=22 6 27,3 3 13,6 8 36,4 4 18,2 1 4,5

2‑я подгруппа, n=73
2А (ИИ), n=28 11 39,2 9 32,2 4 14,2 2 7,2 2 7,2
2Б (ДЭI), n=21 9 42,9 6 28,6 4 19 2 9,5
2В (ДЭII), n=24 5 20,8 7 29,2 5 20,8 5 20,8 2 8,4

3‑я подгруппа, n=76
3А (ИИ), n=32 5 15,6 6 18,8 7 21,8 10 31,3 4 12,5
3Б (ДЭI), n=20 7 35,0 9 45 3 15 1 5
3В (ДЭII), n=24 2 8,4 6 25 8 33,3 5 20,8 3 12,5

4‑я подгруппа, n=72
4А (ИИ), n=28 18 64,2 5 17,8 2 7,2 2 7,2 1 3,6
4Б (ДЭI), n=19 8 42,1 6 31,5 4 21,1 1 5,3
4В (ДЭII), n=25 8 32 6 24 4 16 5 20 2 8
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зываемый «феномен лобных пароксизмов» отмечен независимо от 
латерализации очага поражения в одной гемисфере с последую-
щей генерализацией, либо лобные пароксизмы возникают била-
терально синхронно. Среди больных основной группы подобного 
рода паттерны чаще определялись у пациентов 2-й и 4-й подгрупп 
(50 и 78,6 %, соответственно), редко — в 1-й и 3-й подгруппах и 
у больных контрольной группы (10,4; 18,0 и 9,1%, соответствен-
но). В двух случаях (9,1 %) у больных 4-й подгруппы выявлена 
генерализованная пароксизмальная активность неспецифического 
характера.

При анализе ЭЭГ-проявлений хронических форм сосудистой 
церебральной патологии, пациенты с клиническими проявления-
ми ДЭ I и II стадии были объединены в одну группу. В целом у 
больных с ДЭ выявлены следующие закономерности ЭЭГ (см. 
табл. 3). Во всех наблюдениях изменения ЭЭГ можно трактовать 
как патологические. Изменения биоэлектрической активности, 
как правило, имеют диффузный характер, в подавляющем боль-
шинстве случаев выраженной степени. Межполушарная асим-
метрия в контрольной группе зарегистрирована у пяти (14,3 %) 
пациентов, в основной группе — более всего в 4-й и 2-й (18,2 и 
15,5 %, соответственно), меньше — в 1-й и 3-й (5,3 и 11,4 %, со-
ответственно). Фокальная патологическая активность чаще встре-
чалась у больных 2-й группы (17,7 %), в меньшей степени — в 
3-й и 4-й (по 11,4 %), редко — в 1-й (7,9 %).Пароксизмальная 
активность с тенденцией к генерализации регистрируется боль-
ше у пожилых больных 4-й, 2-й и 3-й подгрупп (68,2; 60,0 и 
40,9 %, соответственно). Число больных 1-й подгруппы с дан-
ным вариантом биоэлектрической активности ближе к контроль-
ной группе (13,2 и 11,4 %, соответственно). Пароксизмальные 
элементы, преимущественно δ-диапазона, чаще всего локализу-
ются в лобно-полюсных и лобных отведениях от одной гемисфе-
ры с последующей генерализацией либо возникают билатерально 
синхронно.

Зафиксирована генерализованная пароксизмальная актив-
ность со значительными изменениями биопотенциалов коры го-
ловного мозга и явлениями снижения порога общей функциональ-
ной активности мозга у больных 2-й и 4-й подгрупп (11,1 и 9,4 %, 
соответственно).

Анализ биоэлектрической активности после проведенного 
курса лечения (табл.  4) выявил уменьшение присутствия мед-
ленноволновой активности, увеличение индекса α-активности, 
отчетливую тенденцию к более стабильному ЭЭГ-рисунку с до-
статочным постоянством ЭЭГ-паттернов. Исчезли билатерально 
синхронные вспышки, более выраженными стали региональные 
различия. α-Индекс достоверно увеличивался не только в отведе-
ниях от здорового, но и от пораженного полушария мозга с умень-
шением представленности межполушарной асимметрии. Следует 
отметить, что при левополушарной локализации ишемического 
очага инсульта уменьшение количества медленных волн, преиму-
щественно υ-диапазона, было диффузным практически по всем 
отведениям обоих полушарий. При сравнительном анализе ЭЭГ 
до и после проведенного курса лечения обращает на себя внима-
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ние усиление реактивности мозговых структур на 
функциональные нагрузки.

Таким образом, на ЭЭГ после проведенного 
лечения в целом у половины больных отмечены 
положительные изменения биоэлектрической ак-
тивности мозга. Коррекция изменений состояла, 
прежде всего, в уменьшении представленности 
медленноволновой активности υ- и δ-диапазонов, 
в нормализации показателей α-ритма. Улучшение 
показателей последних наблюдали как на фоновой 
ЭЭГ, так и в период ритмической фотостимуляции 
и гипервентиляции. У больных с очаговыми на-
рушениями на ЭЭГ было зафиксировано умень-
шение их выраженности. Отчетливой негативной 
динамики в плане биоэлектрической активности 
головного мозга после лечения не наблюдали. Для 
лиц пожилого и старческого возраста подобный 
вариант динамики ЭЭГ не является прогностиче-
ски значимым в плане ожидаемых результатов ле-
чения и реабилитации, а вот в контрольной группе 
у лиц относительно молодого возраста указанная 

позитивная динамика биоэлектрической активно-
сти предполагает достоверно лучший прогноз. Это 
свидетельствует о большей динамичности биоэлек-
трической активности в более молодом возрасте по 
сравнению с пожилым и старческим при относи-
тельно одинаковых условиях возникновения и раз-
вития церебральной патологии.

Достаточно отчетливо прослеживаются раз-
личия в динамике ЭЭГ-изменений у пациентов 
разных основных подгрупп. Динамика биоэлек-
трической активности среди представителей 1-й 
подгруппы близка в своей совокупности к резуль-
татам, полученным в контрольной группе. В то же 
время, наименее выраженной (p<0,05) динамика 
представляется у представителей 4-й подгруппы, 
составляющих некоренное, «пришлое» населе-
ние Якутска. Это выглядит особенно заметным 
среди больных подгрупп Б и В, то есть при ДЭ. 
Здесь в плане незначительности динамики ЭЭГ-
показателей, 3-я подгруппа как бы стремится 
«догнать» 4-ю, что свидетельствует о некотором 

Таблица 4

Результаты ЭЭГ‑исследований после лечения

Дисциркуляторная энцефалопатия (Б и В), подгруппы

Вариант ЭЭГ
1-я, n=38 2-я, n=45 3-я, n=44 4-я, n=44 контрольная  

группа, n=35
абс. число % абс. число % абс. число % абс. число % абс. число %

Диф фузные изменения 
с преобладанием медленно-
волновой активности

 
21

 
55,3

 
28

 
62,3

 
31

 
70,5

 
36

 
81,8

 
17

 
48,6

без преобладания медленно-
волновой активности

– – – – – – – – – –

с появлением межполушарной 
асимметрии ритма

1 2,6 3 6,68 3 6,8 4 9,1 2 5,7

с очаговыми пароксизмальными 
нарушениями

2 5,3 4 8,8 2 4,5 3 6,8 – –

Появление пароксизмальной  
активности

3 7,9 13 28,8 11 25 20 45,5 2 5,7

Диффузная пароксизмальная  
гиперсинхрония

– – 5 11,1 – – 4 9,1 – –

Ишемический инсульт (А), подгруппы

Вариант ЭЭГ
1-я, n=29 2-я, n=28 3-я, n=32 4-я, n=28 контрольная  

группа, n=22
абс. число % абс. число % абс. число % абс. число % абс. число %

Диф фузные изменения 
с преобладанием медленно-
волновой активности

 
14

 
48,3

 
15

 
53,6

 
16

 
50

 
16

 
57,1

 
10

 
45,5

без преобладания медленно-
волновой активности

17 58,6 – – – – – – 10 45,5

с появлением межполушарной 
асимметрии ритма

– – – – – – 5 22,8 – –

с очаговыми пароксизмальными 
нарушениями

– – – – 5 15,6 5 17,8 – –

Появление пароксизмальной  
активности

– – 12 42,9 – – 14 63,6 – –

Диффузная пароксизмальная  
гиперсинхрония

– – – – – – – – – –
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сходстве постоянства патологических измене-
ний биоэлектрической активности у представите-
лей этих двух разных в этническом, но сходных 
в регионально-социальном отношениях групп. 
В подгруппе А, у лиц с перенесенными ишемиче-
скими инсультами, указанные различия в динамике 
ЭЭГ у представителей отдельных основных под-
групп не достигают степени статистической досто-
верности.

Выводы

При анализе вариантов ЭЭГ у больных с ише-
мическим инсультом выявлено, что изменения 
биоэлектрической активности имеют, в основном, 
диффузный характер, эпилептиформной активно-
сти не выявлено, регистрируемые пароксизмаль-
ные изменения преимущественно в лобных отделах 
головного мозга оказались независимыми от лате-
рализации очага ишемического поражения, в не-
которых случаях была выявлена генерализованная 
пароксизмальная активность неэпилептического 
типа.

При анализе данных ЭЭГ-исследования у боль-
ных с ДЭ выявлены проявления меж полу шар ной 
асимметрии, умеренно выраженные очаговые пато-
логические изменения в виде значительного числа 
δ-волн, нередко с тенденцией к генерализации. 
Анализ биоэлектрической активности в динамике, 
после проведенного курса лечения выявил умень-
шение присутствия элементов медленноволновой 
активности, увеличение индекса α-активности, 
в особенности у более молодых пациентов кон-

трольной группы. При относительно одинаковой 
выраженности диффузных изменений биоэлек-
трической активности у представителей всех выде-
ленных регионально-этнических групп, очаговые, 
пароксизмальные нарушения значительно и до-
стоверно реже встречались у больных 1-й подгруп-
пы — северян, что в очередной раз свидетельству-
ет в пользу наиболее благоприятного развития у 
них цереброваскулярной патологии — как острой, 
так и хронической.

При ЭЭГ-исследовании головного мозга у 
больных — представителей некоренного населе-
ния, у которых снижена общая адаптация организ-
ма к условиям Якутии, и у пациентов, живущих в 
экологически загрязненном Вилюйском регионе, 
выявлены прямые и косвенные признаки более 
выраженного старения ЦНС. Лучшие показате-
ли отмечаются среди коренного населения севера 
Якутии при сохранившихся там традициях пита-
ния, быта, экологически благоприятной ситуации.
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Методом латеральной диффузии зонда пирена 
исследованы возрастные изменения коэффици-
ента микровязкости и полярности в зоне липид-
липидных и белок-липидных контактов мембран 
эритроцитов крыс 4-месячного (1-я группа, n=20) и 
12-месячного (2-я группа, n=20) возраста. Каждая 
группа включала по 10 контрольных и животных 
после постинфарктного ремоделирования сердца. 
Обнаружено повышение микровязкости и поляр-
ности аннулярных и общих липидов мембран эри-
троцитов животных 12 мес. При моделировании 
постинфарктного кардиосклероза (ПИКС) у 4-ме-
сячных животных происходит выраженное повы-
шение микровязкости и полярности мембран эри-
троцитов в области аннулярных и общих липидов. 
Для 12-месячных животных с ПИКС характерно 
снижение микровязкости в липидном бислое и ее 
повышение в зоне аннулярных липидов при неиз-
менно высокой полярности липидов.

Ключевые слова: микровязкость мембран эри-
троцитов, пирен, постинфарктный кардиосклероз, 
возраст

Хорошо известно, что в процессе старения в 
органах и тканях организма происходят структур-
ные и функциональные изменения. Понимание 
механизмов, запускающих и контролирующих 
эти изменения, является одной из ведущих задач 
биологии и медицины настоящего времени [1]. 
Старение может выступать фактором, способ-
ствующим клинической манифестации болезней, в 
том числе и хронической сердечной недостаточно-
сти (ХСН) [2, 12]. Морфологическим субстратом 
формирования физиологических и патологических 
изменений, развивающихся в процессе жизни орга-
низма, являются клетки и субклеточные структуры. 
При этом универсальной структурой организации 
клетки являются мембраны, — они воспринимают 
внешние сигналы и трансформируют их во вну-
триклеточные [11]. Углубление знаний о составе и 
физико-химических свойствах мембран в процессе 
жизни организма представляется важным для по-
нимания возрастных и патологических изменений, 
а также является необходимым условием при опре-
делении принципов их коррекции. Считается, что 
структурно-функциональное состояние мембран 

клеток организма человека вполне адекватно отра-
жает клеточная мембрана эритроцита [9].

Цель работы — исследование особенностей 
микровязкости мембран эритроцитов животных 
4 и 12 мес при постинфарктном кардиосклерозе 
(ПИКС).

Материалы и методы

Исследования были выполнены на 40 крысах-
самцах линии Wistar двух возрастных групп. В 1-ю 
группу вошли 10 опытных и 10 контрольных жи-
вотных 4-месячного возраста массой 200–250 г., 
во 2-ю группу — такое же число опытных и конт-
рольных крыс 12 мес и массой 400–450 г. У жи-
вотных опытных групп моделировали инфаркт 
миокарда, проводя коронароокклюзию в области 
верхней трети левой коронарной артерии [15]. 
В течение 45 сут после коронароокклюзии у опыт-
ных животных формировался ПИКС. Через 45 
дней животных опытной и контрольной групп бра-
ли в эксперимент.

Забор крови производили в охлажденную 
пробирку с гепарином в соотношении 1:10. Для 
осаждения эритроцитов собранную кровь центри-
фугировали при 1500 об/мин в течение 10 мин. 
После удаления плазмы эритроцитарный осадок 
3 раза промывали охлажденным физиологиче-
ским раствором, каждый раз осаждая клетки при 
1500 об/ мин в течение 10 мин. Мембраны эритро-
цитов выделяли путем гипоосмотического гемолиза 
[14]. Количество общего белка в суспензии теней 
эритроцитов определяли микро-Лоури методом в 
модификации S. t. Оnishi [17] с использованием 
набора реактивов фирмы Sigma. Образец мембран 
эритроцитов разводили до концентрации белка 
0,3 мг/мл.

При характеристике структурных свойств 
липидной фазы мембран эритроцитов измеряли 
собственную флюоресценцию теней эритроци-
тов и определяли спектральные характеристи-
ки взаимодействия мембран с флюоресцентным 
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зондом пирен (Sigma) на спектрофлюориметре 
«Cary Eclipse» (Varian, США). После измерения 
собственной флюоресценции мембран эритроци-
тов при λ=285 нм, к 2 мл суспензии добавляли 
20 мкл 10мкМ спиртового раствора зонда пире-
на. Микровязкостные свойства мембран в обла-
сти аннулярных и общих липидов оценивали по 
степени эксимеризации пирена, вычисляя отно-
шение интенсивности флюоресценции эксимеров 
и мономеров (J470/J370) при длине волны возбуж-
дающего света (λв) 285 и 340 нм, соответственно 
[5]. Полярность липидного окружения зонда пи-
рена в мембране оценивали по величине отношения 
J370/ J390 интенсивности флюоресценции пирена в 
суспензии мембран эритроцитов при λв=340 нм и 
длинах волн флюоресценции 370 и 390 нм, в зоне 
аннулярных липидов — по отношению интенсив-
ности флюоресценции пирена в суспензии эритро-
цитарных мембран при λв=282 нм и длинах волн 
J370 и J390.

Для оценки достоверности различий полу-
ченных данных использовали ранговый критерий 
Манна–Уитни и критерий Вилкоксона.

результаты и обсуждение

В таблице приведены коэффициенты соотно-
шения интенсивностей флюоресценции эксимер-
ных и мономерных молекул пирена, характери-
зующие микровязкость и полярность аннулярных 
и общих липидов мембран эритроцитов, в группах 
контрольных животных 4- и 12-месячного возрас-
та. В группе 12-месячных животных было получено 
достоверное снижение на 5 % (р<0,05) соотноше-
ния интенсивностей флюоресценции эксимерных и 
мономерных молекул пирена (J470/J370) в липидной 
зоне, регистрируемых при λв=340 нм, по сравне-
нию с аналогичным показателем в группе молодых 
животных. Расчет коэффициента эксимеризации 

пирена (λв=285 нм) в области белок-липидных 
контактов также показал снижение этого показа-
теля на 18 % (р<0,05) для образцов мембран эри-
троцитов 12-месячных контрольных животных по 
отношению к группе 4-месячных животных.

Расчет коэффициента J370/J390 при λв=340 нм, 
отражающего степень полярности окружения зон-
да пирен в зоне липидного бислоя мембран, в кон-
трольных группах животных 4 и 12 мес показал 
достоверное увеличение этого параметра в стар-
шей возрастной группе (до 3,39±0,225 усл. ед., 
p<0,05) относительно группы молодых животных. 
Согласно представленным в таблице данным, ана-
логичное увеличение рассматриваемого коэффици-
ента характерно и для зоны белок-липидных взаи-
модействий (λв=285 нм).

Результаты, полученные при оценке показате-
лей микровязкости мембран эритроцитов животных 
контрольных круп, свидетельствуют о том, что в 
процессе возрастных перестроек организма проис-
ходят изменения функциональных свойств мембран 
эритроцитов, обусловленные изменением структур-
ного состава липидов. Достоверное снижение ко-
эффициента эксимеризации пирена J470/ J370 в зоне 
общих и аннулярных липидов мембран эритроцитов 
животных старшей возрастной группы свидетель-
ствует о снижении скорости латеральной диффузии 
зонда и образования димеров, что позволяет судить 
об увеличении вязкости. Микровязкость мембран 
является интегральным показателем ее структурно-
функциональных свойств, который определяется 
природой входящих в ее состав липидов и моду-
лируется многими факторами, в том числе содер-
жанием холестерина и присутствием интегральных 
белковых молекул [4]. Вязкостные свойства ли-
пидного бислоя мембран возрастают при удлинении 
ацильной цепи жирных кислот и снижении относи-
тельного содержания ненасыщенных жирных кис-
лот. К тому же, элиминация фосфолипидов в про-

Результаты зондирования флуорофором пирена мембран эритроцитов 4‑ и 12‑месячных крыс  
в норме и при экспериментальном постинфарктном кардиосклерозе (ПИКС), M±m

Показатель
Группы животных

контрольные с ПИКС
4-мес, n=10 12-мес, n=10 4-мес, n=10 12-мес, n=10

J470/J370 (усл. ед.)
λв=285 нм

0,370±0,047 0,304±0,039 
р1<0,05

0,269±0,029 
p1<0,05

0,298±0,013 

J470/J370 (усл. ед.)
λв=340 нм

0,349±0,013 0,332±0,005 
p1<0,05

0,299±0,007 
p1<0,05

0,345±0,013 
р2<0,05

J370/J390 (усл. ед.)
λв=285 нм

2,724±0,59 3,341±0,057 
p2<0,05

3,475±0,105 
p1<0,05

3,499±0,132 

J370/J390 (усл. ед.)
λв=340 нм

2,388±0,39 3,39±0,225 
р1<0,05

3,548±0,18 
p1<0,05

3,37±0,063 
р2<0,05

Примечание. p1 — уровень статистической значимости различий по сравнению с параметрами в группе контрольных животных 4-месячного 
возраста; p2 — по сравнению с группой молодых животных с ПИКС
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цессе активации липопероксидации отражается на 
рассматриваемых показателях вязкостных свойств 
мембраны [6].

Основными причинами повышения микровяз-
кости в общих и аннулярных липидах в старшей 
возрастной группе может являться повышение со-
держания холестерина и увеличение соотношения 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. 
Холестерин, являясь основным стериновым ком-
понентом мембран животных клеток, оказывает 
существенное влияние на их структуру и функцию 
[13]. Экспериментально показано, что повышение 
содержания холестерина в липидной матрице мем-
бран приводит к их стабилизации, выражающейся 
в увеличении микровязкости и ограничении под-
вижности отдельных участков молекул [16, 18]. 
Одновременное увеличение в 1,5 раза коэффици-
ента полярности липидного слоя и в 1,3 раза ко-
эффициента полярности аннулярных липидов в 
группе старых животных по сравнению с группой 
молодых животных (р<0,05), выявленное в на-
шем исследовании, также дает основание говорить 
о изменении состава мембранных фосфолипидов в 
результате процессов старения организма.

Формирование ПИКС у молодых животных, 
согласно данным, представленным в таблице, со-
провождалось выраженным уменьшением коэф-
фициента эксимеризации пирена при λв=340 нм, 
что свидетельствует о повышении микровязкости 
в зоне липидных контактов мембран эритроци-
тов. Аналогичное увеличение микровязкостных 
свойств липидов было отмечено и в зоне контак-
та липидов с белковыми молекулами, о чем можно 
судить по снижению коэффициента J470/J370 при 
λв=285 нм. При определении отношения интен-
сивностей флюоресценции J370/J390 (λв=340 нм), 
характеризующего полярность липидов, в группе 
молодых особей с ПИКС мы выявили увеличение 
этого показателя. Одновременно нами было отме-
чено повышение отношения J370/J390 (λв=285 нм), 
что позволяет судить об увеличении полярности и в 
аннулярной зоне белков.

Исследование структурных свойств мембран 
эритроцитов в группе 12-месячных животных со 
сформировавшимся ПИКС показало увеличение 
коэффициента эксимеризации пирена в области 
липидного бислоя (см. таблицу), что указывает на 
уменьшение микровязкости (повышение текуче-
сти). При этом изменений показателя полярности 
общих липидов не было выявлено. Область белок-
липидных взаимодействий мембран эритроцитов 
12-месячных животных с ПИКС характеризо-
валась сниженным отношением интенсивностей 
флюоресценции эксимер/мономер (J470/ J370). 

При этом в зоне белок-липидных контактов нами 
не было зафиксировано изменений коэффициен-
та, характеризующего полярность молекул, взаи-
модействующих с зондом пирена. Таким образом, 
формирование ПИКС у животных рассматри-
ваемых возрастных групп сопровождается раз-
нонаправленными изменениями коэффициентов, 
характеризующих микровязкость и полярность ли-
пидного бислоя.

Нам представляется, что одной из причин от-
меченных изменений свойств мембран эритро-
цитов у молодых животных с ПИКС может яв-
ляться активация процессов лопопероксидации. 
Это предположение вполне согласуется с нашими 
ранее опубликованными данными о повышенном 
содержании продуктов ПОЛ в плазме крови мо-
лодых животных на 45-е сутки после моделирова-
ния коронароокклюзии [10], что свидетельствует 
об интенсивном течении процессов ПОЛ на этом 
сроке. Хорошо известно, что основным субстра-
том процессов пероксидации липидов являются 
ненасыщенные жирные кислоты фосфолипидов 
мембран и липопротеидов, расходование которых в 
результате реакций перекисного окисления приво-
дит к уменьшению их относительного содержания в 
мембране. В то же время, под влиянием промежу-
точных и конечных продуктов ПОЛ биомембраны 
обогащаются холестерином, становятся ригидны-
ми и пористыми, повышается их микровязкость и 
ограничивается подвижность отдельных участков. 
Накопление продуктов ПОЛ приводит к увеличе-
нию полярности липидной фазы [3]. Отмеченные 
изменения физико-химических свойств липидного 
бислоя способствуют снижению скорости диффу-
зии кислорода через мембрану и снижению насы-
щенности гемоглобина кислородом [8], что усугу-
бляет гипоксию миокарда.

По нашим данным, формирование ПИКС у 
12-месячных животных сопровождается менее вы-
раженными изменениями коэффициентов микро-
вязкости общих и аннулярных липидов относи-
тельно показателей в группе молодых животных 
с рассматриваемой патологией. Увеличение коэф-
фициента эксимеризации пирена в бислое общих 
липидов мембран эритроцитов животных 12 мес 
с ПИКС при одновременном уменьшении этого 
показателя для области аннулярных липидов мо-
жет быть обусловлено возрастзависимым повы-
шением доли ненасыщенных жирных кислот в со-
ставе фосфолипидов именно аннулярной зоны [7]. 
Повышение микровязкости в зоне контакта липид-
ных молекул с белками также может быть опреде-
лено усилением взаимодействия молекул липидов 
и белков [4]. Увеличение у животных этой группы 
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коэффициента полярности мембран как в области 
общих, так и аннулярных липидов, вероятно, явля-
ется результатом возрастного изменения фосфоли-
пидного состава мембран и асимметрии располо-
жения фракций липидов в наружном и внутреннем 
слоях клеточных мембран.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
воды, что у животных с возрастом изменяются 
структурно-функциональные свойства мембран 
эритроцитов. В частности, происходит увеличе-
ние микровязкости и полярности аннулярных и 
общих липидов. Изменения микровязкостных 
свойств мембран эритроцитов при развитии экс-
периментального инфаркта миокарда и последую-
щем постинфарктном ремоделировании имеет вы-
раженную возрастную зависимость. При этом у 
4-месячных животных происходит выраженное 
повышение как микровязкости, так и полярности 
мембран эритроцитов в области липид-липидных 
и белок-липидных контактов, а для 12-месячных 
животных характерно снижение микровязкости в 
липидном бислое и ее повышение в зоне аннуляр-
ных липидов.
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федры  фундаментальных  основ  клинической  медицины 
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the age-related changes in the coefficient of microviscosity and polarity in the area of lipid-lipid and 
protein-lipid contacts of erythrocyte membranes in 4 months old (group I, n=20) and 12 months old 
(group II, n=20) rats by the method of lateral diffusion of the pyrene probe were investigated. each age 
group consisted of 10 intact animals and animals after postinfarction cardiac remodeling (PIcs). An in-
crease of microviscosity and polarity of the annular and total lipids of erythrocyte membranes in 12-month 
animals was found. When modeling PIcs in 4-month animals is pronounced increase the polarity and 
microviscosity of erythrocyte membranes in the annular and total lipids. the 12-month animals after PIcs 
demonstrate a decrease of microviscosity in a lipid bilayer, and its increase in the area of annular lipids 
for consistently high-polarity lipids.

Key words: microviscosity of erythrocyte membranes, pyrene, post infarction cardio sclerosis, age
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Проведено обследование 433 практически здо-
ровых мужчин зрелого и пожилого возраста с раз-
ными привычными режимами повседневной дви-
гательной активности. В зависимости от режимов 
последней, обследуемых разделили на четыре 
группы, каждая из которых была ранжирована по 
возрасту с десятилетним интервалом. Оценивали 
функциональное состояние с помощью автомати-
зированного аппаратно-программного комплекса 
«АМСАТ-КОВЕРТ», определяли уровень макси-
мального потребления кислорода, интенсивность 
ПОЛ и активность системы антиоксидантной за-
щиты. Результаты исследования позволили сфор-
мулировать положение, согласно которому для 
продления периода активного, творческого долго-
летия и увеличения продолжительности жизни не-
обходимо пересмотреть подходы к регламентации 
физических нагрузок за счет рационально постро-
енного двигательного режима, который должен 
быть составной частью комплексной системы со-
хранения здоровья. В рекомендуемый двигатель-
ный режим должны включаться упражнения, не 
предъявляющие повышенных требований к функ-
циональным возможностям занимающихся и вы-
зывающие физиологические сдвиги, значитель-
но меньше официально принятых в современной 
практике оздоровительной тренировки.

Ключевые слова: возрастная инволюция, функ-
циональные возможности, повседневная двига-
тельная активность

В последние годы, в связи со старением на-
селения в индустриально развитых странах, все 
большее значение придают разработке и теоре-
тическому обоснованию рациональных оздорови-
тельных технологий, позволяющих снизить темпы 
возрастных инволюционных изменений функцио-
нальных возможностей человека, продлить период 
активного, творческого долголетия. В то же время, 
попытки создания эффективных, физиологически 
обоснованных двигательных режимов для разных 
возрастных групп сопряжены со значительными 
трудностями из-за недостатка знаний о взаимо-
связи механизмов возрастных функциональных 

изменений при старении с механизмами адаптации 
различных систем организма к той или иной физи-
ческой нагрузке.

Анализ современных представлений о меха-
низмах старения позволяет сделать вывод, что 
возрастные инволюционные изменения функ-
циональных систем генетически детерминирова-
ны биологическими свойствами организма [1, 9]. 
Снижение функциональных возможностей вызы-
вают многие факторы, действие которых повторя-
ется и накапливается в течение всей жизни. Среди 
них активация процессов свободнорадикального 
окисления и накопление перекисных продуктов ме-
таболизма, воздействие ненобиотиков, водородных 
ионов, недостаточное выведение конечных продук-
тов обмена веществ, гипоксия, стрессы, болезни и 
др. [1, 17, 18]. Вместе с тем, в соответствии с за-
конами эволюции и естественного отбора, механиз-
мы, обеспечивающие старение и смерть, должны 
работать при любом режиме жизнедеятельности, 
любом варианте развития событий [16, 17]. Эти 
механизмы многократно продублированы и затра-
гивают все уровни организма — ослабление одних 
из них вызывает усиление других.

Концепция современной системы оздорови-
тельной тренировки взрослого населения основана 
на необходимости поддержания функционального 
состояния индивида, гарантирующего так называе-
мый «безопасный уровень здоровья», что предпо-
лагает применение достаточно больших по объему и 
интенсивности физических нагрузок. Установлено, 
что циклические упражнения, выполняемые на 
уровне анаэробного порога (АнП) и ниже, сопро-
вождаются снижением жировой массы, содержа-
нием холестерина и триглицеридов плазмы крови, 
снижением артериального давления, повышением 
эффективности работы иммунной и антиоксидант-
ной систем защиты [2, 3, 11, 12].
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Однако в большинстве исследований [8, 10, 
12] не удалось доказать положительного влияния 
активной физической деятельности на ожидае-
мую продолжительность жизни человека. В со-
ответствии с теорией оксидативного стресса [19], 
несомненный положительный эффект от таких 
тренировок может уравновешиваться ускорением 
фундаментальных механизмов старения, связанных 
с необратимыми повреждениями на всех уровнях 
активными формами кислорода и родственными 
соединениями. Оказывается, что высокая физиче-
ская активность имеет и свою «цену», выражаю-
щуюся в повышении процессов свободнорадикаль-
ного окисления в период рабочей фазы и снижении 
биологического ресурса организма [9, 15–17].

В связи с этим, представляется актуальным 
изучение отдаленных последствий занятий физиче-
ской культурой и спортом в возрастном диапазоне, 
включающем периоды позднего онтогенеза. Это 
может дать возможность выявить количественные 
закономерности долговременного влияния разных 
режимов двигательной активности на организм, 
что позволит разработать научно обоснованные 
рекомендации по индивидуальному подбору физи-
ческих упражнений, способствующих сохранению 
функциональных и адаптационных возможностей 
и замедлению темпов биологического старения ин-
дивида.

Материалы и методы

Проведено обследование 433 мужчин зрелого 
и пожилого возраста с разными привычными ре-
жимами повседневной двигательной активности 
(ПДА), имеющими различный предыдущий дви-
гательный опыт — от мастеров спорта междуна-
родного класса до лиц, никогда не занимавшихся 
физкультурой. Обследуемые были разделены на 
четыре группы: 1-я (n=108) — бывшие спортс-
мены высокого класса (квалификации не ниже 
мастера спорта) в видах спорта, требующих пре-
имущественного проявления выносливости, про-
должающих активную двигательную деятельность 
(высокий уровень ПДА); 2-я (n=104) — бывшие 
спортсмены высокого класса, прекратившие актив-
ную двигательную деятельность (низкий уровень 
ПДА); 3-я (n=109) — лица, постоянно занимаю-
щиеся чисто оздоровительными формами физиче-
ских упражнений (высокий уровень ПДА); 4-я 
(n=112) — лица, никогда регулярно не занимав-
шиеся физкультурой (низкий уровень ПДА).

Уровень энергообеспечения у обследуемых по 
максимальному потреблению кислорода (МПК) 
оценивали при выполнении ступенчато возрастаю-
щей физической нагрузки на велоэргометре с по-
мощью компьютерной системы функциональной 
диагностики. Нагрузка продолжалась до достиже-
ния субмаксимальной ЧСС или появления обще-
принятых критериев прекращения пробы. МПК 
рассчитывали по методике I. Astrand (1970).

Для донозологической диагностики применя-
ли метод Р. Фолля, основанный на корреляции 
между изменениями электропроводных свойств 
точек измерения и функциональным состоянием 
соответствующих им органов и систем организ-
ма. Для этой цели использовали автоматизиро-
ванный компьютерный аппаратно-программный 
комплекс «АМСАТ-КОВЕРТ», предназначен-
ный для графи ческой топической экспресс-оценки 
функцио нального состояния человека. В зависимо-
сти от степени отклонения функционального состо-
яния от показателей физиологического оптимума, 
определяли степень риска, в которой находились те 
или иные органы или системы.

Интенсивность ПОЛ и активность системы 
антиоксидантной защиты (АОЗ) оценивали ме-
тодом индуцированной биохемолюминесценции. 
Использовали следующие наиболее информатив-
ные показатели: Imax (имп/с) — максимальная 
интенсивность свечения, отражающая потенциаль-
ную способность биологического объекта к ПОЛ 
и зависящая от концентрации общих липидов в 
плазме крови; S — светосумма (за 30 с), свиде-
тельствующая о содержании свободных радикалов 
кислорода в плазме крови; отношение Imax/S, ха-
рактеризующее общую АОЗ плазмы крови. При 
статистической обработке результатов исследова-
ния использовали стандартные пакеты Microsoft 
office Excel 2002. Статистическую обработку ре-
зультатов проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента.

результаты и обсуждение

Исследование возрастной динамики функ-
циональных возможностей организма под воздей-
ствием разных двигательных режимов показало, 
что физическая активность позволяет длительное 
время сохранять высокий уровень энергопотен-
циала биосистемы по показателю МПК у обсле-
дуемых (табл. 1). У спортсменов высокого класса 
(1-я группа), сохранивших высокий уровень двига-
тельной активности вплоть до 70-летнего возраста, 
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наблюдали более высокие возможности МПК по 
сравнению со всеми другими группами (p<0,05). 
Данный показатель в 3-й группе (не спортсмены 
с высоким уровнем ПДА) также достоверно был 
выше, чем в 4-й группе (не спортсмены с низким 
уровнем ПДА). Однако, несмотря на увеличе-
ние с возрастом преимущества 3-й группы по от-
ношению к группе бывших спортсменов с низким 
уровнем ПДА (2-я группа), различия между 
ними не обнаружено (p>0,05). Очевидно, повы-
шенный уровень аэробных возможностей бывших 
спортсменов высокого класса, достигнутый бла-
годаря врожденным и приобретенным свойствам, 
позволяет сохранять им функциональную актив-
ность кислородтранспортной системы организма 
на должном уровне вплоть до пожилого возраста.

Донозологическая диагностика по методу 
Фолля основных функциональных систем у обсле-
дуемых старше 70 лет выявила в группах бывших 
спортсменов, независимо от режима их двигатель-

ной активности, достоверно большие отклонения от 
физиологического оптимума по сравнению с боль-
шинством органов и систем в 3-й и 4-й группах. Не 
было выявлено значимых различий только между 
1-й и 4-й группами (p>0,05) в состоянии ЖКТ и 
эндокринной систем (рисунок). При этом наибо-
лее значительные возрастные инволюционные из-
менения функционального состояния большинства 
основных систем организма по сравнению со всеми 
другими группами были зафиксированы в группе 
бывших спортсменов высокого класса, ведущих 
малоподвижный образ жизни (2-я группа).

Результаты индуцированной биохемолюминес-
ценции у мужчин пожилого возраста с разными 
двигательными режимами показали, что общая ан-
тиоксидантная активность плазмы крови (Imax/S) 
оказалась выше в группах с высоким уровнем дви-
гательной активности по сравнению с 4-й группой, 
которая включала лиц, ведущих малоподвижный 
образ жизни (p<0,05), при отсутствии значимых 

Таблица 1

Возрастная динамика максимального потребления кислорода (мл/кг в мин)  
у лиц с разными режимами двигательной активности

Возрастной диапазон, лет
Группа

1-я, n=52 2-я, n=54 3-я, n=49 4-я, n=52

40–49 48,7±3,8 45,3±3,9*, ** 44,1±2,8*, ** 38,9±3,4*
50–59 46,3±2,8 41,9±3,2*, ** 42,3±1,9*, ** 36,1±2,8*
60–69 44,1±3,9 38,3±4,1*, ** 40,4±3,1*, ** 33,3±3,4*

* p<0,05 по сравнению с 1-й группой; ** p<0,05 по сравнению с 4-й группой
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различий между 1-й, 2-й, 3-й группами (табл. 2). 
В то же время, потенциальная способность биоло-
гического объекта к ПОЛ (Imax) оказалась также 
выше в 1-й и 3-й группах с высоким уровнем дви-
гательной активности по сравнению с 4-й группой 
(p<0,05), что могло свидетельствовать о наличии 
хронического окислительного стресса в группах по-
жилого возраста с высоким уровнем ПДА. Это по-
зволяет предполагать, что расширенный антиокси-
дантный статус лиц пожилого возраста с высоким 
уровнем ПДА сопровождается ускоренным рас-
ходованием потенциала АОЗ и приводит к невоз-
можности сохранения безопасного уровня ПОЛ в 
периоды позднего онтогенеза.

Для определения взаимосвязи исследуемых по-
казателей был проведен корреляционный анализ. 
В группах пожилого возраста с высоким уровнем 
ПДА выявлены положительные корреляционные 
связи между уровнем МПК и активностью АОЗ 
у бывших спортсменов высокого класса (r=0,501, 
p<0,05) и у лиц, занимавшихся в течение всей 
жизни активной двигательной деятельностью 
(r=0,445, p<0,05). В то же время, положительная 
корреляция в этих группах наблюдается и между 
показателем МПК и интенсивностью ПОЛ (со-
ответственно, r=0,457 и r=0,449 при p<0,05). 
Таким образом, чем выше уровень МПК в этих 
группах, тем выше работоспособность АОС, но и 
тем интенсивнее процессы ПОЛ.

В группах пожилого возраста с низким уровнем 
ПДА, независимо от предыдущего двигательного 
опыта, достоверных взаимосвязей МПК и интен-
сивности процессов АОС и ПОЛ нами не было 
обнаружено. Однако имелась тенденция к повы-
шению интенсивности процессов ПОЛ при сниже-
нии показателей МПК, не достигающая степени 
статистической значимости (p>0,05). То есть у 
лиц пожилого возраста с низким уровнем ПДА с 
ростом МПК имелась тенденция к снижению ин-
тенсивности процессов ПОЛ.

Результаты настоящего исследования согла-
суются с ранее нами полученными данными по 
влиянию ПДА на возрастную динамику основных 
функциональных систем [7], состояние гемодина-
мики [6], максимальное потребление кислорода 
[13], темпы старения организма [14]. Это позво-
лило предполагать, что в периоды позднего онто-
генеза искусственное поддержание «резервных 
излишков» приводит к соответствующим морфо-
функциональным изменениям, нарастанию на-
пряжения соматовегетативной регуляции и росту 
функциональных нарушений наиболее «нагружен-
ных» органов и систем. При истощении матери-
альных ресурсов возникает срыв адаптации, раз-
витие декомпенсации органа, системы и организма 
в целом. Такова схема развития патологии той или 
иной системы у лиц пожилого и старшего возрас-
та с высоким уровнем двигательной активности. 
Следует отметить, что в этом случае вынужденное 
прекращение активной двигательной деятельности 
вызывает прогрессирующее нарастание функцио-
нальных нарушений органов и систем, построен-
ных из наиболее «постаревшего» — в результате 
интенсивных свободнорадикальных процессов — 
белка.

В связи с вышеизложенными фактами, нам 
представляется перспективным для разрешения 
сложившихся в теории оздоровительной трени-
ровки противоречий пересмотр подходов к пла-
нированию нагрузок в программах, направленных 
на повышение энергопотенциала биосистемы и до-
стижении так называемого «безопасного уровня 
здоровья». В классической оздоровительной тре-
нировке увеличение МПК предусматривается пре-
имущественно за счет повышения производитель-
ности кислородтранспортной системы [2, 3, 11, 12]. 
В этом случае необходимым условием является до-
стижение дилатации левого желудочка за счет вы-
полнения упражнений с достаточно большой ЧСС 
от 120–130 до 160 уд/мин и выше, обеспечиваю-
щей максимальный ударный объем сердца. Однако 

Таблица 2

Показатели антиоксидантной активности и ПОЛ у мужчин пожилого возраста  
с разными режимами двигательной активности

Группа Средний возраст, лет S, мВ•сек Imax, мВ Imax/S, у.е.

1-я, n=18 63,7±2,3 20,10±2,36 1,98±0,27* 0,099±0,01*
2-я, n=17 62,4±2,1 20,23±2,92 1,79±0,41 0,088±0,03
3-я, n=18 63,9±1,9 20,19±3,97 1,89±0,39* 0,094±0,02*
4-я, n=20 62,8±1,9 19,97±3,94 1,62±0,33 0,081±0,01

* p<0,05 по сравнению с 4-й группой
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известно, что эффективность энергообразования в 
большей степени зависит от величины АнП, вы-
ражаемого в процентах потребления кислорода от 
максимума аэробной мощности. Показано, что у 
современных нетренированных мужчин старше 
40 лет АнП может находиться на уровне 20 % от 
МПК и ниже [4].

Предлагается смещение акцентов воздействия 
физических упражнений не столько на механизмы 
увеличения МПК, сколько — и главным обра-
зом — на повышение АнП по направлению роста 
возможностей тканевой утилизации кислорода. 
Это позволит значительно снизить оксидативную 
нагрузку за счет применения упражнений, гораздо 
меньших по объему и интенсивности, чем принятые 
в практике современной оздоровительной трени-
ровки. Именно за счет повышения возможностей 
тканевой утилизации кислорода преимущественно 
происходит долговременная адаптация к гипоксии 
долгожителей горной местности [5].

Выбор стратегической концепции двигатель-
ной активности, целью которой становится обеспе-
чение функционального состояния, гарантирую-
щего не «безопасный уровень здоровья» в любых, 
часто экстремальных, условиях, а здоровье в усло-
виях жизнедеятельности, приближенных к опти-
мальным. Традиционно система оздоровительной 
тренировки рассматривается в качестве едва ли не 
единственной панацеи, устраняющей практически 
все факторы, способствующие преждевременному 
старению индивида, что предусматривает примене-
ние нагрузок достаточно высокого объема и интен-
сивности [2, 3, 11, 12]. Очевидно, что в современ-
ном обществе большинство вышеперечисленных 
положительных эффектов тренировки, направлен-
ной на обеспечение так называемого «безопасного 
уровня здоровья», можно получить и гораздо ме-
нее затратными способами (соблюдением режима 
экологически чистого, сбалансированного питания, 
обеспечением условий экологической безопасности 
и комфортной психологической обстановки среды 
обитания, развитием профилактической и восста-
новительной медицины и т. п.). При соблюдении 
всех вышеперечисленных условий, на долю фи-
зической тренировки остается решение менее за-
тратных задач, которые можно сформулировать 
следующим образом.

1. Предотвращение возрастных нарушений 
функций ЦНС за счет поддержания на высоком 
функциональном уровне моторно-висцеральных 
взаимосвязей как главных инструментов регуляции 

и согласования работы всех функциональных си-
стем организма.

2. Поддержание оптимального уровня физи-
ческого развития и двигательных способностей 
как противодействие морфологическим возраст-
ным изменениям мышечной системы и опорно-
двигательного аппарата, обеспечивающих жизнен-
но необходимый уровень двигательной активности.

В этом случае двигательная деятельность ста-
новится лишь составной частью комплексной си-
стемы сохранения здоровья. Вследствие этого в 
рекомендуемый двигательный режим включают-
ся упражнения, не предъявляющие повышенных 
требований к функциональным возможностям 
занимающихся и вызывающие физиологические 
сдвиги, несопоставимо меньше официально при-
нятых в современной практике оздоровительной 
тренировки. Реализация изложенных подходов к 
регламентации нагрузок позволит, на наш взгляд, 
не только продлить период активного, творческо-
го долголетия, но и вплотную подойти к решению 
проблемы увеличения видовой продолжительности 
жизни человека за счет рационально построенного 
двигательного режима.
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A survey of 433 healthy, mature- and middle-aged men with different modes of habitual daily physical 

activity was made. Depending on the modes of motor activity all the surveyed were divided into 4 groups, 
each of which has been ranked by the ten-year age interval. the assessment of functional status using 
automated hardware-software complex «AMsAt-covert» to determine the level of maximum oxygen 
consumption, lipid peroxidation and activity of the antioxidant defense system was performed. Results of 
the study enabled the authors to formulate a provision under which to extend the period of active, creative 
longevity and increased life expectancy we need to review the approaches to the regulation of physical 
activity by rationally constructed motor mode as part of a comprehensive system of health protection. 
exercises, not increasing the requirements to the functionality involved and not causing physiological 
changes should be included in the recommended motor mode, which are incomparably less than officially 
accepted in modern practice fitness training.

Key words: age involution, functional capabilities, daily physical activity
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Изучена эпидемиологическая характеристика 
непсихотических психических расстройств (НПР) 
у лиц пожилого возраста в Архангельской обла-
сти за период с 1999 по 2010 г. Установлено, что 
распространенность НПР в пожилом возрасте в 
Архангельской области составляет 07–1,1 %; в ди-
намике заболеваемости отмечается увеличение 
числа случаев НПР среди лиц пожилого возраста 
с пиком повышения в 2007 г. и тенденцией к ро-
сту, начиная с 2009 г. В структуре НПР у пациентов 
пожилого возраста преобладают органические 
непсихотические расстройства и невротические и 
соматоформные расстройства. С 2010 г. наблюда-
ется тенденция снижения доли органических неп-
сихотических расстройств (до 58,5 %), увеличение 
доли невротических, соматоформных (до 32,2 %) и 
расстройств личности (до 4,2 %). Проведен анализ 
специфики оказания психотерапевтической по-
мощи, обоснована необходимость учета распро-
страненности и структуры НПР, коморбидной па-
тологии, возрастных и социально-экономических 
характеристик лиц пожилого возраста.

Ключевые слова: эпидемиологическая характе-
ристика, непсихотические психические расстрой-
ства, лица пожилого возраста

В настоящее время в России, как и во всех 
странах мира, происходит значительное увеличе-
ние в структуре населения доли лиц старше 60 лет 
[12]. Количество населения старше трудоспо-
собного возраста в РФ составляет более 21 %, в 
Северо-Западном Федеральном округе — более 
22 %, в Архангельской области — более 20 % [9].

Большинство авторов говорят о высокой 
час тоте распространенности психических рас-
стройств в пожилом возрасте, которая составляет 
40–74 % [3, 8, 10, 11, 16]. Так, по исследованию 
И. Б. Карпухина [3], среди лиц старше 60 лет, ни-
когда не обращавшихся за психиатрической помо-
щью, у 51,5 % выявляются психические расстрой-
ства непсихотического уровня. Среди пациентов 
старше 60 лет, посещающих общесоматическую 

поли  клинику, распространенность психических рас -
стройств составляет 5 на 100 тыс. населения [4].

В большинстве случаев у пациентов старше 
60 лет психические расстройства непсихотическо-
го уровня имеют коморбидные состояния [2, 5]. 
Вопросы коморбидности психических расстройств 
в пожилом возрасте рассматриваются рядом ав-
торов [1, 7], которые выявляют высокую частоту 
кардио- и цереброваскулярных заболеваний с вы-
соким риском осложнений у лиц с расстройствами 
депрессивного спектра.

Бóльшую часть психических расстройств в по-
жилом возрасте составляют непсихотические пси-
хические расстройства (НПР).

В последние годы первостепенное значение при-
обретает оценка психического здоровья лиц пожи-
лого возраста и прогноз возможных ее социально-
экономических последствий [14, 15]. В связи с 
этим, необходим поиск наиболее оптимальных 
решений проблем психотерапевтической помощи 
лицам пожилого возраста и внедрение малозатрат-
ных, но эффективных организационных техноло-
гий, приводящих к благоприятным качественным 
медико-социальным результатам. Эти обстоятель-
ства определяют необходимость более детального 
изучения особенностей НПР среди пациентов по-
жилого возраста и разработки совершенных алго-
ритмов психотерапевтического лечения.

Цель исследования — изучение эпидемиоло-
гической характеристики НПР у лиц пожилого 
возраста в Архангельской области.

Материалы и методы

Нами был проведен анализ официальных го-
довых отчетов лечебно-профилактических учреж-
дений, оказывающих психиатрическую помощь 
на территории Архангельской области. Ана ли-
зировали основные показатели распространен-
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ности и заболеваемости НПР по нозологическим 
формам у лиц старше 60 лет с 1999 по 2010 г. 
Полу ченные показатели сопоставляли с данными 
официальной статистики распространенности пси-
хических расстройств [14, 15].

Статистический анализ проведен с помощью 
программы SPSS 18.0. Для оценки достоверности 
различий использовали критерий Фишера.

результаты и обсуждение

Анализ распространенности психических рас-
стройств в Архангельской области и по России 
(рис. 1) показал, что в Архангельской области от-
мечалось повышение с максимумом в 2005 г., за-
тем дальнейшее снижение, а начиная с 2010 г. — 
тенденция к повышению; минимальные значения 
распространенности были в 2000 г. В то же вре-
мя, показатели распространенности психических 
расстройств были ниже общероссийских в 1999 
(p<0,05), 2000 (p<0,01), 2001 (p<0,01), 
2007(p<0,01), 2008 (p<0,001) и 2009 (p<0,001) 
годах.

Таким образом, распространенность психи-
ческих расстройств, характеризующаяся уровнем 
обращаемости к специалистам, оказывающим пси-
хиатрическую помощь, в Архангельской области 
была ниже общероссийских показателей в 1999–
2001 и 2007–2009 гг.

Сравнительный анализ результатов заболе-
ваемости психическими расстройствами (рис.  2) 
показал, что в Архангельской области показатели 

были достоверно выше общероссийских в 1999–
2009 гг. (p<0,001), что может свидетельствовать 
о негативной тенденции с психической патологией 
в регионе, так как показатели заболеваемости — 
как первичной обращаемости — являются более 
наглядными. Полученные данные подчеркивают 
необходимость совершенствования психиатриче-
ской помощи в регионе и проведения превентивных 
мер. По заболеваемости психическими расстрой-
ствами (см. рис. 2), также как и по распространен-
ности, отмечен пик с подъемом в 2004–2005 гг., а 
самые низкие показатели отмечали в 2000–2001 и 
2008–2009 гг.

По распространенности НПР (рис. 3) отмеча-
ли несколько иную тенденцию, чем с психическими 
расстройствами в целом; так, имелось повышение 
показателей с пиком в 2005 г., затем снижение с 
минимумом в 2008 г., за которым следовал пик 
в 2009 г., который даже несколько выше 2005 г. 
Самые низкие показатели распространенности 
НПР отмечали в 2000 г.

По общероссийским показателям отмечался 
неуклонный рост числа больных от года к году, что 
несколько отличается от полученных нами регио-
нальных данных. Показатели распространенности 
НПР по Архангельской области в сравнении с 
общероссийскими были ниже в 2007 (p<0,001) и 
2008 (p<0,001) гг.

В то же время, по данным А. А. Чуркина и 
Л. Н. Касимовой [13], общее число больных НПР 
намного превышает данные официальной стати-
стики и составляет 27,3 % взрослого населения 
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Рис. 1. Распространенность психических расстройств по России и в Архангельской области  
(на 100 тыс. населения). Различия достоверны при * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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(по сравнению с 1,4 % по официальным статисти-
ческим сведениям).

Распространенность НПР в Архангельской 
области в разные годы составила 1,4-1,5 % сре-
ди взрослого населения, то есть можно сказать, 
что показатели распространенности НПР в 
Архангельской области сходны с общероссийски-
ми. Однако стоит обратить внимание на тот факт, 
что реальная распространенность может быть в де-
сятки раз выше официальных показателей.

Анализ динамики заболеваемости НПР 
(рис.  4) среди населения Архангельской области 

в целом показал, что максимальные значения рас-
пространенности наблюдались в 2004 и 2005 г., 
затем имелась тенденция к снижению, а начиная 
с 2008 г. отмечался отчетливый рост распростра-
ненности НПР. Сопоставления с общероссийской 
статистикой показывают, что распространенность 
НПР среди населения Архангельской области 
существенно выше федеральных показателей, осо-
бенно в 1999 (p<0,001) и 2004–2007 (p<0,001) 
годах.

Выявленная нами динамика заболеваемости 
НПР по Архангельской области отличается от 
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Рис. 2. Заболеваемость психическими расстройствами по России и в Архангельской области (на 100 тыс. населения). 
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Рис. 3. Распространенность непсихотических психических расстройств по России и в Архангельской области 
(на 100 тыс. населения). Различия достоверны при * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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общероссийской тем, что последние практиче-
ски находятся на одном уровне (357,1–398,8 на 
100 тыс. населения), имея некоторое повышение 
только в 2004 г.

Распространенность НПР среди лиц старше 
60 лет в Архангельской области составляет 0,7–
1,1 %, что несколько ниже, чем среди взрослого 
населения в целом. Это можно объяснить обра-
щением лиц пожилого возраста с НПР, в первую 
очередь, к врачам общесоматической сети, а не к 
психиатрам, из-за наличия у большинства из них 
коморбидной соматической патологии.

По показателям распространенности и забо-
леваемости НПР среди лиц пожилого возраста 
(рис.  5) наблюдали сходную динамику: отмечали 
увеличение доли НПР с пиком повышения в 2007 
и 2010 гг.

Уровень заболеваемости и ее динамика в тече-
ние ряда лет является важнейшим показателем со-
стояния здоровья и эффективности работы учреж-
дений здравоохранения, основой планирования 
лечебно-профилактических мер [6]. Показатель 
заболеваемости, в отличие от болезненности, сви-
детельствует о динамичных процессах, происходя-

Рис. 4. Заболеваемость непсихотическими психическими расстройствами по России и в Архангельской области 
(на 100 тыс. населения). Различия достоверны при * p<0,01; ** p<0,001

Рис. 5. Динамика распространенности и заболеваемости непсихотическими психическими расстройствами 
у лиц старше 60 лет в Архангельской области (на 100 тыс. населения)
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щих в здоровье населения, и является более пред-
почтительным для выявления причинных связей. 
В связи с этим, за основной критерий оценки нами 
был выбран уровень заболеваемости.

Анализ региональной структуры НПР по за-
болеваемости у лиц пожилого возраста (рис. 6) по-
казал, что чаще всего встречались органические не-
психотические расстройства (58,5–76,8 %), далее 
следовали невротические и соматоформные (18,1–
32,2 %). Как аффективные непсихотические рас-
стройства, так и расстройства личности среди лиц 

пожилого возраста встречались менее чем в 7 % 
случаев (аффективные — 1,5–6,4 %; расстрой-
ства личности — 0,5–4,2 %). Поведенческие 
синдромы у лиц пожилого возраста наблюдали 
только в 2007 и 2008 гг. и занимали меньше 2 %.

В то же время, отмечали изменение структу-
ры НПР в динамике. Так, на долю органических 
непсихотических расстройств с 2003 по 2009 г. 
приходилось более 70 %, а невротических и сома-
тоформных — до 25 %. В 2000–2002 и 2010 гг. 
наблюдали сходную тенденцию: доля органиче-
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Рис. 6. Структура заболеваемости непсихотическими психическими расстройствами  
лиц старше 60 лет в Архангельской области
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ских непсихотических расстройств снижалась (до 
54,6 %) и увеличивалась доля невротических и со-
матоформных (до 37,7 %). Подобных закономер-
ностей среди других нозологических форм НПР 
выявлено не было.

С 2010 г. в структуре НПР наблюдают тен-
денцию снижения доли органических непсихоти-
ческих расстройств (до 58,5 %), увеличение доли 
невротических и соматоформных (до 32,2 %) и 
расстройств личности (до 4,2 %).

Эпидемиологическая характеристика НПР у 
лиц пожилого возраста в Архангельской области 
должна учитываться при организации психотера-
певтической помощи данному контингенту больных.

Нами был проведен анализ специфики оказа-
ния психотерапевтической помощи лицам пожилого 
возраста, проживающим в Архангельской области, 
который выявил ряд особенностей. Как правило, 
пожилые пациенты обращались по направлению 
врачей других специальностей (терапевтов, невро-
логов, кардиологов и др.); 1/3 имели инвалидность 
по соматическим заболеваниям (II и III группы); 
16 % продолжали трудовую деятельность; в 100 % 
имелись сопутствующие соматические заболева-
ния (сердечно-сосудистой системы, ЦНС, ЖКТ 
и др.); постоянно принимали лекарственные пре-
параты по назначению других специалистов; часто 
имели жалобы астенического и аффективного ха-
рактера; отмечалось снижение когнитивных спо-
собностей; как правило, имело место низкое мате-
риальное положение.

При назначении психофармакологических 
средств у лиц пожилого возраста с НПР необ-
ходимы: учет соматического состояния на момент 
обследования, учет сопутствующей патологии и 
возрастных особенностей; выбор препаратов, со-
вместимых с большинством других фармакологи-
ческих средств и обладающих минимальным коли-
чеством побочных эффектов.

Таким образом, выявленные нами данные о 
распространенности и заболеваемости НПР лиц 
пожилого возраста в Архангельской области под-
черкивают необходимость совершенствования 
организации оказания психотерапевтической по-
мощи данной возрастной группе. Это особенно 
актуально в связи с прошедшим в июне 2012 г. в 
Копенгагене (Дания) XXI Конгрессом по герон-
тологии Северных стран, на котором обсуждались 
основные проблемы стареющего общества и под-
черкивалась важность повышения эффективности 
медико-социальной помощи пожилым.

Выводы

Показатели распространенности психическими 
расстройствами в Архангельской области на про-
тяжении ряда лет (1999–2001 и 2007–2009 гг.) 
ниже общероссийских, а заболеваемости — досто-
верно выше, что говорит о неблагоприятной тен-
денции психического здоровья населения региона, 
необходимости совершенствования психиатриче-
ской помощи и проведении превентивных мер. 
Распространенность непсихотических психических 
расстройств в Архангельской области сходна с 
общероссийскими показателями и составляет 1,3–
1,5 % населения, однако реальная распространен-
ность может быть в десятки раз выше.

Распространенность непсихотических психиче-
ских расстройств в Архангельской области в пожи-
лом возрасте составляет 0,7–1,1 %, что несколько 
ниже, чем среди популяции трудоспособного воз-
раста. Это можно объяснить обращением лиц по-
жилого возраста с непсихотическими психическими 
расстройствами, в первую очередь, к врачам обще-
соматической сети, а не к психиатрам, из-за нали-
чия у большинства из них коморбидной соматиче-
ской патологии. В динамике отмечается увеличение 
числа случаев НПР среди лиц пожилого возраста 
с пиком повышения в 2007 г. и тенденцией к росту, 
начиная с 2009 г.

В структуре непсихотических психических рас-
стройств у лиц пожилого возраста преобладают ор-
ганические непсихотические расстройства, невро-
тические и соматоформные расстройства. С 2010 г. 
в структуре непсихотических психических рас-
стройств наблюдается тенденция снижения доли 
органических непсихотических расстройств (до 
58,5 %), увеличение доли невротических и сомато-
формных (до 32,2 %) и расстройств личности (до 
4,2 %).

При организации психотерапевтической по-
мощи лицам пожилого возраста необходим учет 
распространенности и структуры непсихотических 
психических расстройств, коморбидной патологии, 
возрастных и социально-экономических характе-
ристик данного контингента.

литература
1. Гарганеева Н. П., Шахурова Н. И., Счастный Е. Д. рас-

стройства депрессивного спектра в позднем возрасте: общая 
проблема в терапевтической и психиатрической практике // 
Сиб. вестн. психиатр. и наркол. 2009. № 3. С. 78–83.

2. Калын Я. Б. Психическое здоровье населения пожило-
го и старческого возраста (клинико-эпидемиологическое ис-
следование): автореф. дис. докт. мед. наук. М., 1999.



660

3. Карпухин И. Б. Психические расстройства непсихо-
тического уровня у городского пожилого населения, не об-
ращавшегося за психиатрической помощью: автореф. дис. 
канд. мед. наук. Казань, 2005.

4. Лебедева В. Ф., Семке В. Я. Клинические особенности 
психических расстройств у лиц пожилого возраста в общеме-
дицинской практике // Сиб. вестн. психиатр. и наркол. 2005. 
№ 3. С. 81–84.

5. Максимова Н. Е. Психические расстройства у лиц по-
жилого возраста: автореф. дис. докт. мед. наук. М., 2007.

6. Медик В. А., Токмачев М. С. руководство по статисти-
ке здоровья и здравоохранения. М.: Медицина, 2006.

7. Незнанов Н. Г., Круглов Л. С. динамика состояния по-
жилых больных с коморбидными депрессивными и когнитив-
ными нарушениями сосудистого генеза в процессе терапии // 
обозрение психиатрии и мед. психологии. 2008. № 8. С. 18–21.

8. Ню Т. Г. органические психические расстройства 
в пожилом возрасте (клиника, диагностика, судебно-пси-
хиатрическая оценка): автореф. дис. канд. мед. наук. М., 
2002.

9. Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. 
М.: росстат, 2011.

10. Семке В. Я., Цыганков Б. Д., Одарченко С. С. основы 
пограничной геронтопсихиатрии. М.: Медицина, 2006.

11. Сиденкова А. П. Когнитивные расстройства позднего 
возраста — актуальная медицинская, социальная и психоло-
гическая проблема современности // Урал. мед. журн. 2010. 
№ 9. С. 6–9.

12. Филатова С. А., Безденежная Л. П., Андреева Л. С. 
Ге рон тология: Учебник. ростов н/д : Феникс, 2009.

13. Чуркин А. А., Касимова Л. Н. распространенность 
тревожных и фобических расстройств в популяции промыш-
ленного города // рос. психиатр. журн. 2000. № 3. С. 14–20.

14. Чуркин А. А., Творогова Н. А. распространенность 
психических расстройств в российской Федерации в 2008 
году // рос. психиатр. журн. 2009. № 4. С. 35–40.

15. Чуркин А. А., Творогова Н. А. распространенность 
пси хических расстройств в россии в 2009 году // Вестн. нев-
рол., психиатр. и нейрохир. 2011. № 1. С. 3–9.

16. Ястребов В. С., Зозуля Т. В. Современная модель 
медико-социальной помощи психически больным пожилого 
возраста // журн. неврол. и психиатр. 2001. Т. 101. № 9. С. 4–9.

В. В. Местечко, а. Г. Соловьёв, и. а. новикова

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 4. P. 654–660

V. V. Mestechko1, А. G. Soloviev2, I. A. Novikova2

epidemioloGicAl chArActeristic of non-psychotic mentAl disorders  
in elderly persons in ArkhAnGelsk reGion

1 Arkhangelsk Psychoneurologic Dispensary, 271 pr. Lomonosova, Arkhangelsk 163000; 
2 northern state Medical University, 51 troitsky pr., Arkhangelsk 163000; e-mail: Asoloviev@nsmu.ru

the epidemiological characteristic of non-psychotic mental disorders (nMD) in elderly persons in the 
Arkhangelsk region in 1999–2010 has been studied. the results of the study show that the nMD prevalence 
among the elderly persons in the Arkhangelsk region was 07–1,1 %; in the morbidity dynamics, there has 
been registered an increase in the number of the nMD cases among the elderly persons with the increase 
peak in 2007 and the tendency of development beginning from 2009. In nMD structure the organic non-
psychotic disorders and neurotic and somatoform disorders predominated. since 2010, a tendency of 
a decrease in the share of organic non-psychotic disorders (up to 58,5 %), an increase in the share of 
neurotic and somatoform disorders (up to 32,2 %) and personality disorders (up to 4,2 %) are observed. 
An analysis of specificity of psychotherapy delivery has been done, a necessity of registration of the nMD 
prevalence and structure, the comorbide pathology, the age and social-economic characteristics of the 
elderly persons has been grounded.
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В статье приведены данные об особенностях 
медикаментозной терапии у пациентов пожилого и 
старческого возраста с артериальной гипертензией 
(АГ) в условиях реальной клинической практики. 
Обсуждаются возрастные и гендерные особенно-
сти этой проблемы. Фармакоэпидемиологический 
анализ антигипертензивной терапии показал, что 
проводимое лечение не в полной мере соответству-
ет современным национальным и международным 
рекомендациям по диагностике и лечению АГ. При 
лечении ассоциированных состояний больным с АГ 
недостаточно назначают бета-адреноблокаторы, 
антиагреганты и гипохолестеринемическую те-
рапию, редко назначают тиазидные диуретики, 
антагонисты кальция, антагонисты к рецепторам 
ангиотензина II и комбинированные формы ле-
карственных средств. Положительным фактором 
является небольшая доля препаратов короткого 
действия, «старых» медикаментов с неблагопри-
ятным профилем безопасности, применяемых для 
лечения АГ.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, по-
жилой и старческий возраст, гипотензивная тера-
пия, фармакоэпидемиология

В последние десятилетия в мире наблюдается 
тенденция к глобальному «постарению» населения: 
число пожилых старше 60 лет в 2005 г. составило 
475 млн человек (7,1 % всего населения Земли), 
а к 2025 г. прогнозируется до 822 млн человек 
(9,7 %). При этом в России доля людей старше 
60 лет в 1994 г. была 16,7 %, а к 2055 г. ожидает-
ся её прирост до 40 % населения, причем наиболее 
быстрыми темпами будет увеличиваться число лиц 
старческого возраста [9]. Известно, что сердечно-
сосудистые болезни являются одной из основных 
причин смерти населения пожилого и старческого 
возраста. Весомый вклад сюда вносит артериаль-
ная гипертензия (АГ), которая до настоящего вре-
мени остается серьезной медицинской и социальной 
проблемой. Польза от антигипертензивной терапии 
(АГТ) в снижении кардиоваскулярных событий у 
больных с АГ независимо от возраста не вызывает 
никакого сомнения. Это демонстрируют результа-

ты метаанализа восьми клинических исследований 
(всего 15 693 больных, наблюдавшихся в среднем 
в течение 3,8 года). Адекватная АГТ привела к 
уменьшению относительного риска смерти от всех 
причин на 13 %, от сердечно-сосудистых заболева-
ний — на 18 %, частоты всех сердечно-сосудистых 
осложнений — на 23 %, в том числе от инсуль-
та — на 30 % и от коронарных осложнений — на 
23 % [16].

В современных международных рекомендаци-
ях препаратами первой линии для лечения боль-
ных с изолированной систолической АГ (ИСАГ), 
весьма свойственной пожилым больным, являют-
ся тиазидные диуретики и дигидропиридиновые 
антагонисты кальция. Для лечения АГ у больных 
старше 55 лет рекомендуют также антагонисты 
рецепторов ангиотензина II (АРА II) [8, 13]. При 
этом бета-блокаторы и ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (ИАПФ) являются 
важнейшей составной частью терапии при нали-
чии у больного с АГ ишемической болезни сердца 
(ИБС). Однако реальная клиническая практика 
зачастую расходится с российскими и междуна-
родными рекомендациями, поэтому вполне право-
мерно и актуально изучение особенностей терапии 
АГ у больных пожилого и старческого возраста.

Цель работы — проведение фармакоэпидеми-
ологического исследования для определения осо-
бенностей АГТ у пациентов старших возрастных 
групп и соответствия этой терапии современным 
клиническим рекомендациям.

Материалы и методы

Обследованы 426 больных с АГ II–III стадии 
(по рекомендациям ВНОК-2010 и ESH/ESC-
2009), имеющих как систолодиастолическую, так 
и изолированную систолическую артериальную 
гипертензию. В 1-ю группу вошли 211 лиц по-
жилого возраста (60–74 года по классификации 
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ВОЗ, 1963 г.), из них 77 мужчин (средний воз-
раст 67,08 года; 95 % доверительный интервал 
(ДИ) 66,07–69,09) и 134 женщины (средний 
возраст 67,39 года; ДИ 66,66–68,11). 2-я груп-
па состояла из 107 пациентов старческого возрас-
та (75 лет и старше) — 45 мужчин (средний воз-
раст 81,35 года; ДИ 80,20–80,50) и 62 женщин 
(средний возраст 79,49 года; ДИ 78,53–80,46). 
Контрольную группу составили 108 больных (45–
59 лет): 44 мужчины (средний возраст 53,70 года; 
ДИ 52,54–53,87) и 64 женщины (средний воз-
раст 53,57 года; ДИ 53,02–54,52).

Наиболее частыми ассоциированными состоя-
ниями являлись разные формы ИБС (стенокардия, 
острый инфаркт миокарда), хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН), нарушения сердечного 
ритма и проводимости, ожирение (табл. 1).

Для проведения исследования был разработан 
оригинальный опросник, включающий, в том чис-
ле, блок вопросов по объему и оценке проводимо-
го лечения. Оценку проводимой фармакотерапии 
проводили также по картам амбулаторных боль-
ных (ф. 025-у) за один год, предшествовавший 
осмотру; результаты исследований вносили в про-
токолы и в базу данных. Описательная статистика 
представлена абсолютными и относительными зна-
чениями, средними величинами и 95 % ДИ.

Для определения значимости различий между 
качественными и ранговыми учетными признака-
ми, при множественных сравнениях использова-
ли критерий Краскелла–Уоллиса, при попарном 
сравнении — критерий Манна–Уитни с поправкой 
Бонферрони. Для сравнения относительных пока-
зателей использовали критерий χ2 и точный кри-
терий Фишера. Статистически значимыми считали 
различия при p<0,05.

результаты и обсуждение

Выявлено, что 1,6–7,8 % больных мужского и 
женского пола разного возраста систематически не 
принимают антигипертензивные препараты, то есть 
более 92 % больных с АГ систематически лечатся 
ими. Эти результаты свидетельствуют о высокой 
приверженности к терапии АГ больных пожилого 
и старческого возраста. Высокая приверженность 
к лечению обусловлена внимательным отношением 
пациентов к своему здоровью, достаточным уров-
нем доверия к лечащему врачу, а также уходом 
со стороны близких родственников. P. S. Chan и 
соавт. (2010) отмечают, что уровень привержен-
ности к назначениям врача 8 132 пациентов соста-

вил 72,4 % в отношении применения ингибиторов 
АПФ и АРА II, столь часто назначаемых при АГ 
[14]. В то же время, по данным С. А. Шальновой 
и соавт., лечение по поводу АГ в России получают 
только 59,4 % больных [12].

Какой была интенсивность терапии АГ в на-
шем исследовании? Чаще всего больные (от 34,1 % 
женщин пожилого возраста до 44,4 % мужчин 
старческого возраста) принимали по два антиги-
пертензивных препарата, реже использовался один 
препарат — от 21,0 % женщин старческого воз-
раста до 34,1 % мужчин контрольной группы. Три 
препарата принимали от 11,1 % мужчин до 29,0 % 
женщин старческого возраста (различия между 
группами p=0,041), при приеме этого числа пре-
паратов также отмечены различия между женщи-
нами старческого возраста и контрольной группой 
(p=0,026). Весьма редко больные принимали че-
тыре или пять препаратов, и только 0,7 % женщин 
пожилого возраста систематически использовали 
при лечении АГ свыше пяти антигипертензивных 
лекарств (табл. 2).

Наряду с антигипертензивными препаратами, 
ряд больных получали другие лекарственные сред-
ства, а именно бета-адреноблокаторы, нитраты, 
цитопротекторы, антиагреганты, сердечные глико-
зиды, калийсберегающие диуретики, антациды, са-
хароснижающие препараты. Это обусловлено вы-
сокой долей ассоциированных состояний у больных 
пожилого и старческого возраста с АГ.

В то же время, от 8,9 % мужчин старческого 
возраста до 23,4 % мужчин пожилого возраста не 
получали никаких дополнительных лекарств, кроме 
антигипертензивных. Наиболее серьезным в отно-
шении прогноза ассоциированным состоянием яв-
ляется ИБС, приводящая к назначению препаратов 
из группы бета-адреноблокаторов. Частота назна-
чения бета-адреноблокаторов составляла 34,4–
48,1 % в группах больных, включенных в исследо-
вание. В целом, назначение бета-адреноблокаторов 
представляется явно недостаточным, так как у 
82,1 % женщин и 83,1 % мужчин пожилого воз-
раста, а также у 90,3 % женщин и 97,8 % мужчин 
старческого возраста, наряду с АГ, диагностирова-
ли стенокардию напряжения разных ФК.

Бета-адреноблокаторы являются препаратами 
первого ряда у больных с разными формами ИБС, 
в том числе после перенесенного острого инфарк-
та миокарда. Доля больных с АГ после инфаркта 
была весьма значительной и составляла у мужчин 
пожилого и старческого возраста 41,6–51,6 %. 
Отсутствие терапии бета-адреноблокаторами 
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у данной категории больных неоправданно, ибо 
вле чет увеличение риска фатальных сердечно-
сосу дистых событий и является грубым наруше-
нием национальных рекомендаций по ведению 
больных со стабильной стенокардией и острым 
инфарктом миокарда [6, 7]. Лимитирующим фак-
тором к назначению бета-адреноблокаторов может 
быть только наличие противопоказаний к ним. 
Продолжая анализ терапии больных с АГ и ИБС, 
следует отметить недостаточную профилактику 
острых коронарных событий, которую проводили у 

данной категории больных. Только 42,9 % мужчин 
пожилого возраста систематически принимали ан-
тиагреганты и 22,1 % — липидснижающие препа-
раты (статины), а среди мужчин старческого воз-
раста этот показатель еще более низок — 37,8 и 
13,3 %, соответственно. При этом применение ста-
тинов у женщин пожилого (29,1 %) и старческого 
(32,3 %) возраста достоверно выше, чем у женщин 
контрольной группы (p=0,044 и p=0,024, соот-
ветственно). Мужчины пожилого возраста досто-

Таблица 1

Ассоциированные состояния у больных с артериальной гипертензией, %

Заболевание

1-я группа (60–74 года), n=211 2-я группа (75 лет и старше), n=107 Контрольная группа (45–59 лет), 
n=108

муж., n=77 жен., n=134 муж., n=45 жен., n=62 муж., n=44 жен., n=64

1 2 3

Стенокардия 83,1 
p1, 2=0,014*
p=0,850

82,1 
p1, 2=0,137

97,8 
p2, 3=0,0001*
p=0,124

90,3 
p2, 3=0,0001*

59,1 
p1, 3=0,004
p=0,276

48,4 
р1, 3=0,0001*

Инфаркт миокарда 41,6 
p1, 2=0,306
p=0,0001*

13,4 
p1, 2=0,017*

51,1 
p2, 3=0,0001*
p=0,012*

27,4 
p2, 3=0,0001*

15,9 
p1, 3=0,004*
p=0,018*

3,1 
р1, 3=0,024

Сердечная  
недостаточность

81,8 
p1, 2=0,002*
p=0,278

87,3 
p1, 2=0,966

100,0 
p2, 3=0,0001*
p=0,012*

87,1 
p2, 3=0,001*

63,6 
p1, 3=0,026*
p=0,544

57,8 
р1, 3=0,0001*

Нарушения  
сердечного ритма

64,9 
p1, 2=0,137
p=0,664

61,9 
p1, 2=0,572

77,8 
p2, 3=0,012*
p=0,190

66,1 
p2, 3=0,542

52,3 
p1, 3=0,171
p=0,371

60,9 
р1, 3=0,892

Инсульт 10,4 
p1, 2=0,243
p=0,732

9,0 
p1, 2=0,607

17,8 
p2, 3=0,814
p=0,340

11,3 
p2, 3=0,950

15,9 
p1, 3=0,375
p=0,450

10,9 
р1, 3=0,658

Сахарный диабет 18,2 
p1, 2=0,299
p=0,635

20,9 
p1, 2=0,432

11,1 
p2, 3=0,508
p=0,460

16,1 
p2, 3=0,698

15,9 
p1, 3=0,751
p=0,703

18,8 
р1, 3=0,725

Хронический  
пиелонефрит

6,5 
p1, 2=0,370
p=0,015*

18,7 
p1, 2=0,878

11,1 
p2, 3=0,479
p=0,342

17,7 
p2, 3=0,166

6,8 
p1, 3=0,345
p=0,006*

28,1 
р1, 3=0,131

Ожирение 54,5 
p1, 2=0,914
p=0,068

67,2 
p1, 2=0,559

55,6 
p2, 3=0,736
p=0,444

62,9 
p2, 3=0,378

59,1 
p1, 3=0,628
p=0,227

70,3 
р1, 3=0,656

Патология почек 20,8 
p1, 2=0,918
p=0,122

30,6 
p1, 2=0,647

20,0 
p2, 3=0,957
p=0,115

33,9 
p2, 3=0,274

20,5 
p1, 3=0,966
p=0,682

25,0 
р1, 3=0,416

Аденома предста-
тельной железы

45,5 
p1, 2=0,003*

– 73,3 
p2, 3=0,0001*

– 11,9 
p1, 3=0,0001*

–

Недержание мочи 11,7 
p1, 2=0,034*
p=0,608

14,2 
p1, 2=0,085

26,7 
p2, 3=0,001*
p=0,771

24,2 
p2, 3=0,050

2,3 
p1, 3=0,070
p=0,091

10,9 
р1, 3=0,528

Бронхиальная астма 5,2 
p1, 2=0,736
p=0,524

7,5 
p1, 2=0,798

6,7 
p2, 3=0,664
p=0,930

6,5 
p2, 3=0,544

4,5 
p1, 3=0,874
p=0,346

9,4 
р1, 3=0,644

Депрессия 7,8 
p1, 2=0,537
p=0,013*

20,9 
p1, 2=0,789

11,1 
p2, 3=0,479
p=0,125

22,6 
p2, 3=0,604

6,8 
p1, 3=0,841
p=0,009

26,6 
р1, 3=0,373

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: p1, 2, p2, 3, p1, 3 — критерий достоверности между группами у лиц одного пола; p — критерий достоверности 
внутри группы по полу; * p<0,05
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верно чаще используют в лечении антиагреганты, 
чем женщины этой группы (11,9 %, p=0,043).

Какие же группы антигипертензивных средств 
чаще всего назначали больным пожилого и старче-
ского возраста? В основе лечения АГ у пациентов 
всех возрастных и гендерных групп лежит при-
менение ИАПФ и бета-адреноблокаторов, — их 
доля составляет около половины от всех антигипер-
тензивных препаратов. Реже назначали диуретики 
и антагонисты кальция, которые, согласно россий-
ским и международным рекомендациям, являются 
препаратами выбора у пожилых пациентов с АГ 
[2, 15].

Частота назначения ИАПФ составляла от 
46,9 % у женщин контрольной группы до 67,7 % 
у женщин старческого возраста. Установлено, 
что женщины старческого возраста достоверно 
чаще получали ИАПФ, чем женщины пожило-
го возраста (p=0,012) и женщины контрольной 
группы (p=0,018). Мужчины пожилого возрас-
та получали достоверно чаще ИАПФ (63,5 %), 
чем женщины этой группы (48,5 %, p=0,034). 
Сходные с нашими результаты были получены 
в исследовании ПИФАГОР III, показавшем, 
что в реальной клинической практике ИАПФ 
и бета-адреноблокаторы преобладают в лечении 

АГ. Авторы подчеркивали высокую частоту на-
значения и удельный вес комбинированных форм 
антигипертензивных средств и АРА II (по срав-
нению с исследованиями ПИФАГОР I и II) [5]. 
В работе В. В. Гребенниковой и соавт. в лечении 
АГ превалировали ИАПФ (55,4 %) и диурети-
ки (18 %), а бета-адреноблокаторы и антагонисты 
кальция использовали реже (9,1 и 8,5 %, соответ-
ственно) [1]. Вместе с тем, учитывая высокую ча-
стоту больных со стенокардией (98,5 %) и ХСН 
(96,2 %), в данном исследовании назначение бета-
адреноблокаторов нам кажется несколько зани-
женным.

Весьма редко больным пожилого и старческо-
го возраста с АГ назначали АРА II. Удельный вес 
применения АРА II лежит в диапазоне от 4,82 % у 
мужчин старческого возраста до 9,06 % у женщин 
пожилого возраста. Частота применения АРА II 
составляла от 8,9 % у мужчин до 19,4 % у жен-
щин старческого возраста. Представленные нами 
результаты существенно отличаются от результа-
тов проведенного в 2000 г. исследования АРГУС, 
где препараты АРА II получали только 0,23 % по-
жилых пациентов с АГ; в исследовании АРГУС-2 
удельный вес АРА II вырос до 5,4 %, однако 
оставался невысоким, также невысоким был уро-

Таблица 2

Число регулярно принимаемых антигипертензивных препаратов для лечения артериальной гипертензии  
у пациентов пожилого и старческого возраста, %

Число  
препаратов

1-я группа (60–74 года), n=211 2-я группа (75 лет и старше), n=107 Контрольная группа (45–59 лет), 
n=108

муж., n=77 жен., n=134 муж., n=45 жен., n=62 муж., n=44 жен., n=64

1 2 3

Не принимают 3,9 
p1, 2=0,608
p=0,576

3,0 
p1, 2=0,702

2,2 
p2, 3=0,987
p=0,102

1,6 
p2, 3=0,818

2,3 
p1, 3=0,622
p=0,124

7,8 
p1, 3=0,217

1 31,6 
p1, 2=0,957
p=0,116

31,9 
p1, 2=0,967

31,1 
p2, 3=0,764
p=0,351

21,0 
p2, 3=0,233

34,1 
p1, 3=0,777
p=0,594

28,1 
p1, 3=0,508

2 36,8 
p1, 2=0,409
p=0,396

34,1 
p1, 2=0,686

44,4 
p2, 3=0,578
p=0,745

40,3 
p2, 3=0,670

38,6 
p1, 3=0,845
p=0,636

37,5 
p1, 3=0,905

3 21,1 
p1, 2=0,163
p=0,243

21,5 
p1, 2=0,942

11,1 
p2, 3=0,143
p=0,041*

29,0 
p2, 3=0,026*

22,7 
p1, 3=0,830
p=0,214

14,1 
p1, 3=0,245

4 3,9 
p1, 2=0,125
p=0,677

8,1 
p1, 2=0,239

11,1 
p2, 3=0,096
p=0,544

6,5 
p2, 3=0,331

2,3 
p1, 3=0,622
p=0,772

9,4 
p1, 3=0,141

5 2,6 
p1, 2=0,272
p=0,571

0,7 
p1, 2=0,265

0 
p2, 3=1,000
p=0,578

1,6 
p2, 3=0,392

0 
p1, 3=0,278
p=0,197

3,1 
p1, 3=0,105

>5 0 
p1, 2=1,000
p=0,497

0,7 
p1, 2=0,452

0 
p2, 3=1,000
p=1,000

0 
p2, 3=1,000

0 
p1, 3=1,000
p=1,000

0 
p1, 3=0,490
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вень назначения фиксированных комбинаций анти-
гипертензивных средств — 4,9 % [3, 4]. Низкий 
удельный вес назначения АРА II и комбинирован-
ных антигипертензивных средств был также от-
мечен А. Л. Хохловым [11]. Редкое назначение 
АРА II объясняется экономическими причинами, 
а именно высокой стоимостью данных лекарствен-
ных средств, недостаточным представительством в 
списке льготных лекарств на момент исследования. 
Сейчас ситуация изменяется к лучшему в связи с 
появлением на фармацевтическом рынке генериче-
ских форм лозартана и вальсартана.

Довольно высокая доля назначения ИАПФ в 
пожилом и старческом возрасте не противоречит 
современным подходам к ведению больных с АГ. 
Вместе с тем, в ряде рекомендаций подчеркивает-
ся целесообразность более широкого применения у 
пациентов старше 55 лет диуретиков и антагони-
стов кальция в качестве препаратов первого выбо-
ра [14]. В нашем исследовании частота назначения 
диуретиков составляла от 22,7 % у мужчин стар-
ческого возраста и контрольной группы до 40,6 % 
у женщин контрольной группы. Удельный вес 
этой группы лекарственных средств составил от 
12,05 % у мужчин старческого возраста до 21,85 % 
в контрольной группе женщин. Представляется 
парадоксальным более частое назначение диурети-
ков в контрольной группе, состоящей из больных 
среднего возраста (45–59 лет) с АГ, чем у боль-

ных пожилого и старческого возраста, где, наряду 
с гипертензией, в два раза чаще диагностировали 
ХСН, требующую терапии диуретиками.

Частота назначения антагонистов кальция со-
ставляла от 15,1 % у мужчин контрольной группы 
до 35,5 % в группе старческого возраста у женщин, 
удельный вес этих лекарств составлял от 8,75 % у 
мужчин контрольной группы до 16,87 % у мужчин 
старческого возраста. Низкая доля назначения не 
оправдана как с позиции эффективного контроля 
АД у пациентов старших возрастных групп, так и 
ввиду частого сочетания АГ с ИБС, где антагони-
сты кальция также являются препаратами первого 
ряда [10].

Удельный вес комбинированных антигипертен-
зивных препаратов составлял от 4,82 % в группе 
мужчин старческого возраста до 15,13 % у жен-
щин контрольной группы, частота их назначения 
в этих группах — 8,9–28,1 %. Достоверно чаще 
(p=0,023) женщины пожилого возраста использо-
вали данную группу лекарств (24,6 %) по сравне-
нию с мужчинами сопоставимого возраста (11,7 %). 
Среди комбинированных препаратов лидирует 
сочетание АРА II с диуретиком во всех группах, 
кроме мужчин контрольной группы, где преобла-
дала комбинация ИАПФ и диуретика (табл. 3). 
На эти две группы препаратов приходится около 
80–90 % всех комбинированных форм. К сожале-
нию, в реальной клинической практике около 10 % 

Таблица 3

Частота применения комбинированных антигипертензивных средств для лечения артериальной гипертензии  
у пациентов пожилого и старческого возраста

Применяемые препараты

1-я группа (60–74 года), n=42 2-я группа (75 лет и старше), n=13 Контрольная группа (45–59 лет), 
n=27

муж., n=9 жен., n=33 муж., n=4 жен., n=9 муж., n=9 жен., n=18

1 2 3

ИАПФ + диуретики 3 (33,3)* 
p1, 2=0,764
p=0,193

10 (30,3) 
p1, 2=0,417

1 (25,0) 
p2, 3=0,506
p=0,522

1 (11,1) 
p2, 3=0,214

4 (44,4) 
p1, 3=0,629
p=0,573

6 (33,3) 
p1, 3=0,824

АРА II + диуретики 4 (44,4) 
p1, 2=0,308
p=0,707

17 (51,5) 
p1, 2=0,830

3 (75,0) 
p2, 3=0,164
p=0,506

5 (55,6) 
p2, 3=0,785

3 (33,3) 
p1, 3=0,629
p=0,411

9 (50,0) 
p1, 3=0,918

Бета-
адреноблокаторы + 
+ диуретики

1 (11,1) 
p1, 2=0,488
p=0,855

3 (9,1) 
p1, 2=0, 855

0 (0) 
p2, 3=1,000
p=0,488

1 (11,1) 
p2, 3=0,150

0 (0) 
p1, 3=0,303
p=1,000

0 (0) 
p1, 3=0,187

Антигипертензивные 
препараты центрально-
го действия +  
+ диуретики

1 (11,1) 
p1, 2=0,488
p=0,602

2 (6,1) 
p1, 2=0,602

0 (0) 
p2, 3=0,305
p=0,488

1 (11,1) 
p2, 3=1,000

2 (22,2) 
p1, 3=0,527
p=0,444

2 (11,1) 
p1, 3=0,521

Другие группы  
лекарственных средств

0 (0) 
p1, 2=1,000
p=0,597

1 (3,0) 
p1, 2=0,313

0 (0) 
p2, 3=1,000
p=0,488

1 (11,1) 
p2, 3=0,603

0 (0) 
p1, 3=1,000
p=0,471

1 (5,6) 
p1, 3=0,557

* Абс. число (%)
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больных с АГ получали комбинированные формы, 
содержащие «старые» препараты центрального 
действия (резерпин в сочетании с вазодилататором 
и диуретиком). Трое пациентов в качестве плано-
вой терапии АГ применяли лекарственные формы, 
содержащие дибазол и папаверина гидрохлорид в 
сочетании с анальгином и фенобарбиталом. Данные 
препараты использовали как пациенты старших 
возрастных групп, так и контрольной группы. При 
этом в амбулаторных картах пациентов не было 
данных о назначении этих средств, — больные 
самостоятельно использовали их как в качестве 
монотерапии, так и в комбинации с другими анти-
гипертензивными препаратами. Вероятно, в дан-
ной ситуации кредит доверия больных к лечащему 
врачу был низким, что и приводило к самолечению.

Кроме пяти основных групп антигипертензив-
ных препаратов первого ряда, в современной кли-
нике применяют еще две группы лекарственных 
средств. К ним относятся альфа-адреноблокаторы 
и агонисты имидазолиновых рецепторов. В нашем 
исследовании на долю альфа-адреноблокаторов 
приходился незначительный удельный вес 
(2,69–3,61 %) и частота назначения составля-
ла 5,2–6,7 %. Их назначали только мужчинам 
пожилого и старческого возраста, страдающим 
доброкачественной гиперплазией предстатель-
ной железы (ДГПЖ), причем назначал, в основ-
ном, врач-уролог. Согласно нашему скринингу, 
ДГПЖ диагностирована у 45,5 % мужчин пожи-
лого, у 73,3 % старческого возраста и у 11,9 % в 
контрольной группе. Взаимодействие терапевта 
(кардиолога) с урологом реализовалось в выборе 
альфа-адреноблокаторов в качестве препаратов 
двойного действия, оказывающих выраженное 
гипотензивное и лечебное действие при ДГПЖ. 
Таким образом, при совместном ведении больных 
с АГ и ДГПЖ при терапии тамсулозином из ле-
чения аденомы предстательной железы исключали 
препараты, не влияющие на уровень снижения АД 
(ингибиторы 5-α-редуктазы, препараты расти-
тельного происхождения: экстракты коры пальмы 
ползучей, коры пальмы африканской и т. д.).

В то же время, при обследовании пациентов 
было выявлено, что 11,7 % женщин и 14,2 % муж-
чин пожилого, а также 26,7 % женщин и 24,2 % 
мужчин старческого возраста страдают гиперак-
тивностью мочевого пузыря — недержанием мочи. 
В данной ситуации альфа-адреноблокаторы, наря-
ду с М-холиноблокаторами, являются препаратами 
первой линии, однако никому из пациентов с дан-
ной патологией они назначены не были.

Весьма низок удельный вес антигипертен-
зивных средств, оказывающих центральное дей-
ствие, — диапазон составляет от 0,76 % у женщин 
пожилого возраста до 2,41 % у мужчин старческо-
го возраста, частота назначения этих препаратов 
лежит в диапазоне от 1,5 % у женщин пожилого 
до 4,8 % женщин старческого возраста. Отрадным 
фактом является отсутствие «старых» препаратов 
(клонидина, резерпина), все получаемые препара-
ты центрального действия относились к новому по-
колению — агонистов имидазолиновых рецепторов 
и представлены моксонидином. Однако следует 
помнить, что, несмотря на хороший гипотензивный 
эффект, эти лекарственные средства не влияют на 
прогноз.

Заключение

Таким образом, фармакоэпидемиологический 
анализ антигипертензивной терапии у пациентов 
старших возрастных групп показал ее недостаточ-
ное соответствие современным национальным и 
международным рекомендациям по диагностике и 
лечению артериальной гипертензии. При лечении 
ассоциированных состояний эти больные не по-
лучают в полном объеме бета-адреноблокаторы, 
антиагреганты и гипохолестеринемические пре-
параты. Больным пожилого и старческого воз-
раста редко назначают тиазидные диуретики, 
антагонисты кальция, антагонисты к рецепторам 
ангиотензина II. Недостаточно широко назначают 
комбинированные лекарственные средства. Доля 
препаратов короткого действия, «старых» антиги-
пертензивных лекарств с неблагоприятным профи-
лем безопасности невелика.
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Целью исследования было изучение качества 
жизни больных разных возрастных групп с ИБС 
и оценка факторов, влияющих на его снижение. В 
настоящее исследование включены 709 пациентов 
31–79 лет, проходивших обследование перед пла-
новой операцией коронарного шунтирования (КШ). 
Всем больным проводили коронароангиографию, 
эхо-КГ, УЗИ аорты, брахиоцефального и перифе-
рического артериального бассейнов. С возрастом 
существенно увеличивалась частота выявления 
мультифокального атеросклероза (МФА), Н=14, 
p=0,01 для тренда. Для исследования показателей 
качества жизни (КЖ) использован неспецифиче-
ский опросник SF-36, по данным которого выявле-
но снижение уровня КЖ в равной степени во всех 
исследуемых группах (p>0,05). Многофакторный 
анализ показал, что на снижение уровня КЖ влия-
ли сахарный диабет, постинфарктный кардиоскле-
роз и наличие МФА (p<0,05). Таким образом, для 
улучшения КЖ больных разных возрастных групп 
с МФА обоснованным выглядит проведение рекон-
структивных вмешательств на разных артериаль-
ных бассейнах.

Ключевые слова: пожилой возраст, мультифо-
кальный атеросклероз, реваскуляризация миокар-
да, качество жизни

На фоне постарения населения, отмечаемого в 
развитых странах, наблюдается и рост числа лиц 
пожилого и старческого возраста среди пациен-
тов различного профиля. Эти больные имеют ряд 
особенностей, в число которых входит и распро-
страненная коморбидность (ИБС, хронические 
заболевания легких, сердечная недостаточность, 
почечная дисфункция, сахарный диабет, перифери-
ческий атеросклероз, неврологическая и ортопеди-
ческая патология и др.) [5, 7, 8]. Кроме большого 
числа сопутствующих болезней и патологических 
состояний, возрастные пациенты характеризуют-
ся инволютивными процессами, происходящими в 
периферических тканях. Формально являясь фи-
зиологическими, эти изменения могут существенно 
отягощать состояние больного.

Одним из процессов, сопровождающих физио-
логическое старение, является утрата мышечной 
массы, для которой предложен термин «саркопе-
ния» [12]. Соответственно, у пациентов старших 
возрастных групп на качество жизни (КЖ) влияют 
как возрастные изменения в разных органах, так и 
проявления соматических заболеваний. Перед кли-
ницистами встает вопрос, насколько возможно в 
ходе тех или иных лечебно-реабилитационных мер 
улучшить КЖ таких пациентов [10, 13, 16]. Для 
этого необходимо понимание, каково влияние соб-
ственно возраста на снижение КЖ [8] и в какой 
степени оно опосредуется наличием тех или иных 
хронических заболеваний. Это и послужило осно-
ванием для проведения настоящего исследования, 
целью которого было изучение КЖ больных раз-
ных возрастных групп с ИБС и оценка факторов, 
влияющих на его снижение.

Материалы и методы

В настоящее исследование включены 709 
больных 31–79 лет, среди которых 578 (81,5 %) 
мужчин и 131 (18,5 %) женщина, проходивших 
обследование перед плановой операцией коронар-
ного шунтирования в клинике НИИ КПССЗ. 
Все пациенты были разделены на четыре группы 
в зависимости от возраста: 1-я — больные до 60 
лет (n=394), 2-я — 60–64 лет (n=162), 3-я — 
65–69 лет (n=79), 4-я — больные 70 лет и стар-
ше (n=74).

До коронарного шунтирования всем пациентам 
проводили коронароангиографию, эхо-КГ с оцен-
кой размеров, объемных показателей и фракции 
выброса левого желудочка (ФВЛЖ), УЗИ аорты, 
брахиоцефального и периферического артериаль-
ного бассейнов (аппарат «Aloka 5500»). В сонных 
артериях оценивали толщину комплекса интима-
медиа (КИМ). Ангиографические исследования 
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экстракраниальных и артерий нижних конечностей 
проводили в случае выявления стенозов более 50 % 
по данным УЗИ. Критерием мультифокального 
атеросклероза (МФА) являлось значимое пора-
жение (стенозы более 50 %) двух и более артери-
альных бассейнов. Из лабораторных показателей 
оценивали уровень глюкозы, креатинина, общего 
холестерина и его фракций — ЛПНП, ЛПОНП, 
ЛПВП — с последующим расчетом индекса ате-
рогенности.

Для исследования показателей КЖ использо-
ван неспецифический опросник SF-36. Результаты 
оценивали в баллах по восьми шкалам, составлен-
ным таким образом, что более высокая оценка ука-
зывала на более высокий уровень КЖ. Шкалы 
сгруппированы в два показателя: 1-й — физиче-
ский компонент здоровья (ФЗ), включающий 
шкалы физического и ролевого физического функ-
ционирования, которые обусловлены физическим 
состоянием, интенсивностью боли и общим состоя-
нием здоровья; 2-й — психологический компонент 
здоровья (ПЗ), в котором представлены шкалы 
психического здоровья, ролевого эмоционального 
функционирования (обусловленного эмоциональ-
ным состоянием), социального функционирования 
и жизненной активности.

Для статистической обработки использовали 
стандартный пакет прикладных программ Statistica 
6.0. Для принятия решения о виде распределения 
использовали критерий Шапиро–Уилка. При рас-
пределении переменных, отличном от нормального, 
данные представляли в виде медианы и кварти-
лей (Me±Q). Для сравнения качественных при-
знаков использовали непараметрический метод 
Краскела–Уоллиса с последующей оценкой меж-
групповых различий. Изучение влияния возмож-
ных факторов на снижение КЖ (показатели ФЗ и 
ПЗ менее 70 баллов) проводили с помощью модели 
логистической регрессии. В многофакторный ана-
лиз включали переменные, для которых критерий 
статистической значимости при однофакторном 
анализе составлял меньше 0,1. Многофакторный 
анализ выполняли методом пошагового исключе-
ния. Первоначально выделяли признак, наиболее 
тесно связанный с изучаемым исходом. Включение 
последующих переменных происходило только 
в случае, если их добавление к уже отобранным 
факторам демонстрировало значимость вклада на 
уровне α≤0,1. Уровень статистической значимости 
показателей был определен как p<0,05.

результаты и обсуждение

Клиническая характеристика больных пред-
ставлена в табл.  1. Среди обследованных преоб-
ладали мужчины (Н=65,5; p=0,01 для тренда). 
Достоверные межгрупповые различия получены 
для индекса массы тела, числа курильщиков, по-
стинфарктного кардиосклероза в анамнезе, арте-
риальной гипертензии, фибрилляции предсердий 
и сахарного диабета. Группы не различались по 
приему аспирина, бета-блокаторов, ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента. Получено 
пограничное статистическое различие между груп-
пами по частоте приема статинов (Н=7,3; p=0,06 
для тренда).

По данным предоперационного обследования, 
с возрастом отмечено увеличение риска вмеша-
тельства по шкале EuroScore (F=9,1; p=0,01). С 
возрастом существенно увеличивалась частота вы-
явления МФА с 28,9 % в 1-й группе до 35,8 % 
во 2-й, 36,7 % — в 3-й и 50 % — в 4-й (Н=14, 
p=0,01 для тренда). В то же время, множествен-
ное поражение коронарных артерий по результатам 
коронароангиографии чаще выявляли в 3-й и 4-й 
группах в сравнении с 1-й и 2-й, однако статисти-
ческих межгрупповых различий получено не было 
(p=0,55). По количеству ранее выполненных опе-
раций коронарного шунтирования, чрескожного 
коронарного вмешательства со стентированием, 
каротидной эндартерэктомии, реконструктивных 
операций на периферических артериях и аорте, 
группы между собой не различались.

По данным эхо-КГ (табл. 2) не выявлено раз-
личий между разными возрастными группами по 
размерам левых отделов сердца и ФВЛЖ. С воз-
растом у пациентов отмечено достоверное возрас-
тание толщины КИМ с наибольшими значениями 
в 3-й и 4-й группах (F=3,4; p=0,02). Не удалось 
найти межгрупповых различий по уровню общего 
холестерина, по индексу атерогенности, глюкозы и 
креатинина.

По данным опросника SF-36 (табл.  3) вы-
явлено в равной степени снижение уровня КЖ во 
всех исследуемых группах как по физическому, так 
и по психологическому компонентам здоровья, од-
нако достоверных межгрупповых различий не от-
мечено (F=1,92; p=0,13 и F=1,71; p=0,16, соот-
ветственно).

Построение однофакторной модели логисти-
ческой регрессии показало достоверное влияние 
на снижение уровня физического компонента здо-
ровья (табл.  4) таких показателей, как наличие 
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синдрома перемежающейся хромоты, инфаркта 
миокарда в анамнезе, фибрилляции предсердий, 
сахарного диабета, МФА и увеличение риска вме-
шательства по шкале EuroScore. Влияние инсульта 
в анамнезе и утолщения КИМ на снижение КЖ 
имело пограничный уровень статистической зна-
чимости. Уровень психологического компонента 
здоровья в исследуемой когорте больных с ИБС 
в большей степени зависел от индекса атерогенно-
сти, наличия реконструктивных операций на аорте 
и МФА, однако статистически достоверных зна-
чений не достигнуто. При множественном регрес-
сионном анализе (табл.  5) независимое влияние 
на уровень физического компонента здоровья КЖ 

опросника SF-36 имели сахарный диабет (ОШ 
1,67; 95 % ДИ 1,10–2,54; p=0,02), наличие по-
стинфарктного кардиосклероза (ОШ 1,43; 95 % 
ДИ 1,04–1,99; p=0,03) и МФА (ОШ 2,83; 
95 % ДИ 1,52–5,27; p=0,04). В свою очередь, 
на уровень психологического компонента здоро-
вья независимое влияние оказывало лишь наличие 
МФА (ОШ 2,39; 95 % ДИ 1,39–4,95; p=0,03).

Главный результат настоящего исследова-
ния — возраст сам по себе не влиял на КЖ в об-
следованной нами когорте больных с ИБС. При 
многофакторном анализе независимое влияние на 
физический и психологический компоненты КЖ 

Таблица 1

Клиническая характеристика больных перед операцией коронарного шунтирования в разных возрастных группах

Показатель
Группа

F p1-я (<60 лет), 
n=394

2-я (60–64 года), 
n=162

3-я (65–69 лет), 
n=79 4-я (≥70 лет), n=74

Возраст, лет (Me±Q) 52,9±4,5 61,9±1,61)* 67,6±1,11)*, 2)* 71,5±2,11)*, 2)*, 3)* 871,3 0,01
Мужской пол (n, %) 362 (91,9) 116 (71,6)1)* 50 (63,3)1)* 50 (67,6)1)* 65,5 0,01
ИМТ, кг/м2 (Me±Q) 28,6±4,1 28,9±4,2 28,5±4,6 27,0±3,91)*, 2)*, 3)* 3,6 0,01
Курение (n, %) 263 (66,8) 78 (48,2)1)* 29 (36,7)1)* 22 (29,7)1)* 54,8 0,01
Аспирин (n, %) 385 (97,7) 158 (97,5) 76 (96,2) 72 (97,3) 2,8 0,43
Бета-блокаторы 261 (66,2) 105 (64,8) 53 (67,1) 48 (64,9) 1,9 0,59
ИАПФ 219 (55,6) 102 (63,0) 45 (57,0) 47 (63,5) 3,0 0,40
Статины 183 (46,4) 82 (50,6) 28 (35,4) 41 (55,4) 7,3 0,06
ПИКС (n, %) 302 (76,7) 104 (64,2)1)* 51 (64,6)1)* 45 (60,8)1)* 14,7 0,01
АГ (n, %) 345 (87,6) 158 (97,5)1)* 76 (96,2)1)* 72 (97,3)1)* 21,5 0,01
ФП (n, %) 19 (4,8) 21 (13)1)* 11 (13,9)1)* 12 (16,2)1)* 15,7 0,01
ОНМК (n, %) 29 (7,4) 18 (11,1) 8 (10,1) 10 (13,5) 4,0 0,26
СПХ (n, %) 47 (11,9) 25 (15,4) 10 (12,7) 11 (14,9) 1,5 0,69
СД (n, %) 53 (13,5) 45 (27,8)1)* 16 (20,3) 14 (18,9) 16,3 0,01
ХОБЛ (n, %) 35 (8,9) 12 (7,4) 7 (8,9) 3 (4,1) 2,1 0,55
EuroSCORE, баллы 1,39±0,09 1,96±0,171)* 2,72±0,251)* 2,53±0,301)* 9,1 0,01
МФА (n, %) 112 (28,9) 58 (35,8) 29 (36,7) 37 (50,0)1)* 14,4 0,01
МПКА (n, %) 261 (66,2) 105 (64,8) 57 (72,2) 53 (71,6) 2,1 0,55
КШ (n, %) 1 (0,3) 0 1 (1,3) 0 3,4 0,34
ЧКВ (n, %) 48 (12,2) 21 (13,0) 6 (7,6) 12 (16,2) 2,7 0,43
КЭЭ (n, %) 14 (3,6) 8 (4,9) 5 (6,3) 1 (1,4) 3,1 0,38
РОАНК (n, %) 2 (0,5) 0 0 1 (1,4) 2,6 0,46
РОАо (n, %) 5 (1,3) 0 0 1 (1,4) 3,1 0,38

1)* p<0,01 по сравнению с 1-й группой; 2)* p<0,01 по сравнению со 2-й группой; 3)* p<0,03 по сравнению со 3-й группой
Примечание. F — межгрупповое сравнение для параметрических переменных с нормальным распределением; ИМТ — индекс массы тела; 
ИАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; ПИКС — постинфарктный кардиосклероз; АГ — артериальная гипертензия; 
ФП — фибрилляция предсердий; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; СПХ — синдром перемежающейся хромоты; СД — 
сахарный диабет; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; МФА — мультифокальный атеросклероз; МПКА — множественное 
поражение коронарных артерий; КШ — коронарное шунтирование; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; КЭЭ — каротидная 
эндартерэктомия; РОАНК — реконструктивные операции на артериях нижних конечностей; РОАо — реконструктивные операции на аорте
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имело только наличие мультифокального атеро-
склероза.

Влияние возраста на КЖ у больных с ИБС. 
Хотя снижение КЖ с увеличением возраста боль-
ных является ожидаемым явлением [8], не во всех 
работах больные старших возрастных групп име-
ли худшие показатели КЖ по сравнению с более 
молодыми пациентами. Так, в исследовании бра-
зильских авторов у больных со стабильной ИБС 
и тяжелой стенокардией в возрасте до 60 лет КЖ 
было ниже, чем у лиц старше 60 лет [11]. Авторы 
статьи видят причину этого в том, что на пациен-
тов более молодого возраста более тяжело воздей-

ствует наличие серьезного заболевания, они более 
восприимчивы к факту неспособности продолжать 
активную деятельность [11]. Другой возможной 
причиной выявленной закономерности может быть 
преобладание в старшей возрастной группе жен-
щин, для которых отмечено в целом более низкие 
показатели КЖ по всем шкалам.

Уменьшение симптомов стенокардии после 
перенесенного инфаркта приводило к большему 
улучшению КЖ пациентов старше 70 лет по срав-
нению с пациентами до 70 лет [9]. Также, после 
успешного чрескожного коронарного вмешатель-
ства при остром коронарном синдроме отмечено, 

Таблица 2

Данные лабораторно‑инструментального обследования больных разных возрастных групп  
перед коронарным шунтированием

Показатель
Группа

F p1-я (<60 лет), 
n=394

2-я (60–64 года), 
n=162

3-я (65–69 лет), 
n=79

4-я (≥70 лет), 
n=74

ФВЛЖ, % (Me±Q) 56,6±10,2 57,4±9,4 57,2±10,3 57,1±10,2 0,3 0,83
КДРЛЖ, см (Me±Q) 5,7±0,7 5,7±0,6 5,7±0,7 5,6±0,8 1,2 0,31
КИМ, мм (Me±Q) 1,21±0,16 1,22±0,16 1,27±0,10*, ** 1,26±0,13* 3,4 0,02
ОХ (Me±Q) 5,5±1,4 5,6±1,3 5,7±1,2 5,2±1,4 1,2 0,30
ИА (Me±Q) 3,7±1,7 4,3±1,5 3,8±0,9 3,0±1,3 1,6 0,19
Глюкоза, ммоль/л (Me±Q) 6,0±1,9 6,1±1,7 5,8±1,8 5,8±1,3 0,6 0,59
Креатинин, мкмоль/л (Me±Q) 94,5±13,8 96,5±20,1 92,1±15,8 95,3±15,2 1,4 0,24

* p<0,05 по сравнению с 1-й группой; ** p<0,05 по сравнению со 2-й группой
Примечание. F — межгрупповое сравнение для параметрических переменных с нормальным распределением; КДРЛЖ — конечно-
диастолический размер левого желудочка; ОХ — общий холестерин; ИА — индекс атерогенности

Таблица 3

Показатели опросника SF‑36 у больных разных возрастных групп с ИБС

Показатель
Группа

F p
1-я (<60 лет), n=394 2-я (60–64 года), 

n=162 3-я (65–69 лет), n=79 4-я (>70 лет), n=74

ФФ 66,4±18,0 69,5±15,2 64,5±19,4 65,5±17,3 1,93 0,12
РФФ 63,4±23,9 66,1±22,7 59,8±25,6 59,6±27,5 1,83 0,14
Б 62,7±18,3 65,7±16,4 60,8±20,5 61,8±19,6 1,68 0,17
ОЗ 66,0±17,6 67,9±15,9 63,6±19,4 64,4±18,2 1,34 0,26
ФЗ 65,0±19,9 67,5±18,4 61,5±21,4 62,5±21,8 1,92 0,13
Ж 60,0±17,8 62,4±14,8 59,2±18,7 59,3±18,0 1,05 0,37
СФ 60,3±17,1 61,3±16,2 59,2±15,9 60,9±17,3 0,31 0,82
РЭФ 64,0±26,3 66,5±26,4 58,2±27,5 60,6±30,1 2,05 0,11
ПЗ1 58,9±17,6 62,0±15,4 56,7±19,0 58,4±15,5 2,09 0,10
ПЗ2 60,5±15,7 62,8±13,3 58,0±17,1 60,1±15,9 1,71 0,16

Примечание. ФФ (Physical functioning) — физическое функционирование; РФФ (Role-physical functioning) — ролевое физическое функцио-
нирование; Б (Bodily pain) — интенсивность боли; ОЗ (General health) — общее состояние здоровья; ФЗ (Physical health) — суммарный 
физический компонент здоровья; Ж (Vitality) — жизненная активность; СФ (Social functioning) — социальное функционирование; РЭФ (Role-
emotional) — ролевое эмоциональное функционирование; ПЗ1 (Mental health) — психическое здоровье, в том числе ПЗ2 — суммарный пси-
хологический компонент здоровья
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что у больных моложе 55 лет отмечается тенден-
ция к более низким показателям КЖ по данным 
опросника SF-36, чем у лиц 55 лет и старше [13]. 
Наиболее заметными были различия по шкалам 
фи зическое функционирование, интенсивность бо-
ли, общее состояние здоровья; психическое здоро-
вье, ролевое эмоциональное функционирование, 
социальное функционирование. Различия (от 3,9 
до 5,6 балла) не достигали статистической значи-
мости (p было в пределах 0,11–0,59), возможно, 
из-за малого числа включенных пациентов (105 
больных) [13]. На более обширной выборке из 555 
больных через 5 лет после трансплантации сердца 
пациенты старше 60 лет по сравнению с более мо-
лодыми пациентами (45–59 лет и менее 45 лет) 
были более удовлетворены КЖ (p<0,001) и соци-
альной поддержкой (p=0,003), имели меньше уро-
вень стресса (p<0,001), негативных воздействий 
(p<0,001), депрессии (p<0,001), лучше показате-
ли по общему функционированию (p=0,035), реже 
использовали негативные стратегии преодоления 
(p=0,006), меньше испытывали трудностей с при-
верженностью к лечению (p<0,001) [14].

Выявляется некоторый парадокс: с одной сто-
роны, больные старших возрастных групп имеют 
больше заболеваний, проявления основного забо-
левания у них, как правило, более выражены, у них 
чаще отмечается снижение физической работоспо-
собности, однако на показателях КЖ в отдельных 
выборках пациентов это зачастую не сказывается 
[11, 13, 14], что показано и в настоящем исследо-
вании.

Частичным объяснением данного парадокса 
может быть учет других хронических заболеваний. 
Ранее было показано, что наличие коморбидности 
у пациентов старших возрастных групп снижает 
качество их жизни [8]. Настоящее исследование 
показало, что одним из факторов, определяющих 
как физический, так и психологический компонент 
КЖ у пациентов разных возрастных групп, явля-
ется МФА. В этой связи, МФА может быть в 
какой-то степени аналогом коморбидности, хотя в 
его основе лежит один патологический процесс — 
атеросклероз, который проявляется поражением 
нескольких сосудистых бассейнов. В последнее 
время показано, что наличие МФА имеет небла-
гоприятное влияние как на непосредственные [1, 

Таблица 4

Факторы, влияющие на снижение уровня физического и психологического компонентов  
качества жизни больных перед коронарным шунтированием (однофакторный анализ)

Показатель ОШ (95 % ДИ) p
ФЗ (Physical health) — физический компонент здоровья

Сахарный диабет 1,64 (1,09–2,48) 0,02
Мультифокальный атеросклероз 1,41 (1,03–1,93) 0,03
Острое нарушение мозгового кровотока 2,88 (1,10–7,51) 0,03
Постинфарктный кардиосклероз 1,38 (1,00–1,90) 0,04
Синдром перемежающейся хромоты 1,57 (1,01–2,44) 0,04

ПЗ (Mental health) — психологический компонент здоровья
Фракция выброса 0,98 (0,97–1,00) 0,07
Мультифокальный атеросклероз 1,98 (0,131–31,16) 0,09
Операции на аорте в анамнезе 3,96 (0,72–21,87) 0,10

Таблица 5

Факторы, влияющие на снижение уровня физического и психологического компонента  
качества жизни больных перед коронарным шунтированием (многофакторный анализ)

Показатель ОШ (95 % ДИ) p

ФЗ (Physical health) — физический компонент здоровья

Сахарный диабет 1,67 (1,10–2,54) 0,02
Постинфарктный кардиосклероз 1,43 (1,04–1,99) 0,03
Мультифокальный атеросклероз 2,83 (1,52–5,27) 0,04

ПЗ (Mental health) — психологический компонент здоровья

Мультифокальный атеросклероз 2,39 (1,39–4,95) 0,03
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17], так и отдаленные результаты лечения [2, 6] 
по сравнению с пациентами с поражением только 
одного артериального бассейна. Однако влияние 
МФА на КЖ пациентов до сих пор мало изуче-
но. Так, в недавней работе W. r. Wilson и соавт. 
[15] было показано, что у больных с ИБС наличие 
периферического атеросклероза артерий нижних 
конечностей снижало КЖ по сравнению с лицами 
только с поражением коронарных артерий.

Это вполне согласуется с данными настоящего 
исследования, в котором показано, что сам факт 
наличия МФА (а не только сочетание клинических 
проявлений, то есть, например, ИБС и инсульта в 
анамнезе) уже сказывается на КЖ у пациентов 
различных возрастных групп. Известно, что хотя 
распространенность МФА увеличивается с воз-
растом пациентов, но и среди больных до 60 лет 
МФА встречается нередко (в 27 % случаев) [3]. 
Настоящим исследованием показано, что снижение 
КЖ более вероятно у относительно молодого паци-
ента с признаками МФА, чем у более старшего, но 
без проявлений МФА. Своевременное выявление 
МФА и последующее проведение реваскуляриза-
ции в пораженных сосудистых бассейнах улучшает 
результаты лечения данной категории больных [4] 
независимо от возраста пациентов. По-видимому, 
такая лечебно-диагностическая тактика способна 
улучшить и КЖ пациентов с МФА, в том числе в 
старших возрастных группах, но это требует под-
тверждения в дальнейших исследованиях.

Заключение

Качество жизни у больных с ИБС, обсле-
дованных перед коронарным шунтированием, не 
отличалось в разных возрастных группах по всем 
шкалам опросника SF-36. Факторами, независи-
мо повышающими вероятность выявления низкого 
качества жизни у данной категории больных, были 
сахарный диабет, наличие постинфарктного карди-
осклероза и мультифокального атеросклероза для 
физического компонента, и наличие мультифокаль-
ного атеросклероза — для психологического ком-
понента. Для улучшения качества жизни в старших 
возрастных группах обоснованными выглядят, в 
частности, реконструктивные вмешательства на 
различных артериальных бассейнах при наличии 
мультифокального атеросклероза.
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the aim of the research was to study the quality of life for the patients of different age groups with 
coronary artery disease and to evaluate the factors affecting its decline. the present study included 709 
patients aged 31 to 79 years examined before elective coronary artery bypass graft surgery. All patients 
underwent coronary angiography, echocardiography, ultrasonography of the aorta, brachiocephalic, and 
peripheral arteries. With age, significantly increased incidence of multifocal atherosclerosis (p=0,01 for 
the trend). to study the quality of life (QL) a non-specific questionnaire sF-36 was used, according to 
which the reduction of QL equally in all the groups (p>0,05) was detected. Multivariate analysis showed 
that the level of QL was influenced by diabetes, myocardial infarction and the presence of multifocal 
atherosclerosis (p<0,05). thus, in order to improve the QL in aged patients with multifocal atherosclerosis 
is reasonable to conduct of reconstructive operations at different arterial basins.

Key words: elderly age, multifocal atherosclerosis, myocardial revascularization, quality of live
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Острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) и черепно-мозговая травма (ЧМТ) относят-
ся к высокоинвалидизирующим заболеваниям, что 
определяет медико-социальную актуальность про-
блемы реабилитации. Одним из важных факторов 
риска развития и течения инсульта является воз-
раст. Статья посвящена изучению особенностей 
восстановления когнитивных функций и энерге-
тической активности головного мозга у пациентов, 
перенесших ишемический инсульт и ЧМТ. В рамках 
работы обследованы 72 человека (43 мужчины, 29 
женщин; средний возраст 37,51±42,97 года). Всем 
испытуемым до и после восстановительного лече-
ния проводили исследование уровня постоянных 
потенциалов мозга (УПП). Результаты работы пока-
зывают, что при мозговой катастрофе (ЧМТ, ОНМК) 
в бассейне левой средней мозговой артерии проис-
ходит относительное повышение показателей УПП 
в левой височной области. После 40 лет восстанов-
ление имеет противоположную направленность по 
межполушарным характеристикам УПП, чем в груп-
пах больных более молодого возраста. Вероятно, 
компенсаторные возможности правого (интактно-
го) полушария с возрастом снижаются.

Ключевые слова: инсульт, черепно-мозговая 
травма, уровень постоянных потенциалов мозга, 
возраст, нейропластичность, вегетативная нервная 
система

Инсульт и черепно-мозговая травма (ЧМТ) 
относятся к высокоинвалидизирующим заболе-
ваниям, что определяет медико-социальную ак-
туальность проблемы их реабилитации [11, 18]. 
Известно, что одним из важных факторов риска 
развития и течения инсульта является возраст [11]. 
Это обусловлено тем, что в процессе старения сужа-
ется диапазон функциональной активности и ком-
пенсаторных возможностей сердечно-сосудистой, 
нервной, иммунной систем и формируются лими-
тирующие звенья, предрасполагающие к развитию 
цереброваскулярных заболеваний (в частности, ин-
сульта) [26]. В настоящее время установлено на-
личие возрастных особенностей патогенетических 
механизмов клинического оформления и течения 

инсульта, что определяет необходимость разработ-
ки эффективных реабилитационных мер с учетом 
возрастных особенностей метаболической, гемо-
динамической и морфометрической реорганизации 
мозга у больных, перенесших инсульт [6, 12, 26].

Физиологической основой восстановления 
функций после сосудистой или травматической ка-
тастрофы головного мозга является нейропластич-
ность [2] и нейрогенез [17]. Активность восста-
новления сильно зависит от ряда факторов: размер, 
локализация и латерализация очага повреждения, 
исходное соматическое состояние больного, его 
возраст [3]. Закономерности влияния последнего 
фактора остаются малоизученными.

Процессы нейропластичности с возрастом име-
ют тенденцию к снижению, однако это не означа-
ет, что возраст является определяющим фактором 
восстановления. Среди исследователей нет едино-
го мнения о влиянии возраста на восстановление 
двигательных функций: одни считают пожилой 
возраст одним из главных неблагоприятных факто-
ров [20, 21], другие отрицают его значение [19]. 
Большинство авторов сходятся во мнении, что при 
одинаковой инициальной тяжести двигательных 
нарушений, одинаковых по размеру и локализации 
очаговых поражений, степень восстановления объ-
ема движений в паретичной конечности не зависти 
от возраста [3, 4, 10]. Вместе с тем, в группе боль-
ных пожилого и старческого возраста достоверно 
медленнее и хуже идет восстановление ходьбы, 
скорости самообслуживания [1, 2, 24]. Выявлен 
ряд факторов, отрицательно влияющих на восста-
новление сложных двигательных функций, в ряду 
которых старческий возраст, интеллектуальные на-
рушения, снижение психической активности, сома-
тическая отягощенность и другие.

Серия докладов, представленная Stroke out-
comes research Canada Working Group, показала, 
что хотя у престарелых пациентов выше уровень 
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внутрибольничной летальности [29], польза от 
оказания специализированной помощи при инсуль-
те имеет равное значение во всех возрастных груп-
пах [29].

Для понимания влияния возраста на течение 
церебровасулярных заболеваний, С. М. Кузнецова 
и соавт. (2008) изучали состояние церебральной 
гемодинамики и метаболизма у больных среднего 
и пожилого возраста, перенесших атеротромботи-
ческий ишемический инсульт и выявили наличие 
возрастных особенностей механизмов их постин-
сультной реорганизации [7]. Авторы показали, что 
с возрастом у больных с инсультом происходят из-
менения взаимосвязей метаболизма и гемодинами-
ки, что, возможно, является одним из механизмов, 
определяющих возрастные особенности их реорга-
низации в восстановительном периоде. При этом 
у больных среднего возраста в восстановительный 
период инсульта более выражены изменения це-
ребральной гемодинамики, а у больных пожилого 
возраста выявлено более значительное снижение 
метаболизма мозга (по данным содержания от-
дельных метаболитов) [7].

Таким образом, вопрос о механизмах влия-
ния возраста и латерализации очага повреждения 
(сосудистого или травматического) на процессы 
нейропластичности в нервной системе является 
актуальным, в связи с чем нами была поставлена 
цель изучить особенности восстановления энерге-
тической активности головного мозга у пациентов, 
перенесших ишемический инсульт и ЧМТ в бас-
сейне левой средней мозговой артерии.

Материалы и методы

Обследованы 72 человека (43 мужчины, 29 
женщин), средний возраст 37,51±42,97 года. 
Испытуемые были разделены на три группы: 
1-я — здоровые испытуемые (n=15; 32,31±4,13 
года); 2-я — пациенты, принесшие ишемический 
инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии 
(n=41; 51,51±2,38 года); 3-я — пациенты, пере-
несшие ЧМТ (n=16; 28,37±3,33 года).

По завершении острого периода восстанов-
ления нарушенных функций в стационаре, паци-
енты продолжали лечение и восстановительные 
мероприятия в Центре патологии речи и нейро-
реабилитации. Был уточнен диагноз с помощью 
стандартного неврологического осмотра, проведе-
ны необходимые нейровизуализационные иссле-
дования. Также исследовали высшие психические 
функции с установкой нейропсихологического диа-

гноза. Первичный реабилитационный курс длился 
45 дней. До и после восстановительного лечения 
пациентам проводили регистрацию и анализ уровня 
постоянных потенциалов мозга (УПП) — пока-
зателя, отражающего энергетическую активность 
отдельных областей мозга [13], и нейропсихоло-
гическое обследование для оценки выраженности 
когнитивных и речевых нарушений. УПП — это 
медленно меняющаяся электрическая активность 
милливольтного диапазона, регистрируемая непо-
ляризуемыми электродами. УПП измеряли с по-
мощью многоканального усилителя постоянного 
тока «Нейроэнергокартограф» в пяти отведениях. 
Активные электроды располагали на голове по 
схеме 10×20, референтный — на запястье правой 
руки. Расположение электродов: вдоль сагитталь-
ной линии — нижнелобное (Fpz), центральное 
(Сz), затылочное (Оz) отведения; парасагитталь-
но — височные отведения (Td, Ts). Регистрацию 
производили после мероприятий, направленных на 
элиминацию артефактов электродного и кожного 
происхождения. УПП регистрировали в моно-
полярных отведениях, кроме этого, определяли 
значения УПП в каком-либо отведении по отно-
шению к среднему УПП из пяти отведений (так 
называемый локальный УПП) и межполушарную 
разность УПП в височных отведениях (Td–Ts).

Результаты обрабатывали методами параме-
трической и непараметрической статистики с ис-
пользованием статистического пакета Statistica 6.

результаты и обсуждение

На первом этапе оценивали различие групп по 
указанным показателям в норме и патологии (та-
блица). По данным УПП, здоровые пациенты 
достоверно отличались по отклонению от средне-
го значения в левом височном отведении (Ts*) от 
пациентов групп с патологией мозга, то есть по 
локальному УПП в левом височном отведении. 
Выявлено, что у здоровых отклонение от средне-
го значения потенциала в левом височном отве-
дении (Ts*) достоверно ниже, чем у пациентов с 
ЧМТ (ANoVA, F=4,83; p=0,036) и острым на-
рушением мозгового кровообращения (ОНМК) 
(ANoVA, F= 6,11; p=0,017). Возможно, этот 
рост локального УПП связан с увеличением доли 
анаэробного окисления в пораженном полушарии, 
поскольку УПП возрастает при накоплении кис-
лых продуктов в мозговой ткани [13].

На втором этапе оценивали динамику восста-
новления энергетической активности головного 
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мозга в зависимости от возраста. В группе пациен-
тов с ОНМК показана зависимость восстановле-
ния после проведения лечебных мер по показаниям 
УПП от возраста. При сравнении двух возраст-
ных групп найдены достоверные отличия разности 
УПП до и после лечения в правом височном отве-
дении (Td) в разных возрастных группах в ответ на 
реабилитационные меры. Эта разность была про-
тивоположна по знаку, что говорит о разнонаправ-
ленном изменении активности нейронов в правом 
полушарии. Различия достоверны между разными 
возрастными группами по критерию Краскела–
Уолисса: KW=7,4; р=0,006.

Сходная картина показана и для межполушар-
ной разности УПП в височных отведениях (Td–
Ts). В группе 31–40 лет Td–Ts 1,82±1,34 (до ле-
чения), 8,29±7,14 (после лечения), а уже в группе 
41–50 лет картина кардинально иная: 1,49±1,21 
(до), –9,74±4,55 (после), ANoVA, F=5,32; 
p=0,03.

В ответ на реабилитационные меры у пациентов 
до 40 лет при измерении УПП в правом височном 
(Td) отведении происходило повышение показате-
лей с 7,07±1,84 мВ до лечения до 18,59±3,32 мВ 
после лечения. У пациентов старше 40 лет наблю-
дали обратную картину, и показатели УПП снижа-
лись — 9,09±1,93 мВ до лечения и 6,40±2,89 мВ 
после лечения. Различия в динамике в разных воз-
растных группах также достоверны по критерию 
Краскела–Уолисса: KW=6,7; р=0,01.

Таким образом, после мозговой катастрофы, до 
начала лечения в обеих возрастных группах было 
более активно правое полушарие. После лечения у 
пациентов 31–40 лет данная картина сохранилась, 
а у 41–50-летних стало более активным левое по-
лушарие, что может свидетельствовать об измене-
нии с возрастом стратегии церебральной реабили-
тации.

Как видно из двух представленных графиков, 
для показателей УПП существует предположи-
тельный возраст — 40 лет, до и после которого 
ответы головного мозга на лечение являются диа-
метрально противоположными (рисунок).

В результате проведенных исследований 
нами было получено два основных результата. 
Во-первых, при мозговой катастрофе (ЧМТ, 

ОНМК) в бассейне левой средней мозговой арте-
рии происходит локальное повышение показателей 
УПП в левой височной области. Во-вторых, паци-
енты, перенесшие ОНМК и ЧМТ, имеют разные 
профили восстановления в зависимости от воз-
раста. У пациентов до 40 лет в ответ на лечебно-
реабилитационные меры УПП в лобном, правом 
височном отведениях и межполушарная асимме-
трия повышались (с активизацией правого полу-
шария), а у пациентов после 40 лет — снижались. 
Последний результат требует особого внимания.

Возрастзависимое восстановление после мозго-
вой катастрофы является давней, актуальной и дис-
куссионной проблемой. По мнению Е. В. Шмидта, 
«после 40 лет частота инсульта увеличивается с 
каждым десятилетием в 3 раза», также с возрас-
том увеличиваются и показатели смертности: у лиц 
старше 60 лет — 530,3 случая на 100 тыс. населе-
ния [16]. Данный факт является бесспорным пока-
зателем того, что с возрастом изменяется реакция 
систем органов (в том числе и головного мозга) на 
ишемическое повреждение.

До настоящего времени нет единой точки зре-
ния о влиянии возраста на восстановление нарушен-
ных функций. Одни авторы считают, что у больных 

Отличия групп по отклонению от среднего значения в левом височном отведении (Ts*) до лечения, М±St.Err

1-я группа (здоровые) 2-я группа (инсульт) 3-я группа (ЧМТ)

–3,14±0,93*, ** 0,22±0,75* 0,36±1,28**

*, ** Достоверные отличия от 1-й группы — ANOVA, р≤0,05

3 мВ

p=0,006

До 40 лет
После 40 лет

p=0,01

∆Td
∆(Td–Ts)
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Статистически достоверные изменения УПП  
в правом височном (Td) отведении и биполярной  

разности УПП в правом и левом височном отведениях 
(Td–Ts) после реабилитационных мер у больных  

до и после 40 лет (р — уровень значимости различий)
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пожилого и старческого возраста восстановление 
нарушенных функций происходит хуже, чем у мо-
лодых, в связи с тем, что в старости отмечается 
утрата большого числа нейронов в коре, снижается 
активность клеток коры мозга, снижается двига-
тельная активность, присоединяются поражения 
других систем и органов (заболевания сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного ап-
парата, сахарный диабет и др.). Согласно другим 
данным, у больных старших возрастных групп и у 
лиц среднего и молодого возраста при отсутствии 
выраженных сопутствующих заболеваний степень 
и темп восстановления существенно не отличаются 
[16]. Последнее подтверждается также стратегией 
лечения и реабилитации пациентов старших воз-
растных групп в зарубежных странах [29].

Как отмечалось выше, в основе восстановле-
ния после инсульта или ЧМТ лежит нейрогенез и 
нейропластичность. Активность этих процессов, в 
свою очередь, зависит от большого числа факто-
ров: кровоснабжения головного мозга, активности 
биохимических процессов, тонуса вегетативной 
нервной системы и других.

В литературе показано наличие возрастных 
особенностей механизмов постинсультной реорга-
низации у больных среднего и пожилого возраста, 
перенесших атеротромботический ишемический 
инсульт. Для больных среднего возраста было ха-
рактерно существенное снижение скоростных по-
казателей церебральной гемодинамики в сосудах 
как пораженного, так и интактного каротидного 
бассейна по сравнению с лицами среднего возраста 
без цереброваскулярной патологии. У больных по-
жилого возраста снижение этих показателей было 
менее выраженным [7].

Согласно нашим результатам, после 40 лет в 
ответ на реабилитационную программу происходит 
снижение показателей УПП в правом полушарии, 
что говорит о снижении активности задействован-
ных зон и может соотноситься с некоторым сни-
жением кровотока в них. Снижение активности от-
дельных зон мозга при старении показано в ранее 
проводимых исследованиях [9].

Особенное значение, на наш взгляд, в процес-
сах нейрореабилитации может иметь тонус вегета-
тивной нервной системы как один из регуляторов 
мозгового кровотока, тонуса сосудов, работы серд-
ца. Одним из показателей состояния вегетативной 
нервной системы является вариабельность сердеч-
ного ритма. При старении рефлекторные влияния 
на сердечно-сосудистую систему ослабляются, 
наблюдается дезинтеграция различных уровней 

вегетативной регуляции сердечной деятельности 
[23, 25]. Данные кардиологической клиники сви-
детельствуют об ослаблении вегетативных влияний 
на сердечно-сосудистую систему при старении [8], 
при этом быстрее происходит ослабление парасим-
патических влияний на сердце. В результате, у лиц 
старшего возраста на фоне общего снижения веге-
тативного тонуса формируется относительное пре-
обладание симпатической регуляции [5, 22, 27].

При изучении физиологии мозга показана 
связь межполушарной асимметрии и состояния 
вегетативной нервной системы. Активация левого 
полушария приводит к усилению парасимпатикото-
нии, а правого — к росту симпатикотонии [14, 15].

Согласно нашим данным, у лиц более старшего 
возраста в ответ на реабилитацию снижается ак-
тивность в правом полушарии, то есть происходит 
относительная активизация левого полушария с 
преобладанием парасимпатикотонии.

Нельзя забывать, что в обследуемой нами 
группе пациенты имели структурные повреждения 
левого полушария, что приводит к тому, что даже 
при активации данного полушария, по данным 
нейрофизиологических методик, реальный ответ 
функциональных систем (в том числе вегетатив-
ной) может быть несколько измененным. При этом 
активизация парасимпатической нервной системы 
может определять менее благоприятный прогноз 
восстановительных мер.

Вопрос о влиянии полушарного инсульта на 
тонус вегетативной нервной системы в литературе 
освещен явно недостаточно [28], что говорит о не-
обходимости проведения дальнейших исследований.

Заключение

При остром нарушении мозгового кровообра-
щения или черепно-мозговой травме происходит 
нарушение целостности нейронов и их связей, что 
сказывается на показателях метаболизма мозга, как 
следствие когнитивных процессов и УПП. Важную 
роль в процессах восстановления играет возраст 
пациентов. После 40 лет восстановление имеет 
противоположную направленность по межполу-
шарным характеристикам по сравнению с больны-
ми более молодого возраста. Восстановление после 
мозговой катастрофы может во многом опреде-
ляться тонусом вегетативной нервной системы.
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stroke and traumatic brain injury (tBI) are disabling diseases, which determine the medical and social 

relevance of the rehabilitation. Age is one of the important risk factor and course factors of stroke. the 
aim of this research was to study features of the restoration of cognitive function and brain activity in 
patients undergoing ischemic stroke and tBI. 72 persons were examined (43 males, 29 females; mean 
age 37,51±42,97 years). Brain Dc potentials were recorded in all patients before and after rehabilitation 
treatment. Age factor plays an important role in the process of cerebral recovering after brain injury. In 
patients before 40 years but not after 40 years the rehabilitation was connected with increasing of right 
hemisphere activity. In patients older 40 years the restoration of cerebral functions was connected with 
activity of left brain hemisphere.

Key words: stroke, traumatic brain injury, the brain DC potentials, age, neuroplasticity, autonomic 
nervous system
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В работе изучены молекулярные механизмы 
панкреопротекторного эффекта исследуемого 
тетрапептида H–Lys–Glu–Asp–Trp–NH2 при старе-
нии клеток поджелудочной железы человека. 
Установлено, что исследуемый тетрапептид уве-
личивает экспрессию металлопротеиназ ММР2, 
ММР9, серотонина, гликопротеина CD79α, антиа-
поптотического белка Mcl1, факторов пролифера-
ции PCNA и Ki 67 и снижает экспрессию проапоп-
тозного белка р53 в «старых» культурах клеток 
поджелудочной железы. Таким образом, в основе 
клинических эффектов исследуемого тетрапепти-
да, наблюдаемых у пожилых больных с сахарным 
диабетом и панкреатитом, по-видимому, лежит его 
способность активировать экспрессию сигналь-
ных молекул — маркеров функциональной актив-
ности клеток поджелудочной железы.

Ключевые слова: тетрапептид, сигнальные мо-
лекулы, поджелудочная железа, старение

Частота встречаемости сахарного диабета 2-го 
типа и хронического панкреатита неуклонно воз-
растает [17]. По данным экспертной комиссии 
ВОЗ, к настоящему времени сахарным диабетом 
страдают более 60 млн человек в мире. Ежегодно 
этот показатель возрастает на 6–10 %. Увеличение 
распространенности сахарного диабета наблюда-
ется, в первую очередь, среди лиц старше 40 лет 
[1]. По степени важности это заболевание стоит 
непосредственно после сердечных и онкологиче-
ских заболеваний. Хронический панкреатит также 
является часто встречающимся заболеванием под-
желудочной железы. В разных странах панкреатит 
составляет 5–7 новых случаев на 100 тыс. человек 
[1]. При этом за последние 50 лет произошел при-
мерно двукратный прирост заболеваемости. Это 
связано не только с улучшением диагностики забо-
левания, но и с увеличением употребления алкоголя 
в некоторых странах, усилением воздействия не-
благоприятных факторов внешней среды, которые 
ослабляют защитные механизмы, а также с поста-
рением населения развитых стран [2].

Причиной ассоциированного с возрастом раз-
вития сахарного диабета 2-го типа и хроническо-
го панкреатита является уменьшение численности 
ацинарных и β-клеток поджелудочной железы. 
На субклеточном уровне патология поджелудоч-
ной железы во многом обусловлена нарушени-
ем экспрессии сигнальных молекул — маркеров 
функциональной активности ее клеток. В подже-
лудочной железе серотонин стимулирует высво-
бождение инсулина из гранул β-клеток, а его от-
сутствие приводит к развитию сахарного диабета 
[15]. Матриксные металлопротеиназы участвуют 
в ремоделировании межклеточного матрикса под-
желудочной железы. Предполагают, что в процес-
се эмбрионального развития металлопротеиназы 
ММР2 и ММР9 задействованы в морфогенезе 
эндокринных клеток поджелудочной железы и 
регулируют миграцию островковых клеток из эпи-
телиальной ткани в межклеточное пространство 
и формирование островков Лангерганса [14, 16]. 
Белок p53 активирует апоптоз клеток во всех тка-
нях организма [5], а антиапоптотический белок 
Mcl1 регулирует выживаемость клеток. Известно, 
что снижение количества антиапоптотического 
белка Mcl-1 в β-клетках приводит к их гибели и 
развитию сахарного диабета, а повышение экс-
прессии белка Mcl-1 в β-клетках увеличивает их 
жизнеспособность [3, 11].

Ядерный белок PCNA участвует в контро-
ле репарации ДНК пролиферирующих клеток. 
Снижение количества PCNA+-клеток способству-
ет уменьшению уровня физиологической регенера-
ции поджелудочной железы [11, 13]. Белок Ki67 
связан с делением клетки и может являться важным 
маркером для оценки снижения пролиферативной 
активности клеток и степени инволютивных про-
цессов в поджелудочной железе. Трансмембранный 
протеин CD79α участвует в развитии аутоиммун-
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ных процессов [7] и является важным маркером в 
диагностике сахарного диабета 1-го типа.

Синтезированный в Санкт-Петербургском ин-
ституте биорегуляции и геронтологии тетрапептид 
H–Lys–Glu–Asp–Trp–NH2 снижает уровень 
сахара в крови в экспериментальных исследовани-
ях на животных и у пожилых больных с сахарным 
диабетом [8]. Установлено, что при aллокcановом 
cахарном диабете у крыc тетрапептид cпособствует 
достоверному снижению уровня глюкозы в крови 
на 35 %, что коррелирует с уменьшением летальных 
исходов [10]. Клинические испытания тетрапепти-
да показали его эффективность у людей, страдаю-
щих сахарным диабетом [4, 12]. Так, у пациентов 
под влиянием тетрапептида снижался уровень 
глюкозы натощак и при стандартном глюкозотоле-
рантном тесте, также было отмечено уменьшение 
концентрации инсулина в плазме крови и индекса 
инсулинорезистентности. Тетрапептид стимулиро-
вал экспрессию факторов дифференциации Hoxa3, 
CXCL12 и WEGC1 в культурах клеток поджелу-
дочной железы человека. При этом индуцирую-
щий эффект тетрапептида был наиболее выражен 
в «старых» культурах, что может служить одним 
из механизмов его геропротекторного действия [9]. 
Кроме того, установлено, что тетрапептид спосо-
бен проникать в ядро и ядрышко клеток и модули-
ровать действие эндонуклеаз на ДНК [6].

Целью работы явилось исследование влияния 
тетрапептида на экспрессию сигнальных моле-
кул — маркеров функциональной активности кле-
ток поджелудочной железы человека при их ста-
рении.

Материалы и методы

Исследование проводили на культурах клеток 
поджелудочной железы человека MIA  PaCa-2 
1, 7 и 14 пассажей, полученных в Институте ци-
тологии РАН (Санкт-Петербург). 1-й пассаж 
раcценивали как «молодые» культуры, 7-й пас-
саж — как «зрелые» культуры, а 14-й пассаж — 
как «старые» культуры в соответствии с рекомен-
дацией Международной ассоциации исследований 
клеточных культур (США, Сан-Франциско, 
2007). Культуры разделили на три группы: в 1-ю 
(контрольную) вводили физиологический рас-
твор, во 2-ю добавляли контрольный тетрапептид 
(H–Ala–Glu–Asp–Leu–OH, 20 нг/мл), а в 
3-ю — исследуемый тетрапептид (H–Lys–Glu–
Asp–Trp–NH2, 20 нг/мл). Клетки культивиро-
вали во флаконах Jet Biofil («Биолот») площадью 

25 см2 в 5 мл ростовой среды при температуре 
37 °C в среде ДМЕМ с добавлением L-глутамина 
(«Биолот»), 15 % сыворотки плодов коровы SC-
BIol («Биолот») и 1 % раствора пенициллина-
стрептомицина. Исходная концентрация составила 
106 клеток/мл. Для иммуноцитохимического ис-
следования использовали первичные моноклональ-
ные антитела к матриксным металлопротеиназам 
ММР2, ММР9 (1:40, «Novocastra»); проапоп-
тотическому белку р53 (1:50, «Dako»); антиапоп-
тотическому белку Mcl1 (1:40, «Novocastra»); 
трансмембранному протеину CD79α (1:50, 
«Dako»), маркерам пролиферации Ki67 (1:100, 
«Novocastra») и PCNA (1:100, «Novocastra»), 
и серотонину (1:50, «Dako»). В качестве вто-
ричных антител применяли биотинилированные 
антимышиные иммуноглобулины («Novocastra»). 
Пермеабилизацию проводили с применением 
0,1 % тритона Х100. Визуализацию реакции вы-
полняли с применением пероксидазы хрена и ди-
аминобензидина («EnVision Detection System», 
Peroxidase/DAB, rabbit, Mouse). Оценку ре-
зультатов иммуноцитохимического окрашивания 
проводили морфометрическим методом на микро-
скопе «Nikon Eclipse» E400 с помощью цифровой 
камеры «Nikon» DXM1200 и программного обе-
спечения «Videotest Morphology 5.0». В каждом 
случае анализировали пять полей зрения при ув. 
200. Площадь экспрессии рассчитывали как отно-
шение площади, занимаемой иммунопозитивными 
клетками, к общей площади клеток в поле зрения и 
выражали в процентах. Этот параметр характери-
зует количество клеток, в которых экспрессируется 
исследуемый сигнальный белок.

Статистическая обработка эксперименталь-
ных данных включала подсчет среднего арифме-
тического, стандартного отклонения от среднего 
и доверительного интервала для каждой выборки 
и проводилась в программе «Statistica 7.0». Для 
анализа вида распределения использовали кри-
терий Шапиро–Уилка. Для проверки статисти-
ческой однородности нескольких выборок были 
использованы непараметрические процедуры од-
нофакторного дисперсионного анализа (критерий 
Крускала–Уоллиса). Различия считали статисти-
чески значимыми при p<0,05.

результаты и обсуждение

В «молодых» культурах клеток при введении 
исследуемого тетрапептида наблюдали достоверное 
увеличение площади экспрессии маркеров метал-
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лопротеиназ MMP2, MMP9 в 1,2 и 1,3 раза, со-
ответственно; серотонина — в 1,3 раза; CD79α и 
Ki67 — в 3,0 и 1,4 раза, соответственно (табл. 1). 
Контрольный тетрапептид не влиял на экспрессию 
всех изученных маркеров, кроме CD79α. Под 
действием контрольного тетрапептида площадь 
экспрессии CD79α возрастала в 2 раза по сравне-
нию с контрольной группой.

В «зрелых» культурах клеток при введении ис-
следуемого тетрапептида наблюдали достоверное 
увеличение экспрессии всех исследуемых маркеров, 
кроме р53 (табл.  2). Так, экспрессия маркеров 
металлопротеиназ ММР2 и ММР9 при введении 
исследуемого тетрапептида достоверно увеличива-
лась, соответственно, в 1,5 и 1,7 раза, экспрессия 
факторов пролиферации PCNA и Ki67 — в 1,5 и 
2,8 раза, соответственно, серотонина — в 1,6 раза, 
трансмембранного белка CD79α — в 2,2 раза, 
антиапоптозного белка Mcl1 — в 1,2 раза (см. 
табл. 2). Экспрессия маркера р53 при добавле-
нии исследуемого тетрапептида уменьшалась в 2,3 

раза по сравнению с контрольной группой (рис. 1; 
табл. 2).

Контрольный тетрапептид увеличивал площадь 
экспрессии CD79α в 2 раза, уменьшал площадь 
экспрессии р53 в 1,3 раза и не влиял на экспрессию 
остальных изучаемых маркеров.

При введении исследуемого тетрапептида в 
«старые» культуры клеток отмечали значительное 
увеличение площади экспрессии маркеров MMP2, 
серотонина, CD79α, Mcl1, PCNA и Ki67, соот-
ветственно, в 1,1; 2,3; 1,7; 1,3; 1,5; 2,1 раза по срав-
нению с контрольной группой (рис. 2, 3; табл. 3). 
Экспрессия маркера р53 при введении исследуе-
мого тетрапептида уменьшалась в 1,5 раза, а экс-
прессия маркера ММР9 достоверно не изменялась 
по сравнению с контрольной группой (см. табл. 3).

Контрольный тетрапептид не влиял на экспрес-
сию большинства исследуемых маркеров. Однако 
при его введении наблюдали снижение экспрессии 
маркеров ММР2 и ММР9, соответственно, в 2,6 
и 2,7 раза и увеличение экспрессии маркера Ki67 

Таблица 1

Площадь экспрессии сигнальных молекул  
в «молодых» культурах клеток поджелудочной железы

Маркер Контрольная 
группа

Контрольный 
тетрапептид

Исследуемый 
тетрапептид

ММР2 4,7±0,3 5,2±0,2 5,6±0,2*
ММР9 4,3±0,5 5,0±0,4 5,7±0,2*
Серотонин 2,3±0,2 2,6±0,1 2,9±0,1*
CD79α 0,3±0,1 0,6±0,1* 0,9±0,2*
p53 4,9±0,2 5,2±0,1 3,3±0,2
Mcl1 5,0±0,3 4,6±0,2 4,4±0,3
PCNA 3,3±0,1 3,2±0,1 3,4±0,1
Ki67 3,0±0,2 3,3±0,1 4,1±0,2*

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: * p<0,05 по сравнению с аналогич-
ным показателем в контрольной группе

Рис. 1. Экспрессия проапоптозного маркера р53 в культуре клеток поджелудочной железы (7-й пассаж),  
иммуноцитохимия: 

а — контрольная группа, б — исследуемый тетрапептид. Ув. 200

а б

Таблица 2

Площадь экспрессии сигнальных молекул  
в «зрелых» культурах клеток поджелудочной железы

Маркер Контрольная 
группа

Контрольный 
тетрапептид

Исследуемый 
тетрапептид

ММР2 5,1±0,1 5,0±0,2 7,9±0,2*
ММР9 5,0±0,1 5,2±0,2 8,6±0,3*
Серотонин 2,1±0,2 2,5±0,4 3,3±0,2*
CD79α 0,6±0,1 0,9±0,1* 1,3±0,2*
p53 11,9±0,3 9,1±0,2* 5,1±0,2*
Mcl1 4,9±0,2 4,8±0,1 6,1±0,1*
PCNA 2,9±0,2 3,0±0,1 4,3±0,2*
Ki67 1,9±0,1 3,7±0,1 5,3±0,2*
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в 1,45 раза по сравнению с контрольной группой 
(см. табл. 3).

Установлено, что возрастная инволюция под-
желудочной железы характеризуется снижени-
ем экспрессии следующих сигнальных молекул: 
серотонина, Mcl1, PCNA и Ki67. Исследуемый 
тетрапептид обладает способностью усиливать 
экспрессию этих сигнальных молекул, увеличивая 
тем самым пролиферативный потенциал клеток. 
Наиболее выраженное увеличение экспрессии 
сигнальных молекул наблюдали при введении ис-
следуемого тетрапептида в «зрелые» культуры. 
Скорее всего, такой эффект объясняется действи-
ем исследуемого тетрапептида на клетки, находя-
щиеся на пике своей функциональной активности. 
В «старых» культурах клеток стимулирующий эф-
фект исследуемого тетрапептида также является 
достоверным, но менее выраженным по сравнению 

со «зрелыми» культурами клеток. Вероятно, это 
связано со снижением резервных возможностей 
клеток при старении. Увеличивая экспрессию се-
ротонина, тетрапептид стимулирует процесс вы-

Рис. 2. Экспрессия трансмембранного протеина CD79α в культуре клеток поджелудочной железы (14-й пассаж), 
иммуноцитохимия: 

а — контрольный тетрапептид, б — исследуемый тетрапептид. Ув. 200

Рис. 3. Экспрессия антиапоптозного маркера Mcl-1 в культуре клеток поджелудочной железы (14-й пассаж),  
иммуноцитохимия: 

а — контрольная группа, б — исследуемый тетрапептид. Ув. 200

а б

а б

Таблица 3

Площадь экспрессии сигнальных молекул  
в «старых» культурах клеток поджелудочной железы

Маркер Контрольная 
группа

Контрольный 
тетрапептид

Исследуемый 
тетрапептид

ММР2 7,6±0,2 2,9±0,3* 8,3±0,1*
ММР9 8,6±0,2 3,2±0,2* 8,8±0,1
Серотонин 1,6±0,2 1,9±0,2 3,7±0,3*
CD79α 0,9±0,1 0,8±0,3 1,6±0,2*
p53 4,7±0,4 5,5±0,4 3,1±0,3*
Mcl1 4,7±0,2 4,4±0,2 6,3±0,1*
PCNA 3,0±0,3 2,7±0,2 4,6±0,2*
Ki67 2,2±0,2 3,2±0,3* 4,6±0,1*
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свобождения инсулина β-клетками [14], что может 
обусловливать его сахароснижающий эффект у лю-
дей пожилого возраста. Увеличение экспрессии 
трансмембранного протеина CD79α снижает риск 
развития иммунодефицитов, ассоциированных с 
возрастной инволюцией ткани поджелудочной же-
лезы, а также нивелирует риск развития сахарно-
го диабета 1-го типа [7]. Стимуляция экспрессии 
антиапоптотического маркера Mcl-1 и подавление 
синтеза проапоптозного маркера p53 в «старых» 
культурах клеток поджелудочной железы указы-
вает на повышение функциональной активности 
эндокринных клеток поджелудочной железы при 
старении.

Заключение

Таким образом, в основе ранее полученных 
клинических эффектов исследуемого тетрапептида 
лежит его способность стимулировать синтез се-
ротонина, активировать пролиферацию и снижать 
уровень апоптоза клеток поджелудочной железы.
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In this study the molecular mechanisms of pancreoprotective action of researched tetrapeptide H–
Lys–Glu–Asp–Trp–NH2 in aging pancreatic cells of a human were investigated. It is established that 
the studied tetrapeptide increases the expression of matrix metalloproteinase MMP2, MMP9, serotonin, 
glycoprotein CD79α, antiapoptotic protein Mcl1, proliferation markers PCNA and Ki67 and decreases the 
expression of proapoptotic protein p53 in aged pancreatic cell cultures. thus, the capability to activate 
the expression of signaling molecules — markers of functional activity of pancreatic cells lies behind the 
clinical effect of studied tetrapeptide observing in elderly patients with type 2 diabetes mellitus.
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Выполнено комплексное обследование 184 
мужчин 22–60 лет, из которых сформированы две 
группы — первого и второго периодов зрелого воз-
раста. Выявлена прямая зависимость от возраста 
частоты встречаемости и степени выраженности 
эректильной дисфункции, клинических признаков 
гипогонадизма, метаболического синдрома и его 
компонентов, а также обратная зависимость — 
содержания тестостерона в крови. Наличие эрек-
тильной дисфункции вне зависимости от возраста 
ассоциировано с понижением уровня тестостеро-
на, большей частотой клинических признаков ги-
погонадизма, метаболического синдрома и боль-
шинства его компонентов. Мужчины с эректильной 
дисфункцией первого и второго периодов зрелого 
возраста не различались по содержанию тестосте-
рона в крови, частоте встречаемости метаболиче-
ского синдрома и большинства его компонентов. 
Следовательно, основные факторы риска разви-
тия эректильной дисфункции качественно форми-
руются уже у молодых мужчин; с возрастом они 
накапливаются количественно, создавая усло-
вия для прогрессирования андрологических рас-
стройств.

Ключевые слова: мужчины, возрастные группы, 
эректильная дисфункция, гипогонадизм, метабо-
лический синдром

Частота нарушений половой функции у муж-
чин достоверно нарастает с возрастом [10, 16]. 
Это обусловлено, с одной стороны, возрастным 
снижением синтеза андрогенных гормонов [11], а 
с другой — накоплением у мужчин старшего воз-
раста хронических неинфекционных заболеваний 
(в первую очередь, сердечно-сосудистых и эндо-
кринных), которые оказывают неблагоприятное 
действие на эректильную функцию [4, 15]. Однако 
в последние годы появилась еще одна острая про-
блема — нарастание частоты половых дисфункций 
у молодых мужчин, которая вышла за рамки толь-
ко медицинских аспектов и стала социально значи-
мой, затрагивающей здоровье семьи и общества в 
целом [8].

В ряде клинических исследований показано, 
что половые дисфункции у человека негативно 

влияют на качество жизни: при их наличии более 
чем в 4 раза чаще, чем при нормальной половой 
функции, имеет место физическая и более чем в 2 
раза чаще — эмоциональная неудовлетворённость 
[13]. По прогнозам специалистов, к 2025 г. в мире 
более 300 млн мужчин будут страдать эректильной 
дисфункцией (ЭД) [15]. Стремительное увеличе-
ние ее распространенности, безусловно, связано с 
глобальными социальными проблемами, имеющи-
ми прямое отношение к здоровью современного че-
ловека, такими как гиподинамия, нерациональное 
питание, вредные привычки (курение, злоупотре-
бление алкоголем), хронический стресс, который 
испытывает большинство людей трудоспособного 
возраста. Такой стереотип образа жизни также 
является основным провоцирующим фактором 
развития и прогрессирования сахарного диабета 
2-го типа, артериальной гипертензии (АГ), абдо-
минального ожирения, которые, вместе с атероген-
ными дислипидемиями, объединены по патогене-
тическому принципу в понятие «метаболический 
синдром» (МС) [12]. Следует отметить, что рас-
пространенность МС и его отдельных компонен-
тов в развитых странах нарастает лавинообразно 
[9, 12]. При этом дебют АГ, ИБС, ожирения, са-
харного диабета 2-го типа, так же как ЭД и гипо-
гонадизма, за последние десятилетия сместился к 
более молодому периоду жизни [1, 6, 8].

К настоящему времени не сформировано одно-
значного мнения о том, какие основные компонен-
ты патогенеза ЭД — андрогенный дефицит или 
общесоматическая патология, объединённая в рам-
ках МС, — являются ведущими в развитии поло-
вых дисфункций у мужчин различных возрастных 
групп. Ранее мы выявили наличие тесной взаимо-
связи гипогонадизма и МС у мужчин разных воз-
растных групп [6]. Так, у мужчин с МС до 35 лет 
частота встречаемости гипогонадизма была в 6 раз 
выше, чем в отсутствии МС (36 и 6 %, соответ-
ственно), в то время как у мужчин старше 35 лет 
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величины соответствующие показатели различа-
лись лишь в 2 раза (61 и 33 %, соответственно). 
При этом у мужчин с МС из возрастной группы 
до 35 лет включительно в большей степени были 
выражены гормональные признаки гипогонадизма 
(андрогенный дефицит), тогда как у мужчин стар-
ше 35 лет с МС — клинические признаки гипого-
надизма [6].

Целью настоящего исследования была оценка 
взаимосвязи ЭД с гипогонадизмом и МС у муж-
чин в зависимости от их возраста.

Материалы и методы

Выполнено комплексное клинико-лаборатор-
ное обследование 184 мужчин 22–60 лет, об-
ратившихся по разным причинам за помощью к 
врачу-урологу. Все мужчины дали информирован-
ное согласие на участие в исследовании, которое 
соответствовало этическим стандартам, разрабо-
танным в соответствии с Хельсинкской деклараци-
ей Всемирной ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследований 
с участием человека», и получило разрешение ло-
кального комитета по биомедицинской этике. Всех 
обследованных мужчин разделили на две возраст-
ные группы в соответствии с возрастной периоди-
зацией онтогенеза, принятой на VII Всесоюзной 
конференции по проблемам возрастной морфоло-
гии, физиологии и биохимии (Москва, 1965) [7]. 
1-ю группу составили мужчины 22–35 лет (пер-
вый период зрелого возраста, n=59), 2-ю — муж-
чины 36–60 лет (второй период зрелого возраста, 
n=125).

Проводили общий осмотр мужчин с измерени-
ем роста (м), массы тела (кг), окружности талии 
(см), АД (мм рт. ст.). Индекс массы тела рас-
считывали по формуле: масса тела/рост (кг/м2). 
Забор крови проводили из локтевой вены утром 
натощак в вакуумные пробирки, кровь центри-
фугировали, в сыворотке определяли содержание 
глюкозы (ммоль/л), холестерина (ХС) ЛПВП 
(ммоль/л), общего ХС (ммоль/л), триглицеридов 
(ммоль/л) по стандартным методикам на биохими-
ческом анализаторе Hitachi 912 с использованием 
наборов фирмы rochе (Швейцария); содержание 
общего тестостерона определяли иммунофермент-
ным методом (нормативные величины — более 
12,0 нмоль/л).

Для выявления ЭД использовали краткий ва-
риант анкеты для вычисления международного ин-
декса эректильной функции (МИЭФ) [14]. Для 
выявления клинических признаков гипогонадизма 

проводили анкетирование с использованием опро-
сника Aging Male Symptoms (AMS) [2]. Считали, 
что при количестве баллов от 17 до 26 гипогона-
дизм отсутствовал; от 27 до 36 — признаки ги-
погонадизма были выражены в лёгкой степени; от 
37 до 49 — в средней степени; при сумме баллов 
более 50 — в тяжёлой степени. Для выявления 
МС использовали диагностические критерии аме-
риканских экспертов Национальной образователь-
ной программы по холестерину (NCEP-AtP III) 
в модификации 2005 г. [12]. Абдоминальное ожи-
рение регистрировали при окружности талии >102 
см; гипертриглицеридемию — при содержании 
триглицеридов в сыворотке крови ≥1,7 ммоль/л 
или проводимом лечении; пониженный уровень 
ХС ЛПВП — при его содержании в сыворотке 
крови <1,03 ммоль/л или проводимом лечении; 
гипергликемию — при уровне глюкозы в сыво-
ротке крови натощак ≥5,6 ммоль/л или прово-
димой сахароснижающей терапии; АГ — при 
САД>130 мм рт. ст. и/или ДАД>85 мм рт. ст. 
или проводимой антигипертензивной терапии. 
Наличие МС диагностировали при выявлении у 
пациента одновременно не менее трех любых его 
компонентов.

Статистическую обработку результатов прово-
дили с использованием программы «Statistica 6.0» 
(StatSoft, США). Абсолютные показатели пред-
ставлены в виде средних величин и их стандартной 
ошибки (М±m); частоты встречаемости призна-
ков — в долях со стандартной ошибкой доли (sp). 
Для сравнительного анализа абсолютных значений 
признаков использовали критерий Манна–Уитни, 
при сравнении частотных характеристик приме-
няли критерий c2 или точный критерий Фишера. 
Корреляционный анализ выполняли с исполь-
зованием коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Межгрупповые различия считали до-
стоверными при p<0,05.

результаты и обсуждение

Всего ЭД была выявлена у 111 мужчин 
(60,3 %), при этом частота её встречаемости у 
мужчин 1-й и 2-й групп составила 37,3 % (n=22) 
и 71,2 % (n=89), соответственно (p<0,0001). 
Средние величины МИЭФ у мужчин с ЭД 1-й 
и 2-й групп составили 21,75±0,36 и 19,20±0,29 
баллов, соответственно (p<0,0001). В 1-й группе в 
90,9 % встречалась легкая степень (сумма баллов 
16–20), а в 9,1 % — умеренная степень (сумма 
баллов 11–15) выраженности ЭД. Тяжёлую сте-
пень ЭД не диагностировали ни у одного мужчины 



687

УСПехи ГеронТолоГии • 2012 • Т. 25 • № 4

первого периода зрелого возраста. Во 2-й группе 
легкая степень ЭД встречалась в 74,2 % случаев, 
умеренная — в 24,7 %, а тяжёлая — в 1,1 % слу-
чаев. Наличие ЭД имело прямую корреляционную 
связь с возрастом (rs=0,36; p<0,0001).

Клинические признаки гипогонадизма имели 
место у 30,5 % мужчин 1-й группы и 88,2 % муж-
чин 2-й группы (p<0,0001). Частоты случаев сла-
бо выраженных его симптомов у мужчин 1-й и 2-й 
групп были сходными (20,3 и 29,1 %, соответствен-
но). Симптоматика гипогонадизма средней степе-
ни тяжести выявлена у 8,5 % мужчин 1-й группы и 
у 36,4 % мужчин 2-й группы (p<0,0001), тяжёлой 
степени выраженности — у 1,7 % и 22,7 % муж-
чин 1-й и 2-й групп, соответственно (p=0,0004). 
Средний уровень тестостерона в крови у мужчин 
1-й группы был достоверно выше, чем у мужчин 
2-й группы (18,19±1,11 и 13,16±0,45 нмоль/л, со-
ответственно, p=0,0002).

Возрастные группы мужчин также значитель-
но различались по средним величинам показателей, 
характеризующих встречаемость основных и неко-
торых дополнительных компонентов МС. Так, у 
мужчин 1-й и 2-й групп средние величины окруж-
ности талии составили 88,2±1,84 и 94,0±1,18 см 
(p=0,0023), САД — 122,5±1,57 и 135,9±1,13 
мм рт. ст. (p<0,0001), ДАД — 77,6±1,28 и 
88,8±0,97 мм рт.ст. (p<0,0001), глюкозы в кро-
ви натощак — 4,83±0,10 и 5,68±0,16 ммоль/л 
(p=0,0002), триглицеридов — 1,42±0,10 и 
2,29±0,17 ммоль/л (p=0,0011), ХС ЛПВП — 
1,28±0,05 и 1,04±0,03 ммоль/л (p=0,0001), ин-
декс массы тела — 26,3±0,62 и 28,8±0,36 кг/м2 
(p<0,0001), общего ХС — 4,81±0,16 и 5,53±0,11 
ммоль/л (p=0,0001), соответственно.

Частота встречаемости большинства отдельных 
компонентов МС также оказалась выше у мужчин 
старшей возрастной группы. В частности, в 1-й и 
2-й группах АГ имела место у 33,3 и 78,7 % муж-
чин (p<0,0001), гипергликемия — у 17,2 и 40,2 % 
(p=0,0017), гипертриглицеридемия — у 26,4 и 
46,7 % (p=0,0163), пониженный уровень ХС 
ЛПВП — у 20,8 и 48,6 % (p=0,001), соответ-
ственно. У мужчин 1-й и 2-й групп абдоминальное 
ожирение встречалось со сходной частотой (20,0 
и 24,8 %, соответственно, p>0,05). В результа-
те, собственно МС имел место в 2,4 раза чаще у 
мужчин второго периода зрелого возраста по срав-
нению с мужчинами первого периода зрелого воз-
раста (43,8 и 18,6 %, соответственно, p=0,0013).

Представленные результаты свидетельствуют 
о том, что у обследованных мужчин имеет место 
прямая зависимость от возраста частоты встречае-

мости и степени тяжести ЭД, клинических призна-
ков гипогонадизма, сопровождающаяся статисти-
чески значимым снижением уровня тестостерона в 
крови у мужчин второго периода зрелого возраста. 
Столь же закономерным является и нарастание с 
возрастом частоты встречаемости МС и большин-
ства его компонентов.

Для изучения возможных возрастных особен-
ностей патогенеза ЭД мы проанализировали её 
ассоциации с андрогенным статусом и параметра-
ми, характеризующими МС, у мужчин первого и 
второго периодов зрелого возраста. У мужчин 1-й 
группы с ЭД клинические признаки гипогонадиз-
ма без учета степени их выраженности выявлены 
в 54,5 % случаев, в то время как у пациентов без 
ЭД — в 16,2 % случаев (p=0,0051). Во 2-й груп-
пе клинические проявления гипогонадизма без уче-
та степени их выраженности обнаружены у 94,0 % 
мужчин с ЭД и у 73,3 % мужчин с нормальной 
эректильной функцией (p=0,0069).

Из табл.  1 видно, что у мужчин 1-й группы 
без ЭД присутствовали клинические признаки ги-
погонадизма только легкой степени выраженности. 
У мужчин этой же группы с ЭД клинические про-
явления гипогонадизма лёгкой и средней степени 
тяжести имели место примерно с одинаковой ча-
стотой, при этом присутствовали и случаи тяжёлой 
степени выраженности. У мужчин 2-й группы с 
нормальной эректильной функцией случаи лёгкой 
степени тяжести клинических признаков гипогона-
дизма выявляли почти в 2 раза чаще, чем случаи 
средней степени тяжести, и в 7 раз чаще, чем слу-
чаи тяжёлой степени. У мужчин 2-й группы с ЭД 
случаи лёгкой степени выраженности симптомов 
гипогонадизма встречались с наименьшей часто-
той, а с наибольшей частотой — случаи средней 
степени тяжести, при этом имели место и клини-
ческие признаки тяжёлой степени выраженности. 
Обращает на себя внимание тот факт, что у муж-
чин обеих возрастных групп с ЭД частоты случаев 
клинических проявлений гипогонадизма лёгкой и 
средней степеней тяжести достоверно не различа-
лись между собой, тогда как тяжёлые клинические 
признаки гипогонадизма в 6 раз чаще встречались 
у мужчин 2-й группы с ЭД.

Полученные результаты свидетельствуют о на-
личии достаточно тесной ассоциации между клини-
ческими признаками гипогонадизма и ЭД: в при-
сутствии ЭД у мужчин в обеих возрастных группах 
симптомы гипогонадизма встречались чаще и сте-
пень их выраженности была выше, чем при нор-
мальной эректильной функции. Этот вывод под-
тверждают результаты корреляционного анализа: 
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наличие ЭД имело прямую корреляционную связь 
с количеством баллов по оценочной шкале опро-
сника AMS как у мужчин 1-й группы (rs=0,31; 
p=0,0188), так и у мужчин 2-й группы (rs=0,40; 
p<0,0001). Более высокая частота встречаемости 
клинических признаков гипогонадизма в целом и, 
особенно, случаев тяжёлой степени их выражен-
ности у мужчин второго периода зрелого возраста, 
вероятно, обусловлена закономерными возрастны-
ми гормонально-метаболическими изменениями, о 
чём уже говорилось выше.

Табл.  2 демонстрирует средние величины со-
держания в сыворотке крови тестостерона, а также 
показателей, характеризующих компоненты МС, у 
мужчин разных возрастных групп в зависимости от 
наличия ЭД. Как видно из данной таблицы, как в 
1-й группе, так и во 2-й содержание тестостерона в 
крови достоверно выше у пациентов с нормальной 
эректильной функцией по сравнению с пациентами 
с ЭД. Это подтверждается выявлением обратных 
корреляционных связей между наличием ЭД и 
концентрацией тестостерона в крови как у мужчин 
1-й группы (rs= –0,34; p=0,0079), так и у муж-
чин 2-й группы (rs= –0,44; p<0,0001). Однако 
величины содержания тестостерона в сыворотке 
крови мужчин разных возрастных групп с ЭД до-
стоверно не различались между собой. Это сви-
детельствует о том, что в возрастном нарастании 
частоты и степени тяжести ЭД снижение андро-
генсинтетической функции гонад играет, вероятно, 
не ведущую, а паритетную роль, наряду с форми-
рованием специфических для МС гормонально-
метаболических нарушений.

Результаты, представленные в табл. 2, под-
тверждают высказанное выше предположение. 
Так, средние показатели окружности талии, САД 

и ДАД, глюкозы в крови были выше, а содержа-
ние ХС ЛПВП — ниже у мужчин обеих возраст-
ных групп с ЭД по сравнению с мужчинами без 
ЭД. Среднее значение индекса массы тела было 
выше у мужчин с ЭД, чем у мужчин с нормальной 
эректильной функцией, только в 1-й группе. Эти 
результаты согласуются с результатами корреля-
ционного анализа. Так, в 1-й группе обнаружены 
прямые корреляционные связи между наличием 
ЭД и величинами окружности талии (rs=0,36; 
p=0,0061), индекса массы тела (rs=0,42; 
p=0,0011), САД (rs=0,34; p=0,0092), ДАД 
(rs=0,40; p=0,0015), содержанием глюкозы в кро-
ви (rs=0,38; p=0,0037), а также обратная связь 
между наличием ЭД и содержанием ХС ЛПВП в 
сыворотке крови (rs= –0,35, p=0,0096). Во 2-й 
группе также выявлены прямые корреляционные 
связи между наличием ЭД и величинами окруж-
ности талии (rs=0,20; p=0,0284), САД (rs=0,32; 
p=0,0003), ДАД (rs=0,33; p=0,0002), содержа-
нием глюкозы в крови (rs=0,26, p=0,0029), а так-
же обратная связь между наличием ЭД и содержа-
нием ХС ЛПВП в сыворотке крови (rs= –0,21, 
p=0,0317).

Представляется интересным, что только для 
показателей САД и ДАД были выявлены досто-
верные различия между мужчинами разных воз-
растных групп с ЭД. Этот факт, наряду с отсут-
ствием различий по содержанию тестостерона в тех 
же подгруппах мужчин, может свидетельствовать 
в пользу предположения, что основные предпо-
сылки и механизмы развития ЭД качественно 
формируются уже у молодых мужчин. С возрастом 
они накапливаются количественно, приобретают 
бóльшую степень выраженности, взаимодействуя 
друг с другом, способствуют развитию важнейших 

Таблица 1

Клинические признаки гипогонадизма по шкале AMS у мужчин разных возрастных групп  
в зависимости от наличия эректильной дисфункции (ЭД), %±sp

Степень выраженности  
клинических признаков

1-я группа, n=59 2-я группа, n=125
pбез ЭД, n=37 с ЭД, n=22 без ЭД, n=36 с ЭД, n=89

1 2 3 4
Не выражены 83,8±6,1 45,5±10,6 26,7±8,1 6,0±2,6 1–2=0,0031 

3–4=0,0029 
1–3=0,0001 
2–4=0,0001

Лёгкая 16,2±6,1 27,3±9,5 43,3±9,0 22,9±4,6 1–3=0,0171 
3–4=0,0358

Средняя 0,0±0,0 22,7±8,9 23,3±7,7 39,8±5,4 1–2=0,0037 
1–3=0,0028

Тяжёлая 0,0±0,0 4,5±4,4 6,7±4,6 27,7±4,9 2–4=0,0232 
3–4=0,0193

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: 1, 2, 3, 4 — номера подгрупп для сравнения p между ними
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сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, 
которые, наряду с закономерным возрастным сни-
жением содержания андрогенных гормонов в орга-
низме, создают условия для формирования и про-
грессирования таких андрологических расстройств, 
как ЭД и гипогонадизм.

Из результатов, представленных в табл.  3, 
видно, что у мужчин с ЭД по сравнению с муж-
чинами без ЭД в обеих возрастных группах чаще 
встречались абдоминальное ожирение и АГ, толь-
ко во 2-й группе — гипергликемия, только в 1-й 

группе — собственно МС. Последнее особенно 
важно, поскольку может служить прямым доказа-
тельством, что именно формирование МС у моло-
дых мужчин является ключевым звеном развития 
ЭД. Только АГ достоверно чаще имела место у 
мужчин 2-й группы с ЭД по сравнению с такими 
же мужчинами из 1-й группы, тогда как по частот-
ным характеристикам других компонентов МС и 
по частоте встречаемости собственно МС подгруп-
пы пациентов разных возрастных групп с ЭД не 
различались между собой.

Таблица 2

Антропометрические, клинические и гормонально‑биохимические параметры мужчин  
разных возрастных групп в зависимости от наличия эректильной дисфункции (ЭД), М±m

Показатель
1-я группа, n=59 2-я группа, n=125

pбез ЭД, n=37 с ЭД, n=22 без ЭД, n=36 с ЭД, n=89
1 2 3 4

Индекс массы тела, кг/м2 24,75±0,72 29,07±1,08 28,05±0,68 29,02±0,44 1–2=0,0016 
1–3=0,0001

Окружность талии, см 83,56±2,15 95,41±3,26 89,78±1,82 95,55±1,47 1–2=0,0073 
3–4=0,0291 
1–3=0,0031

САД, мм рт.ст. 118,92±1,63 128,64±3,18 129,58±1,71 138,31±1,37 1–2=0,0127 
3–4=0,0005 
1–3=0,0001 
2–4=0,0045

ДАД, мм рт.ст. 74,59±1,43 82,73±2,43 82,92±1,62 90,96±1,12 1–2=0,0058 
3–4=0,0003 
1–3=0,0001 
2–4=0,0046

Глюкоза сыворотки, ммоль/л 4,59±0,12 5,21±0,17 5,37±0,36 5,81±0,17 1–2=0,0047 
3–4=0,0033

Триглицериды, ммоль/л 1,33±0,13 1,58±0,17 2,08±0,25 2,37±0,22 1–3=0,0035
Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,37±0,07 1,12±0,07 1,12±0,05 1,01±0,04 1–2=0,0110 

3–4=0,0325 
1–3=0,0026

Тестостерон, нмоль/л 21,01±1,46 14,97±1,63 15,83±0,59 12,19±0,59 1–2=0,0091 
3–4=0,0001 
1–3=0,0035

Таблица 3

Частота метаболического синдрома и его компонентов у мужчин разных возрастных групп  
в зависимости от наличия эректильной дисфункции (ЭД), %±sp

Показатель
1-я группа, n=59 2-я группа, n=125

pбез ЭД, n=37 с ЭД, n=22 без ЭД, n=36 с ЭД, n=89
1 2 3 4

Абдоминальное ожирение 8,3±4,6 36,4±10,3 11,1±5,2 29,9±4,9 1–2=0,0142 
3–4=0,0367

Гипертриглицеридемия 21,2±7,1 35,0±10,7 44,8±9,2 47,4±5,7
Артериальная гипертензия 21,6±6,8 50,0±10,7 61,1±8,1 85,4±3,7 1–2=0,0423 

3–4=0,0071 
1–3=0,0008 
2–4=0,0009

Пониженный уровень ХС ЛПВП 12,1±5,7 35,0±10,7 36,7±8,8 53,3±5,8 1–3=0,0368
Гипергликемия 11,1±5,2 33,3±10,3 25,0±7,2 46,1±5,3 3–4=0,0430
Метаболический синдром 8,3±4,6 38,1±10,6 29,4±7,8 50,0±5,7 1–2=0,0122 

1–3=0,0320
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Заключение

Полученные нами результаты свидетельству-
ют, что, несмотря на закономерное нарастание с 
возрастом частоты встречаемости эректильной 
дисфункции, клинических признаков гипогона-
дизма, метаболического синдрома и его отдельных 
компонентов, а также снижение уровня тестику-
лярных андрогенов, формирование факторов риска 
нарушений эректильной функции, с большой долей 
вероятности, начинается уже у молодых мужчин, 
относящихся к первому периоду зрелого возраста. 
В последующей жизни ведущие этиопатогенетиче-
ские факторы эректильной дисфункции (андроген-
ный дефицит, сердечно-сосудистая и эндокринная 
патология), прогрессируя и взаимодействуя друг 
с другом, обеспечивают как рост распространён-
ности эректильной дисфункции, так и утяжеление 
её клинических проявлений. Следовательно, меры 
по раннему выявлению, профилактике и коррекции 
нарушений эректильной функции будут максималь-
но эффективными при их проведении именно среди 
мужчин молодого возраста и даже среди юношей, 
у которых, как свидетельствуют литературные све-
дения [3, 5], с нарастающей частотой встречаются 
не только заболевания андрологической сферы, но 
и гормонально-метаболические нарушения, соот-
ветствующие компонентам метаболического син-
дрома.

Поскольку гипогонадизм, эректильная дис-
функция и метаболический синдром являются важ-
нейшими характеристиками и критериями старения 
организма, мужчины с сочетанным формированием 
этих патологических состояний в молодом возрасте 
должны быть отнесены к группе риска по прежде-
временному старению и раннему развитию целого 
ряда определяющих продолжительность и качество 
жизни хронических неинфекционных заболеваний.
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the integrated study included 184 men aged from 22 to 60 years who were formed into two groups, of 
the first and second period of middle age. the direct relation of both erectile dysfunction frequency and 
expressiveness from age was developed. the same dependence was found for hypogonadism clinical 
features, metabolic syndrome and its components, but inverse relation was detected between age and 
testosterone content in blood. the presence of erectile dysfunction was associated with testosterone level 
reduction, hypogonadism clinical features frequency, metabolic syndrome and most its components in-
crease without the age. It was shown that first and second period of middle age men with erectile dysfunc-
tion did not display the difference in blood testosterone content, metabolic syndrome and its components 
frequency. Hence, the main risk factors of erectile dysfunction development form qualitatively already 
in young men; they accumulate quantitatively with age producing the androgenous disorders evolution.

Key words: men, age groups, erectile dysfunction, hypogonadism, metabolic syndrome
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Представлена оценка эффективности приме-
нения неинвазивной вентиляции легких (НВЛ) у 
больных пожилого и старческого возраста с пнев-
монией на ранних этапах развития дыхательной 
недостаточности (ДН). Обследовали 83 больных 
пожилого и старческого возраста с пневмони-
ей. Методом рандомизации пациентов разделили 
на две группы: 1-я — больные, в лечении кото-
рых использовали метод НВЛ, 2-я — пациенты, 
получавшие малопоточную кислородтерапию. 
Установлено, что использование НВЛ в лечении 
пневмонии, осложненной ДН, у пациентов пожило-
го и старческого возраста приводило к более зна-
чимому улучшению газового состава артериальной 
крови, а также показателей гемодинамики и внеш-
него дыхания в сравнении с аналогичными показа-
телями больных, получавших малопоточную кис-
лородтерапию через маску.

Ключевые слова: пневмония, дыхательная недо-
статочность, пожилой и старческий возраст, неин-
вазивная вентиляция легких

Несмотря на значительные достижения в диа-
гностике и этиотропной терапии, пневмония по-
прежнему остается широко распространенным за-
болеванием и является ведущей «инфекционной» 
причиной смерти, занимая четвертое место в струк-
туре общей смертности больных старших возраст-
ных групп [1, 3, 5]. При этом именно дыхательная 
недостаточность является наиболее частым ослож-
нением и основной причиной госпитализации, а 
также летальных исходов при пневмонии у боль-
ных пожилого и старческого возраста [7, 13–15]. 
Увеличение риска развития дыхательной недоста-
точности у больных пневмонией старших возраст-
ных групп обусловлено взаимодействием многих 
факторов, но наиболее значимыми являются по-
следствия инволютивных изменений дыхательной 
системы: неравномерность вентиляции, несоот-
ветствие венти ляции и кровотока в легких (V/Q), 
рост анатомического шунтирования, уменьшение 

поверхности диффузии со снижением диффузион-
ной способности легких, снижение силы дыхатель-
ных мышц [8, 10, 12, 16].

Основным патогенетическим методом лечения 
дыхательной недостаточности любой этиологии 
является респираторная поддержка, включающая 
контролируемую малопоточную кислородтерапию, 
неинвазивную вентиляцию легких (НВЛ), а также 
ИВЛ. Наиболее простым и часто используемым 
методом является малопоточная кислородтера-
пия под контролем газового состава артериальной 
крови. Важно помнить, что у больных c тяжелым 
течением пневмонии, характеризующимся, прежде 
всего, значительной по объему инфильтрацией ле-
гочной ткани, высокой степенью несоответствия 
V/Q и, соответственно, значительным шунтирова-
нием крови, может наблюдаться рефрактерность к 
кислородтерапии [4, 6]. При этом ингаляция газо-
вой смеси с повышенным содержанием кислорода 
(FiO2>0,5) не всегда способствует снижению ча-
стоты дыхательных движений и уменьшению рабо-
ты дыхательных мышц [9].

При неэффективности кислородной терапии 
традиционно больного интубируют для последую-
щего проведения ИВЛ. Бесспорно, инвазивные 
методы вентиляции легких часто являются необ-
ходимой мерой для спасения жизни больного, но 
осложнения, связанные с эндотрахеальной интуба-
цией, а также высокий риск развития вентилятор-
ассоциированной колонизации приводят к высокой 
смертности среди больных старших возрастных 
групп и значительным материальным затратам 
[2, 11]. Необходимость снизить потребность в ин-
тубации и проведении ИВЛ привела к развитию 
методик НВЛ. Во всем мире данный метод широ-
ко применяют при лечении дыхательной недоста-
точности разного генеза.
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Цель работы — изучение эффективности ме-
тода НВЛ в лечении дыхательной недостаточно-
сти у больных пожилого и старческого возраста с 
пневмонией.

Материалы и методы

В исследование вошли 83 больных пожи-
лого и старческого возраста с пневмонией и 
дыхательной недостаточностью I–II cтепени 
(по Н. Р. Палееву). Основную группу составили 
пациенты, в лечении которых использовали метод 
НВЛ в сочетании с малопоточной кислородтерапи-
ей, контрольную — пациенты, получавшие только 
малопоточную кислородтерапию. В основной груп-
пе было 39 человек (23 мужчины и 16 женщин), в 
контрольной — 44 (21 мужчина и 23 женщины), 
χ2=0,65; p>0,10.

Критерии включения: возраст от 65 до 89 лет; 
клинические признаки острой дыхательной не-
достаточности или нарастающей тяжести хрони-
ческой дыхательной недостаточности: (частота 
дыхания (ЧД))>25 или <10 в 1 мин, цианоз, 
парадоксальное дыхание, участие вспомогатель-
ной дыхательной мускулатуры в акте дыхания; 
РаО2<70 мм рт. ст. (SaO2<93 %) и/или сниже-
ние РаО2/FiО2 менее 350 мм рт. ст.

Пациентов включали в исследование при соче-
тании не менее двух признаков дыхательной недо-
статочности.

Критерии исключения:
– пациенты с выраженными нарушениями им-

мунитета (онкологические заболевания, химио- 
и/ или лучевая терапия в анамнезе);

– больные, тяжесть состояния которых требо-
вала интубации и перевода на ИВЛ (в том числе 
нарушение сознания, агональное состояние, крити-
ческое состояние больного с прогнозируемым ле-
тальным исходом);

– больные с хронической обструктивной болез-
нью легких и бронхиальной астмой в анамнезе;

– пациенты с разными формами острого коро-
нарного синдрома;

– пациенты с кифосколиозом II–III степени и 
миастенией.

Тяжесть пневмонии оценивали с использова-
нием шкалы Port. Средние значения возраста, 
а также основные показатели состояния сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, количество 
очков по шкале Port до начала лечения в обе-
их группах статистически значимо не различались 
(табл. 1).

НВЛ осуществляли в постоянном режиме ап-
паратами BiPAP SoMNovent auto S (производи-
тель «Weinmann») через лицевую маску с подклю-
чением в контур системы кислорода (FiO2 — до 
40 %). Среднее инспираторное давление составило 
6 мм водн. ст., экспираторное — 10 мм водн. ст. 
Подачу кислорода в контрольной группе осущест-
вляли через лицевые маски. Средний объем кисло-
рода составлял 5 л/м, что ориентировочно соответ-
ствует FiО2=40 %.

результаты и обсуждение

Через 2 ч после начала респираторной под-
держки оценивали следующие показатели: параме-
тры центральной гемодинамики (ЧСС, АД), ЧД, 
а также показатели газового состава артериальной 

крови и SaО2 (табл. 2).
Наблюдения за больными пневмони-

ей, осложненной дыхательной недоста-
точностью, получавших НВЛ, показали, 
что данная аппаратная поддержка хорошо 
переносится больными. Через 2 ч после 
начала терапии большинство пациентов 
субъективно отмечали уменьшение одыш-
ки. Достоверно улучшились показатели 
гемодинамики и внешнего дыхания: ЧСС 
снизилась с 103,6±2,6 (до начала НВЛ) 
до 98,4±1,9, ЧД с 26,9±0,5 до 24,7±0,4. 
Отмечали достоверное повышение SaO2 с 
87,7±0,7 (до начала НВЛ) до 93,0±0,9; 
PaO2 — c 57,87±0,99 до 63,44±1,33; сни-
жение PaCO2 с 41,25±1,21 до 38,06±1,08. 
Все различия статистически достоверны.

Таблица 1

Основные характеристики пациентов до начала респираторной 
поддержки

Показатель НВЛ+О2, n=39 О2, n=44 t р

Возраст, годы 80,1±0,6 80,1±0,6 0,01

>0,10

Шкала PORT, баллы 100,4±2,7 101,5±3,0 0,27
ЧСС, уд/мин 103,6±2,6 102,0±2,2 0,47
САД, мм рт. ст. 127,7±3,1 134,7±3,1 1,60
ДАД, мм рт. ст. 77,3±1,8 80,6±2,0 1,23
ЧД, в 1 мин 26,9±0,5 26,8±0,4 0,93
PaO2, мм рт. ст. 57,87±0,99 59,10±0,78 0,98
PaCO2, мм рт. ст. 41,25±1,21 40,66±0,80 0,42
pH арт. крови, ед. 7,402±0,011 7,398±0,008 0,29
SaO2, % 87,7±0,7 88,9±0,5 1,58
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В контрольной группе также наблюдали улуч-
шение данных показателей, но при проведении 
сравнительного анализа двух групп в динамике 
показатели были значительно выше у больных 
основной группы (применение td-критерия, оценка 
среднего снижения показателя).

Наиболее значительные различия в основной 
и контрольной группах установлены при анали-
зе изменений PaO2 (57,87±0,99…63,44±1,33; 
р=0,001; 59,10±0,78…60,61±1,08; р>0,10) 
и PaCO2 (41,25±1,21…38,06±1,08; р=0,004; 
40,66±0,80…39,74±1,00; р>0,10).

Изменения рH артериальной крови, САД, 
ДАД через 2 ч после начала респираторной тера-
пии оказались достоверно не значимыми (р>0,10).

Вторым этапом оценки эффективности метода 
НВЛ стало изучение потребности в ИВЛ в иссле-
дуемых группах.

Заранее определенные критерии перевода па-
циента на ИВЛ были следующими:

• нарушения сознания;
• обильная бронхиальная секреция;
• нарушения психики, требующие седации;
•  нестабильная гемодинамика (электрокардио-

графические признаки ишемии или клиниче-
ски значимых желудочковых аритмий, выра-
женная гипотензия);

•  острые нарушения ритма дыхания (периоди-
ческое дыхание)/апное;

•  ЧД>35 (если это не связано с гипертермией 
выше 38,5° С или гиповолемией);

•  прогрессирующее снижение PaO2<60 мм рт. 
ст. при FiO2=1,0;

• нарастание гиперкапнии.
Из 39 больных основной группы только одно-

му пациенту потребовались интубация трахеи и 
проведение ИВЛ в первые 2 ч после начала ре-

спираторной поддержки. В контрольной группе 
потребность в проведении ИВЛ возникла у 8 па-
циентов (рисунок).

Клинический пример. Пациентка В., 82 года, 
поступила в терапевтическое отделение Кли ни-
ческой больницы № 122 им. Л. Г. Соколова с 
диагнозом внебольничная пневмония двусторонняя 
полисегментарная, дыхательная недостаточность 
II степени. Жалобы при поступлении: одышка сме-
шанного характера при минимальной физической 
нагрузке и в покое, слабость, непродуктивный 
кашель, отсутствие аппетита, повышение темпе-
ратуры тела до 37,5 °С. Из анамнеза: заболела 
постепенно, в течение недели отмечала нарастание 
слабости, повышение температуры тела до суб-

Таблица 2

Динамика основных характеристик пациентов обеих групп (до лечения и через 2 ч от начала лечения)

Показатель
НВЛ+О2, n=39

р
О2, n=44

р
до лечения через 2 ч до лечения через 2 ч

ЧД, в 1 мин 26,9±0,5 24,7±0,4 0,001 26,8±0,4 26,0±0,3 0,001
SaO2, % 87,7±0,7 93,0±0,9 0,001 88,0±0,5 90,0±0,5 0,001
PaO2, мм рт. ст. 57,87±0,99 63,44±1,33 0,001 59,10±0,78 60,61±1,08 >0,10
PaCO2, мм рт. ст. 41,25±1,21 38,06±1,08 0,004 40,66±0,80 39,74±1,00 >0,10
pH, ед. 7,402±0,011 7,399±0,009 >0,10 7,398±0,008 7,400±0,010 >0,10
ЧСС, уд/мин 103,6±2,6 98,4±1,9 0,001 102,0±2,2 100,0±2,2 0,030
САД, мм рт. ст. 127,7±3,1 126,9±3,1 >0,10 134,7±3,1 135,6±3,0 >0,10
ДАД, мм рт. ст. 77,3±1,8 77,4±1,6 >0,10 80,6±2,0 81,9±2,1 >0,10

Примечание. Достоверность изменений показателей в каждой группе оценивали с помощью непараметрических парных td- и Ud-критериев
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фибрильных цифр, преимущественно в вечерние 
часы, непродуктивный кашель. На 5-е сутки за-
болевания появилась одышка при незначительной 
физической нагрузке.

Данные объективного осмотра при поступле-
нии: состояние средней степени тяжести, темпе-
ратура тела 37,5 °С. Правильного телосложения, 
нормального питания ИМТ-26. Признаки утом-
ления дыхательной мускулатуры: выдох через 
губы, крылья носа раздуваются, торакоабдоми-
нальная асинхрония. Кожные покровы бледные, 
цианоз губ, АД 135/90 мм рт. ст., пульс 113 в мин, 
ритмичный. Тоны сердца ослаблены, I тон приглу-
шен на верхушке. ЧД — 27 в/мин, SaO2 — 88–
89 %. Перкуторный тон над верхними отделами 
легких с коробочным оттенком, над нижними от-
делами — притупление, больше справа. Дыхание 
жесткое, ослабленное в нижних отделах с двух сто-
рон, в верхних отделах правого легкого. В нижних 
отделах правого легкого выслушиваются влажные 
звучные мелкопузырчатые хрипы. Клинический 
анализ крови: гемоглобин 112 г/л, лейкоциты 
9,7•10/л, нейтрофилы палочкоядерные 4 %, сег-
ментоядерные 75 %, лимфоциты 19 %, моноциты 
2 %, эозинофилы 0 %, СОЭ 46 мм/ч.

Биохимический анализ крови: фибрино-
ген 6,2 г/л, мочевина 5,6 ммоль/л, креатинин 
0,102 ммоль/л, глюкоза 6,6 ммоль/л, калий 
4,0 ммоль/л, ПТИ 95 %. Рентгенография органов 
грудной клетки: легочные поля повышенной пнев-
матизации, диффузный пневмофиброз. Легочный 
рисунок сгущен в верхних отделах правого легкого, 
в нижних отделах с двух сторон, более справа. Тень 

сердца расширена за счет левых отделов. Синусы 
свободны.

Помимо стандартной медикаментозной тера-
пии, учитывая тяжесть дыхательной недостаточ-
ности (тахипное с клиническими признаками син-
дрома утомления дыхательных мышц, SaO2<90), 
пациентке проводили респираторную поддержку 
аппаратом BiPАP SoMNovent auto S с давле-
нием на вдохе IPAP=9 мм водн. ст., на выдохе 
EPAP=4,5 мм водн. ст., в контур устройства по-
давался поток кислорода со скоростью 3 л/мин. 
Применение аппаратной неинвазивной поддержки 
пациентка переносила хорошо, субъективно от-
мечала уменьшение одышки, облегчение дыхания. 
Через 2 ч после начала респираторной поддерж-
ки отмечали снижение ЧСС с 113 до 92, ЧД — 
с 27 до 20 в мин, незначительное снижение АД 
с 135/90 до 125/85 мм рт. ст.

Динамика показателей газового состава арте-
риальной крови до и через 2 ч после начала при-
менения НВЛ представлена в табл. 3.

Выводы

Применение неинвазивной вентиляции легких 
в лечении дыхательной недостаточности у боль-
ных пожилого и старческого возраста с пневмо-
нией в сравнении с использованием стандартной 
кислородтерапии через лицевую маску приводило 
к улучшению показателей газового состава арте-
риальной крови, снижению ЧД, ЧСС и АД уже 
через 2 ч после начала респираторной поддержки.

Потребность в интубации трахеи с последую-
щим проведением ИВЛ в течение первых 2 ч от 
начала респираторной поддержки была достоверно 
ниже в группе больных, получавших неинвазивную 
вентиляцию легких.

Исследование более отдаленных результатов 
лечения будет представлено в следующих публика-
циях.
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the article provides an assessment of the effectiveness of noninvasive ventilation (nIV) in elderly 

patients with pneumonia in the early stages of acute respiratory failure (ARF). A total of 83 elderly patients 
with pneumonia were examined. By the method of randomization, patients were divided into 2 groups. 
the first group consisted of patients treated by the method of nIV, the second one of patients receiving 
standard oxygen therapy. the results of the study show that the use of nIV in the treatment of pneumonia, 
complicated by the ARF in elderly patients resulted in a significant improvement of arterial blood gas as 
well as hemodynamic and respiratory systems, in comparison with those of patients receiving oxygen 
therapy.
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В обзоре обобщены результаты многолетних 
исследований авторов по изучению механизмов 
старения и эффективности пептидных биорегу-
ляторов в профилактике возрастной патологии у 
лабораторных животных. Приводятся данные по 
оценке действия пептидов, полученные с исполь-
зованием наиболее современных методик в науч-
ных учреждениях России и за рубежом. Основное 
внимание обращено на способность пептидных 
биорегуляторов увеличивать продолжительность 
жизни и тормозить канцерогенез у животных.

Ключевые слова: пептиды, биорегуляторы, ци-
томедины, цитогены, геропротекторное действие, 
канцерогенез, старение

Экспериментальные исследования, проводимые 
в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова 
с 1973 г., легли в основу формирования новой науч-
ной концепции пептидной биорегуляции, которую 
сформулировали В. Г. Морозов и В. Х. Хавинсон 
в 1983 г. [39, 40]. Установлено, что в клетках об-
разуются низкомолекулярные вещества пептидной 
природы, которые осуществляют перенос между 
клетками определенной информации, записанной 
с помощью последовательности аминокислот и 
конформационных модификаций, благодаря чему 
регулируется пролиферация, дифференциация и 
межклеточные взаимодействия. Эти вещества 
были выделены из разных тканей и названы пеп-
тидными биорегуляторами, или цитомединами (от 
греч. kitos — клетка и лат. mediator — посредник). 
Основная функция цитомединов — оказывать 
нормализующее влияние на ткани того органа, из 
которого они выделены, а также заменять или до-
полнять биологически активные соединения, се-
кретируемые данной морфологической структурой 
[24, 27, 28, 39, 69].

Первоначально пептидные биорегуляторы 
были выделены из тканей эпифиза, тимуса и гипо-
таламуса [36, 37]. Кроме воздействий на ЦНС, 

эти соединения влияли на защитные функции ор-
ганизма и органы репродукции. Затем пептидные 
биорегуляторы были выделены из сосудистой стен-
ки [6, 30], костного мозга [6, 38, 54], разных от-
делов ЦНС [12, 20, 35], сетчатой оболочки глаза 
и хрусталика [41, 66, 69], всех желез внутренней 
секреции [12, 20, 27, 35], плаценты и её оболочек 
[28], сердца [27, 28, 49], разных отделов ЖКТ 
[27], почек, печени, легких и слизистой оболочки 
бронхов [28], хрящей, кости, надкостницы [41], 
мочевого пузыря [41], тканей пародонта, подче-
люстной и околоушной желез [27], эритроцитов 
[28], лейкоцитов [27, 38], тромбоцитов [28], 
плазмы крови [26, 27], лимфы [27] и др.

Было установлено, что пептидные биорегулято-
ры принимают участие в регуляции экспрессии ге-
нов и синтеза белков, что согласуется с выдвинутой 
И. П. Ашмариным концепцией каскадной пептид-
ной регуляции физиологических функций организ-
ма [17, 18]. В результате регуляторных процессов, 
несмотря на действие патогенетических факторов, 
предупреждаются или ослабляются повреждения 
ДНК, мутации и патологические трансформации и 
усиливается течение репаративных процессов, на-
правленных на восстановление клеточного гомео-
стаза [55].

В 1999 г. В. Х. Хавинсон предложил метод 
создания пептидных биорегуляторов, синтезиро-
ванных на основании анализа аминокислотного 
состава пептидных экстрактов, выделенных из 
тканей животных и состоящих из двух-четырех 
аминокислот [68]. Установлено, что синтезиро-
ванные короткие пептиды обладают свойствами 
природных пептидных биорегуляторов [24, 25, 43, 
61, 85, 88]. Более того, короткие пептиды оказы-
вают специфическое действие в значительно более 
низких концентрациях по сравнению с пептидными 
экстрактами.
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Исследование коротких пептидов с установ-
ленной структурой позволило не только изучить 
механизм их действия, но и создать новый класс 
пептидных биорегуляторов, получивших наиме-
нование цитогены. Короткие пептиды способны 
вступать во взаимодействие с участками ДНК и 
таким образом оказывать влияние на состояние 
генома и, следовательно, на синтез определённых 
белков, в том числе управляющих физиологически-
ми функциями организма [72, 85, 88].

Установлено, что многие природные и синтети-
ческие пептидные биорегуляторы оказывают вы-
раженное геропротекторное и противоопухолевое 
действие [2–8, 10–13, 23, 48, 53, 54, 61, 64, 70–
72, 78, 85, 88, 90], а также способствуют устойчи-
вости организма к стрессорным воздействиям [31, 
48].

В данном обзоре мы остановимся на свойствах 
наиболее изученных природных и синтетических 
пептидных биорегуляторов.

Все экспериментальные исследования на жи-
вотных проводили в соответствии с требования-
ми Хельсинкской декларации Всемирной меди-
цинской ассоциации (World Medical Association 
Declaration of Helsinki) 1964 г. с изменениями от 
1975, 1983, 1989, 2000 гг.

тималин

В. Г. Морозов и В. Х. Хавинсон в 1974 г. раз-
работали технологию выделения низкомолекуляр-
ных пептидов из вилочковой железы телят, что по-
зволило создать первый лекарственный препарат 
из класса пептидных биорегуляторов — тималин 
(Рег. № 82/1108/8; приказ МЗ СССР № 1108 
от 10.11.1982 г.) [44]. Уже первые наблюдения 
показали, что тималин в опытах in vitro усиливал 
экспрессию рецепторов на Т- и, в меньшей степе-
ни, — на В-лимфоцитах. Эффект тималина был 
наиболее выражен в тех случаях, когда в опытах 
использовали лимфоциты больных с вторичными 
иммунодефицитами [22, 42].

Введение тималина морским свинкам оказыва-
ло стимулирующее действие как на лимфоидный, 
так и на ретикулоэпителиальный компоненты ви-
лочковой железы. При этом происходили изме-
нения структуры тимуса за счет пролиферации и 
дифференциации лимфоидных элементов и увели-
чения в нем числа зрелых лимфоцитов [62, 63]. 
При введении крысам тималина у них уменьшался 
титр комплемента, но увеличивалась бактерицид-
ная активность сыворотки крови и содержание 

β-лизинов. Число кариоцитов в тимусе при этом 
снижалось, а абсолютное количество лейкоцитов 
в крови и кариоцитов в селезенке увеличивалось. 
Следовательно, тималин активизировал клеточ-
ную популяцию лимфоидных органов и усиливал 
миграцию клеток лимфоидной ткани [19, 36, 42]. 
Введение тималина тимэктомированным живот-
ным восстанавливало число Т-лимфоцитов в кро-
ви, селезенке и лимфатических узлах [19, 37, 42, 
62, 63]. При введении тималина мышам с уда-
ленной вилочковой железой сроки отторжения ал-
лотрансплантата у них уменьшались и достигали 
показателей, характерных для контрольных жи-
вотных [51].

Введение тималина морским свинкам с индуци-
рованным радиацией иммунодефицитом вызывало 
увеличение в крови и тимусе числа Т-лимфоцитов. 
Одновременно при этом наблюдали активацию 
процессов пролиферации и дифференциации ти-
моцитов и восстановления гистоархитектоники ти-
муса. Тималин усиливал как колониеобразующую, 
так и кластерообразующую способность клеток 
предшественников грануломонопоэза, что свиде-
тельствует о его стимулирующем действии на про-
цессы пролиферации и дифференциации стволовых 
клеток костного мозга [50].

In  vitro тималин оказывал слабое антикоагу-
лянтное действие и тормозил фибринолиз, в на-
блюдениях in vivo препарат модулировал реакции 
системы гемостаза, приводя к нормализации свёр-
тываемости крови и фибринолиза [27–29].

Введение облученным мышам и крысам ти-
малина в течение 10 сут ежемесячно приводило к 
уменьшению числа злокачественных новообразо-
ваний в 2 раза. У мышей, подвергнутых фракцион-
ному облучению, использование тималина сопро-
вождалось снижением числа опухолей в 3,5 раза. 
Частота возникновения опухолей у самок крыс, 
которым вводили 7,12-диметилбенз[a]антрацен и 
тималин, уменьшалась на 24 %, а аденокарцином 
молочной железы — в 3,8 раза [58]. В группе мы-
шей, получавших тималин, ни в одном случае не 
развился лейкоз, тогда как в контрольной он на-
блюдался в 13,4 % случаев. У мышей линии SHR, 
которым с 4-го месяца жизни вводили тималин, ча-
стота развития спонтанных опухолей снижалась до 
40 % по сравнению с 55 % в контрольной группе. 
У самок мышей линии C3H/Sn при введении ти-
малина в течение всей жизни, начиная с 3,5-месяч-
ного возраста, частота развития спонтанных опухо-
лей уменьшилась в 2,8, а аденокарцином молочной 
железы — в 2,6 раза [4–6, 10, 45, 58].
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При введении тималина, начиная с 2,5-ме-
сячного возраста и в течение всей последующей 
жизни, крысам, подвергшимся во внутриутробном 
периоде воздействию N-нитрозоэтилмочевины, на 
1,5–2,5 мес увеличивался латентный период раз-
вития опухолей и на 1/3 уменьшалась частота их по-
явления в спинном мозгу [58].

Установлено, что тималин при воздейст вии на 
предшественники Т-лимфоцитов или клетки тиму-
са повышал в них содержание цАМФ и снижал 
уровень цГМФ. В то же время, клетки селезенки 
реагировали на введение тималина значительным 
повышением концентрации цГМФ, сопровожда-
ющимся усилением пролиферативной активности 
спленоцитов [33]. Введение тималина кроликам и 
крысам с экспериментальной моделью гиперлипи-
демии и атеросклероза сопровождалось снижени-
ем уровня холестерина в крови, печени и аорте, а 
атеросклеротические изменения в аорте были вы-
ражены в значительно меньшей степени, чем в кон-
трольной группе [43].

Несомненно, способность тималина уменьшать 
частоту развития опухолей и атеросклероза, а так-
же увеличивать длительность жизни эксперимен-
тальных животных позволяет отнести этот препа-
рат к геропротекторам.

тимоген

Установлено, что в экстрактах, выделенных из 
тимуса телят, содержатся пептиды с молекулярной 
массой менее 1000 Да. Одним из таких веществ 
оказался дипептид Glu–Trp, получивший наиме-
нование тимоген [41, 92]. Этот пептид был выде-
лен из тималина, а затем синтезирован и в настоя-
щее время применяется в медицине и ветеринарии 
(Рег. № 90/250/1; приказ МЗ СССР № 250 от 
19.06.1990).

В опытах in  vitro тимоген усиливал реакцию 
бласттрансформации лимфоцитов и оказывал мо-
дулирующее влияние на уровень провоспалитель-
ных цитокинов — IL-1α, IL-8 и TNF-α [43].

У контрольных животных введение тимогена 
в течение 30 сут приводило к увеличению числа 
лимфоцитов. При тимэктомии тимоген вызывал 
значительное повышение числа Т-лимфоцитов. 
При этом дозы тимогена были в 100–1000 раз 
меньше, чем тималина [75]. При сравнительном 
изучении влияния иммуномодулирующих пептид-
ных препаратов — тималина и тимогена — на 
интенсивность иммунного ответа у крыс, иммуни-
зированных эритроцитами барана, оказалось, что 

наиболее выраженное действие оказывал тимоген. 
Под влиянием тимогена в селезенке возрастало ко-
личество антителообразующих клеток, в которых 
существенно повышалось содержание циклических 
нуклеотидов. Под воздействием фитогемагглюти-
нина у таких крыс интенсивнее протекала реак-
ция бласттрансформации лимфоцитов. В условиях 
экспериментально вызванных иммунодефицитов у 
животных тимоген приводил к нормализации Т- и 
В-систем иммунитета.

В основе молекулярных механизмов дей-
ствия препарата на Т-лимфоциты лежит актив-
ность трансмембранного обмена Са2+, а также 
перераспределение внутриклеточной концентрации 
цАМФ и цГМФ. Вследствие этого происходит 
изменение процессов репликации, транскрипции и 
репарации ДНК, индуцирующее экспрессию генов 
с последующей пролиферацией и дифференциаци-
ей соответствующих популяций лимфоцитов [43].

У морских свинок, инфицированных псевдоту-
беркулезом, введение тимогена в течение 6–15 сут 
приводило к нормализации клеточного состава 
органов иммунитета, функциональной активности 
лимфоцитов и нейтрофилов. В разгар заболевания 
введение препарата уменьшало диссеминацию воз-
будителя в печени и мезентериальном лимфоузле в 
5 раз, а в селезенке — в 10 раз и ускоряло выработ-
ку специфических агглютининов [64]. Применение 
тимогена в течение года тормозило у крыс канце-
рогенез, индуцируемый радионуклидами: частота 
развития всех опухолей снижалась в 3,3 раза, а 
аденокарцином молочной железы — в 6 раз. При 
этом наблюдали увеличение продолжительности 
жизни животных на 14 % [58].

Представленные данные, несомненно, свиде-
тельствуют о геропротекторном действии тимогена.

В последующем был синтезирован дипептид 
Lys–Glu, получивший наименование вилон [68]. 
Введение вилона в концентрациях от 10 нг/л 
до 100 мкг/л животным приводило к увеличе-
нию уровня внутриклеточного Са2+ в тимоцитах 
и макрофагах, что является одним из механизмов 
активации клеток. Установлено, что после инку-
бации в течение 5 ч вилон стимулировал синтез 
мРНК IL-2 в лимфоцитах селезенки мышей [43]. 
В опытах in vitro вилон значительно повышал экс-
прессию рецепторов на Т- и В-лимфоцитах боль-
ных с вторичными иммунодефицитами, а также 
стимулировал продукцию IL-1α, IL-1β, IL-8 и 
TNF-α. Вместе с тем, в культуре астроцитов ви-
лон снижал продукцию IL-8, но увеличивал син-
тез IN-g в лимфоцитах [43]. Вилон в тимоцитах и 
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эпителиальных клетках стимулировал экспрессию 
аргирофильных белков областей ядрышковых ор-
ганизаторов (ОЯОР), ответственных за синтез, 
сборку и транспорт рибосом в цитоплазму, предо-
пределяя интенсивность синтеза белка, происходя-
щего в этих структурах. При введении вилона в 
культуральную среду наблюдали трансформацию 
лимфоцитов в бластные пролиферирующие клетки, 
что связано с повышением функциональной актив-
ности ОЯОР и локализованных в них рибосом-
ных генов и, следовательно, увеличением скорости 
синтеза рибосомных РНК [70, 75]. Более того, 
под воздействием вилона происходила активация 
генов, репрессированных в результате гетерохро-
матинизации эухроматиновых районов хромосом, 
наблюдаемой при старении. Применение вилона у 
крыс, облученных в дозе 6 Гр, повышало их выжи-
ваемость, способствовало восстановлению струк-
туры тимуса и селезёнки, а также стимулировало 
репаративные процессы в облучённом организме 
[43, 72]. Введение вилона в дозе 0,01 мкг/кг в 
течение 6 сут мышам линии СВА сопровождалось 
увеличением содержания Т-лимфоцитов в селе-
зенке. Кроме того, вилон усиливал спонтанную и 
индуцированную способность макрофагов восста-
навливать хемотаксическую и фагоцитарную ак-
тивность нейтрофилов [43].

Вилон, тималин и тимоген обладают выражен-
ными ноотропными эффектами. Установлено, что 
тималин улучшал выработку и запоминание актив-
ного избегания, тимоген способствовал реакциям 
локомоторного и пассивного избегания, вилон сти-
мулировал реакции пассивного и активного избега-
ния [64]. Введение вилона кроликам с гнойными 
ранами мягких тканей способствовало увеличе-
нию в периферической крови числа лимфоцитов, 
повышению активности кислой фосфатазы в ги-
стиоцитах (в фазу пролиферации). Одновременно 
наблюдали более быстрое очищение раны от не-
кротизированных тканей и ускорение эпителиза-
ции ран [64]. Введение вилона после частичной 
гепатэктомии стимулировало регенерацию печени, 
что проявлялось в усилении митотической актив-
ности гепатоцитов.

Введение вилона облученным в сублетальной 
дозе животным способствовало активации регене-
ративных процессов. При этом в дольках тимуса 
отчетливо выявлялась дифференциация на корко-
вое и мозговое вещество. В селезёнке крыс, по-
лучавших вилон, пролиферативная активность в 
лимфоидных фолликулах увеличивалась в 1,6 раза, 
а в экстрамедуллярных зонах кроветворения — в 

4 раза. При этом в 1,7 раза возрастала количе-
ственная плотность Ig-содержащих клеток. Кроме 
того, под воздействием вилона наблюдали гипер-
плазию тучных клеток в тимусе. Не исключено, что 
вилон активирует пролиферативную активность 
выживших после γ-облучения стволовых клеток 
костного мозга, являющихся предшественниками 
Т-лимфоцитов и тучных клеток [43].

Введение вилона мышам линии СВА курсами 
по 5 сут в течение всей жизни, начиная с 6-месяч-
ного возраста, способствовало увеличению макси-
мальной продолжительности их жизни и снижало 
частоту развития спонтанных опухолей в 1,5 раза. 
Под воздействием вилона у мышей в 2,5 раза реже 
развивались аденомы лёгких и уменьшалась ча-
стота развития аденокарцином молочной железы. 
Число мышей, доживших до возраста 23 мес, в 
группе, получавшей вилон, было в 2,6 раза боль-
шим, чем в контрольной. При этом максимальные 
сроки продолжительности жизни под воздействи-
ем вилона по сравнению с контрольной группой 
возрастали почти на 2 мес [56, 57, 64, 72, 79].

Не подлежит сомнению, что вилон, так же как 
тималин и тимоген, является геропротектором.

эпиталамин

Комплекс полипептидов, выделенных из эпи-
физа и получивший наименование эпиталамин 
(Рег. № 90/250/6; приказ МЗ СССР № 250 
от 19.06.1990), способен при введении старым 
крысам с персистирующим эструсом снижать по-
рог чувствительности гипоталамуса к эстрогенам 
и восстанавливать у них регулярные эстральные 
циклы [12, 14]. Введение эпиталамина сопрово-
ждалось нормализацией иммунного статуса у ста-
рых животных. Более того, введение эпиталамина 
мышам, иммунизированным эритроцитами барана, 
приводило к увеличению числа антителообразую-
щих клеток в селезенке и повышению в крови титра 
гемагглютининов и гемолизинов. Под воздействи-
ем эпиталамина значительно возрастала выживае-
мость мышей линии СС57Вr/Mv, инфицирован-
ных клетками Salmonella tiphimurium, повышалась 
фагоцитарная активность лейкоцитов и удлинялись 
сроки приживления аллотрансплантатов [48].

После эпифизэктомии у крыс наблюдали на-
рушение пролиферации гранулоцитов и макрофа-
гов. При введении эпиталамина эти процессы вос-
станавливались до нормы. Эпиталамин повышал 
у молодых мышей содержание в сыворотке крови 
тимических факторов, способствующих росту и со-
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зреванию популяций Т-лимфоцитов. Аналогичную, 
но менее выраженную реакцию наблюдали у ста-
рых мышей, у которых отмечали также увеличение 
числа антителообразующих клеток в селезенке.

У мышей линии AKR, которым в течение дли-
тельного времени вводили эпиталамин, наблюдали 
быстрое созревание кортикальных лимфоцитов, 
гиперплазию и медуллярную дифференциацию 
эпителиальных клеток тимуса.

При введении эпиталамина самкам крыс, начи-
ная с возраста 15 мес, частота развития всех новооб-
разований снижалась в 1,6 раза, а злокачественных 
опухолей — в 2,7 раза. Курсовое введение эпита-
ламина по 5 сут ежемесячно самкам мышей линии 
С3Н/Sn, начиная с возраста 3,5 мес, приводило 
к уменьшению частоты развития всех опухолей в 
2,1 раза, а аденокарцином молочной железы — в 
2,9 раза [3, 6–8, 11, 70]. Наиболее существенно 
уменьшалось количество злокачественных опухо-
лей у мышей при совместном введении эпиталами-
на и тималина.

Ежедневное введение мышам эпиталамина в 
дозе 2 мг на мышь приводило к торможению роста 
перевиваемого мелкоальвеолярного рака молочной 
железы (штамм РСМ) на 76–88 %, рака шей-
ки матки (штамм SCС) — на 55–87 %, гепато-
мы 22а — на 31–51 %. Одновременно препарат 
увеличивал среднюю продолжительность жизни 
мышей с внутримышечно инокулированным лим-
фолейкозом ЛИО-1 на 31–67 %, но практически 
не оказывал влияния на выживаемость мышей с 
привитым внутрибрюшинно лейкозом l-1210, на 
рост саркомы-180 и меланомы Гардинг–Пасси, а 
также на развитие асцитного штамма карциномы 
Эрлиха, хотя препятствовал метастазированию ра-
ковых клеток [48]. Эпиталамин значительно уси-
ливал противоопухолевый эффект циклофосфана 
при плоскоклеточном раке шейки матки у мышей.

Введение эпиталамина мышам линии С3НА с 
перевитой подкожно карциномой печени (гепатома 
22а), начиная с 8-х суток в течение 9 сут, приво-
дило к уменьшению размера опухоли по сравнению 
с контрольной группой приблизительно в 4 раза. 
Более того, в опухолевой ткани у мышей подо-
пытной группы можно было наблюдать обширные 
очаги некроза, между которыми имелись лишь 
островки опухолевых клеток. Среди последних 
преобладали клетки с темными ядрами и выра-
женными дистрофическими изменениями. Между 
островками сохранившихся опухолевых клеток на-
ходились обширные разрастания соединительной 
ткани, что не отмечалось у животных контрольной 

группы. Следовательно, при введении мышам эпи-
таламина происходило не только торможение роста 
перевиваемой опухоли печени, но и её деструкция с 
гибелью клеток и замещением их соединительной 
тканью [34].

Эпиталамин ослаблял метастазирование лим-
фосаркомы Плисса и карциномы легкого Льюис 
[7]. Он также оказывал сильное противолейкозное 
действие, подавлял нейросекрецию, что сопрово-
ждалось уменьшением уровня соматотропного гор-
мона [34].

Эпиталамин ингибировал радиационный кан-
церогенез, уменьшая число опухолей у животных 
в 2,7 раза [11]. При введении эпиталамина сам-
кам крыс ежедневно у них существенно ингиби-
ровался бластоматозный рост, индуцированный 
7,12-диметилбенз(а)-антраценом (в контрольной 
группе аденокарциномы развивались в 81,1 % 
случаев, а в опыте — лишь в 25,7 % случаев), и 
в 4 раза уменьшалась множественность возник-
новения аденокарцином [8]. Эпиталамин угнетал 
канцерогенез, вызванный у самок крыс однократ-
ным общим рентгеновским облучением. При этом 
частота развития злокачественных образований 
(аденокарциномы молочной железы, опухоли мат-
ки, яичников, щитовидной железы и др.) в среднем 
снижалась в 2,7 раза. Под воздействием эпитала-
мина тормозился трансплацентарный канцероге-
нез: частота опухолей спинного мозга уменьшалась 
на 28 %, почек — на 25 %, а периферических не-
рвов — на 15 % [20].

Установлено, что у животных с перевитыми 
опухолями или подвергшихся действию канцеро-
генных агентов чувствительность гипоталамуса к 
эстрогенам значительно снижается. Не исключено, 
что введение эпиталамина в значительной степе-
ни восстанавливает эндокринную регуляцию, что 
сопровождается торможением роста гормонзави-
симых опухолей [48]. Кроме того, под влиянием 
эпиталамина происходит восстановление нормаль-
ного уровня белка р53, благодаря чему происходит 
торможение опухолевого роста [70].

Известно, что удаление эпифиза приводит к со-
кращению сроков жизни экспериментальных жи-
вотных. При введении эпиталамина в течение 20 
мес 5 раз в неделю самкам крыс, начиная с 3,5-ме-
сячного возраста, продолжительность жизни жи-
вотных возрастала на 25 %. Длительное введение 
эпиталамина мышам линии С3Н/Sn, начатое в 
3,5-месячном возрасте, способствовало увеличе-
нию на 40 % средней и на 3,5 мес максимальной 
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продолжительности жизни животных — до верх-
него видового предела [6].

С возрастом у самок крыс повышается порог 
чувствительности гипоталамо-гипофизарного ком-
плекса, регулирующего секрецию гонадотропинов, 
к ингибирующему действию эстрогенов, что сопро-
вождается выключением репродуктивной функции. 
При введении эпиталамина старым самкам крыс у 
них снижался порог чувствительности гипоталамо-
гипофизарной системы к торможению гонадотроп-
ной функции эстрогенами и восстанавливались 
регулярные эстральные циклы [14]. Более того, в 
возрасте 16–18 мес почти у 40 % самок крыс на-
блюдали расстройства эстральной функции. У жи-
вотных, которым вводили эпиталамин с 3,5-месяч-
ного возраста, подобные отклонения встречались в 
5,5 раза реже. У части таких крыс, содержащихся 
совместно с самцами, развивалась беременность, 
чего не наблюдалось в контрольной группе [64].

Введение эпиталамина старым крысам-самцам 
приводило к увеличению у них в крови содержания 
лютеинизирующего гормона и тестостерона. Эти 
данные свидетельствуют о нормализующем влия-
нии полипептидов эпифиза на репродуктивную 
функцию у старых животных [7, 89].

Применение эпиталамина существенно (на 
17 %) увеличивало среднюю продолжительность 
жизни и в 2,12 раза уменьшало скорость старе-
ния самок Drosophila  melanogaster линии VES. 
Кроме того, эпиталамин приводил к значительному 
уменьшению содержания в тканях самок мух конъ-
югированных гидропероксидов и кетодиенов, ниве-
лируя половые различия в содержании продуктов 
ПОЛ, уровень которых у самок мух по сравнению 
с самцами в контрольной группе был существенно 
увеличен [65, 75, 90]. При введении эпиталамина 
у контрольных животных повышалась активность 
ферментов, обеспечивающих энергетические про-
цессы в ЦНС (сукцинат-, α-кето-глютарат- и пи-
руватдегидрогеназы).

Установлено, что после эпифизэктомии у крыс 
на 10–30-е сутки происходит нарушение отдель-
ных форм обучения, возрастает число пробных 
движений и время поиска необходимого объекта. 
Под воздействием эпиталамина эти сдвиги полно-
стью нивелировались. На фоне действия эпитала-
мина наблюдали ускоренную выработку условной 
реакции зрительной дифференциации (в среднем 
на 39 %) благодаря быстрым упрочениям адап-
тивных навыков. Кроме того, эпиталамин способ-
ствовал повышению интенсивности мотивационной 
познавательной активности, улучшению показа-

телей поиска правильных условных реакций при 
возникновении у животных мотивационного состо-
яния «страха». Следовательно, эпиталамин отно-
сится к стимуляторам мотивационных механизмов 
обучения [28]. Введение эпиталамина уменьшало 
ритмический индекс депрессии и удлиняло время 
форсированного плавания у крыс [28]. При вну-
тривенном введении препарата собакам наблюдал-
ся седативный эффект, при котором сонное состоя-
ние длилось 2–3 ч [28].

Применение эпиталамина в течение 10 сут у 
крыс-самцов активировало нейросекреторные эле-
менты в паравентрикулярном и супраоптическом 
ядрах гипоталамуса и увеличивало накопление ней-
росекрета в нейрогипофизе [73]. В эпифизе крыс 
после введения эпиталамина наблюдали стимуля-
цию активности пинеалоцитов [73]. Однократное 
или ежедневное введение эпиталамина молодым 
крысам в утренние часы в течение 5 сут приводило 
к увеличению в ночное время содержания в эпифи-
зе серотонина, N-ацетилсеротонина и мелатонина 
[23].

При введении эпиталамина молодым крысам-
самцам в течение 5 сут происходило увеличение 
уровня трийодтиронина и снижение концентрации 
тироксина в крови. У старых крыс эпиталамин вы-
зывал уменьшение уровня обоих гормонов. Через 
1 ч после введения эпиталамина у крыс-самцов 
отмечали увеличение в крови содержания корти-
костерона и альдостерона, а концентрация адрено-
кортикотропного гормона уменьшалась. Введение 
старым мышам линии СВА/Са эпиталамина 
в течение 5 сут приводило к снижению в крови 
уровня кортикостерона, а также сопровождалось 
восстановлением чувствительности гипоталамо-
гипофизарной системы к кортикостероидам [49]. 
Введение эпиталамина на протяжении 3 нед кроли-
кам приводило к снижению в крови концентрации 
инсулина и триглицеридов и увеличивало толерант-
ность к глюкозе.

Установлено, что эпиталамин непосредственно 
воздействует на инсулярный аппарат поджелудоч-
ной железы. Введение эпиталамина кроликам при-
водило к повышению толерантности к углеводам 
после нагрузки глюкозой и понижению базального 
уровня инсулина. При этом на протяжении 1-й не-
дели отмечали стимуляцию базальной и реактивной 
инсулинемии, тогда как через 3 нед уровень инсу-
лина на фоне возрастания периферической утили-
зации глюкозы снижался [28].

У крыс и собак с травматическим и ожоговым 
шоком эпиталамин приводил к увеличению числа 
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Т-лимфоцитов и антителообразующих клеток в се-
лезенке, стимулировал иммунный ответ, повышал 
титр гемагглютининов и гемолизинов, значительно 
снижал степень выраженности ДВС-синдрома, 
нормализовал функции сердечно-сосудистой си-
стемы и почек, что сопровождалось повышением 
выживаемости животных. В механизме противо-
шокового действия эпиталамина важная роль при-
надлежит активации гипофизарно-адреналовой 
системы, а на клеточном уровне — снижению кон-
центрации цАМФ и повышению цГМФ [49, 64].

Введение лактирующим крысам и козам эпи-
таламина приводило к значительному увеличению 
секретируемого молока и возрастанию в нем содер-
жания лактозы, сывороточных белков и казеина. 
Этот эффект был наиболее выражен в середине 
лактационного периода [28].

Установлено, что с возрастом значительно из-
меняется активность свободнорадикальных про-
цессов в организме животных. Применение эпи-
таламина в 3,4 раза подавляло интенсивность 
хемолюминесценции и ПОЛ в сыворотке крови, 
что выражалось в значительном снижении содер-
жания диеновых конъюгатов (в 4,1 раза), при этом 
содержание шиффовых оснований снижалось не-
значительно (на 14,4 %). Введение эпиталамина 
способствовало достоверному увеличению на 35 % 
общей антиоксидантной активности сыворотки 
крови самцов крыс и на 19,7 % активности СОД 
[67, 77].

Эпиталамин является одним из наиболее эф-
фективных геропротекторов, значительно увеличи-
вающих продолжительность жизни контрольных 
животных и при разных патологических состояни-
ях [9].

На основе анализа аминокислотного состава 
эпиталамина был синтезирован тетрапептид Ala–
Glu–Asp–Gly, названный эпиталоном [55, 86], 
обладающий свойствами, сходными с эпиталами-
ном. Эпиталон, как и эпиталамин, in vitro стиму-
лировал рост эксплантатов подкорковых структур 
мозга и в условиях in vivo действовал как биорегу-
лятор нейроэндокринной системы. У мышей линий 
СВА и SHR, получавших эпиталон, по сравнению 
с контрольной группой снижались длительность 
эстральных циклов, температура тела и спонтан-
ный канцерогенез, но увеличивалась масса тела и 
средняя и максимальная продолжительность жиз-
ни [80, 81]. При введении эпиталона старым сам-
кам обезьян (20–26 лет) в течение 10 сут в 21 ч 
уровень мелатонина, сниженный по сравнению с 
молодыми животными (6–8 лет) в 2 раза, повы-

шался в 3 раза и оказывался выше, чем у молодых 
обезьян; при этом восстанавливался циркадный 
ритм уровня кортизола в крови. Подобная реакция 
полностью отсутствовала у молодых обезьян при 
введении эпиталона, что свидетельствует о геро-
протекторной активности пептида [23, 70, 83].

Под действием эпиталона в нейросекреторном 
ядре гипоталамуса (PVH) наблюдали снижение 
повышенной экспрессии белка С-fos, вызванной 
стрессорной ситуацией. При хроническом стрессе 
введение эпиталона приводило к увеличению кон-
центрации С-fos в пинеалоцитах. Следовательно, 
эпиталон при экстремальных состояниях участвует 
в активации пинеалоцитов [70].

Под действием эпиталона на 35–40 % снижа-
лась частота редко разряжающихся пинеалоцитов 
(0,05–0,01 имп/с) с нерегулярным типом актив-
ности и на 25 % частота разрядов часто разря-
жающихся клеток (2,0–0,4 имп/с) с регулярным 
типом активности [47]. Интраназальное введение 
эпиталона приводило к снижению частоты разря-
дов всех типов пинеалоцитов на 30 %.

В эксперименте В. Н. Анисимова и соавт. 
[13, 15] самкам трансгенных мышей FVB, несу-
щих ген рака молочной железы HER-2/neu, на-
чиная с 2-месячного возраста, подкожно в течение 
5 дней ежемесячно вводили эпиталон в дозе 1 мкг 
на мышь. Установлено угнетающее действие пеп-
тида на развитие новообразований. Максимальный 
размер аденокарцином молочной железы у мышей, 
получавших эпиталон, был на 33 % меньше, чем в 
контрольной группе. При этом экспрессия мРНК 
гена HER-2/neu в опухолях молочной железы мы-
шей, получавших эпиталон, была в 3,7 раза ниже 
по сравнению с контрольной группой. Вероятно, 
торможение канцерогенеза молочных желез у 
трансгенных мышей обусловлено угнетением экс-
прессии онкогена HER-2/neu под действием эпи-
талона [82].

В исследовании И. А. Виноградовой и соавт. 
[21] установлено, что введение крысам в днев-
ное время эпиталона оказывало нормализующее 
влияние на большинство показателей у живот-
ных, содержавшихся в условиях постоянного или 
естественного режимов освещения, и приводило 
к замедлению процессов старения, торможению 
развития у них возрастной патологии, включая но-
вообразования, и увеличению продолжительности 
жизни.

В. Х. Хавинсон и соавт. [61, 70] показали, 
что добавление эпиталона в культуру легочных 
фибробластов человека и инкубирование их при 
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температуре 30 °С в течение 30 мин индуциро-
вало экспрессию гена теломеразы, теломеразную 
активность и способствовало удлинению теломер в 
2,4 раза. Активация экспрессии гена сопровожда-
лась увеличением числа делений клеток на 42,5 %. 
Следовательно, эпиталон способствует увеличе-
нию продолжительности жизненного цикла дипло-
идных клеток человека за счет преодоления лимита 
Хейфлика [70, 88].

Введение эпиталона крысам линии Campbell 
с наследственной пигментной дистрофией сетчат-
ки увеличивало срок сохранения функциональной 
активности сетчатки. По-видимому, это действие 
обеспечивается способностью эпиталона связы-
ваться либо с определенным участком ДНК, либо 
с белковыми трансфакторами [66].

С. В. Анисимов и соавт. [15, 16] с помощью 
микрочиповой технологии исследовали экспрессию 
15 247 клонов генов в сердце мыши и выявили, 
что под воздействием эпиталона происходило из-
менение экспрессии 194 клонов в сторону увеличе-
ния (максимум в 6,61 раза) и 48 клонов в сторону 
уменьшения (максимум в 2,71 раза). Эти наблюде-
ния свидетельствуют в пользу предположения, что 
пептид эпиталон оказывает специфическое влия-
ние на экспрессию генов.

Кортексин

Комплекс полипептидов, выделенных из серого 
вещества головного мозга, получил наименование 
кортексин (Рег. № 99/136/14; приказ МЗ РФ 
№ 136 от 19.04.1999). Большая часть полипеп-
тидов, входящих в состав кортексина, имеет моле-
кулярную массу до 10 000 Да [28, 46]. Кортексин 
оказывал влияние на функцию нейронов и глиаль-
ных клеток [28]. Введение кортексина мышам на 
протяжении 8 дней приводило к повышению уров-
ня циркулирующих антител, прямых и непрямых 
антителообразующих клеток, но не влияло на титр 
гемагглютининов. Более того, кортексин усиливал 
экспрессию рецепторов на Т- и В-лимфоцитах 
здоровых людей и больных с вторичными имму-
нодефицитами [46]. Установлено, что кортексин в 
прямом тесте в 2,5 раза усиливал реакцию тормо-
жения миграции лимфоцитов (РТМЛ). Препарат 
не обладал антигенными свойствами, не вызывал 
сенсибилизации лейкоцитов и не способствовал се-
креции цитокинов, усиливающих РТМЛ. Кроме 
того, под влиянием кортексина в 2 раза возрастала 
интенсивность кислородзависимых реакций в лей-
коцитах человека [28].

В присутствии кортексина средний цитохими-
ческий коэффициент, характеризующий содержа-
ние лизосомальных катионных белков в нейтро-
филах, значительно снижался, что, по-видимому, 
связано с выходом указанных соединений из фа-
гоцита. Под воздействием кортексина значительно 
увеличивался фагоцитарный показатель, фагоци-
тарный индекс и степень завершенности фагоцито-
за [28, 46].

Кортексин участвовал в регуляции метабо-
лизма нейромедиаторов и выступал как природ-
ный антиоксидант, регулируя процессы ПОЛ. 
Активация серотонинергической системы под 
действием кортексина в модели электроболевого 
стресса свидетельствует о церебропротекторной и 
антистрессорной активности препарата, проявляю-
щейся в нормализации метаболизма в нейронах и 
восстановлении адаптивных возможностей голов-
ного мозга. Препарат оказывал выраженное анти-
гипоксическое действие путем механизма запуска 
каскада регуляторных реакций, направленных на 
повышение резистентности организма, и увеличи-
вал чувствительность головного мозга к воздей-
ствию эндогенных пептидов. Кортексин снижал в 
крови уровень TNF-α, что способствовало умень-
шению аутоиммунной агрессии в отношении ней-
ронов [46].

Кортексин в опытах in vitro удлинял основные 
параметры тромбоэластограммы, уменьшал эла-
стичность сгустка, увеличивал время свертывания 
крови и плазмы и существенно тормозил фибри-
нолиз, что связано с наличием в нем ингибиторов 
протеаз, обладающих широким спектром действия, 
в том числе и способностью блокировать действие 
трипсина и плазмина [28].

Регулирующее влияние кортексина на течение 
физиологических функций обусловлено его воздей-
ствием на аденилатциклазу с последующим умень-
шением уровня цАМФ и нормализацией клеточ-
ного метаболизма [46].

У крыс с тяжелой черепно-мозговой травмой 
кортексин оказывал терапевтический эффект, пре-
восходящий действие церебролизина. При этом в 
раннем посттравматическом периоде ускорялось 
восстановление функций ЦНС, выражавшееся 
в значительном улучшении способности живот-
ных к обучению и воспроизведению условно-
рефлекторного навыка, нормализации мышечного 
тонуса и координации движений, что свидетель-
ствует о стимулирующем действии кортексина на 
репаративные процессы в головном мозге [46].
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В опытах на крысах кортексин способствовал 
купированию экспериментально вызванного алко-
гольного абстинентного синдрома. При этом зна-
чительно улучшалось состояние животных, быстро 
восстанавливалась обычная программа поведения, 
стабилизировался ритм сна и бодрствования, нор-
мализовался аппетит. Таким образом, воздействие 
кортексина на животных с алкогольным абсти-
нентным синдромом выражалось в нивелировании 
астенического компонента и психотонизирующем 
адаптогенном влиянии [46].

Кроме того, было показано антиканцерогенное 
действие кортексина. В результате трансплацен-
тарного введения нитрозоэтилмочевины у крыс 
возникали опухоли головного и спинного мозга, 
периферической нервной системы и почек. Под 
воздействием кортексина частота развития и мно-
жественность опухолей значительно уменьшалась, 
что, по-видимому, связано с нормализацией про-
цессов дифференциации и пролиферации клеток 
нейроглии [20], а также влиянием на иммунитет и 
систему комплемента [27, 28]. Все это свидетель-
ствует о том, что кортексин можно отнести к геро-
протекторам.

На основании анализа аминокислотного со-
става кортексина был синтезирован тетрапептид 
Ala–Glu–Asp–Pro, обладающий многими свой-
ствами кортексина и получивший наименование 
кортаген. Так, кортаген вызывал дифференциацию 
более 45 % полипотентной ткани в эпидермис [55]. 
Применение кортагена при ишемии головного моз-
га способствовало быстрому восстановлению на-
рушенной структуры индивидуального поведения 
разных по устойчивости к гипоксии крыс, препят-
ствовало чрезмерной активации процессов ПОЛ 
и снижению активности антиоксидантных систем 
в головном мозгу, что обусловливает возможность 
их использования для повышения эффективности 
нейропротекторной терапии последствий хрони-
ческой ишемии головного мозга [25]. Введение 
кортагена, как и кортексина, на протяжении 7 сут 
постишемического периода у животных предупре-
ждало дезинтеграцию отдельных компонентов це-
лостной поведенческой реакции и способствовало 
восстановлению структуры индивидуального по-
ведения у высоко- и низкоустойчивых к гипоксии 
особей. Введение кортагена молодым крысам не 
влияло на содержание гистамина и серотонина, но 
способствовало увеличению содержания адренали-
на и 5-оксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) в 
крови при одновременном снижении концентрации 
дофамина и норадреналина. В отличие от молодых 

животных, кортаген у старых крыс не изменял со-
держания в крови норадреналина и 5-ОИУК, но 
приводил к нарастанию концентрации адреналина.

Кортаген обладает геропротекторным свой-
ством. У молодых и старых крыс он повышал 
устойчивость к иммобилизационному стрессу. 
Предварительное введение кортагена перед поме-
щением молодых крыс в условия гипокинезии или 
гипоксического воздействия способствовало замене 
стресс-реакции на реакцию спокойной активации. 
В то же время, введение кортагена старым крысам 
перед началом ограничения подвижности приводи-
ло к сохранению пассивной резистентности путём 
развития реакции пассивной активации. У молодых 
крыс кортаген ингибировал образование продуктов 
ПОЛ. У старых крыс введение кортагена приво-
дило к повышению активности СОД и каталазы 
при неизменной активности процесса ПОЛ [31]. 
Кроме того, кортаген оказывал противотревож-
ное и антидепрессантное действие, способствуя 
нормализации психоэмоционального состояния у 
животных. Эти наблюдения создают научную базу 
для дальнейшего исследования пептида в качестве 
потенциального лекарственного средства для лече-
ния тревожных и депрессивных состояний, часто 
встречающихся у людей пожилого и старческого 
возраста.

ретиналамин

Ретиналамин — комплекс полипепти-
дов, выделенных из сетчатки глаза животных 
(Рег. № 99/212/7; приказ МЗ РФ № 212 
от 01.06.1999). Препарат регулирует процессы 
метаболизма в сетчатке, стимулирует функции 
клеточных элементов сетчатой оболочки глаза, 
способствует улучшению функционального взаи-
модействия пигментного эпителия и наружных 
сегментов фоторецепторов, усиливает активность 
ретинальных макрофагов, оказывает нормализую-
щее влияние на коагуляцию и фибринолитическую 
активность крови [66, 69]. Ретиналамин оказыва-
ет протекторное действие в отношении сосудистого 
эндотелия и коллагеновых волокон периваскуляр-
ной соединительной ткани и способствует восста-
новлению нарушенных структур сосудистой стенки 
[53, 69].

При экспериментальном изучении механиз-
мов действия ретиналамина установлено, что под 
действием препарата значительно увеличивалась 
экспрессия рецепторов на Т- и В-лимфоцитах, а 
также повышалась фагоцитарная активность ней-
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трофилов. Ретиналамин оказывал терапевтическое 
действие при токсической дистрофии сетчатки: при 
офтальмоскопии у подопытных кроликов, получав-
ших ретиналамин, наблюдали уменьшение разме-
ров очагов отека сетчатки [28]. И. Б. Максимов и 
соавт. показали, что применение ретиналамина при 
экспериментальном лазерном повреждении и ток-
сической дистрофии сетчатки у эксперименталь-
ных животных приводило к ускорению покрытия 
дефекта сетчатки клетками пигментного эпителия, 
а также предотвращало дальнейшее развитие пато-
логического процесса [32]. Препарат также ока-
зывал нормализующее влияние на течение экспе-
риментальных тромбозов вен сетчатки, вызванных 
введением тромбина. Применение ретиналамина 
приводило к значительному уменьшению количе-
ства геморрагий, массивных очагов некроза, сни-
жению интенсивности отека сетчатки [28].

Добавление ретиналамина к полипотентным 
клеткам эктодермы ранней гаструлы лягушки 
Xenopus laevis приводило к дифференциации кле-
ток в направлении сетчатки и пигментного эпите-
лия, что объясняет положительный клинический 
эффект после применения ретиналамина у людей 
при дегенеративных заболеваниях сетчатки [52, 
53, 85] и у животных с генетически детерминиро-
ванным пигментным ретинитом [91].

простатилен

Простатилен — комплекс полипептидов, 
выделенных из предстательной железы телят 
(Рег. № 92/329/7; приказ МЗ РФ № 329 от 
17.12.1992 г.). Регулирующее действие простати-
лена на функции простаты доказано в эксперимен-
тальной модели простатита у кроликов: введение 
простатилена животным в течение 5–10 сут не 
только способствовало улучшению клинической 
картины заболевания, но и быстрее, чем при дей-
ствии швейцарского препарата раверона, норма-
лизовало функцию предстательной железы. При 
этом в простате отмечалось более выраженное, чем 
при введении раверона, уменьшение инфильтрации 
интерстициальной ткани, отчетливо проявлялись 
признаки улучшения функциональной активности 
эпителия ацинусов, уменьшался тромбоз венул и 
нормализовалось соотношение лейкоцитов и липо-
идных телец в секрете ацинусов [1]. Кроме того, у 
крыс с хроническим простатитом под воздействи-
ем простатилена увеличивалась масса семенников, 
предстательной железы и семенных пузырьков и 
улучшались показатели сперматогенеза. У экспе-

риментальных животных под действием пептида 
снижалось число канальцев с нарушенным процес-
сом созревания сперматозоидов, повышалось коли-
чество сперматогоний на базальной мембране [1].

У крыс внутримышечное введение простатиле-
на через 5 мин приводило к уменьшению емкости 
мочевого пузыря и снижению внутрипузырного 
давления, благодаря чему мочеиспускание стано-
вилось более свободным и начиналось при мень-
шем наполнении мочевого пузыря и давлении в 
нем [28].

С помощью электронной микроскопии пока-
зано, что простатилен снижал степень воспаления 
при экспериментальном хроническом простати-
те у крыс. Если у контрольных животных с хро-
ническим простатитом митохондрии железистого 
эпителия большей частью были разрушены, в еди-
ничных органеллах выявлялись кристы, а эпителий 
выводного протока частично был атрофирован, то 
у крыс подопытной группы после введения про-
статилена эти изменения практически отсутствова-
ли [28].

Простатилен обладает целым рядом неспеци-
фических свойств, присущих другим пептидным 
биорегуляторам. При введении самцам крыс про-
статилена в течение 1 нед происходило удлинение 
времени свертывания крови и стимуляция антиа-
грегационной активности сосудистой стенки [28, 
74]. Простатилен оказывал иммунопротекторное 
действие — под его влиянием увеличивалась плот-
ность рецепторов на Т- и, в меньшей степени, на 
В-лимфоцитах, в первую очередь при исследова-
нии лимфоцитов у больных с иммунодефицитами. 
Кроме того, простатилен усиливал фагоцитарную 
активность лейкоцитов и ингибировал стимуляцию 
системы комплемента [28]. Под влиянием проста-
тилена возрастал тонус гладких мышц сосудов, а 
также гладких мышц мочевого пузыря, в том числе 
детрузора [1].

Таким образом, простатилен оказывает инги-
бирующее действие на инволютивные процессы в 
предстательной железе, характерные для преждев-
ременного старения и способствующие развитию 
возрастной патологии простаты, что позволяет от-
нести препарат к геропротекторам.

Заключение

В данном обзоре показано, что создан новый 
класс эффективных пептидных биорегуляторов, 
оказывающих геропротекторное действие. Есть 
основания полагать, что геропротекторный эффект 
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обусловлен, в первую очередь, способностью пеп-
тидных биорегуляторов регулировать функцию ге-
нов. Взаимодействуя с генами, в том числе белков 
теплового шока, про-, противовоспалительных и 
иммунных цитокинов, антиоксидантных белков и 
других молекул, пептиды активируют резервные 
возможности организма и создают наиболее опти-
мальные условия для увеличения продолжительно-
сти и улучшения качества жизни [7, 59, 60, 70, 76, 
84, 85, 87, 88].
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В работе рассматривается возможность про-
гностической оценки функционального состоя-
ния организма на основе сравнительного анали-
за биологического возраста (БВ) по показателям 
физической работоспособности (ФР) у водителей 
грузового автотранспорта. Изучена зависимость 
динамических изменений параметров ФР и БВ от 
календарного возраста (КВ) и профессионально-
го стажа обследованных. Установлено преждев-
ременное сужение диапазона приспособительных 
реакций сердечно-сосудистой системы на субмак-
симальную физическую нагрузку у водителей по 
сравнению с контрольной группой. Выявлена груп-
па риска с явлениями преждевременного старения, 
сформированная 40–49-летними водителями со 
стажем работы 15–19 лет. Показана целесообраз-
ность использования предложенных подходов 
для оценки темпа старения организма по показа-
телям ФР и разработки профилактических мер по 
предупреждению преждевременного и (или) уско-
ренного старения работающих.

Ключевые слова: профессиональные риски, 
ускоренное старение, биологический возраст, ра-
ботоспособность, водители автотранспорта, про-
фессиональное долголетие

Концепция управления профессиональны-
ми рисками, отражающая новые формы охраны 
здоровья и безопасности труда на рабочем месте, 
приобрела правовой статус на уровне Трудового 
кодекса РФ только в 2011 г. Перспективным на-
правлением совершенствования управления про-
фессиональными рисками является введение блока 
прогнозирования и каузации на основе применения 
информационных технологий. Это позволит по-
высить обоснованность управленческих решений 
и эффективность профилактических мер, объеди-
нив системы аттестации рабочих мест по условиям 
труда и профилактических медицинских осмотров 
работников (ПМО) [8]. Однако как в системе ат-
тестации рабочих мест, ориентированной на гигие-
ническую характеристику условий труда по клас-
сам вредности и опасности, так и в системе ПМО, 
нацеленной на профотбор и выявление конкретных 

нозологических форм профзаболеваний, отсутству-
ет профилактическая составляющая, направленная 
не на оценку профессиональной пригодности ра-
ботника, а на адаптацию условий труда к возмож-
ностям каждого, в том числе ускоренно стареюще-
го работника.

Особую актуальность этот подход приобре-
тает в свете медико-демографических проблем 
депопуляции и постарения трудовых ресурсов, с 
одной стороны, и наличия целого ряда профессий, 
которые несут в себе профессиональные риски 
преждевременного и (или) ускоренного старения 
работников — с другой [1]. Несоответствие тре-
бований, предъявляемых профессией, функцио-
нальным возможностям ускоренно стареющего 
организма способствует прекращению трудовой 
деятельности до наступления пенсионного возрас-
та [3]. Следовательно, в концепции «успешного и 
продуктивного старения» трудовых ресурсов веду-
щим должно быть профилактическое направление, 
а одним из основных критериев профессионального 
долголетия работника — состояние его профессио-
нальной (умственной и физической) работоспо-
собности, в том числе с оценкой ее динамических 
изменений в зависимости от возраста и стажа, что 
вполне отвечает одной из рекомендаций ВОЗ, со-
гласно которой «не возраст, а работоспособность 
должна быть критерием для найма и удерживания 
работников» [11].

Цель работы — изучение динамики возрастно-
стажевых изменений физической работоспособно-
сти (ФР), биологического возраста (БВ), темпа 
старения водителей грузового автотранспорта и 
определение групп риска с признаками преждевре-
менного и (или) ускоренного старения.

Материалы и методы

В исследовании участвовали 300 мужчин двух 
профессий: 150 водителей грузового автотранспор-
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та (основная группа, средний возраст 43,3±0,9 
года) и 150 разнорабочих (контрольная груп-
па, средний возраст 42,8±0,9 года) ГУП ПЭО 
«Татэнерго». Для определения ФР применяли 
метод степ-эргометрии (одна из модификаций 
Гарвардского степ-теста) с нарастающей нагруз-
кой до достижения субмаксимально возможной 
ЧСС или появления общепринятых противопока-
заний. Исследование начинали после 20-минутной 
адаптации в положении сидя, после чего регистри-
ровали исходный фон изучавшихся показателей 
(трехкратные измерения). Начальная нагрузка 
составляла 200 кгм/мин, работа на каждой сту-
пени продолжалась 4 мин, отдых между нагруз-
ками — 3 мин. Нагрузку прибавляли на каждой 
последующей ступени на 100 кгм/мин. До нагруз-
ки, на каждой минуте нагрузки и восстановления 
регистрировали ЧСС и АД по Короткову. Для 
определения БВ по ФР использовали следующие 
показатели: субмаксимальная ФР (ФР1), субмак-
симальная ФР на кг массы тела (ФР2), ЧСС, 
САД и ДАД на высоте нагрузки. На основании 
формулы Л. М. Белозеровой, объединяющей мето-
дом множественно-регрессионного анализа все вы-
шеперечисленные показатели в единую функцию, 
характеризующую степень постарения сердечно-
сосудистой системы, рассчитывали БВ по ФР [5]:

БВ по ФР мужчин = 97,85–0,05ФР1–0,33ФР2–
–0,05ЧСС+0,13САД–0,21ДАД,

коэффициент множественной корреляции — 0,97; 
достоверность по критерию Фишера — р<0,001.

Полученную индивидуальную величину БВ 
сопоставляли с должным биологическим возрастом 
(ДБВ), характеризующим среднепопуляционный 
стандарт темпа старения. Темп старения вычисля-
ли как разницу между индивидуальной и должной 
величиной БВ (БВ–ДБВ), скорость старения — 
как их соотношение (БВ/ДБВ). В силу матема-
тических особенностей множественной линейной 
регрессии, взаимосвязь биологического, должного 
биологического и календарного возраста задава-
лась уравнением:

ДБВ=(КВинд. – КВсред.) • R2 + КВсред.,

где ДБВ — должный биологический возраст в 
усл. ед., КВинд. — календарный возраст инди-
видуума в годах, КВсред. — средний календар-
ный возраст всех лиц в популяционной выборке, 
R — коэффициент множественной корреляции 
между КВ и набором тестов. При статистической 
обработке материалов исследования использова-

ли современные математические методы анализа 
данных, реализованные в стандартных пакетах 
Microsoft Excel 2007, SPSS for Windows 10.0.5, 
StAtIStICA for Windows (StatSoft, версия 7.11).

результаты и обсуждение

Исследования ФР показали, что при одина-
ковом уровне заданной субмаксимальной физи-
ческой нагрузки в основной группе зарегистри-
рован достоверно более высокий прирост САД и 
ЧСС, в то время как прирост ДАД достоверно 
ниже, чем в контрольной группе (p<0,01–0,05). 
Прирост ЧСС на 4-й минуте нагрузки был до-
стоверно выше у водителей автотранспорта по 
сравнению с контрольной группой (59,99±0,23 и 
47,18±0,35 уд/ мин соответственно, p<0,001), что 
свидетельствовало о более выраженном напряже-
нии адаптационных механизмов ССС лиц основ-
ной группы. При сравнении значений АД на высо-
те нагрузки в разных возрастных и группах лиц по 
стажу основного и контрольного контингента вы-
явлены следующие статистически значимые разли-
чия: уровень САД был достоверно выше у водите-
лей во всех возрастных категориях и в группах со 
стажем 15–19, 20 лет и более, уровень ДАД до-
стоверно ниже у водителей 20–29, 40–49, 60 лет 
и более, а также у лиц, проработавших менее 5 лет 
(p<0,001–0,01). Установленные изменения САД, 
ДАД и ЧСС в ответ на субмаксимальную физи-
ческую нагрузку характерны для состояний напря-
жения адаптационных механизмов и неудовлетво-
рительной адаптации. Таким обра зом, смещение 
ЧСС, САД и ДАД за пределы физиологических 
колебаний во всех возрастных и категориях по ста-
жу водителей по сравнению с контрольной группой 
свидетельствовало не только о перенапряжении 
регуляторных механизмов и срыве адаптации, но 
и о преждевременном истощении функциональных 
резервов системы кровообращения, что, в свою 
очередь, обусловливает повышенную «изношен-
ность» сердечно-сосудистой системы, появление 
сердечно-сосудистой патологии и ускорение тем-
пов старения организма водителя.

Анализ возрастных сдвигов субмаксимальной 
ФР выявил общую для основной и контрольной 
групп тенденцию к снижению показателя с увели-
чением возраста обследованных, что характерно 
для процесса старения и согласуется с данными ли-
тературы [6]. При сопоставлении возрастных из-
менений ФР1 у лиц основной и контрольной групп 
установлены достоверные расхождения лишь в ка-
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тегории 50–59 лет: у водителей данного возрас-
та ФР1 была значительно ниже (657,31±12,37 и 
785,53±13,24 кгм/мин, соответственно, p<0,01). 
Статистически значимые различия в уровнях ФР1 
в зависимости от профессионального стажа обна-
ружены у водителей и лиц контрольной группы, 
проработавших 20 лет и более: 725,79±11,45 и 
839,99±12,68 кгм/мин, соответственно, p<0,001. 
Установлена общая тенденция к снижению ФР на 
кг массы тела с увеличением возраста и профессио-
нального стажа обследованных. В основной груп-
пе наблюдали более интенсивное снижение ФР2: 
первоначально — у 30–39-летних (с 15,42±0,37 
до 13,21±0,43 кгм/мин на кг по сравнению с пре -
дыдущей группой, p<0,01), затем — у 40–49-лет-
них (с 13,21±0,43 до 11,75±0,34 кгм/ мин на кг, 
соответственно, p<0,05) и 50–59-летних водите-
лей (с 11,75±0,34 до 10,15±0,26 кгм/мин на кг, 
соответственно, p<0,01). Сопоставление возраст-
ных изменений ФР2 у лиц основной и контроль-
ной групп выявило достоверные расхождения в 
категориях 50–59, 60 лет и более (p<0,01–0,05). 
Статистически значимые расхождения в уровнях 
ФР2 зарегистрированы у водителей и лиц кон-
трольной группы, имеющих 15–19 лет (12,32±0,24 
и 13,97±0,39 кгм/мин на кг, соответственно, 
p<0,05), 20 лет и более профессионального стажа 
(10,37±0,25 и 11,81±0,22 кгм/мин на кг, соответ-
ственно, p<0,01).

Факторный дисперсионный анализ показал, 
что изученные параметры, отражающие состояние 
ФР, ухудшались с увеличением не только воз-
раста, но и профессионального стажа (таблица), 
причем длительность работы водителем имела 
достоверно более высокую значимость по срав-
нению с контрольной группой (p<0,01–0,05). 
Преждевременное снижение ФР у 30–39-летних 
водителей, интенсивная актуализация и лабилиза-

ция регуляции функций ССС свидетельствовали 
об истощении физиологического, функционального 
и адаптационного резервов организма, перенапря-
жении защитно-приспособительных механизмов, 
нарушении информационного и энергетическо-
го гомеостаза, что при увеличении водительского 
стажа приводит, в конечном итоге, к снижению 
жизнеспособности и ускорению темпов старения 
организма. Достижение пика кумуляции всех вы-
шеперечисленных явлений у 40–49-летних во-
дителей, проработавших 15–19 лет, характеризу-
ется развитием состояний неудовлетворительной 
адаптации и раннего ее срыва, появлением разного 
рода заболеваний и, в первую очередь, патологии 
системы кровообращения [4]. Это в дальнейшем 
заставляет водителя покинуть профессиональную 
когорту либо добровольно, либо вынужденно из-за 
выхода на инвалидность. Еще одним подтвержде-
нием выдвинутой гипотезы служит тот факт, что 
ФР2 у водителей 20–29 лет по результатам наших 
исследований составила 15,42±0,37 кгм/мин на 
кг, в то время как «нормой» физического состояния 
водителей этой возрастной категории является ве-
личина 18 кгм/мин на кг, характеризующая опти-
мальный уровень физической работоспособности 
[9]. Этот уровень не был достигнут ни в одной 
категории по возрасту и стажу обследованных во-
дителей автотранспорта. Таким образом, низкий 
уровень и преждевременное снижение ФР, исто-
щение функциональных резервов адаптации орга-
низма к воздействию комплекса вредных факторов 
производственной среды значительно уменьшают 
профессиональную надежность водителя в системе 
«водитель-автомобиль-среда движения» (ВАСД), 
способствуют замедлению реакции в аварийной 
ситуации и повышают вероятность возникновения 
дорожно-транспортных происшествий.

Влияние возраста и профессионального стажа на показатели физической работоспособности  
водителей автотранспорта и лиц контрольной группы

Показатель

Критерий H (число степеней свободы)

Возраст Стаж

основная группа контрольная группа основная группа контрольная группа

САД на высоте нагрузки 42,83 (4)*** 25,55 (5)*** 41,18 (4)*** 8,31 (4)
ДАД на высоте нагрузки 17,39 (4)** 6,79 (5) 15,41 (4)** 1,90 (4)
ЧСС на высоте нагрузки 4,73 (5) 6,57 (4) 10,98 (4)* 4,75 (4)
ФР1 90,13 (4)*** 83,22 (5)*** 77,94 (4)*** 37,97 (4)***
ФР2 45,42 (4)*** 38,98 (5)*** 43,78 (4)*** 27,19 (4)**

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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БВ по ФР послужил интегральным критерием, 
отражающим совокупность изученных физиологи-
ческих реакций на субмаксимальную физическую 
нагрузку с учетом степени возрастного износа 
ССС. Средний БВ по ФР в основной группе был 
достоверно выше, чем в контрольной: 52,33±0,73 
и 48,25±0,69, соответственно, p<0,05. При сопо-
ставлении динамики БВ по ФР лиц сравниваемых 
групп с изменениями их КВ и профессионального 
стажа установлено, что интенсивность возрастного 
износа гемодинамических показателей и ФР у во-
дителей выражена в большей степени, что проявля-
ется в следующем:

1) во всех возрастных категориях, кроме 
20–29-летних, БВ по ФР водителей был суще-
ственно выше, чем у их сверстников в контрольной 
группе (p<0,01–0,05);

2) установлены статистически значимые рас-
хождения в уровнях БВ по ФР у лиц основной и 
контрольной групп, проработавших менее 5 лет, 
15–19, 20 лет и более (p<0,01–0,05).

По результатам корреляционного анализа 
взаи мосвязей КВ и профессионального стажа во-
дителей с параметрами ФР и интегральным по-
казателем БВ установлено: степень зависимости 
большинства изученных признаков от водитель-
ского стажа (r1) достоверно выше их взаимосвязи 
с хронологическим возрастом (r2): САД на вы-
соте нагрузки (r1 = +0,44, p<0,05; r2 = +0,55, 
p<0,01), ДАД на высоте нагрузки (r1 = +0,40, 
p<0,05; r2 = +0,31, p<0,05), ЧСС на высоте на-
грузки (r1 = –0,36, p<0,05; r2 = –0,22, p>0,05), 
ФР1 (r1 = –0,73, p<0,001; r2 = –0,79, p<0,001), 
ФР2 (r1 = –0,64, p<0,01; r2 = –0,58, p<0,01), 
БВ по ФР (r1 = +0,74, p<0,001; r2 = +0,83, 
p<0,001). Полученные данные показали, что воз-
растное сужение диапазона приспособительных 
возможностей ССС при выполнении физической 
нагрузки у водителей наступает раньше и выраже-
но более интенсивно, чем у лиц контрольной груп-
пы; более того, преждевременное ухудшение боль-
шинства изученных физиологических показателей, 
составляющих ФР водителей, связано не столько 
с увеличением возраста, сколько с длительностью 
водительского стажа.

Исходя из принципов системной организации 
физиологических процессов, ее структуру изучали 
методом оценки степени коррелированности функ-
циональных признаков. По результатам корреля-
ционного и регрессионного анализа данных полу-
чены корреляционные плеяды, характеризующие 
БВ по ФР (интегральная оценка) в разных воз-

растных и группах по стажу водителей (рис. 1 и 2, 
соответственно). Как видно из рис. 1, структура 
корреляционных взаимозависимостей показателей 
БВ по ФР претерпевала динамические изменения 
с увеличением возраста обследованных:

1) у 20–29-летних водителей компенсаторные 
звенья последовательно связывали практически 
все функциональные признаки, причем коэффици-
енты корреляции между ними превышали 0,6 (по 
модулю), что свидетельствовало о значительном 
напряжении системы;

2) у 30–39-летних водителей наблюдали все-
го две функциональные зависимости: средней сте-
пени связь ДАД–САД, «ослабленный вариант» 
таковой в предыдущей возрастной группе и вновь 
сформированное звено: слабая связь ЧСС–ФР2;

3) у 40–49-летних водителей к двум свя-
зям, существовавшим ранее, прибавились еще 
две (ДАД–ФР2; ФР1–ФР2), что указывало на 
лабилизацию и уменьшение адаптационного по-
тенциала отдельных функций, приводящее к не-
обходимости формирования определенного набора 
элементов системы, так называемых лимитирую-
щих звеньев, четкая скоррелированность которых 
позволяла обеспечивать устойчивость системы в 
целом на этапе приспособительной перестройки 
функций и по достижении более высокого функ-
ционального уровня;

4) в группе 50–59-летних водителей полно-
стью повторялся набор компенсаторных связей, 
сформированный в возрасте 30–39 и 40–49 лет, 
что позволило предположить существование еди-
ного регуляторного механизма, обеспечивающе-
го устойчивое функционирование организма как 
биологической системы на достигнутом функцио-
нальном уровне. Однако усиление тесноты кор-
реляционных взаимозависимостей ФР1–ФР2, 
ФР2–ЧСС, ДАД–САД до |r|>0,7 свидетель-
ствовало о нарастании функционального напряже-
ния в системе;

5) у водителей старшего возраста (60 лет и 
более) практически полностью менялся набор по-
казателей, определяющих БВ по ФР, причем чис-
ло компенсаторных звеньев увеличилось до шести 
(наибольшее количество из всех возрастных групп) 
при сохранении высокого уровня внутрисистемных 
связей, реализованных в виде двух функциональ-
ных блоков: ДАД–САД–ЧСС и ФР1–САД–
ФР2. Вместе с тем, связующим элементом для 
обоих блоков выступил показатель САД на высоте 
нагрузки. Подобную картину следует рассматри-
вать как проявление очередной функциональной 
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перестройки в ходе приспособления организма 
водителя к вредным факторам производственной 
среды и трудового процесса.

Динамика корреляционных взаимозависимо-
стей показателей БВ по ФР с увеличением води-
тельского стажа, представленная на рис. 2, имеет 
как сходные, так и отличительные черты по срав-
нению с возрастными изменениями. Наибольшее 
количество прямых и обратных высокой (|r|>0,6) 
и очень высокой (|r|>0,8) степени связей наблю-
дали при стаже до 4 лет, что соответствовало пе-
риоду общего напряжения организма как биологи-
ческой системы, характерного для 20–29-летних 
водителей. Такая своеобразная компенсаторная 
реакция является начальным ответом организма на 
воздействие комплекса экстремальных факторов 
[7, 10]. Однако у водителей со стажем до 4 лет 
количество и теснота внутрисистемных связей вы-

ражены в большей степени по сравнению с первой 
возрастной градацией, что подтвердило более вы-
сокий уровень функционального напряжения регу-
ляторных систем организма именно в первые 4 года 
периода адаптации к условиям труда.

У водителей со стажем работы 5–9 и 10–14 
лет наблюдали абсолютно идентичную карти-
ну внутрисистемных связей высокого (|r|>0,6) и 
очень высокого (|r|>0,8) уровня, значительно от-
личающуюся от таковой в предыдущей стажевой 
градации. Изменение исходного взаимоотноше-
ния функций по прошествии пяти лет работы во-
дителем, четкая скоррелированность одних и тех 
же функциональных показателей, постоянство 
набора элементов системы и активности связей 
между ними на протяжении 10 лет водительского 
стажа позволила сделать вывод о переходе на ка-
чественно новый уровень функционирования орга-
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Рис. 1. Корреляционные плеяды биологического возраста (БВ) по физической работоспособности (ФР)  
у водителей автотранспорта разных возрастных групп.

Здесь и на рис. 2, 3: большая окружность — интегральная оценка БВ, малые — частные физиологические показатели.  
Сплошная линия — прямая корреляционная зависимость 0,5<r<0,7; пунктирная — обратная корреляционная зависимость 

|–0,5|<r<|–0,7|; двойная сплошная — прямая корреляционная зависимость r>0,7. Цифрами по периметру окружности обозначены 
порядковые номера показателей (чем меньше номер, тем больше коэффициент множественной корреляции между данным показа-

телем и БВ). ФР1 — субмаксимальная ФР, кгм/мин; ФР2 — субмаксимальная ФР на кг массы тела, кгм/мин на кг; 
САД — систолическое артериальное давление на высоте нагрузки, мм рт. ст.; ДАД — диастолическое артериальное давление 

на высоте нагрузки, мм рт. ст.; ЧСС — частота сердечных сокращений на высоте нагрузки, уд/мин
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низма как биологической системы и наличии еди-
ного регуляторного механизма, обеспечивающего 
внутрисистемную согласованность и устойчивость 
к внешним воздействиям. Подобная активация 
функций отражала, на наш взгляд, высший уровень 
мобилизации резервных возможностей организма 
водителя, состояние устойчивой адаптации к ком-
плексу вредных факторов производственной среды 
и трудового процесса.

В следующей группе водителей по стажу (15–
19 лет) отмечалось рассогласование внутрисистем-
ных связей, их теснота и направленность менялась, 
что служило проявлением нестабильности систе-
мы, а следовательно, ее неустойчивости к внешним 
воздействиям. По достижении 20 лет и более во-
дительского стажа остались лишь три компенса-
торных звена с усиленной теснотой связей, своей 
направленностью повторяющих картину предыду-
щей стажевой градации. Казалось бы, наименьшее 
число лимитирующих звеньев внутри системы у 
водителей со стажем 20 лет и более должно сви-
детельствовать о снижении функционального на-
пряжения регулирующих контуров и стабилиза-

ции адаптационного состояния системы в целом. 
Вместе с тем, значительные различия в картине 
внутрисистемных связей в группах водителей со 
стажем 15–19, 20 лет и более, с одной стороны, и 
возрастными градациями 50–59, 60 лет и более, с 
другой, обусловлены отсутствием пропорциональ-
ности между увеличением возраста и водительско-
го стажа обследованных. Установлено преоблада-
ние 30–39-летних водителей в группах со стажем 
10–14, 15–19 лет и присутствие их в последней 
категории по стажу. Следовательно, один и тот же 
уровень регулируемых параметров достигался у во-
дителей разного возраста за счет неравномерных 
изменений различных звеньев системы регуляции, 
неоднозначного состояния функционирующих си-
стем, что и объясняло столь разительные отличия 
между последней возрастной и группой по стажу.

Учитывая вышеизложенное, была построена 
корреляционная плеяда для водителей 60 лет и 
старше, проработавших 20 лет и более (рис.  3). 
Изучение количественных зависимостей вну-
трисистемных связей данной когорты показало 
практически полную идентичность с категорией 
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Рис. 2. Корреляционные плеяды биологического возраста по физической работоспособности (ФР)  
у водителей автотранспорта разных групп по стажу
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водителей 60 лет и старше (вплоть до величин ко-
эффициентов корреляции), за исключением одного 
добавочного компенсаторного звена ФР1–ЧСС 
на фоне двух основных функциональных блоков. 
Таким образом, оценивая взаимодействие физио-
логических показателей, определяющих БВ по ФР 
водителей, по степени коррелированности воз-
растных и сдвигов по стажу, можно заключить, 
что длительность водительского стажа в системе 
ВАСД существенно влияет на активность функ-
циональной перестройки и обусловливает ее своео-
бразие. Выявлены специфические для профессии 
водителя периоды функциональных перестроек, 
которые присущи процессу длительной адаптации 
к условиям труда.

I этап — период врабатывания (первые 4 года 
работы), характеризующийся максимальным на-
пряжением физиологических систем организма, 
активизацией адаптационного потенциала, форми-
рованием основного набора компенсаторных зве-
ньев и дополнительных функциональных резервов.

II  этап — период оптимальной работоспо-
собности (включал две категории по стажу: 5–9 
и 10–14 лет), характеризующийся достижением 
пика активности адаптационной перестройки ор-
ганизма, формированием оптимального минимума 
лимитирующих показателей системы, переходом на 
качественно новый, более высокий функциональ-
ный уровень жизнедеятельности и закреплением 
конформно регулируемых констант.

III этап — период снижения работоспособно-
сти (15–19 лет водительского стажа), характеризу-
ющийся снижением стабилизирующей саморегуля-
ции ряда констант, увеличением функционального 
напряжения центральных регулирующих контуров 
при относительном уменьшении внутрисистемных 
связей, что отражало стадию локального изнаши-
вания «ответственных» за адаптацию к конкрет-
ным факторам функций в результате длительной 
непрерывной, эволюционно непредусмотренной 
их гиперфункции. При этом достижение необ-
ходимого эффекта обеспечивалось включением в 
функциональную систему других элементов. Такой 
процесс рассогласования внутрисистемных связей 
может приводить либо к срыву процесса адаптации 
при истощении его потенциальных возможностей, 
либо к подключению оставшихся функциональных 
резервов и переходу на следующий уровень функ-
ционирования системы. Подобные явления наблю-
дают, как правило, у водителей 40–49 лет, реже 
50–59 лет. Правомерность такой точки зрения 
подтверждалась не только «стихийным» отсевом 

лиц данного возраста из профессиональной когор-
ты [2], но и ухудшением функционального состоя-
ния, снижением эффективности процессов компен-
сации у оставшихся водителей.

Водители, достигшие 60 лет и старше со ста-
жем 20 лет и более, оказывались в ситуации, когда 
наличные механизмы адаптации не могут обеспе-
чить оптимизации ответа. Возникала необходи-
мость формирования новой программы, включаю-
щей некоторые элементы старой, но с измененной 
теснотой связи между ними, и ряд новых компен-
саторных звеньев. Это и есть IV этап — период 
сниженной работоспособности (20 лет и более 
водительского стажа, старшая возрастная груп-
па), характеризующийся резким возрастанием 
конформного изменения физиологических показа-
телей и увеличением жесткости функциональных 
связей, свидетельствующих о старении системы и 
ее компонентов. Последнее наглядно иллюстриро-
вала поведенческая адаптация водителей старших 
групп по возрасту и стажу. Она заключалась в из-
менении характера и структуры профессиональной 
деятельности (в том числе отказ от выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ), снижении плот-
ности рабочего времени, в смене графика работы, 
сокращении длительности периодов непрерывной 
работы и увеличении длительности периодов по-
следующего отдыха, дроблении заданного объема 
работы на меньшие порции.

Результаты проведенных исследований по-
казали, что особенность стратегии перестроек 
физиологических систем, поддерживающих ФР 
водителей, состоит в строгой последовательности 
происходящих изменений, выраженная этапность 
которых обусловлена увеличением не столько воз-
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Рис. 3. Корреляционная плеяда биологического  
возраста по физической работоспособности (ФР)  

водителей автотранспорта старше 60 лет  
со стажем работы 20 лет и более
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раста, сколько профессионального стажа обследо-
ванных. Последнее позволяет считать их весьма 
информативными индикаторами активности пере-
стройки функциональных систем организма в дли-
тельном процессе адаптации к вредным факторам 
производственной среды и трудового процесса.

Выводы

Профессиональная надежность водителя как 
звена в системе «водитель—автомобиль—среда 
движения» зависит от величины адаптивного по-
тенциала и компенсаторно-приспособительных 
возможностей организма, определяется состояни-
ем и динамикой физиологических процессов, обу-
словленных, в большей мере, степенью постарения 
организма в аспекте возраст–стаж (с оценкой по 
индексам биологического возраста), нежели хро-
нологическим возрастом.

Регистрация значительного ухудшения адап-
тивных реакций на субмаксимальную нагрузку со 
стороны сердечно-сосудистой системы, низкий 
уровень показателей физической работоспособ-
ности, существенное увеличение биологического 
возраста и темпов старения по физической рабо-
тоспособности у 40–49-летних водителей грузо-
вого автотранспорта со стажем работы 15–19 лет 
позволили выделить данную когорту как «крити-
ческий контингент с явлениями преждевременного 
старения» и отнести его к группе повышенного ри-
ска развития профессиональной и производственно 
обусловленной патологии, частичной или полной 
утраты трудоспособности и профессиональной 
пригодности. Значительное превышение биологи-
ческого возраста и ускорение темпов старения по 
физической работоспособности у водителей 60 лет 
и более грузового автотранспорта со стажем ра-
боты более 20 лет по сравнению с контрольной 
группой сверстников позволили выделить данную 
когорту как «критический контингент с явлениями 
ускоренного старения».

Профессионально-производственные факторы 
являются ведущими в формировании специфиче-
ских для профессии водителя периодов функцио-
нальных перестроек, определяющих динамику дол-
говременной работоспособности в течение всего 
трудоспособного периода.

Оценка степени коррелированности функцио-
нальных признаков, отражающих системную ор-
ганизацию физиологических процессов, позволила 
выявить четыре основных этапа функциональных 
перестроек, присущих процессу адаптации ор-

ганизма водителя к вредным факторам произ-
водственной среды и трудового процесса, причем 
период оптимальной работоспособности включал 
две стажевые категории — 5–9 и 10–14 лет, а 
группой риска являются водители, проработавшие 
15–19 лет.

Определение биологического возраста по 
физической работоспособности является весьма 
информативным методом донозологической диа-
гностики преждевременного и (или) ускоренного 
старения и может служить дополнительным пре-
диктором профессиональной и производственно 
обусловленной патологии.

Изменения по возрасту и стажу, лимитирую-
щие физическую работоспособность, приводящие 
к ограничению диапазона функциональных воз-
можностей организма, снижению их надежности и 
ускорению темпов старения, требуют своевремен-
ной диагностики, профилактики и коррекции опти-
мально подобранными геропротекторами.

Целесообразно включение в концепцию управ-
ления профессиональными рисками профилак-
тической составляющей, направленной на пред-
упреждение ускоренного старения и увеличение 
профессионального долголетия работающих во 
вредных производственных условиях.
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the studies of biological age, aging rate, physical work capacity in professional drivers were con-
ducted. the examination revealed peculiarities of system organization of functions, which determine the 
physical work capacity levels. Dynamics of the aging process of professional driver’s organism in relation 
with calendar age and driving experience were shown using the biological age on physical work capacity 
model. the results point at the premature decrease of the physical work capacity in professional drivers. 
the premature contraction of the range of cardio-vascular system adaptive reactions on submaximum 
physical load in the drivers as compared with control group was revealed. It was proved that premature 
age-related changes of physiologic indices in drivers are just «risk indicators», while long driving experi-
ence is a real risk factor, accelerating the ageing process. the «risk group» with manifestations of acce-
lerating ageing was observed in 40–49-year old drivers with 15–19 years of professional experience. the 
expediency of using the following methods for the age rate estimation according to biologic age indices 
and necessity of prophylactic measures for premature and accelerated ageing prevention among working 
population was demonstrated.

Key words: professional risk, accelerated aging, biological age, physical work capacity, professional 
drivers, long driving experience and professional longevity
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Анализ особенностей психической адаптации 
у 150 водителей грузового автотранспорта выя-
вил высокий риск развития пограничных нервно-
психических расстройств (ПНПР). Изученные по-
казатели психоэмоционального статуса (ПЭС) и 
ранних проявлений ПНПР послужили информа-
тивными и адекватными критериями оценки про-
фессиональной пригодности и качества жизни 
водителей автотранспорта. Применение пептид-
ных биорегуляторов способствует увеличению 
числа лиц со стабильной психической адаптацией, 
уменьшению числа лиц с явлениями неустойчивой 
психической адаптации и стабильной психической 
дезадаптации, а также коррекции нарушений ПЭС, 
проявляющихся в виде тревожных состояний, не-
вротической депрессии, астении, истерического 
типа реагирования, обсессивно-фобических и ве-
гетативных нарушений. Полученные результаты 
свидетельствуют о целесообразности пептидерги-
ческой коррекции нарушений ПЭС для обеспече-
ния устойчивой психической адаптации отдельных 
профессиональных групп, повышения качества 
жизни и сохранения профессиональной пригодно-
сти работающих на высоком уровне.

Ключевые слова: психоэмоциональный статус, 
рабо чий стресс, адаптация, водители автотран-
спорта, профессиональный стаж, психологиче-
ский мони торинг, адресная защита, пептидные 
биорегуля торы

С точки зрения истинной психогигиены, кроме 
классических психогенно обусловленных заболе-
ваний, в условиях воздействия вредных факто-
ров трудового процесса формируются нарушения 
психоэмоционального статуса (ПЭС), имеющие 
тесную зависимость от интенсивности и характера 
профессиональных воздействий. Формирование 
этих нарушений в условиях адаптации к техноген-
ной среде у водителей автотранспорта привлекало 
внимание исследователей в течение ряда лет [18, 19, 
27–31, 34–36, 39], поскольку ведущим вредным 
профессиональным фактором является высокое 
нервно-эмоциональное напряжение, определяемое 
количеством и характером поступающей информа-
ции, высокой ответственностью, внезапностью на-

ступления аварийной ситуации. Гиподинамия, на-
рушение режима питания, сменный характер труда, 
действие физических и химических факторов про-
изводственной среды усугубляют неблагоприятный 
эффект психоэмоционального перенапряжения 
[6, 11]. Длительно сохраняющийся доминантный 
психоэмоциональный рабочий стресс является ве-
дущей причиной возникновения многих психосо-
матических заболеваний, сопровождающихся не-
обратимыми изменениями в организме водителя и, 
как следствие, снижением качества жизни [3].

Важнейшим элементом функционального со-
стояния организма водителя, во многом опре-
деляющим эффективность и надежность его 
профессиональной деятельности в системе «во-
дитель–автомобиль–среда движения» (ВАСД), 
является психическая адаптация, рассматриваемая 
как процесс, обеспечивающий оптимальное соот-
ветствие личности и окружающей среды в процессе 
вождения. Вместе с тем, идет поиск новых мето-
дов оценки, моделирования и прогнозирования на-
дежности водителя как звена в системе ВАСД для 
контроля за соблюдением безопасности дорожного 
движения и профилактики дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП). Проведенные во многих 
странах исследования [32, 33, 37, 38] позволили 
выявить следующие факторы поведения водителя, 
приводящие к повышенному риску возникновения 
ДТП: превышение скорости движения, «лихаче-
ство» и обгон, общая недисциплинированность во-
дителей, часто являющаяся результатом незнания 
правил дорожного движения, неопытность, а так-
же употребление спиртных напитков, некоторых 
лекарственных препаратов (в основном, нейро-
леп тиков и транквилизаторов) и наркотических 
средств. Наличие непосредственной связи между 
индивидуальными особенностями личности во-
дителя (когнитивным стилем деятельности в том 
числе) и его аварийностью определило необходи-
мость изучения причин, формирующих подобные 
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поведенческие реакции, и возможные пути их кор-
рекции.

Цель исследования — изучение ПЭС профес-
сиональных водителей на основе концепции доно-
зологической диагностики состояний психической 
дезадаптации и сравнительная оценка эффективно-
сти пептидергической коррекции нарушений ПЭС 
для обеспечения устойчивой психической адапта-
ции, сохранения профессиональной пригодности 
и повышения качества жизни водителей грузового 
автотранспорта.

Материалы и методы

Особенности психической адаптации и рас-
пространенность пограничных нервно-психических 
расстройств (ПНПР) изучали у 150 водителей 
грузового автотранспорта (основная группа, сред-
ний возраст 43,3±0,9 года) и 150 разнорабочих 
(контрольная группа, средний возраст 42,8±0,9 
года) ГУП ПЭО «Татэнерго». Группы обследо-
ванных были ранжированы по возрасту и стажу с 
десяти- и пятилетним интервалом соответственно и 
подбирались методом «копи-пары», идентифика-
цию проводили по полу (мужчины), календарному 
возрасту, стажу и графику работы, уровню обра-
зования, семейному положению и количеству де-
тей. Водители грузового автотранспорта работали, 
преимущественно, по скользящему графику: сутки 
работают, двое — отдыхают (53,7 %), по 6-, реже 
5-дневной рабочей неделе (28,4 и 17,9 %, соот-
ветственно), выполняя внутригородские грузовые 
перевозки с регулярной нагрузкой в течение ра-
бочей смены и сверхурочно. Контрольную группу 
составили практически здоровые лица низкоквали-
фицированных специальностей, работающие толь-
ко в первую смену по пятидневной рабочей неделе.

Согласно Р 2.2.2006-05 «Руководству по ги-
гиенической оценке факторов рабочей среды и тру-
дового процесса. Критерии и классификация усло-
вий труда», напряженность труда определена как 
«характеристика трудового процесса, отражающая 
нагрузку преимущественно на центральную нерв-
ную систему, органы чувств, эмоциональную сферу 
работника», поэтому в дополнение проводили ги-
гиенические исследования условий труда водителей 
грузового автотранспорта по результатам аттеста-
ции рабочих мест, включавшие оценку факторов 
производственной среды и трудового процесса. 
В ходе анализа структуры трудовой деятельности 
на основе профессиографических исследований 

были изучены факторы трудового процесса по по-
казателям тяжести и напряженности, которые по-
зволили охарактеризовать напряженность труда 
водителей автотранспорта. Гигиеническую оценку 
напряженности труда и определение класса вред-
ности условий труда согласно Р 2.2.2006-05 про-
водили по пяти основным показателям, сгруппи-
рованным по видам нагрузок: интеллектуальные, 
сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень мо-
нотонности нагрузок и режимные условия выпол-
нения работы [12].

Сравнительную оценку эффективности пепти-
дергической коррекции нарушений ПЭС проводи-
ли в основной группе (водители автотранспорта), 
получавшей раздельно и в комплексе пептидные 
биорегуляторы функций мозга и сосудов перо-
рально по 1 капсуле 2 раза в день ежедневно в 
течение 30 дней. Водители были разделены на 
пять групп по 30 человек: 1-я получала пинеа-
лон, 2-я — везуген, 3-я — пинеалон + везуген, 
4-я — плацебо-контроль, 5-я — контроль без 
препаратов. Предварительный анализ экспери-
ментальных и клинических исследований показал, 
что применение пептидных биорегуляторов функ-
ций мозга и сосудов может быть эффективным 
для коррекции психоэмоциональных нарушений у 
лиц, работающих в условиях доминантного рабоче-
го стресса [1, 2, 4, 7–10, 20–23]. Пинеалон — 
свидетельство о государственной регистрации 
№ 77.99.23.3.У.9170.8.06 от 29.08.2006 г., син-
тетический трипептид, стимулирует синтез белков 
в клетках центральной нервной системы, способ-
ствует нормализации гомеостаза клеток головно-
го мозга, улучшая интеллектуально-мнестические 
функции у лиц, чья профессиональная деятель-
ность требует повышенной концентрации вни-
мания, памяти, мышления [13–15]. Везуген — 
свидетельство о государственной регистрации 
№ 77.99.23.3.У.9172.8.06 от 29.08.2006 г., син-
тетический трипептид, действует избирательно на 
клетки сосудистой стенки, способствуя ее укрепле-
нию и восстанавливая ее эластичность [16].

В качестве методики, адекватной поставлен-
ным целям, был использован «Клинический 
опрос ник для выявления и оценки невротиче-
ских состояний» [24–26]. Опросник состоял из 
68 во просов, расположенных в порядке убывания 
их информативности и отражающих основную 
симптоматику ПНПР. Данный опросник вклю-
чал шесть шкал: тревоги, невротической депрес-
сии, астении, истерического типа реагирования, 
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обсессивно-фобических и вегетативных наруше-
ний. Изучение ПЭС обследованных проводили в 
ходе доброжелательной личной беседы, результа-
ты которой фиксировали в индивидуальной карте, 
включавшей ответы на предложенные вопросы с 
оценкой из пяти градаций: «признак присутствует 
постоянно» — 1 балл, «часто» — 2 балла, «ино-
гда» — 3 балла, «редко» — 4 балла и «нет, не 
бывает» — 5 баллов. Каждой градации ответа со-
ответствовал свой диагностический коэффициент 
(ДК), который позволял учитывать информатив-
ность вопроса. Итоговым результатом обследова-
ния по каждой шкале являлась алгебраическая сум-
ма величин ДК признаков, входящих в эту шкалу. 
Пороговая величина, принятая в опроснике, равна 
(+1,28) для ограничения здоровых и (–1,28) для 
диагностики больных. Если сумма ДК превышала 
пороговую величину, то у обследованного по этой 
шкале болезненных проявлений не выявлялось. В 
случае, когда алгебраическая сумма ДК была ниже 
пороговой величины, отклонения по данной шкале 
считались проявлением болезненного состояния, 
причем абсолютная величина ДК характеризовала 
степень его выраженности. Если же сумма значе-
ний ДК располагалась в промежутке от (+1,28) до 
(–1,28), это свидетельствовало о том, что у дан-
ного работника имевшиеся симптомы не достигли 
степени болезненного состояния, но он не мог быть 
отнесен уже и к здоровым [24–26].

Критериями отнесения обследованных к группе 
лиц со стабильной психической адаптацией явля-
лись значения ДК всех шкал опросника выше по-
роговой величины (+1,28). Клинически эта группа 
лиц характеризовалась отсутствием каких-либо 
жалоб, состоянием субъективно-переживаемого 
психического благополучия и здоровья.

Состояние неустойчивой психической адап-
тации характеризовалось показателями ДК, рас-
положенными по нескольким шкалам в пороговой 
зоне: (–1,28)<ДК<(+1,28) или показателями 
ДК<(–1,28) по одной шкале. Для данной кате-
гории лиц характерным являлось появление в пе-
риоды интенсивной профессиональной деятель-
ности или на фоне социально-психологических 
конфликтов нестойкости, парциальности имею-
щихся симптомов, отсутствие их синдромологиче-
ской и нозологической завершенности, вовлечен-
ности личности в болезнь и нарушение механизмов 
психологической защиты.

Состояние психической дезадаптации харак-
теризовалось показателями ДК<(–1,28) по двум 

шкалам и более. Клиническая характеристика этих 
лиц складывалась из синдромально и нозологиче-
ски оформленных ПНПР в рамках определенных 
нозологических единиц [24–26].

Поскольку ручная обработка полученных ре-
зультатов требовала больших временных затрат, 
процесс соотнесения значений ДК по признакам в 
соответствии с градациями ответов для каждой из 
шести шкал, подсчет алгебраических сумм присво-
енных значений и определение группы психической 
адаптации были автоматизированы с помощью 
разработанного нами прикладного программно-
го средства под управлением операционной си-
стемы MS-DoS версий 5.00 и выше для IBM 
PC-совместимых персональных компьютеров. 
Указанная программа отличалась от используемых 
в настоящее время систем аналогичного назначе-
ния возможностью автоматического ведения баз 
данных и генерации необходимых отчетных форм. 
Ядром системы являлся модуль, контролирующий 
ведение создаваемых баз данных в соответствии с 
реляционной моделью. Конкретные вопросы опро-
сника, ответы на них, расчетные формулы станови-
лись значениями полей соответствующих баз. В то 
же время, расчетный модуль, будучи относительно 
автономным и выполняя вспомогательную роль, 
может быть независимо модифицирован при необ-
ходимости изменения методики.

Главное меню программы предусматрива-
ет следующие основные действия пользователя: 
ввод данных, работу с базой, генерацию отчет-
ных форм и выход из программы. Режим ввода 
подразумевает внесение в базу идентификаторов 
объекта исследования (Ф.И.О. испытуемого и 
ряд социально-демографических характеристик), 
а также автоматический переход к опросу при 
условии уникальности внесенных идентифика-
торов в соответствующей базе. Расчеты и вывод 
заключения на экран производятся по умолчанию 
после завершения опроса. Раздел «Работа с ба-
зой» позволяет производить свободный просмотр 
содержимого баз, редактирование, поиск и уда-
ление информации до уровня отдельных записей 
и полей. Раздел генерации отчетов предполагает 
установку специфицируемых пользователем филь-
тров для вывода информации на экран, принтер 
или диск, а также внесение произвольных допол-
нений (комментарий) в поток вывода. Режимы 
печати различаются по расположению выходной 
формы на листе, типам используемых шрифтов и 
кодировке кириллицы. Выход из программы осу-
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ществляется после получения подтверждения или 
отказа на запрос о необходимости сохранения из-
мененных в ходе текущего сеанса работы данных. 
Разработанный программный продукт реализован 
на языке Borland С++ версии 2.0. Объем создан-
ной базы данных составил 29 990 информацион-
ных единиц.

Цифровой материал обрабатывали с помощью 
общепринятых методов вариационной статистики: 
сравнивали выборочные распределения, проводи-
ли анализ таблиц сопряженности, были использо-
ваны корреляционный и дисперсионный анализы 
результатов исследования, реализованные в стан-
дартных пакетах Microsoft Excel 2007, SPSS for 
Windows-10.0.5, Statistica for Windows (StatSoft, 
версия 7.11).

результаты и обсуждение

Проведенные нами исследования показали, что 
труд водителей грузового автотранспорта по содер-
жанию и характеру выполняемой работы, оценоч-
ному восприятию информации, осуществляемый 
в условиях дефицита времени, информации, с по-
вышенной ответственностью за конечный резуль-
тат, характеризовался по максимальной оценочной 
шкале как напряженные условия труда второй сте-
пени (класс 3.2). Гигиеническая оценка напряжен-
ности труда по показателям сенсорных, эмоцио-
нальных нагрузок, степени монотонности нагрузок 
и режиму работы также характеризовала процесс 
вождения как напряженные условия труда второй 
степени (класс 3.2).

Согласно Р 2.2.2006-05, при сочетании двух 
факторов и более классов 3.2, 3.3, 3.4 условия тру-
да оцениваются соответственно на одну степень 
выше [12]. Таким образом, общая гигиеническая 
оценка условий труда водителей грузового авто-
транспорта по совокупности показателей позволи-
ла оценить напряженность труда водителей по мак-
симальной шкале вредности: напряженные условия 
труда третьей степени (класс 3.3).

Оценку степени адаптации организма к усло-
виям техногенной среды и выявление напряжения 
адаптационных механизмов, а также их поломки с 
декомпенсацией как преморбидных состояний, так 
и с развитием хронических заболеваний, осущест-
вляли с помощью автоматизированной системы 
донозологической диагностики, позволившей раз-
делить популяцию обследованных на три группы: 
1-я — лица с удовлетворительной (стабильной) 

психической адаптацией; 2-я — лица с неудовлет-
ворительной (неустойчивой) психической адап-
тацией; 3-я — лица со срывом адаптации или со 
стабильной психической дезадаптацией, то есть с 
явлениями ПНПР. Среди лиц основного контин-
гента водители со стабильной психической адап-
тацией (1-я группа) составили 34,7 %, с неустой-
чивой адаптацией (2-я группа) — 45,9 %, со 
стабильной психической дезадаптацией (3-я груп-
па) — 19,4 %. В 1-й группе преобладали водители 
30–39 лет (41,3 %), во 2-й — 30–39 и 40–49 
лет (25,8 и 39,5 %, соответственно), в 3-й — 40–
49 лет (52 %) и 50–59 лет (37,2 %). При этом 
лица, имеющие до четырех лет водительского ста-
жа, в 1-й группе составили 8,9 %, а в 3-й — отсут-
ствовали. Вместе с тем, удельный вес водителей со 
стажем 20 лет и более возрос с 28,7 % в 1-й груп-
пе до 55 % в 3-й группе. Среди лиц контрольного 
контингента работники с явлениями стабильной 
психической адаптации составили 67,3 % из числа 
обследуемых, нестабильной психической адапта-
ции — 28,1 %, на группу лиц с явлениями ПНПР 
пришлось 4,6 %.

Анализ частоты возникновения разных ва-
риантов психической адаптации и дезадаптации 
выявил достоверные различия в основной и кон-
трольной группах: F(2)=5,873, р<0,05 (табл. 1). 
Установлено, что удельный вес лиц с неустойчи-
вой психической адаптацией и дезадаптацией до-
стоверно выше в основной группе по сравнению с 
контрольной (c2(2)=9,56, р<0,05), что при оди-
наковых социально-демографических параметрах 
обследованных может быть связано с влиянием 
профессиональных факторов. Это предположение 
подтвердилось в ходе дальнейшей статистической 
обработки полученных данных. Оценка распро-
страненности дезадаптационных отклонений в 
зависимости от возрастно-стажевых и социально-
демографических характеристик с помощью 
фак торного дисперсионного анализа выявила 
сле дующее: в основной и контрольной группах су-

Таблица 1

Удельный вес лиц с разным уровнем  
психической адаптации, %

Адаптация Водители Контрольная группа

Стабильная 34,7 67,3
Неустойчивая 45,9 28,1
Дезадаптация 19,4 4,6
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щественного влияния таких социально-бытовых 
факторов, как уровень образования, семейное по-
ложение и количество детей в семье, не обнаруже-
но (р>0,1). На формирование дезадаптационных 
отклонений у водителей значимое влияние оказы-
вал профессиональный стаж (F(2,12)=99,9; р=0) 
и график работы (F(2,12)=47,31; р=0), тогда 
как в контрольной группе значимость профессио-
нального стажа не подтвердилась (F(2)=1,293; 
р>0,1). Влияние возраста на формирование пси-
хоадаптивных нарушений доказано как в основной 
группе (F(2,8)=15,78; р<0,01), так и в контроль-
ной (F(2)=8,376; р<0,05). Распределение води-
телей с различным уровнем психической адаптации 
по возрасту и стажу представлено на рис. 1 и 2, со-
ответственно.

Как видно из рис. 1, распределение по воз-
расту процентного соотношения водителей с раз-
личным уровнем психической адаптации и ПЭС 
имеет свои закономерные особенности. В первых 
двух возрастных группах (20–29 и 30–39 лет) 
преобладали водители с явлениями стабильной 
психической адаптации, однако число 30–39-лет-
них водителей с явлениями психической деза-
даптации увеличилось в два раза по сравнению с 
предшествующей возрастной категорией. В груп-
пе 40–49-летних водителей уменьшилось число 
лиц со стабильной психической адаптацией и де-
задаптацией и резко возросло число работающих 
с явлениями неустойчивой психической адаптации 
(«группа риска»). В следующей возрастной кате-
гории (50–59 лет) картина вновь изменилась: при 
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Рис. 1. Распределение водителей с различным уровнем психической адаптации по возрасту

Рис. 2. Распределение водителей с различным уровнем психической адаптации по стажу
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сохранении большинства водителей с явлениями 
неудовлетворительной психической адаптации, их 
число достоверно уменьшилось, пополнив группу 
лиц с явлениями стабильной психической дезадап-
тации, количество которых возросло в 6,4 раза по 
сравнению с предыдущей возрастной категорией 
(р<0,01). Среди водителей 60 лет и более лица с 
явлениями стабильной психической дезадаптации 
отсутствовали, а водители со стабильной психиче-
ской адаптацией составили большинство.

Как видно из рис. 2, распределение водителей 
с различным уровнем психической адаптации по 
стажу значительно отличалось от возрастного со-
отношения изученных показателей. В первых двух 
группах по стажу (до 4 лет и 5–9 лет) преобладали 
водители со стабильной психической адаптацией, 
чуть меньше было количество водителей «группы 
риска». Водители со стабильной психической дез-
адаптацией в первой группе по стажу отсутствова-
ли, а во второй составили 8,3 %. Среди водителей, 
проработавших 10–14 лет, выявлено достоверное 
увеличение числа лиц со стабильной психической 
дезадаптацией на фоне равного числа водителей 
с явлениями стабильной и неустойчивой психиче-
ской адаптации. В следующей категории по ста-
жу (15–19 лет) большинство составили водители 
«группы риска», при этом число лиц со стабильной 
психической адаптацией достоверно уменьшилось 
(р<0,05). В группе водителей со стажем 20 лет и 
более вновь достоверно возросло число лиц с яв-
лениями стабильной психической дезадаптации 
(р<0,05). Таким образом, максимальное число 
водителей с неустойчивой психической адаптацией 
отмечено в возрастной категории 40–49 лет при 
длительности профессионального стажа 15–19 лет, 
а со стабильной психической дезадаптацией — в 
возрасте 50–59 лет с водительским стажем 20 лет 
и более (p<0,001–0,05).

Выявленные особенности по возрасту и стажу 
психической адаптации водителей грузового авто-
транспорта показали необходимость сравнитель-
ного анализа ПЭС водителей разного возраста, 
имеющих одинаковый профессиональный стаж 
20 лет и более. В ходе исследования установлено 
(табл.  2), что максимальное число лиц «группы 
риска» имели возраст 40–49 лет при стаже 20 
лет и более, однако данная величина не превышала 
аналогичный показатель 40–49-летних водителей 
в возрастном распределении (см. рис. 1), так как 
в этом возрасте многие водители не имели 20 лет 
профессионального стажа. Уникальным является 

показатель количества лиц с явлениями стабиль-
ной психической дезадаптации среди 50–59-лет-
них водителей (см. табл. 2). Столь высокое число 
дезадаптированных водителей не наблюдалось ни 
в одной градации по возрасту и стажу (см. рис. 1 
и 2). Распределение водителей 60 лет и более со 
стажем 20 лет и более по уровням адаптации (см. 
табл. 2) аналогично соответствующим показателям 
последней возрастной категории (см. рис. 1), что 
при сокращении числа водителей старше 50–59 
лет, проработавших 15–19 лет, в 2 раза по сравне-
нию с предшествующей группой подтвердило на-
личие «эффекта здорового рабочего», то есть неор-
ганизованного внутрипрофессионального отбора, 
когда лица с неустойчивой психической адаптацией 
и явлениями ПНПР покидают профессиональную 
когорту, занятую на работах с выраженным пси-
хоэмоциональным напряжением [5].

Детальное изучение психоэмоционального 
профиля лиц, отнесенных к группе психической 
дезадаптации, статистически доказало более вы-
сокую степень тяжести выявленных нарушений 
в основной группе по сравнению с контрольной: 
если в группе водителей значение сумм ДК нахо-
дилось в патологическом диапазоне ДК<(–1,28) 
по четырем шкалам и более у 82,3 % обследован-
ных, то в контрольной — лишь у 23,8 % (рис. 3). 
Кроме того, водители с явлениями стабильной 
психической дезадаптации присутствовали во всех 
группах по стажу, что говорит о возможности раз-
вития ПНПР еще в первые годы работы, тогда 
как в контрольной группе аналогичные явления 
были зарегистрированы только после 10 лет про-
фессионального стажа. Суммарные значения ДК 
шкал в изученных группах достоверно различа-
лись, причем у водителей значения сумм ДК были 
существенно ниже аналогичных показателей у лиц 
контрольной группы, то есть значительно ближе к 
патологическому диапазону ДК<(–1,28) по всем 
шести шкалам (p<0,01–0,05).

Таблица 2

Распределение водителей разного возраста  
с одинаковым профессиональным стажем 20 лет и более 

в зависимости от уровня психической адаптации, %

Адаптация
Возраст, лет

40–49 50–59 60 и старше

Стабильная 39,9 32,1 66,7
Неустойчивая 51,9 38,6 33,3
Дезадаптация 8,2 29,3 –
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Сравнительный анализ сфер психической де-
задаптации в основной и контрольной группах по-
казал, что для водителей характерна склонность к 
астенизации (F(1)=13,309; p<0,01), тревожно-
депрессивным нарушениям (F(1)=8,935; p<0,01) 
и истерическому типу реагирования (F(1)=7,241; 
p<0,05). Основной контингент, склонный к де-
прессии, — 40–49-летние и 50–59-летние води-
тели, проработавшие 20 лет и более (средние зна-
чения сумм ДК по шкале депрессии в этих группах 
(–0,57) и (–1,89), соответственно). Специфика 
адаптивных реакций контрольной группы характе-
ризовалась преобладанием нарушений вегетатив-
ной сферы (F(1)=12,476; p<0,01).

Сравнительная оценка результатов пептидер-
гической коррекции нарушений ПЭС у водителей 
автотранспорта показала высокую эффективность 
применения пептидных биорегуляторов функций 
мозга и сосудов для восстановления и поддержания 
механизмов психологической адаптации в процес-
се профессиональной деятельности (p<0,0001–
0,05). Установлено, что удельный вес водителей с 
неустойчивой психической адаптацией (группа ри-
ска развития ПНПР) достоверно снизился после 
курсового приема пинеалона, везугена и комплекса 
из двух препаратов на 21,8; 29,3 и 35,4 %, соответ-
ственно (p<0,001–0,05). Среди водителей группы 
риска плацебо-эффект не подтвердился (p>0,05). 

Число водителей с неустойчивой психической 
адаптацией, не получавших препараты, достоверно 
не изменялось (p>0,05). Удельный вес водителей 
со стабильной психической дезадаптацией (срыв 
адаптации, наличие ПНПР) статистически до-
стоверно уменьшился после курсового приема пи-
неалона, везугена и комплекса из двух препаратов 
на 26,7; 23,3 и 40 %, соответственно (p<0,0001–
0,05). Число водителей с явлениями ПНПР, не 
получавших пептидные биорегуляторы, достоверно 
не изменялось (p>0,05). Зарегистрирован стати-
стически достоверный плацебо-эффект в группе 
водителей со стабильной психической дезадапта-
цией — снижение их числа на 13,3 % по сравнению 
с исходным фоном (p<0,05). Детальное изучение 
психоэмоционального профиля водителей, отнесен-
ных к группе психической дезадаптации, выявило 
статистически достоверное уменьшение числа лиц 
с суммарными значениями ДК в патологическом 
диапазоне ДК<(–1,28) более чем по двум шкалам 
после курсового приема пинеалона, везугена и ком-
плекса из двух препаратов на 37,5; 58,3 и 71,4 %, 
соответственно (p<0,0001–0,05).

При изучении специфики адаптивных реак-
ций водителей были установлены статистически 
достоверные различия суммарных значений ДК 
до и после курсового применения пептидных био-
регуляторов мозга и сосудов по всем шести шка-
лам (p<0,0001–0,05). Как видно из рис.  4, ис-
ходно низкие средние суммарные значения ДК 
по шкале невротической депрессии у водителей 
автотранспорта, весьма близкие к пороговой зоне 
(–1,28)<ДК<(+1,28), статистически досто-
верно увеличились после курсового приема пи-
неалона (t(29)= –4,85; p=0,00019), везугена 
(t(29)= –4,90; p=0,00016), достигнув макси-
мума у лиц, получавших комплекс из двух пеп-
тидов (t(29)= –5,32; p=0,00005). Рост сред-
них суммарных значений ДК в группе водителей 
плацебо-контроля был статистически недостоверен 
(t(29)= –1,06; p=0,148).

Из данных рис.  5 отчетливо видно статисти-
чески достоверное увеличение средних алгебраи-
ческих сумм ДК по шкале тревоги у водителей, 
получавших пинеалон (t(29)= –2,51; p=0,008), 
везуген (t(29)= –3,25; p=0,001) и их сочетание 
(t(29)= –3,62; p=0,001). В двух контрольных 
группах изменения были недостоверны (p>0,1). 
Анализируя данные, представленные на рис.  6, 
можно отметить, что исходно низкие средние ал-
гебраические суммы ДК по шкале обсессивно-
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фобических нарушений у водителей автотран-
спорта достоверно и значительно повышались 
после курсового приема пинеалона (t(29)= –4,04; 
p=0,0001), везугена (t(29)= –4,21; p=0,0001) 
и комплекса из двух препаратов (t(29)= –4,32; 
p=0,00008). Изменения средних суммарных 
значений ДК по шкале истерического типа реа-
гирования, графически представленные на рис.  7, 
наглядно продемонстрировали эффективность при-

менения пептидных биорегуляторов функций мозга 
и сосудов для коррекции ПЭС водителей авто-
транспорта, причем наилучшие статистически до-
стоверные результаты были получены у лиц, при-
нимавших пинеалон (t(29)= –5,47; p=0,00003) и 
пинеалон в сочетании с везугеном (t(29)= –3,68; 
p=0,0004), чуть менее значимые — после курсо-
вого приема везугена (t(29)= –3,56; p=0,001); 

Рис. 4. Результаты пептидергической коррекции  
нарушений психоэмоционального стресса у водителей 

по шкале невротической депрессии

Рис. 5. Результаты пептидергической коррекции  
нарушений психоэмоционального стресса у водителей 

по шкале тревоги

Рис. 6. Результаты пептидергической коррекции  
нарушений психоэмоционального стресса у водителей 

по шкале обсессивно-фобических нарушений
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плацебо-эффект статистически не подтвердился 
(p>0,1).

Таким образом, проведенные исследования 
показали статистически достоверное увеличе-
ние числа водителей со стабильной психической 
адаптацией, уменьшение числа лиц с явлениями 
неустойчивой психической адаптации и стабиль-
ной психической дезадаптации после курсового 
применения пептидных биорегуляторов функций 
мозга и сосудов. Детальное изучение специфики 
адаптивных реакций обследованных по шкалам 
убедительно продемонстрировало эффективность 
пептидергической коррекции тревожных состоя-
ний, невротической депрессии, астении, истериче-
ского типа реагирования, обсессивно-фобических и 
вегетативных нарушений. Полученные результаты 
свидетельствуют о целесообразности сочетанного 
применения пинеалона и везугена для пептидерги-
ческой коррекции нарушений ПЭС, обеспечения 
устойчивой психической адаптации, повышения 
качества жизни и поддержания профессиональной 
пригодности работающих во вредных производ-
ственных условиях.

Полученные результаты свидетельствуют, 
что система мер по предупреждению развития 
ПНПР среди водительского персонала должна 
включать использование в комплексе лечебно-
профилактических мер методов донозологической 
диагностики нарушений ПЭС для своевременной 
оценки адекватности динамичных приспособи-
тельных реакций организма предстоящим измене-
ниям условий производственной среды, а в даль-
нейшем — соответствующей профессиональной 
переориентации для предотвращения перехода 
компенсированной формы адаптации организма 
в декомпенсированную, развития нозологических 
форм патологии и ускорения процессов старения.

Необходимость внедрения психологического 
обследования не только в эпидемиологические раз-
работки в условиях производства, но и в систему 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров обсуждалась и ранее [3, 17]. На наш 
взгляд, значительная частота дезадаптационных 
нарушений и пограничных нервно-психических 
расстройств среди водителей автотранспорта тре-
бует разработки и внедрения рекомендаций по 
управлению психическим здоровьем и адресной 
защите для повышения надежности водителей как 
звена в системе ВАСД, поддержания профессио-
нальной работоспособности и увеличения профес-
сионального долголетия. Целесообразно проведе-

ние психологических тренировок водительского 
персонала, обучение навыкам психоэмоциональной 
регуляции, применение пептидергической коррек-
ции нарушений ПЭС.

Управление психическим здоровьем и адресная 
защита водителей автотранспорта, реализованные 
в виде системы психического и психофизиологи-
ческого мониторинга, не должны ограничиваться 
однократным тестированием, но осуществляться 
в ходе контроля психических качеств как при про-
ведении социально-гигиенического мониторинга, 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров, так и в ходе аттестации рабочих мест 
по условиям труда, оценки и управления профес-
сиональными рисками на предприятии, при пере-
мещении по службе, анализе аварийных и других 
чрезвычайных ситуаций.

Выводы

Информационные и эмоциональные нагруз-
ки, характерные для водительской деятельности, 
приводят к истощению компенсаторных механиз-
мов адаптации и раннему развитию пограничных 
нервно-психических расстройств у водителей авто-
транспорта.

Ведущая роль в генезе психической дезадапта-
ции водителей автотранспорта принадлежит про-
фессиональному стажу.

Значительная частота дезадаптационных на-
рушений и существование неорганизованного вну-
трипрофессионального отбора среди водителей 
автотранспорта требуют разработки и внедрения 
системы психологического и психофизиологиче-
ского мониторинга для управления психическим 
здоровьем и адресной защиты водительского пер-
сонала.

Применение пептидных биорегуляторов функ-
ций мозга и сосудов способствует увеличению 
числа лиц со стабильной психической адаптацией, 
уменьшению числа лиц с явлениями неустойчивой 
психической адаптации и стабильной психической 
дезадаптации. Пептидергическая коррекция на-
рушений ПЭС, проявляющихся в виде тревож-
ных состояний, невротической депрессии, астении, 
истерического типа реагирования, обсессивно-
фобических и вегетативных нарушений, обеспечи-
вает устойчивую психическую адаптацию отдель-
ных профессиональных групп, повышает качество 
жизни и поддерживает работоспособность и про-
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фессиональную пригодность работников на высо-
ком уровне.
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this study was designed to estimate the neurobehavioral status and to compare the prevalence of 
psychoadaptive disorders among lorry-drivers (experimental group) and metal craftsmen (control group) 
in connection with their age, length of service, occupational hazards, work schedule and sociodemo-
graphic characteristics. 150 male lorry-drivers (mean age 43,3±0,9) and 150 male metal craftsmen (mean 
age 42,8±0,9) were examined using a clinical questionnaire to identify, estimate and compare neurotic 
states. the study comprised 3 groups: 1st —subjects with stable psychic adaptation, 2nd — subjects with 
unstable psychic adaptation, a risk group, 3rd — subjects with stable psychic disadaptation, i.e. with some 
borderline mental disorders (BMD). significant differences in the prevalence of psychic adaptation and 
disadaptation among groups under study were found. the predominance of the 2nd and 3rd groups among 
lorry-drivers in comparison with control group was found. the results showed that social and demo-
graphic characteristics had no significant influence neither in experimental nor in control groups (p>0.1). 
Variability of psychoemotional imbalance levels among lorry-drivers was found to be due to a combination 
of the following factors: occupational exposure and their work schedule, while in control group — to the 
age of metal craftsmen. comparative analysis of neurobehavioral disorders revealed the predominance 
of the asthenic symptoms, anxious and depressive manifestations, hysterical reactions among lorry-dri-
vers, and the vegetative disorders only in control group. the results thus obtained support the hypothesis 
of occupational hazards and long driving experience being the risk factors for the development of BMD. 
the application of bioregulating peptides was found to restore the organism adaptive potential, improved 
psychoemotional indices, intensified resistance to work stress and reduced occupational risk of borderline 
mental disorders (p<0,001–0,05). the best effect was obtained in case of combined application of several 
cytogens (pinealon and vezugen), which were optimally selected regarding the effect of each adverse 
occupational factor on a target organ or system. the employed parameters of psychoemotional state 
were rather informative for assessing the peptidergic properties of cytogens in occupational medicine 
and geriatrics.

Key words: neurobehavioral status, work stress, psychic adaptation, professional drivers, long driving 
experience, peptides
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Дана сравнительная оценка распространенно-
сти и структуры разных форм профессионального 
выгорания у врачей-организаторов, а также вра-
чей терапевтического и хирургического профиля в 
зависимости от возраста. Показано, что у врачей-
организаторов профессиональное выгорание со-
пряжено с высоким уровнем аффективного напря-
жения, проявляющегося в избегании чрезмерно 
насыщенного эмоционально-профессионального 
общения, ограничении контактов вне профессио-
нальной деятельности, повышенной раздра жи-
тель ности и вспыльчивости, нежелании про являть 
эмпатию к коллегам и сочувствие к пациентам. 
Приведено сравнение трех возрастных групп 
врачей-терапевтов между собой по уровню и осо-
бенностям выгорания, позволившее установить, 
что существенные различия обнаруживаются 
между возрастными периодами от 30 до 40 лет и 
свыше 41 года. Врачи-терапевты 30–40 лет склон-
ны к деперсонализации при относительно низком 
уровне редукции профессиональных достижений. 
Установлено, что возрастная специфика сформи-
рованности синдрома профессионального выгора-
ния у врачей-хирургов обусловлена повышенной 
склонностью к развитию синдрома профессио-
нального выгорания у врачей молодого и среднего 
возраста при низких значениях профессионально-
го выгорания у лиц старшей возрастной группы.

Ключевые слова: врач, профессиональный 
стресс, профессиональное выгорание, возраст, 
дез адаптивные нервно-психические состояния

В настоящее время врачи и другие предста-
вители профессий системы человек–человек ока-
зались наименее социально защищенными как в 
социально-экономическом, так и в профессиональ-
ном отношении. Это обусловлено низким уровнем 
материального обеспечения медицинской отрасли, 
ростом профессиональной ответственности, а так-
же обострением противоречий между профессио-
нальным и нравственным долгом и возможностями 
оказания высококвалифицированной медицинской 
помощи населению [1–3].

В современном обществе при отсутствии у 
большинства населения страны мотивации на здо-
ровый образ жизни отмечается увеличение ожида-
ний и требований у пациентов при ограниченных 
ресурсных возможностях системы здравоохране-
ния и высоких социальных обязательствах государ-
ства. Эти факторы способствуют возникновению у 
ряда медицинских работников симптоматики про-
фессионального выгорания [5].

В связи с увеличением частоты разных прояв-
лений синдрома профессионального выгорания, его 
омоложения у медицинских работников, наличия 
социально значимых последствий манифестации 
профессионального выгорания у врачей, возникает 
необходимость дальнейшего поиска новых эффек-
тивных и максимально безопасных методов профи-
лактики и коррекции расстройств функционально-
го состояния, сопряженных с данным синдромом.

Актуальность этой задачи, ее теоретическая 
и практическая значимость, а также недоста-
точная разработанность в клинической практи-
ке обусловили выбор темы объекта, предмета и 
цели исследования: на основе данных клинико-
психопатологического анализа оценить распро-
страненность и структуру разных форм профес-
сионального выгорания у врачей-организаторов, 
врачей терапевтического и хирургического профи-
ля в зависимости от возраста.

Материалы и методы

Решение поставленных в работе задач осу-
ществляли путем комплексного исследования, 
включавшего психопатологическое, клинико-
физиологическое и психофизиологическое об-
следования 504 врачей-специалистов Санкт-
Петербурга, из них 354 женщины и 150 мужчин. 
В рамках исследования были выделены следующие 
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возрастные группы врачей: 1-я — 30–40 лет, 
2-я — 41–59 лет, 3-я — 60–68 лет.

Клиническое обследование врачей проводили 
на базе петербургских учреждений — Городской 
больницы Святого Великомученика Георгия, 
Центра здоровья городской поликлиники № 91, 
Городского психоневрологического диспансера 
№ 7, медицинской части специального предпри-
ятия «Новое поколение», сети стоматологических 
поликлиник «Доктор», травматологического от-
деления Городской поликлиники № 16, санато-
рия с лечением «Заря», а также медицинской 
службы Управления ФСБ России по Чеченской 
Республике (Грозный).

Исследование проводили по следующим на-
правлениям:

–  оценка профессионального выгорания — ме-
тодика Maslach Burnout Inventor (MBI) [7];

–  опросник диагностики эмоционального вы-
горания В. В. Бойко [7];

– шкала профессионального стресса [7];
–  клинико-психопатологический анализ симп-

томатики профессионального выгорания [8].
Экспериментальные материалы, полученные 

в ходе исследования, подвергали статистической 
обработке по стандартным программам для персо-
нальных компьютеров (SPSS, Statistica-6) [6].

результаты и обсуждение

Характеристику профессионального стресса и 
синдрома профессионального выгорания у врачей-
специалистов разных возрастных групп проводили 
посредством анализа взаимосвязи проявлений про-
фессионального стресса с возрастом, стажем и по-
лом врачей-специалистов. Результат обследования 
общей выборки врачей-специалистов (n=504) по 

шкале профессионального стресса дифференциро-
вал врачей-специалистов на три группы.

По результатам опроса, в исследуемой выборке 
врачей-специалистов преобладал умеренный уро-
вень (2-я группа врачей) стресса (16–30 баллов), 
средний возраст врачей составлял 41,0 год у муж-
чин и 47,0 лет — у женщин. В данной группе пре-
обладали мужчины (129 мужчин, 94 женщины). 
В 1-й группе при отсутствии стресса (0–15 баллов) 
преобладали женщины (142 человека) 57,9 года, 
мужчин было 75 в возрасте 58,2 года. В 3-й груп-
пе при резко выраженном стресс-синдроме (31–
45 баллов) преобладали также мужчины (n=42) 
38,2 года (женщин было 22 в возрасте 36,1 года), 
табл. 1.

В 1-й группе средний стаж работы составил 
31,2 года, во второй — 14,1, в третьей — 11,2 года. 
Наиболее высокий уровень стресса приходился на 
врачей 3-й группы (31–45 баллов), табл. 2.

Анализируя данные табл. 2, следует отметить, 
что в 1-й группе врачей, имеющих средний возраст 
58 лет, а стаж работы 31,2 года, стресс не является 
проблемой (43 %). Врачей с умеренным уровнем 
стресса (2-я группа) — 44 %, средний возраст — 
42,3 года, стаж работы — 14,1 года. Врачей, для 
которых стресс представляет безусловную пробле-
му (3-я группа), — 12,7 %, средний возраст — 37 
лет, стаж работы — 11,2 года. Следовательно, при 
увеличении стажа работы уровень профессиональ-
ного стресса имеет отрицательную корреляцию. 
Учитывая существенное эмоциональное различие 
между мужчинами и женщинами, уровень стресса 
у них определяли отдельно. В результате, установ-
лено, что во 2-й и 3-й группах стресс чаще прояв-
ляется у мужчин, чем у женщин.

Таблица 1

Распределение врачей‑специалистов по уровню профессионального стресса, возрасту и полу, абс. число

Пол, возраст
Уровень стресса

1-я группа 
А (0–15 баллов)

2-я группа 
Б (16–30 баллов)

3-я группа 
В (31–45 баллов) всего

Мужчины 75 129 42 246
Средний возраст, лет 58,2 41,0 38,2 45,7
Женщины 142 94 22 258
Средний возраст, лет 57,9 47,0 36,1 47,0
Всего 217 223 64 504
Средний возраст, лет 58,0 43,8 36,2 45,9

Примечание. Здесь и в табл. 2: А — стресс не является проблемой; Б — умеренный уровень стресса; В — стресс — безусловная проблема
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структура профессионального выгорания 
у врачей разных специализаций

В соответствии с классификацией В. Г. Белова 
[4], мы условно отнесли обследуемых врачей-
организаторов (заведующих отделениями, замес-
тителей главного врача и главных врачей) к первой 
группе профессий, врачей-терапевтов — ко вто-
рой группе; врачей-хирургов и стоматологов — к 
третьей группе. Дальнейший анализ проводили по 
профессиональным группам врачей-специалистов.

структура профессионального стресса 
и профессионального выгорания у врачей-
организаторов разных возрастных групп

В исследовании была поставлена задача опре-
деления уровня профессионального выгорания 
(ПВ) у врачей-организаторов молодого, среднего 
и пожилого возраста. Результаты исследования 
показали низкий уровень выраженности ПВ у 
врачей-организаторов по данным теста MBI.

У представителей обследованной группы сред-
ние показатели субфактора «эмоциональное ис-
тощение» соответствуют пограничным цифрам 
между низкой и средней стадиями проявления эмо-
ционального истощения (среднее значение – 13,3; 
стандартное отклонение — 2,4).

Значительно более высокие результаты полу-
чены по субфактору «деперсонализация»: средний 
по группе показатель деперсонализации свидетель-
ствует о высоком уровне ее выраженности (среднее 
значение – 9,8; стандартное отклонение – 3,2).

Третий субфактор синдрома выгорания «редук-
ция профессиональных достижений», отражающий 
самооценочный компонент выгорания, в нашей вы-
борке соответствует среднему уровню развития.

Для изучения динамики ПВ у врачей-
организаторов в ходе профессионального станов-
ления совокупная выборка (n=127) была разделе-
на на группы в зависимости от возраста и стажа: 
30–40 лет (n=21), 41–59 лет (n=72), 60–68 лет 
(n=34).

Результаты исследования по методике 
В. В. Бой ко также показывают низкий уровень 
фор ми ро вания ПВ и позволяют полагать, что 
наибо лее значимые его проявления у обследован-
ных врачей-организаторов могут быть в форме 
деперсо нализации и редукции профессиональных 
достижений.

Возрастная специфика сформированности син-
дрома ПВ у врачей-организаторов обусловлена 

повышенной чувствительностью к нему возрастной 
группы 41–59 лет.

Анализ возрастных особенностей сформи-
рованности отдельных симптомов синдрома ПВ 
у врачей-организаторов 30–40 лет позволил выя-
вить, что данная группа характеризуется высокими 
показателями аффективного реагирования: С-4 — 
тревога и депрессия по фазе напряжения (22 балла); 
С-1 — неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование (23 балла); С-2 — эмо ционально-
нравственная дезориентация (25 бал лов); С-3 — 
расширение сферы экономии эмо ций (28 баллов) 
по фазе резистенции; С-1 — эмо циональный дефи-
цит (25 баллов); С-2 — эмоцио нальная отстранен-
ность (24 балла) по фазе истощения.

В группе врачей среднего возраста (41–59 лет) 
синдром ПВ по-прежнему характеризуется высо-
ким уровнем эмоционального истощения, к нему до-
бавились симптомы психосоматических нарушений.

У врачей 3-й группы (60–68 лет), в сравне-
нии с другими возрастными группами, наибольшей 
степенью выраженности отличался симптом эмо-
ционального дефицита (С-1 — 25 баллов) и эмо-
циональной отстраненности (С-2 — 27 баллов), 
которые выполняют защитную роль для психики 
врачей-специалистов пожилого возраста.

Согласно полученным данным, врачи-
организаторы с возрастом формируют устойчивую 
функциональную систему, позволяющую успешно 
справляться с профессиональными стрессорами. 
При этом сама профессиональная деятельность 
является резервом самореализации, и выполнение 
социально значимой деятельности способствует 
формированию эмоциональных ресурсов для пре-
одоления большинства профессиональных и быто-
вых стрессоров.

Таблица 2

Распределение врачей‑специалистов по уровню  
профессионального стресса, полу и стажу работы,  

абс. число 

Пол, стаж

Уровень стресса

1-я группа 
А (0–15 
баллов)

2-я группа 
Б (16–30 
баллов)

3-я группа 
В (31–45 
баллов)

всего

Мужчины 75 129 42 246
Женщины 142 94 22 258
Средний 
стаж, лет

31,2 14,1 11,2 20,23

Всего 217 223 64 504
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структура профессионального стресса  
и профессионального выгорания  

у врачей-терапевтов разных возрастных групп

Результаты исследования показали средний 
уровень выраженности ПВ у врачей-терапевтов 
молодого, среднего и пожилого возраста.

Особенности профессионального выгорания 
у врачей-терапевтов связаны с высокими показа-
телями профессионального стресса по субфактору 
«деперсонализация»: средний по группе показа-
тель деперсонализации свидетельствует о высоком 
уровне ее выраженности (среднее значение 11,2; 
стандартное отклонение 1,1). Врачи-терапевты 
распределились по результатам исследования на 
группы: 66 % — низкие баллы по деперсонализа-
ции; 27 % — средние баллы; 7 % получили высо-
кие баллы по субфактору «деперсонализация».

Третий субфактор синдрома выгорания «ре-
дукция персональных достижений», отражающий 
самооценочный компонент выгорания, в нашей 
выборке соответствует среднему уровню разви-
тия, однако он незначительно выше, чем у врачей-
организаторов.

Объяснить позитивные данные по резуль-
татам исследования редукции профессиональ-
ных достижений можно при помощи гипотезы 
о равномерности представленности всей гаммы 
копинг-механизмов, направленных на коррекцию 
профессионального стресса, которые объединя-
ют три составляющие: копинг-стратегии, копинг-
ресурсы и копинг-поведение.

Результаты исследования ПВ по методике 
В. В. Бойко также показывают средний уровень 
формирования ПВ и позволяют полагать, что наи-
более значимые его проявления у обследованных 
врачей могут быть в форме эмоционального ис-
тощения, что может быть связано со спецификой 
профессионального труда в поликлиниках, которые 
являлись базой нашего исследования.

Для изучения динамики ПВ у врачей-
терапевтов в ходе профессионального становле-
ния совокупная выборка (n=168) была разделена 
на группы в зависимости от возраста и стажа по 
аналогии с врачами-организаторами: 30–40 лет 
(n=29), 41–59 лет (n=82), 60–68 лет (n=57).

Анализ возрастных особенностей сформиро-
ванности отдельных симптомов синдрома ПВ у 
врачей-терапевтов 30–40 лет позволил выявить, 
что данная подгруппа характеризуется высокими 
показателями психопатологической симптоматики: 
С-4 — тревога и депрессия по фазе напряжения 

(28 баллов); С-1 — неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование (25 баллов); С-2 — 
эмоционально-нравственная дезориентация (26 
баллов); С-3 — расширение сферы экономии эмо-
ций (29 баллов) по фазе резистенция.

Анализ возрастных особенностей сформиро-
ванности отдельных симптомов синдрома ПВ у 
врачей-терапевтов 41–59 лет показал, что в дан-
ной группе он по-прежнему характеризуется высо-
ким уровнем эмоционального реагирования, редук-
цией профессиональных достижений, к которым 
добавились симптомы психовегетативных наруше-
ний.

У врачей-терапевтов 60–68 лет, в сравнении 
с другими возрастными группами, симптоматика 
ПВ не выявлена, что свидетельствует, во-первых, 
о её значительной временной вариативности и воз-
можности аутопсихокоррекции и, во-вторых, об 
уходе из профессии в пожилом возрасте врачей-
терапевтов с проявлениями данного синдрома.

Высокий уровень сформированности синдрома 
ПВ на фоне напряженной профессиональной дея-
тельности свидетельствует о достаточно выражен-
ном дистрессе психоэмоциональной сферы и риске 
развития дезадаптивных нервно-психических со-
стояний у врачей-терапевтов среднего и молодого 
возраста.

структура профессионального стресса  
и профессионального выгорания  

у врачей-хирургов разных возрастных групп

В общей выборке врачей-хирургов выявлены 
показатели, соответствующие пограничным циф-
рам между средней и высокой стадиями ПВ. Для 
хирургов характерным является преобладание в 
структуре синдрома выгорания редукции персо-
нальных достижений, что свидетельствует о раз-
витии профессионального выгорания у хирургов 
по мотивационно-установочному субфактору (за-
нижение личных достижений в профессиональной 
деятельности).

Относительно большое количество врачей-
хирургов (по сравнению с другими группами вра-
чей) с ПВ мы объясняем тем, что их профессио-
нальная деятельность характеризуется постоянным 
нервно-психическим напряжением, связанным, 
прежде всего, с высоким уровнем когнитивной 
сложности профессиональных обязанностей, боль-
шой ответственностью в принятии решений и ви-
тальными последствиями ошибок.
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Для изучения динамики ПВ у врачей-хирургов 
в ходе профессионального становления совокуп-
ная выборка (n=129) была разделена на группы 
по аналогии с врачами-терапевтами: 30–40 лет 
(n=41), 41–59 лет (n=63), 60–68 лет (n=25).

Возрастная специфика сформированности син-
дрома ПВ у врачей-хирургов обусловлена повы-
шенной чувствительностью первой и второй воз-
растных групп к данному синдрому при низких 
значениях ПВ старшей возрастной группы.

Анализ отдельных симптомов синдрома ПВ 
у врачей-хирургов 30–40 лет позволил выявить, 
что данная группа характеризуются высокими по-
казателями фазы резистенции: С-1 — неадекват-
ное избирательное эмоциональное реагирование; 
С-2 — эмоционально-нравственная дезориента-
ция; С-4 — редукция профессиональных обязан-
ностей.

В рамках формирования ПВ в молодом возрас-
те у врачей-хирургов происходит «соматизация» 
тревоги или отрицательного аффекта. Это осу-
ществляется с помощью конверсионного и диссо-
циативного механизмов развития.

Врачи-хирурги 41–59 лет характеризуют-
ся высокими показателями по фазе напряжения: 
С-2 — неудовлетворенность собой; С-4 — тре-
вога и депрессия; по фазе резистенции: С-3 — 
расширение сферы экономии эмоций; С-4 — ре-
дукция профессиональных обязанностей; по фазе 
истощения: С-2 — эмоциональная отстранен-
ность; С-4 — психосоматические и психовегета-
тивные нарушения.

У врачей-хирургов 60–68 лет, в сравнении с 
другими возрастными группами, выявлена мини-
мальная выраженность симптоматики ПВ, однако 
важно отметить большие трудности, которые мы 
испытывали при наборе данной возрастной груп-
пы, так как количество работающих хирургов в 
этом возрасте крайне мало.

У врачей-хирургов средней возрастной груп-
пы выявлен механизм адаптивной перестройки 
восприятия и оценки ситуаций, связанных с про-
фессиональной деятельностью, происходящий на 
малоосознаваемых уровнях и активизирующий 
защитный механизм реализации в действии. При 
этом механизме аффективная разрядка осущест-
вляется посредством активации экспрессивного 
поведения и формирования субстанциональных 
зависимостей и аддиктивных расстройств, что и 
приводит к их увольнению из ЛПУ в среднем воз-
расте.

Следовательно, специализация врача оказыва-
ет достоверное влияние на репертуар адаптацион-
ных механизмов и, соответственно, на патогенез и 
проявление ПВ у врачей разных возрастных групп.

результаты исследований зависимости  
степени выраженности показателей  

профессионального выгорания от стажа 
у врачей-специалистов

Выявлено, что существует нелинейная связь 
между стажем и выраженностью синдрома ПВ у 
всех трех групп врачей-специалистов.

У врачей-организаторов пик выраженности 
симптоматики ПВ приходится на стаж от 9 до 13 
лет, который впоследствии элиминируется.

Снижение выраженности симптоматики ПВ 
со стажем у врачей-организаторов связано с ухо-
дом из профессии дезадаптированных врачей; 
формированием устойчивой системы компенсатор-
ных механизмов, препятствующих манифестации 
психопатологической симптоматики; развитием с 
возрастом индивидуальных профессиональных де-
формаций, обусловленных личностной направлен-
ностью и способствующих снижению проявлений 
профессионального стресса.

У врачей-терапевтов отмечали постепенное 
возрастание уровня выраженности показателей 
ПВ в промежуток от 0 до 7 лет, затем резкий подъ-
ем его показателей у врачей со стажем работы от 7 
до 11 лет. В дальнейшем установлена тенденция не-
полной редукции симптоматики ПВ.

У врачей-терапевтов также выявлена тенден-
ция перехода в группу врачей-организаторов, пред-
шествующая пику выраженности симптоматики 
ПВ. Таким образом, проявления данного синдрома 
могут быть следствием отсутствия вертикальной 
мобильности у обследуемой группы специалистов.

У врачей-хирургов выявлена бимодальная 
динамика показателей ПВ в зависимости от ста-
жа. Так, первый пик приходится на стаж от 5 до 
7 лет, данный период сопряжен с цинизмом, эмо-
циональной выхолощенностью, максимальными 
профессиональными нагрузками и аналогичным 
врачам-терапевтам переходом в группу врачей-
организаторов. Второй пик проявлений симптома-
тики ПВ приходится на стаж от 15 до 18 лет. Он 
сопряжен с общепрофессиональной деформацией, 
она обусловлена инвариантными особенностями 
используемых средств труда, предмета труда, про-
фессиональных задач, установок, привычек, форм 
общения. С нашей точки зрения, такая симптома-
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тика тождественна «профессиональным акцентуа-
циям личности».

Выводы

Результаты исследования показали низкий 
уровень выраженности симптоматики профессио-
нального выгорания у врачей-организаторов. При 
этом сформированный синдром отмечается у 10 % 
врачей-организаторов и еще у 15 % отмечаются 
признаки его формирования. Анализ частоты сфор-
мированности динамических компонентов синдро-
ма профессионального выгорания в общей выборке 
врачей-организаторов показал сформированность 
фазы истощения по опроснику В. В. Бойко у 9 % 
врачей, фазы напряжения — у 12 %, фазы рези-
стенции — у 25 %.

У врачей-организаторов 30–40 лет профес-
сиональное выгорание сопряжено с высоким уров-
нем аффективного напряжения, проявляющегося в 
избегании чрезмерно насыщенного эмоционально-
профессионального общения, ограничении кон-
тактов вне профессиональной деятельности, по-
вышенной раздражительности и вспыльчивости, 
нежелании проявлять эмпатию к коллегам и сочув-
ствие к пациентам.

У врачей-организаторов 41–59 лет синдром 
профессионального выгорания характеризуется 
высоким уровнем эмоционального истощения и 
психосоматическими нарушениями. Отношение 
к пациентам усугубляется субъективным пред-
почтением в оказании помощи. Возникает ощу-
щение эмоционально-интеллектуального тупика, 
возрастают тревога и осознание собственной бес-
полезности, раздражение на пациентов приводит 
к формальному выполнению профессиональных 
обязанностей, сведенных к простейшим действиям. 
Установлено, что данный возрастной период яв-
ляется кризисным для врачей-организаторов, по-
скольку все компоненты «эмоционального выгора-
ния» достигают своего пика именно в этот период.

У врачей-организаторов 60–68 лет, в срав-
нении с другими возрастными группами, наиболь-
шей степенью выраженности отличался симптом 
эмоционального дефицита (С-1 — 25 баллов) и 
эмоциональной отстраненности (С-2 — 27 бал-
лов). Низкие показатели профессионального вы-
горания в пожилом возрасте обусловлены высоким 
уровнем реализации компенсаторных механизмов 
врачей-организаторов; профессионально важным 
качеством — психологической готовностью к 
управленческой деятельности, которая связана со 

способностью адаптироваться к перманентно изме-
няющимся условиям внешней и внутренней среды 
ЛПУ; «естественным отсевом» врачей, не способ-
ных выдерживать повышенные психоэмоциональ-
ные нагрузки, типичные для административной 
деятельности.

У врачей-терапевтов выявленные средние по-
казатели профессионального выгорания соот-
ветствуют пограничным цифрам между низкой и 
средней стадиями его проявления. При этом сфор-
мированный синдром профессионального выгора-
ния отмечается у 15 % врачей-терапевтов и еще 
у 19 % отмечаются признаки его формирования. 
Анализ частоты сформированности динамических 
компонентов синдрома профессионального вы-
горания в общей выборке врачей-организаторов 
показал сформированность фазы истощения по 
опроснику В. В. Бойко у 18 % врачей, фазы на-
пряжения — у 21 %, фазы резистенции — у 30 %.

Сравнение трех возрастных групп врачей-
терапевтов между собой по уровню и особенностям 
выгорания показывает, что существенные различия 
обнаруживаются между возрастными периодами 
30–40 лет и 40–59 лет. Достоверные различия 
(t=3,88; p<0,05) между этими группами найдены 
в отношении выраженности деперсонализации и 
уровня редукции персональных достижений.

По данным исследования, врачи-терапевты 
30–40 лет склонны к деперсонализации при от-
носительно низком уровне редукции профессио-
нальных достижений. Также в данной возрастной 
группе отмечаются высокие показатели по фазе на-
пряжения (72,4±6,3 балла) и по фазе резистенции 
(82,6±7,0 баллов), что говорит о сформированно-
сти данных фаз при нормативных показателях по 
фазе истощения (29,5±7,6 балла) синдрома про-
фессионального выгорания.

Врачи-терапевты 41–59 лет характеризуются 
высокими показателями эмоционального реагиро-
вания и дополнительно редукцией профессиональ-
ных достижений в фазе резистенции, куда доба-
вились симптомы психовегетативных нарушений. 
У врачей-терапевтов 60–68 лет, в сравнении с 
другими возрастными группами, практически от-
сутствует симптоматика профессионального выго-
рания.

В общей выборке врачей-хирургов выявлены 
показатели, соответствующие пограничным циф-
рам между средней и высокой стадиями профес-
сионального выгорания.

Возрастная специфика сформированности син-
дрома профессионального выгорания у врачей-
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хирургов обусловлена повышенной чувствитель-
ностью первой и второй возрастных групп к 
дан ному синдрому при низких значениях профес-
сионального выгорания старшей возрастной груп-
пы (60– 68 лет).

В рамках формирования в молодом возрасте 
(30–40 лет) у врачей-хирургов происходит «со-
матизация» тревоги или отрицательного аффекта. 
Это конверсионный и психовегетативный симпто-
мы, которые проявляются посредством трансфор-
мации психоэмоционального напряжения сенсомо-
торными актами.

У врачей-хирургов средней возрастной группы 
(41–59 лет) выявлен механизм адаптивной пере-
стройки восприятия и оценки ситуаций, связанных 
с профессиональной деятельностью, происходящий 
на малоосознаваемых уровнях и активизирующий 
защитный механизм реализации в действии. При 
этом механизме аффективная разрядка осущест-
вляется посредством активации экспрессивного 
поведения и формирования субстанциональных за-
висимостей.
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A comparative assessment of the extent and structure of the various forms of professional burnout 

among doctors-organizers as well as therapeutists and surgeons depending on age was given. It is 
shown that the professional burnout in doctors-organizers conjugates with a high level of emotional ten-
sion manifested in avoidance of over-saturated emotional and professional communication outside pro-
fessional activities, increased irritability and temper, reluctance to exercise empathy towards colleagues 
and compassion for patients. the comparison of three age groups of physicians to each other in terms 
of the level and features of the burnout was adduced; the results demonstrate the significant differences 
between the age periods of 30 and 40 years and over 41 years old. Physicians in the age group of 30–40 
years old are inclined to depersonalization at a relatively low level of reduction of professional achieve-
ment. It was found that age specificity of formation of the syndrome of professional burnout among sur-
geons was caused by the increased tendency to development of professional burnout syndrome of young 
and middle-aged surgeons at low levels of professional burnout among older people.
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На основании клинико-психопатологического, 
психофизиологического и медико-социальных 
обследований врачей-специалистов разного воз-
раста выявлены факторы риска возникновения 
профессионального выгорания и осуществлена 
оценка их влияния на формирование неблагопри-
ятного функционального состояния у обследуе-
мых контингентов врачей. Определена роль психо-
физиологических факторов (нервно-психическая 
устойчивость, копинг-стратегии, механизмы пси-
хо логической защиты, психосемантическое про -
стран ство самоотношения, астеническая, гипоти-
мическая, обсессивно-фобическая, ананкастная 
симп томатика, динамические характеристики тор-
мозных процессов и эмоциональная лабильность) 
в формировании профессионального выгора ния у 
врачей-специалистов молодого, среднего и пожило-
го возраста. Исследованы нейрофизиологические 
маркеры профессионального выгорания у врачей-
специалистов молодого, среднего и пожилого воз-
раста, которые характеризуется более низкими 
показателями резервных возможностей коры 
головного мозга по α-ритму, распространенности 
и силе возбудительного процесса и урав но-
вешенности по β-ритму. Показано, что диспансе-
ризация врачей-специалистов разных возрастных 
групп с симптоматикой профессионального выгора-
ния должна предусматривать проведение клинико-
психопатологического и психофизиологического 
обследования для определения психопатологиче-
ских и личностных особенностей, пограничных со-
стояний психоэмоциональной сферы, что позволит 
выявить реактивную невротическую патологию и 
провести её таргетную коррекцию.

Ключевые слова: врач, профессиональное выго-
рание, возраст, психопатологическая симптомати-
ка, механизмы психологической защиты

Известно, что среди медицинских работников в 
целом отмечается повышенный уровень психиатри-
ческой заболеваемости, часто встречаются тревож-
ные расстройства, депрессии, суицидальные по-
пытки, злоупотребление алкоголем и наркотиками 
[1]. В Великобритании специалисты Национальной 
системы здравоохранения (National Health Service, 

NHS) чаще пользуются листками временной не-
трудоспособности (по сравнению с сотрудника-
ми других систем), а уровень текучести кадров 
и неукомплектованности штатов очень высок. 
Обследование 11 600 работников государственной 
системы здравоохранения в Великобритании пока-
зало, что общая распространенность психических 
расстройств достигла 27 %, при этом среди рабо-
тающих в других сферах этот показатель составил 
18 %, а среди безработных — 30 % [1–3].

Высокий уровень заболеваемости реактивной 
психической патологией, являющейся следстви-
ем манифестации синдрома профессионального 
выгорания (ПВ), обнаруживается на всех этапах 
врачебной деятельности. Большинство исследова-
ний с использованием самооценки показывают, что 
около 1/4 врачей имеют высокую предрасположен-
ность к развитию такой патологии [5, 6].

В связи с увеличением частоты разных прояв-
лений синдрома ПВ, его омоложения у медицин-
ских работников, наличия социально значимых 
последствий его манифестации у врачей, возникает 
необходимость дальнейшего поиска новых эффек-
тивных и максимально безопасных методов про-
филактики и коррекции расстройств функциональ-
ного состояния, сопряженных с синдромом ПВ у 
данного контингента.

Все вышеизложенное обусловило выбор темы 
и цели настоящего исследования — выявление со-
отношения характерологических, личностных осо-
бенностей и дизрегуляторных проявлений при ПВ 
у врачей-специалистов молодого, среднего и пожи-
лого возраста.

Материалы и методы

Поставленные задачи осуществляли путем 
комплексного исследования, включавшего психо-
патологическое, клинико-физиологическое и пси-

© Ю. а. Парфёнов, 2012  Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 4. С. 736–744
УдК 616.8-051-053.8-057

Ю. А. Парфёнов

психоФиЗиологичесКАя хАрАКтеристиКА синдроМА 
проФессионАльного ВыгорАния  

У ВрАчей-специАлистоВ рАЗных ВоЗрАстных грУпп

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 199178 Санкт-Петербург,  
12-я линия В. о., 13; e-mail: my-internety@yandex.ru



737

УСПехи ГеронТолоГии • 2012 • Т. 25 • № 4

хо физиологическое обследования 504 врачей-спе-
циалистов Санкт-Петербурга (354 женщины и 150 
мужчин). В рамках исследования были выделены 
возрастные группы: 1-я — 30–40 лет, 2-я — 41–
59 лет, 3-я — 60–68 лет.

Клиническое обследование врачей проводили 
на базе петербургских учреждений — Городской 
больницы Святого Великомученика Георгия, 
Центра здоровья городской поликлиники № 91, 
Городского психоневрологического диспансера 
№ 7, медицинской части специального предпри-
ятия «Новое поколение», сети стоматологических 
поликлиник «Доктор», травматологического от-
деления Городской поликлиники № 16, санато-
рия с лечением «Заря», а также медицинской 
службы Управления ФСБ России по Чеченской 
Республике (Грозный).

Исходя из задач исследования, в 2008–
2012 гг. нами было проведено эмпирическое ис-
следование патопсихологической симптомати-
ки ПВ, психофизиологических характеристик и 
индивидуально-психических особенностей врачей-
специалистов в процессе возрастной профессиона-
лизации (табл. 1) [7, 8].

Экспериментальные материалы, полученные 
в ходе исследования, подвергали статистической 
обработке по стандартным программам для персо-
нальных компьютеров (SPSS, Statistica-6) [4].

результаты и обсуждение

Биопсихосоциальные характеристики синдрома 
профессионального выгорания у врачей молодого, 

среднего и пожилого возраста

Клинико-психофизиологические особенности 
личности врачей-специалистов с разным уровнем 
выраженности симптоматики ПВ исследовали с 
применением корреляционного анализа, а также 
метода сравнения «полярных групп». Включение 
врачей-специалистов в «полярные группы» (с вы-
соким и низким уровнем ПВ) проводили на осно-
вании экспертных оценок.

Данные математико-статистического сравне-
ния показателей психофизиологических тестов у 
врачей-специалистов с разной степенью ПВ по-
зволили выявить их индивидуально-психические 
особенности и определить информативность по-
казателей использованных в работе психофизио-

Таблица 1

Направления, объем и методики исследования

Направление исследования Диагностический критерий
Число  

обследован-
ных врачей

1. Исследование психофизиологи-
ческих детерминант  
профессионального выгорания

Опросник структуры темперамента В. М. Русалова; 
Личностный опросник Айзенка (Eysenck Personality Inventory, или ЕРI); 
Личностная анкета Айзенка (Eysenck Personality Questionnaire, или EPQ)

504

2. Исследование индивидуально-
психологических  
предикторов  
профессионального  
выгорания

Методика УСК (уровень субъективного контроля)  
в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голыгиной, А. М. Эткинда 
Опросник Кеннета Томаса (Kenneth Thomas) 
Тест SACS (оценка особенностей копинг-поведения) 
Тест «Якоря карьеры» (оценка карьерных ориентаций личности) 
Многофакторный личностный опросник «Адаптивность» 
Методика КОС (коммуникативные и организаторские способности) 
Анкета «Прогноз-2» 
Тест СМИЛ (стандартизированный многофакторный метод  
исследования) 
16-факторный личностный опросник (16 ФЛО) 
Методика Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейна 
Опросник самооценка личности С. Р. Пантелеева 
«Ориентировочная анкета» В. Смейкала и М. Кучера

504

3. Исследование психопатологи-
ческой симптоматики  
профессионального выгорания

Опросник невротических расстройств (ОНР-СИ)  
Я-структурного теста АММОНА (ISTA)  
Методика личностного дифференциала  
Опросник психологических защит LSI (Индекс жизненного стиля) 
Шкала астении (ШАС)

504

4. Выявление особенностей 
(структуры и уровней  
выраженности) дезадаптивных 
нервно-психических состояний 

Опрос жалоб по формализованным признакам, тесты САН (самочув-
ствие, активность, настроение); Шкала астении; Анкета «Прогноз-2»; 
цветовой тест; «Диагностика функционального состояния ЦНС»; РДО 
(реакция на движущийся объект); Установление закономерностей; 
Шкала тревожности Спилбергера–Ханина (сокращенный вариант);  
пробы Штанге, Генча, Руфье; регистрация ЧСС, АД, ЭЭГ

504
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логических тестов. Эти результаты 
приведены в табл. 2, 3.

По результатам теста СМИЛ, 
врачи с низкой выраженностью ПВ 
отличаются более низким уровнем 
проявления психопатологических 
свойств личности, они более устой-
чивы в стрессе, не теряются в новой 
обстановке, быстро находят вы-
ход из трудных ситуаций, помогают 
друзьям, испытывают потребность в 
коммуникативной и организаторской 
деятельности.

У врачей с низким уровнем ПВ 
выявлен также высокий уровень 
продуктивности интеллектуальной 
деятельности (тест КОТ). Для них 
характерны такие психические осо-
бенности, как стрессоустойчивость, 
ответственность, способность к вы-
сокой мобилизации в экстремаль-
ных ситуациях, смелость, оптималь-
ный уровень тревожности (тест 
«Прогноз-2»).

Особенности самоотношения 
врачей-специалистов анализировали 
на основании результатов исполь-
зования методики семантического 
дифференциала с использованием по-
нятий: «Каким я вижу себя в настоя-
щее время (Я — реальное)», «Каким 
я хочу быть (Я — идеальное)». 
Установлено, что по фактору оцен-
ки понятие «Я — реальное» врачи 
2-й возрастной группы (41–59 лет) 
оценивают значительно ниже, чем 
врачи-специалисты 1-й (30–40 лет) 
и 3-й (60–68 лет) групп.

Выявленные различия могут сви-
детельствовать о том, что у врачей-
специалистов в 30–40 лет психосе-
мантическое пространство находится 
под влиянием позитивного следового 
образа, формируемого в вузе. У вра-
чей старшей возрастной группы 
структура Я-концепции является 
продуктом собственного когнитивно-
го синтеза.

Изучение копинг-поведения и 
стратегий преодоления стресса вы-
полнено нами по результатам об-
следования врачей-специалистов с 

Таблица 2

Результаты сравнения психических особенностей личности  
у врачей‑специалистов с разной выраженностью  

профессионального выгорания (ПВ) по тесту 16 ФЛО

Методика, показатель
Выраженность ПВ

p<низкая высокая
х±m х±m

A — общительность 11,22±0,42 11,29±0,40 –
B — интеллектуальные способности 8,22±0,31 8,33±0,54 –
C — эмоциональная устойчивость 26,20±0,32 21,17±0,37 0,05
E — доминантность 13,18±0,41 13,08±0,61 –
F — рассудительность 18,08±0,40 18,12±0,52 –
G — моральная нормативность 15,13±0,54 15,29±0,31 –
H — смелость 23,15±0,29 18,42±0,37 0,05
I — жесткость 8,54±0,53 8,34±0,41 –
L — доверчивость 9,25±0,45 9,16±0,30 –
M — практичность 10,22±0,37 10,46±0,47 –
N — наивность 11,15±0,29 11,00±0,52 –
O — тревожность 6,02±0,29 7,98±0,21 0,05
Q1 — консерватизм 7,17±0,41 7,29±0,47 –
Q2 — зависимость 6,02±0,57 8,85±0,38 0,05
Q3 — самоконтроль 17,87±0,40 14,02±0,44 0,05
Q4 — напряженность 5,11±0,57 7,96±0,35 0,05

Таблица 3

Результаты сравнения психических особенностей личности у врачей‑
специалистов с разной выраженностью профессионального выгорания 

(ПВ) по тестам СМИЛ и КОТ (краткий ориентировочный тест)

Методика, показатель

Выраженность ПВ

p<низкая высокая

х±m х±m

Тест СМИЛ
L — ложь 47,09±1,25 47,05±1,19 –
F — достоверность 45,50±1,40 46,37±0,45 –
K — самооценка 49,36±1,55 44,20±0,88 0,05
HS — сверхконтроль 42,30±1,20 41,90±0,93 –
D — депрессия 45,78±1,51 46,00±1,37 –
HY — истерия 48,22±1,25 47,18±1,55 –
PD — психопатия 50,71±1,68 51,45±0,68 –
Mf — мужественность 73,14±1,27 65,24±1,15 0,05
Pa — ригидность 45,00±1,41 55,90±1,00 0,05
Pt — тревожность 43,10±1,59 59,21±1,39 0,05
Sc — шизоидность 46,63±1,49 47,25±0,96 –
Ma — активность 57,52±1,71 50,46±1,11 0,05
Si — интроверсия 48,68±1,52 49,66±1,62
Тест КОТ: интегральный показатель 22,29±0,60 16,82±0,90 0,05
Способность к анализу 14,53±0,56 9,76±0,68 0,05
Способность к пространственному  
мышлению

2,69±0,46 2,60±0,49 –

Эмоциональная деструкция 2,13±0,18 2,21±0,27 –
Гибкость мыслительных операций 4,91±0,46 2,00±0,31 0,05
Способность к концентрации внимания 2,10±0,31 1,05±0,15 0,05
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помощью теста SACS. Полученные данные по 
этому тесту сравнивали у врачей, представителей 
«полярных групп», по данным экспертных оценок 
выраженности ПВ.

Установлено, что врачи с высоким уровнем 
ПВ, в сравнении с врачами с низким уровнем, ис-
пользуют меньшее число стратегий в своей профес-
сиональной деятельности. При этом обе группы 
врачей используют основные стратегии копинг-
поведения — «ассертивные действия», «вступле-
ние в социальный контакт» и «осторожные дей-
ствия». Однако врачи с высокими показателями 
ПВ достоверно чаще применяют стратегии «им-
пульсивные действия» и «агрессивные действия», 
уровень выраженности которых достоверно выше, 
чем у врачей с низкими показателями ПВ.

Полученные данные указывают, что врачи 
с высокими показателями ПВ для преодоления 
стресса, а следовательно, и в экстремальных си-
туациях часто используют активную (ассертивные 
действия), просоциальную (вступление в социаль-
ный контакт, агрессивные действия, импульсив-
ные действия), пассивную (осторожные действия) 
стратегии поведения.

Структура и особенности дезадаптивных  
нервно-психических состояний  

у врачей-специалистов разных возрастных групп  
с синдромом профессионального выгорания

Для оценки нервно-психического состояния 
врачей-специалистов разных возрастных групп 
использовали методический комплекс, включав-
ший опрос жалоб по формализованным призна-

кам, оценку психоэмоционального состояния с 
помощью тестов САН, Шкалы астении, анкеты 
«Прог ноз-2», цветового теста М. Люшера, а так-
же психофизиологических тестов «Диагностика 
функ ционального состояния ЦНС», РДО, Уста-
нов ление закономерностей, Шкалы тревожности 
Спилбергера–Ханина (сокращенный вариант). 
Кроме того, проводили функциональные пробы 
(Штанге, Генча, Руфье), регистрировали традици-
онные показатели гемодинамики (ЧСС, АД).

Результаты, полученные на основе клинико-
физиологической оценки жалоб, приведены на 
рис. 1. Как видно из рисунка, структура показате-
лей, характеризующих разные нарушения нервно-
психического состояния у врачей-специалистов 
разных возрастных групп, имеет выраженные чер-
ты различия. У врачей молодого возраста преоб-
ладают вегетативные нарушения (21 %), лабиль-
ность АД (22 %). У врачей среднего возраста 
преобладают вегетативные нарушения (39 %), 
лабильность АД (33 %), повышенная раздражи-
тельность (39 %), функциональные нарушения 
нервной системы (19 %), кардиалгии — боли в 
сердце, сердцебиения (27 %), нарушения аппети-
та (35 %). В пожилом возрасте достоверно чаще 
встречаются нарушение сна (25 %), цереброасте-
ническая симптоматика (27 %), нарушения памяти 
(25 %), снижение чувствительности (слух, зрение, 
тактильный анализатор) (21 %), повышенная фи-
зическая утомляемость (32 %), общая слабость 
(27 %), что обусловливается инволюционными из-
менениями в организме людей пожилого возраста.

30–40 летВрачи: 41–59 лет 60–68 лет
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Рис. 1. Выраженность нарушений нервно-психического статуса у врачей-специалистов молодого,  
среднего и пожилого возраста: 

НН — неустойчивость настроения; ГБ — головная боль; НС — нарушения сна; ЦА — цереброастения;  
НВ — нарушение внимания; НП — нарушение памяти; НМ — нарушение мышления; СЧ — снижение чувствительности;  

ФУ — физическая утомляемость; ВН — вегетативные нарушения; ННС — начальный невротический статус;  
ОС — общее самочувствие; КА — кардиалгия; ССТПР — снижение скорости и точности психомоторных реакций;  

ЛАД — лабильность АД; ПР — повышенная раздражительность; НА — неврастения
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Таким образом, возрастные изменения у 
врачей-специалистов сопряжены с коррекцией па-
тологии, связанной с аффективной сферой, и мани-
фестацией симптоматики, связанной с инволюци-
онными физиологическими изменениями.

Кроме того, в рамках исследования была про-
ведена оценка физиологических показателей по 
данным стандартизированных тестов. Полученные 
данные свидетельствовали о наличии в обследуе-
мых группах врачей фазы адаптационного напряже-
ния или перенапряжения адаптационных механиз-
мов. Так, по данным динамического обследования 
с помощью теста «Диагностика функционального 
состояния ЦНС» установлено прогрессирующее 
снижение резервных возможностей ЦНС у основ-
ной части обследованных врачей. Кроме того, у 
обследованных врачей высокие функциональные 
резервы (нормотонический тип реакции АД на 
физическую нагрузку) отмечены лишь в 48,3 % 
у врачей 30–40 лет; в 17,8 % случаев у врачей 
41–59 лет и в 19,8 % случаев у врачей 60–68 лет, 
тогда как основная часть врачей среднего возраста 
(43,6 %) имела низкий уровень функциональных 
возможностей ЦНС.

Это свидетельствует о выраженных проявле-
ниях дезадаптивных нервно-психических наруше-
ний у обследованных врачей среднего и пожилого 
возраста, что указывает на необходимость их целе-
направленной коррекции для поддержания работо-
способности.

Клинико-психопатологическая симптоматика, 
коморбидная профессиональному выгоранию,  

у врачей молодого, среднего и пожилого возраста

Для исследования пограничной нервно-психи-
ческой симптоматики, сопряженной с синд ромом 
ПВ обследуемых, использовали клини ко-психо-
патологический метод, опросник невротических 
расстройств (ОНР-СИ) и Я-структурный тест 
АММОНА (IStA).

При анализе тревожно-фобической симптома-
тики выявлены высокие средние значения во 2-й 
возрастной группе врачей (22,4 балла); также в 
этой группе выявлены высокие значения депрес-
сивных расстройств (13,6 балла), ипохондрические 
расстройства (12,9 балла), ананкастные расстрой-
ства (14,8 балла), что может свидетельствовать о 
возможном использовании патопсихологической 
симптоматики как способа приспособительного 
поведения, адаптации в рамках профессиональной 
деятельности. Имеется в виду социально обуслов-
ленная способность смещать реализацию инстин-

ктивных форм поведения в область невротического 
функционирования.

То есть следствием (результатом) патологиче-
ской гиперкомпенсации вне зависимости от ско-
рости нарастания и степени выраженности этих 
процессов будут аутоагрессия и аутодеструкция 
врачей-специалистов в рамках ПВ.

Большой разброс в показателях (тревожно-
фобические расстройства (18,6±8,54), депрес-
сивные расстройства (8,6±5,67) и аффективная 
напряженность (12,3±6,11), аффективная лабиль-
ность (15,9±6,19)) свидетельствует о неоднород-
ности выборки врачей пожилого возраста. Так, 
можно сделать предположение о наличии двух 
подгрупп в рамках одной возрастной группы вра-
чей пожилого возраста, где в первой возрастной 
группе психопатологическая симптоматика дости-
гает максимума в силу инволюционных изменений 
и предполагает нарушение витальности, диффуз-
ность, дезорганизующую функцию, манифестируя 
психастеническим и астеническим радикалом, со-
ответствует астеничному аффекту и интернальному 
локус-контролю. Во второй подгруппе психопато-
логическая симптоматика минимально выражена, 
психопатологические симптомокомплексы имеют 
для личности особую значимость и выполняют 
защитную функцию, манифестируя шизоидным 
и истероидным радикалом, которые соответству-
ют стеничному аффекту и экстернальному локус-
контролю.

Анализ центральных Я-функций  
психопатологической симптоматики  

у врачей-специалистов молодого, среднего  
и пожилого возраста по методике ISTA

Известно, что центральные Я-функции об-
разуют целостную систему взаимодействующих и 
взаимовлияющих форм психической активности. 
Тревога, агрессия, отграничение и нарциссизм яв-
ляются лишь частью структуры «Я», их психоме-
трия представляет собой начало эксперименталь-
ного изучения центральных Я-функций. Однако 
эти функции имеют решающее значение для фор-
мирования профессиональной идентичности лич-
ности врача-специалиста, что и предопределило их 
выбор для анализа психопатологической симптома-
тики у врачей-специалистов с синдромом ПВ.

Данные методики показывают, что врачи по-
жилого возраста не обрывают межличностные от-
ношения даже в кризисных ситуациях, а выражают 
и отстаивают свои чувства, мнения и потребности 
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непосредственно в контакте с другими людьми, в 
том числе более высокого рангового положения.

Клинически наблюдаемая деструктивная агрес-
сия у врачей первой возрастной группы понима-
ется как выражение реактивной трансформации 
централь ной Я-функции конструктивной агрессии. 
Деструктивная агрессия рождается в результате 
конфликта или дефицита отношений. Это — пер-
воначально конструктивная агрессия, которая, не 
найдя реальной цели, реактивно обращается против 
собственной Я-структуры или окружающего мира 
в качестве деструктивной силы. Деструктивная 
агрессия проявляется в формах поведения, которые 
означают в целом разрыв отношений с коллега-
ми, а также отказ от решения задач и достижения 
профессиональных целей. Это может выражаться 
в открыто деструктивных действиях, например в 
крайней форме жестокого обращения с пациентами 
или высказываниях и действиях, оскорбительных 
для других людей и болезненно затрагивающих их 
чувства.

У врачей молодого возраста Я-функция отгра-
ничения является первичным механизмом регули-
рования отношений «Я» с окружающей группой, 
а также с интернализированным групповым опы-
том. При недостаточном внешнем и внутреннем 
Я-отграничениях, человека переполняет содержи-
мое сферы бессознательного или внешних событий. 
Слишком жесткие внешние и внутренние границы 
приводят к обеднению «Я», человек ведет лишен-
ный общения, ограниченный образ жизни.

Гибкие границы «Я» у врачей среднего и по-
жилого возраста регулируют внешний и внутрен-
ний контакты, давая наибольшие возможности для 
приобретения жизненного опыта, одновременно 
защищая от перенасыщения психики наиболее 
адекватным для актуальной групподинамической 
ситуации образом.

Я-функция внутреннего отграничения у вра-
чей среднего возраста гибко регулирует отношения 
между сознательной и бессознательной сферами 
«Я» в соответствии с интернализированной дина-
микой первичной группы. В динамике отношений 
становится отчетливо видна тесная взаимосвязь с 
функцией внешнего отграничения.

Нейрофизиологические основы  
профессионального выгорания  

у врачей-специалистов молодого,  
среднего и пожилого возраста

Для изучения неокортикальной активности при 
развитии и манифестации невротических состоя-

ний, сопряженной с синдромом ПВ, была выпол-
нена серия исследований с использованием ЭЭГ.

В начале каждого исследования регистриро-
вали фоновую запись ЭЭГ, затем испытуемого 
врача-специалиста просили выполнить тест не-
законченных предложений Сакса (Sacks sentence 
completion test, SSCt), — тем самым проводили 
анализ специфики психофизиологического реаги-
рования при когнитивной переработке информации 
наиболее фрустрированной сферы реализации лич-
ности врача-специалиста.

При анализе предложения в индивиду-
ально значимой сфере у обследуемых врачей-
специалистов общей выборки с симптоматикой ПВ 
(фон 2; эксп. 2) выявлены достоверные изменения 
значений относительной мощности δ-диапазона и 
диапазона α2-ритма (рис. 2); для значений сред-
них частот наибольшие изменения наблюдали в 
β1-диапазоне (рис. 3).

В α2-поддиапазоне при прохождении теста 
незаконченных предложений Сакса значение от-
носительной мощности снизилось по сравнению 
с врачами контрольной группы (фон 1; эксп.1) 
в отведениях: F4 (p<0,01), Р3 (p<0,001), Р4 
(p<0,01) и по сравнению с контрольной группой 
(врачей-специалистов без симптоматики ПВ), 
рис. 4.

Рассматривая ЭЭГ-показатель, характеризую-
щий резервные возможности КГМ (интенсивность 
α-ритма), следует отметить, что в α2-поддиапазоне 
при прохождении теста незаконченных предложе-
ний Сакса значение относительной мощности сни-
зилось в общей выборке врачей-специалистов с 
симптоматикой ПВ по сравнению с фоном в отве-
дениях: F4 (p<0,01), Р3 (p<0,001), Р4 (p<0,01) 
и по сравнению с группой без проявления симпто-
матики ПВ.

Следовательно, по данным ЭЭГ-обследования 
группа врачей-специалистов с высоким уровнем 
показателей ПВ в сравнении с лицами, не имевши-
ми признаков ПВ, характеризуется более низкими 
показателями резервных возможностей КГМ по 
α-ритму, распространенности и силе возбудитель-
ного процесса и уравновешенности по β-ритму. 
Или, иными словами, ЭЭГ у врачей-специалистов 
с синдромом ПВ характеризуется более низкой 
активностью α-ритма при более высоком содержа-
нии β-ритмов.

Низкоамплитудные колебания δ-диапазона у 
врачей-специалистов с симптоматикой ПВ в покое 
являются маркером профессионального стресса.
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Следовательно, по результатам ЭЭГ-обс ле-
дования врачей-специалистов с разным уровнем 
выраженности ПВ выявлены статистически до-
стоверные различия в ряде объективных ЭЭГ-
показателей, характеризующих спонтанную био-
электрическую активность коры головного мозга. 
Полученные данные позволяют утверждать, что в 
основе ПВ лежат нейрофизиологические механиз-
мы, проявляющиеся (у абсолютно здоровых лиц) в 
повышенной склонности нервной системы к сры-

вам в экстремальных условиях или в сложных, на-
пряженных ситуациях.

Вместе с тем, эти данные убедительно свиде-
тельствуют о возможности использования ЭЭГ 
для прогнозирования ПВ у врачей-специалистов.

Заключение

Многообразие клинических проявлений рас-
стройств функционального состояния у врачей-
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Рис. 2. Относительные значения мощности ЭЭГ-ритмов до и во время прохождения теста  
незаконченных предложений Сакса (δ-диапазон)

Рис. 3. Средние частоты (Гц) ЭЭГ-ритмов до и во время прохождения теста  
незаконченных предложений Сакса (β1-диапазон)
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специалистов разного возраста с симптоматикой 
профессионального выгорания обусловлено сложны-
ми взаимоотношениями поведенческих, психофизио-
логических, индивидуально-психических, психопа-
тологических и соматических звеньев организма на 
фоне лимитированного использования механизмов 
аутопсихокоррекции, ригидного применения копинг-
механизмов, нарушения структуры Я-концепции, 
несоответствия уровня притязаний уровню возмож-
ностей, повышенной тревожности, увеличения ней-
ротизма, аффективных расстройств и дискоордини-
рующих воздействий нервной системы.

Структура показателей, характеризующих раз-
ные нарушения нервно-психического состояния 
у врачей-специалистов с синдромом профессио-
нального выгорания, имеет достоверные различия 
по выраженности патологии аффективной сферы, 
функциональной, реактивной, психовегетативной и 
астенической симптоматике в различных возраст-
ных группах.

Частота проявлений симптоматики профессио-
нального выгорания у врачей-специалистов и вы-
сокая социальная значимость последствий некаче-
ственного оказания медицинской помощи диктуют 
необходимость индивидуального раннего прогно-
зирования этих нарушений для выявления врачей-
специалистов группы риска при их возникновении.

Изучение структуры клинико-психофизио ло-
гических изменений у врачей-специалистов разного 
возраста с синдромом профессионального выгора-
ния позволяет прицельно определить мишени для 
профилактической и психокоррекционной работы. 

Так, у врачей-специалистов возрастной группы 
60–68 лет показано использование психофизио-
логической коррекции, в возрастной группе 40–
59 лет предпочтительно применение психотерапии, 
а врачам 30–40 лет необходимо назначение пси-
хологической коррекции. При этом психокоррек-
ционная помощь может осуществляться как в ин-
дивидуальной, так и в групповой формах и должна 
носить позитивные или директивные установки.

У врачей-специалистов с разным уровнем вы-
раженности профессионального выгорания выяв-
лены статистически достоверные различия в ряде 
объективных ЭЭГ-показателей, характеризующих 
спонтанную биоэлектрическую активность коры 
головного мозга. Таким образом, в основе про-
фессионального выгорания врачей-специалистов 
различного возраста лежат нейрофизиологические 
механизмы, проявляющиеся в повышенной склон-
ности нервной системы к срывам в экстремальных 
условиях.

Дифференцированный подход к оценке син-
дрома профессионального выгорания с учетом 
возраста врачей, специфики функционального со-
стояния, особенностей его патогенеза, клинико-
психопатологической симптоматики, характера 
возникновения и течения способствует решению 
ряда практических задач по совершенствованию 
диагностики и прогностической оценки выявлен-
ных нарушений.

Полученные результаты могут быть использо-
ваны в психокоррекционной работе, направленной 
на преодоление социальной и психической деза-
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Рис. 4. Относительные значения мощности ЭЭГ-ритмов до и во время прохождения теста  
незаконченных предложений Сакса (α2-диапазон)
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даптации врачей-специалистов разного возраста с 
симптоматикой профессионального выгорания – 
важнейших факторов, ухудшающих качество жиз-
ни самих врачей и качество оказания медицинской 
помощи пациентам.
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Based on clinical psychopathology, psycho-physiological and medical tests the risk factors of 
professional burnout among medical professionals of all ages were revealed and the assessment of 
their impact on the formation of adverse functional status of physicians under research was conducted. 
the role of psycho-physiological factors (neuro-psychological stability, coping strategies, psychological 
defense mechanisms, psychosemantic self-relation space, asthenic, obsessive-phobic, hypothymic, 
anancastic symptoms, the dynamic characteristics of the inhibitory processes, and emotional lability) in 
the formation of professional burnout among medical specialists of young, middle and elderly age was 
defined. neurophysiological markers of professional burnout among medical specialists of young, middle 
and old age, which are characterized by lower levels of reserve capacity of the cerebral cortex of α-rhythm, 
the prevalence and strength of excitation and balance of β-rhythm were examined. It was shown that 
clinical examination of medical specialists of different age groups with symptoms of professional burnout 
should include the clinical-psychopathological and psychophysiological examinations to determine the 
psychopathological and personal features, psychological and emotional states of the border areas, which 
help to identify reactive neurotic disorders and conduct its targeted correction.

Key words: physician, professional burnout, age, psycho pathology symptoms, psychological defense 
mechanisms
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В статье изложены результаты опыта примене-
ния методики флюоресцентной in situ гибридиза-
ции (FISH) в ранней диагностике рецидивов поверх-
ностного рака мочевого пузыря у 103 пациентов 
среднего, пожилого и старческого возраста в тече-
ние первых 24 мес после перенесённой трансуре-
тральной резекции мочевого пузыря.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, рецидив 
рака мочевого пузыря, флюоресцентная in situ ги-
бридизация, трансуретральная резекция, пожилой 
и старческий возраст

Во многих развитых странах за последнее вре-
мя значительно возросла численность пожилого 
населения. В результате сокращения рождаемости 
и увеличения продолжительности жизни население 
все большего числа стран будет стремительно ста-
реть. В публикации «Народонаселение мира в 2011 
году» анализируются — в динамике — тенденции, 
которые определяют наш мир с населением 7 млрд. 
Некоторые из этих тенденций поразительны: се-
годня в мире проживает 893 млн человек старше 
60 лет. К середине нынешнего века это число вы-
растет до 2,4 млрд. В период с 2005 по 2050 г. 
половина прироста численности населения в мире 
будет являться результатом роста численности лю-
дей старше 60 лет. Таким образом, население стар-
шего возраста увеличится практически в два раза 
(с 245 млн человек в 2005 г. до 406 млн в 2050 г.). 
Например, в Российской Федерации в 2000 г. в 
возрасте старше 65 лет было около 18 млн человек, 
а в 2020 г. их будет, по прогнозам, уже 21 млн [9].

В структуре онкологических заболеваний насе-
ления России рак мочевого пузыря (РМП) зани-
мает 8-е место среди мужчин и 18-е — среди жен-
щин. Ежегодно в России регистрируется 11 267 
больных с впервые выявленным диагнозом РМП 
[3]. В развитых странах заболеваемость РМП 
на 2008 г. составляла 16,6 и 3,6 мужчин и жен-

щин, соответственно, на 100 тыс. населения [1]. 
Опухоли мочевого пузыря превалируют среди но-
вообразований мочевого тракта и составляют 70 % 
от их числа. Около 80 % пациентов относятся к 
возрастной группе 50–80 лет, а пик заболевае-
мости приходится на седьмое десятилетие жизни. 
Уровень смертности от этого заболевания во мно-
гих индустриально развитых странах составляет от 
3 до 8,5 % [4].

Лечение поверхностного РМП начинают с его 
трансуретральной резекции, ТУР (за исключени-
ем больных с тотальным поражением мочевого пу-
зыря — им показана цистэктомия). В 40–80 % 
случаев после ТУР в течение 6–12 мес развивает-
ся рецидив, а у 10–25 % больных — инвазивный 
рак. После ТУР мочевого пузыря пациентам ре-
комендуется проходить динамическое наблюдение, 
включающее ряд регулярных диагностических ис-
следований, в том числе цистоскопическое иссле-
дование с цитологическим анализом мочи, УЗИ 
органов малого таза в первые два года один раз в 
3 мес [2].

Генетические нарушения появляются уже на 
начальных стадиях развития опухоли и являются 
основными определяющими факторами малигниза-
ции. Флюоресцентная in situ гибридизация (FISH) 
является цитогенетической технологией, которая 
используется для анализа хромосомных нарушений 
в исследуемых клетках. FISH использует флюо-
ресцентные метки в исследовании ДНК, которые 
крепятся к центромерам хромосом или уникальным 
участкам, для обнаружения клетки с числовыми, 
структурными нарушениями, показательными для 
злокачественного развития [5]. В настоящее вре-
мя становится широко популярна FISH-методика 
с высокой чувствительностью и специфичностью 
для обнаружения РМП, использующая четыре 
флюоресцентные метки, выявляющие цитогене-
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тические транслокации в хромосомах 17, 3 и 7 и 
локус-специфический ген 9р21 — ген из семейства 
опухолевых супрессоров, в 9-й хромосоме [6–8].

В приказе Минздравсоцразвития РФ от 
07.12.2004 г. № 303 «Об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным со злокачествен-
ным новообразованием мочевого пузыря» не упо-
минается о цитогенетическом исследовании клеток 
эпителия мочевого пузыря. Ввиду роста популяр-
ности данной методики как в российской, так и в 
мировой практике, возникает вопрос о целесоо-
бразности включения её в стандарт диагностики 
РМП, в частности для лиц пожилого и старческого 
возраста.

Цель данного исследования заключалась в 
определении целесообразности включения мето-
дики флюоресцентной in situ гибридизации в стан-
дартный алгоритм диагностики рецидива РМП 
после его ТУР применительно к лицам пожилого и 
старческого возраста.

Материалы и методы

Проведено обследование 103 человек, про-
ходящих диспансерное наблюдение по поводу по-
верхностного РМП, после ТУР. Оперативное 
лечение и последующее диспансерное наблюдение 
проходило на базе урологического отделения СПб 
ГБУЗ «Городская многопрофильная больница 
№ 2», отделения с многолетним опытом в прове-
дении подобных манипуляций. Обследуемые лица 
по результатам наблюдения в течение 24 мес по-
сле ТУР мочевого пузыря были разделены на три 
группы: 1-я — пациенты 35–59 лет (средний воз-
раст), 31 человек; 2-я — 60–74 лет (пожилой 
возраст), 37 человек; 3-я — 75–86 лет (старче-
ский возраст), 35 человек. Всем пациентам в те-
чение 24 мес после ТУР мочевого пузыря каждые 
3 мес было проведено однотипное обследование, 
включающее цистоскопию с биопсией и последую-
щим гистологическим исследованием материала и 
выполнение FISH-методики.

Методику FISH осуществляли на реа-
гентах компании ABBott (США). Набор 
UroVysion™ Multi-colorFISHProbeMixture вклю-
чал флюоресцентные ДНК-зонды для определе-
ния анеуплоидии хромосом 3, 7 и 17 и утраты ло-
куса 9p21 в образцах мочи больных РМП (CEP 
3 Spectrumred™, CEP 7 SpectrumGreen, CEP 17 
SpectrumAqua, lSI 9p21 (p16) SpectrumGold™). 
Производили забор утренней мочи (первая, около 
7 ч 30 мин) в стеклянную емкость (объем 50 мл). 

После сбора, 33 мл мочи добавляли в 50 мл про-
бирку, содержащую 17 мл CarboWax, и перемеши-
вали, переворачивая пробирку. Хранили образцы 
при температуре 4 °С, пока продолжался процесс 
подготовки. Далее из полученной смеси выде-
ляли клеточную суспензию центрифугировани-
ем при 1000 об/мин (600 g) согласно протоколу. 
Приготовление препаратов: использовали стекла 
с тремя лунками, количество клеточной суспен-
зии — от 10 до 30 мкл в зависимости от осадка, 
хранение препаратов –20 °С; предварительная 
обработка препаратов — согласно лабораторно-
му протоколу для прямомеченых зондов; денату-
рация и гибридизация — прибор «thermobrite» 
(AbbottMolecular, США); постгибридизационная 
обработка — по протоколу (рекомендации фир-
мы производителя для комплекта реагентов Uro-
Vysion™); анализ готовых препаратов произво-
дили на микроскопе ZEISSAXIoImager.M2 
(Гер мания) с использованием световых фильтров 
компании ABBottVysis® (США) — Spect-
rumred, SpectrumGreen, SpectrumAqua, Spect-
rumGold. Препараты анализировали сканирую-
щим методом. Критерии отбора морфологически 
аномальных (предположительно злокачественных) 
клеток: большой размер ядра; неправильная форма 
ядра; «пятнистость» DAPI окраски. Клеточные 
кластеры — клетки в кластере, при наложении 
клеток друг на друга не учитывались. Результат 
считался FISH-положительным, если: в четырех 
из 25 аномальных клеток обнаруживали увели-
чение количества сигналов по двум хромосомам и 
более (3, 7 или 17) в одной и той же клетке, или бо-
лее чем в 12 из 25 аномальных клетках отсутствует 
сигнал 9р21. Если это условие не соблюдалось, то 
препарат анализировали до тех пор, пока не было 
обнаружено четырех клеток с увеличенным коли-
чеством сигналов по 3,7 и 17 хромосомам или 12 
клеток с отсутствием сигнала 9р21.

Все результаты FISH-методики сопостав-
ляли с данными, полученными после цистоско-
пии и гистологического исследования, считаю-
щегося на сегодня «золотым стандар том» для 
диагностики РМП. Таким образом, «поло-
жительным»/«отрицательным» признавался ре-
зультат FISH-методики, совпадающий с результа-
тами применения «золотого стандарта» и «ложно
положительным»/«ложноотрицательным» в слу-
чае, если эти данные не совпадали.
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результаты и обсуждение

По истечении 24 мес наблюдения за пациента-
ми полученные в результате регулярных обследо-
ваний данные были собраны в сводную таблицу и 
распределены на три группы в соответствии с воз-
растом.

В 1-й группе пациентов (средний возраст, 
n=31) выявлен один ложноотрицательный ре-
зультат FISH-методики. Средний срок выявления 
рецидива РМП в этой группе составил по резуль-
татам гистологического исследования 15,8±1 мес, 
а по результатам методики FISH — 13±0,7 мес с 
разницей по срокам в 2,8 мес (p<0,05).

Во 2-й группе (пожилой возраст, n=37) по 
результатам FISH-исследования выявлено два 
ложноположительных результата. Средний срок 
выявления рецидива РМП в этой группе соста-
вил по результатам гистологического исследования 
14,3±0,9 мес, а по результатам методики FISH — 
11,6±1,2 мес с разницей по срокам в 2,6 мес 
(p<0,05).

В 3-й группе (старческий возраст, n=35) по 
результатам FISH-исследования выявлен один 
ложноположительный результат. Средний срок 
выявления рецидива РМП в этой группе со-
ставил по результатам гистологического иссле-
дования 12,6±1,2 мес, а по результатам методи-

ки FISH — 16,5±1 мес с разницей по срокам в 
3,9 мес (p<0,05), что составило максимальную 
разницу в сроке диагностики рецидива РМП по 
трем группам. Такие результаты дают основание 
полагать, что наиболее целесообразно совместное 
использование методики флюоресцентной in  situ 
гибридизации, наряду с гистологическим методом 
и цистоскопией, именно у пациентов старческого 
возраста, так как это будет способствовать более 
ранней диагностике рецидивов РМП, чем при ис-
пользовании только классических методов.

К сожалению, ни в отечественной, ни в зару-
бежной литературе данных для сравнения по схо-
жим исследованиям в доступной нам литературе 
найдено не было. Однако по всей исследуемой 
группе пациентов (n=103) FISH-методика по-
казала чувствительность методики 94,2 %, спец-
ифичность — 98,2 % и точность — 96,3 %, что 
соответствует аналогичным результатам в совре-
менной литературе [6, 8].

Необходимо обратить внимание на то, что 
на личие ложноположительных результатов при 
ис поль зовании метода флюоресцентной in  situ 
гибри дизации не всегда является таковым. Не-
одно кратно было замечено в ходе исследования, 
что у пациентов, у которых на ранних сроках после 
ТУР мочевого пузыря методика FISH давала по-

Результаты обследования пациентов, перенесших ТУР мочевого пузыря

Методика исследования
Сроки после ТУР мочевого пузыря, мес Всего, 

чел.

Средний срок 
выявления 

рецидива, мес3 6 9 12 15 18 21 24

1‑я группа (35–59 лет), n=31

FISH (+) 1 2 2 3 3 2 1 1 15 13±0,7
FISH (–) – – – – – – – – 16 –
Гистологическое исследование (+) 0 1 2 2 3 4 3 1 16 15,8±1
Гистологическое исследование (–) – – – – – – – – 15 –

2‑я группа (60–74 года), n=37

FISH (+) 2 4 5 3 2 2 1 0 19 11,6±1,2
FISH (–) – – – – – – – – 18 –
Гистологическое исследование (+) 0 2 3 3 2 4 2 1 17 14,3±0,9
Гистологическое исследование (–) – – – – – – – – 20 –

3‑я группа (75–86 лет), n=35

FISH (+) 1 2 5 4 2 1 1 1 17 12,6±1,2
FISH (–) – – – – – – – – 18 –
Гистологическое исследование (+) 0 1 1 2 4 3 3 2 16 16,5±1
Гистологическое исследование (–) – – – – – – – – 19 –

Примечание. FISH (+) — число пациентов, у которых по результатам FISH-методики выявлен положительный результат; FISH (–) — число па-
циентов, у которых по результатам FISH-методики выявлен отрицательный результат; гистологическое исследование (+) — число пациентов с 
рецидивом рака мочевого пузыря; гистологическое исследование (–) — число пациентов, у которых не выявлен рецидив рака мочевого пузыря
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ложительный результат (наряду с отрицательными 
данными цистоскопии и гистологического исследо-
вания), спустя месяц или два выявлялся рецидив 
заболевания, подтвержденный морфологическими 
исследованиями.

Заключение

Внедрение молекулярно-цитогенетических ме-
тодов в урологическую практику будет способство-
вать ранней диагностике рака мочевого пузыря, 
окажет существенную помощь при мониторинге 
заболевания, значительно повысит эффективность 
выявления его рецидивов, особенно у лиц по-
жилого возраста. Использование молекулярно-
цитогенетических маркеров позволяет расширить 
общепринятую систему клинико-морфологических 
маркеров прогноза течения поверхностного рака 
мочевого пузыря.
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Кафедре гериатрии Самарского государствен-
ного медицинского университета в 2012 г. исполни-
лось 15 лет. Она была организована в 1997 г. при-
казом ректора академика РАМН А. Ф. Краснова. 
Впервые в России была открыта академическая ка-
федра, где осуществляется додипломная и последи-
пломная подготовка по геронтологии и гериатрии.

Говоря об истории развития геронтологической 
науки в Самарской области, необходимо вспомнить 
следующее. Большой вклад в этот процесс внес за-
ведующий кафедрой глазных болезней чл.-кор. 
АМН СССР проф. Т. И. Ерошевский, который 
создал проблемную лабораторию по изучению 
глаукомы, разработав лабораторные, электронно-
микроскопические показатели старения переднего 
и заднего отделов глазного яблока (1966 г.). Свою 
роль в изучении геронтологических проблем сы-
грал заслуженный деятель наук РСФСР проф. 
В. А. Германов — заведующий кафедрой госпи-
тальной терапии. Его коллектив изучал систему 
крови в онтогенезе, особенности клинической кар-
тины и лечения болезней при старении. Работы 
Ю. С. Пименова, ученика В. А. Германова, в 
области гематологии при старении создали новое 
направление — геронтогематологию. Научная де-
ятельность М. В. Угловой, проводимая в лаборато-
рии медицинского института, с 1975 г. стала осно-
вой комплексных исследований систем и органов 
человека при старении. Таким образом, в Самаре 
сложилась научная база для организации в 1997 г. 
такой уникальной кафедры. Её руководителем яв-
ляется главный геронтолог Самарской области лау-
реат премии им. Т. И. Ерошевского докт. мед. наук 
проф. Н. О. Захарова. Признанием заслуг самар-
ских ученых была организация в Самаре в 1999 г. 
I Российского съезда геронтологов и гериатров.

За прошедшие годы на кафедре прошли обуче-
ние более 4 000 студентов, 40 интернов, 22 кли-
нических ординатора. Защищены три докторские и 
22 кандидатские диссертации, готовятся к защите 
две докторских и 10 кандидатских. Основное науч-
ное направление кафедры: «Выявление соматиче-
ских признаков, определяющих направление про-
цессов старения. Проблемы долголетия».

Практической базой для подготовки вра-
чей является Самарский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн, главный врач — 
проф. О. Г. Яковлев. Кафедра гериатрии рабо-

тает в тесном научном сотрудничестве с акад. 
В. Н. Шабалиным (Москва) и чл.-кор. РАМН 
проф. В. Н. Хавинсоном (Санкт-Петербург).

В 1997 г. самарскими учеными был издан 
первый учебник в России «Геронтология и гериа-
трия». Его авторами стали Г. П. Котельников 
(сегодня ректор СамГМУ, академик РАМН), 
Н. О. Захарова и О. Г. Яковлев.

Ежегодно кафедра гериатрии проводит на-
учную конференцию и последующие школы ге-
риатра, имеющие практическое значение в даль-
нейшем усовершенствовании врачей; выпускает 
сборник научных трудов «Клинические и фун-
даментальные аспекты геронтологии», в котором 
сотрудники СамГМУ, ученые-геронтологи из 
других городов и аспиранты кафедры имеют воз-
можность представить статьи о своих научных ис-
следованиях. На сегодня вышло пять сборников. 
Такая разносторонняя научно-организационная и 
издательская деятельность кафедры осуществля-
ется при поддержке ректора СамГМУ академика 
РАМН Г. П. Котельникова. В 2005 г. сотрудни-
це кафедры канд. мед. наук С. Н. Брыляковой 
Геронтологическим обществом РАН была присуж-
дена премия за лучшую работу среди молодых уче-
ных по геронтологии.

Научные контакты самарских ученых-герон-
тологов постоянно расширяются как в России, 
так и за рубежом. На IV Европейском конгрессе 
в Хельсинки была опубликована 31 работа самар-
ских геронтологов. В Берлине, на конгрессе, из 
85 докладов 15 были представлены из Самары. 
Материалы научных исследований докладывались 
и на других российских и зарубежных форумах ге-
ронтологов в Германии, Швейцарии, Австралии, 
Финляндии. В Санкт-Петербурге и Москве было 
опубликовано более 100 работ и тезисов докладов 
самарских ученых.

Сотрудники кафедры неизменно принима-
ют участие в разных семинарах и конференциях: 
«Пожилой больной. Качество жизни» (Москва, 
2008), «Общество, государство и медицина для 
пожилых» (Москва, 2010), «Мир активного дол-
голетия–2011» (Москва, 2011).

Можно сказать, что Самара, в частности кафе-
дра гериатрии СамГМУ, стала одним из ведущих 
центров, способствующих развитию геронтологи-
ческой науки.

КАФедре гериАтрии  
сАМАрсКого госУдАрстВенного МедицинсКого УниВерситетА — 15 лет



УСПехи ГеронТолоГии • 2012 • Т. 25 • № 4

750

Азанчевская  С. В.  4, 632–637
Акопджанян  А. А.  2, 250–254
Александров  В. А.  2, 293–300
Александрова  Л. Н.  2, 311–316
Алишев  Н. В.  3, 525–530
Альфонсова  Е. В.  3, 415–421
Амброшова  П.  3, 506–512
Андрианова  М. А.  2, 285–289
Ани симов  В. Н.  1, 49–56; 

2, 244–249; 4, 589–597
Анисимов  С. В.  1, 105–111
Антонюк‑Щеглова  И. А.  1, 84–89
Арсеньев  А. И.  1, 158–161
Артамонова  В. Г.  4, 718–728
Арутюнов  В. А.  2, 217–222
Арутюнян  А. В.  2, 244–249; 3, 490–492
Архаров  И. В.  2, 301–304
Архипова  Н. С.  1, 95–99
Арь ев  А. Л.  1, 63–67; 1, 90–94; 1, 95–99; 

2, 275–279; 2, 290–292; 2, 351–355; 
3, 483–489; 3, 493–496;  
3, 540–544; 4, 638–643

Афанасьев  С. А.  4, 644–647
Ахмедов  Т. А.  3, 490–492

Багрий  А. С.  3, 497–505
Баев  В. М.  2, 329–333
Баллюзек  М. Ф.  2, 311–316; 4, 691–695
Балуева  Е. С.  1, 171–174
Барановский  А. Ю.  2, 205–216
Барбараш  Л. С.  1, 143–151
Барбараш  О. Л.  1, 143–151; 4, 668–674
Барчук  А. С.  1, 158–161
Баш кирёва  А. С.  3, 448–455; 

4, 709–717; 4, 718–728
Безденежных  А. В.  1, 143–151
Белакова  К.  3, 506–512
Бел ов  В. Г.  2, 317–322; 2, 323–328; 

4, 729–735
Беляева  А. В.  1, 72–78
Беспалов  В. Г.  2, 293–300
Богданов  А. Н.  1, 112–118
Богомолов  А. Н.  3, 468–473
Бондаренко  Е. В.  1, 84–89
Бондаренко  Т. И.  1, 132–138
Борзова  И. В.  2, 217–222
Боровкова  Т. А.  3, 433–441
Борщёв  П. В.  1, 68–71
Ботерашвили  Д. И.  2, 280–284; 3, 483–489
Букалёв  А. В.  1, 49–56; 4, 589–597
Бурлакова  Е. Б.  4, 582–588

Вайсерман  А. М.  1, 126–131
Ванюшин  Б. Ф.  1, 11–22
Васильева  О. В.  4, 598–603
Введенская  Е. С.  2, 305–310
Введенская  И. И.  2, 305–310

Вебер  П.  3, 506–512
Веберова  Д.  3, 506–512
Вин оградова  И. А.  1, 49–56; 3, 409–414; 

4, 589–597
Виткина  Т. И.  1, 68–71
Власова  М. М.  3, 517–524
Воевода  М. И.  3, 394–397
Воробьёв  С. А.  1,152–157
Вэй  Лицзун  3, 513–516

Гавалко  Ю. В.  3, 497–505
Гаврилов  И. В.  2, 228–231
Гагуа  К. Э.  1, 158–161
Гайфулин  Р. А.  1, 143–151; 4, 668–674
Гайфутдинова  А. В.  4, 675–679
Галанова  Ж. М.  4, 617–622
Гвозденко  Т. А.  1, 68–71
Гельфонд  В. М.  1, 158–161
Гладышев  Г. П.  3, 373–385
Голубева  Е. Ю.  1, 45–48
Гольдерова  А. С.  1, 95–99
Горанский  А. И.  3, 409–414
Горбунов  А. В.  2, 239–243
Горелов  А. И.  4, 691–695
Гор шунова  Н. К.  1, 100–104; 3, 456–460; 

3, 461–467
Гриб  О. Н.  3, 497–505
Григорьева  Л. В.  1, 95–99
Гринштейн  Ю. И.  4, 661–667
Гудков  А. Б.  1, 166–170
Гуляев  А. В.  1, 72–78; 2, 244–249
Гунин  А. Г.  4, 598–603
Гурков  А. С.  4, 632–637

Давыдкин  И. Л.  4, 623–631
Давыдов  Е. Л.  3, 442–447; 4, 661–667
Данилова  Р. И.  1, 45–48
Дёмин  А. В.  1, 166–170
Джулай  Г. С.  1,152–157
Добровольская  Н. П.   4, 617–622
Дуброва  А. Г.  4, 632–637
Дудков  А. В.  4, 680–684
Дульский  В. А.  1, 162–165; 2, 223–227
Дурнова  А. О.  4, 680–684
Дьяконов  М. М.  2, 232–238; 2, 239–243

Евдокимов  Д. О.  1, 143–151
Ермаченков  М. Н.  2, 244–249
Есаян  А. М.  2, 280–284; 3, 483–489
Ефремова  В. П.  4, 612–616

Жекалов  А. Н.  2, 360–362
Желтышева  Ж. А.  1, 79–83; 1, 175–180
Жилинский  Д. В.  1, 11–22
Жмудь  М. В.  3, 531–534

Забежинский  М. А.  1, 49–56; 4, 589–597

Заболотных  И. И.  3, 474–477
Зайцева  О. А.  1, 72–78
Захарова  Н. О.  1, 171–174
Захарчук  А. Г.  1, 29–34
Зырина  Г. В.  2, 334–337

Иванов  Л. А.  2, 255–266
Иванов  С. В.  1, 143–151; 4, 668–674
Иванов  С. Д.  2, 293–300
Иванощук  Д. Е.  3, 394–397
Илюха  В. А.  3, 409–414
Имран  С. М.  2, 301–304
Имянитов  Е. Н.  1, 72–78
Иорданишвили  А. К.  1, 181–186; 3, 531–534
Ишутина  И. С.  3, 474–477

Казарян  Г. С.  2, 250–254
Каледин  А. Л.  2, 301–304
Каминский  А. В.  3, 386–393
Кантемирова  Р. К.  3, 474–477
Карапетян  А. Р.  4, 617–622
Касимцев  А. А.  4, 612–616
Кательницкий  И. И.  2, 338–342
Кветная  Т. В.  4, 680–684
Кижина  А. Г.  3, 409–414
Кобзева  Л. Ф.  2, 305–310
Кованько  Е. Г.  2, 293–300
Коз ина  Л. С.  1, 57–62; 2, 217–222; 

3, 483–489; 3, 540–544
Козлов  Д. Б.  2, 329–333
Коз лов  К. Л.  1, 162–165; 2, 223–227; 

2, 301–304; 3, 468–473
Коляда  А. К.  1, 126–131
Концевая  Е. А.  2, 360–362
Коркушко  О. В.  2, 255–266; 3, 497–505
Корнилова  Н. К.  4, 598–603
Корок  Е. В.  1, 143–151; 4, 668–674
Костина  И. С.  2, 301–304
Кочанов  И. Н.  2, 301–304
Кошелевский  В. К.  3, 405–408
Кошель  Н. М.  1, 126–131
Красаков  И. В.  2, 267–274
Кубесова  Х.  3, 506–512
Куд рина  П. И.  2, 275–279; 2, 290–292; 

3, 493–496; 4, 638–643
Кузнецов  Л. В.  4, 582–588
Куз ник  Б. И.  1, 139–142; 2, 356–359; 

3, 386–393; 3, 478–482; 4, 696–708
Куликов  И. В.  3, 394–397
Кун ицкая  Н. А.  1, 90–94; 2, 285–289; 

3, 540–544
Курочкина  О. Н.  3, 468–473
Кусаев  В. В.  4, 661–667
Кустовская  Е. М.  3, 386–393
Куштан  Т. Ю.  2, 317–322; 2, 323–328
Кытикова  О. Ю.  1, 68–71

АлФАВитный УКАЗАтель АВтороВ стАтей,  
опУблиКоВАнных В ЖУрнАле В 2012 г. (т. 25, № 1–4)



751

УСПехи ГеронТолоГии • 2012 • Т. 25 • № 4

Лазарашвили  А.  1, 23–28
Лапински  С.  3, 409–414
Левченко  Е. В.  1, 158–161
Леспух  Н. И.  3, 433–441
Ли  Юй  3, 513–516
Лин ькова  Н. С.  2, 232–238; 3, 478–482; 

4, 680–684
Литвиненко  И. В.  2, 267–274
Лобейко  В. В.  3, 531–534
Лукьянчиков  В. С.  3, 545–551
Лутов  Ю. В.  4, 685–690
Лысенко  Д. С.  1, 57–62
Львов  М. В.  2, 250–254

Майборода  Е. А.  1, 132–138
Максимов  В. Н.  3, 394–397
Максимова  О. Г.  3, 386–393
Малинин  В. В.  1, 112–118
Малкиель  А. И.  3, 409–414
Мамаев  В. Б.  4, 582–588
Мауер  С. С.  3, 461–467
Медведев  Н. В.  3, 456–460
Мелузинова  Х.  3, 506–512
Мельцер  В. Л.  4, 648–653
Мендес  С.  1, 35–44
Местечко  В. В.  4, 654–660
Мещанинов  В. Н.  2, 228–231
Милютина  Ю. П.  2, 244–249
Михайлова  С. В.  3, 394–397
Михалёва  И. И.  1, 132–138
Мозерова  Е. М.  1, 162–165; 2, 223–227
Моисеенко  А. Б.  1, 72–78
Моргуль  Е. В.  1, 57–62
Моськин  М. Г.  4, 668–674
Мустафина  О. Е.  3, 398–404
Мякотных  В. В.  4, 648–653
Мякотных  В. С.  2, 197–204; 3, 433–441
Мякотных  К. В.  3, 433–441

Назимко  В. А.  1, 57–62
Насибуллин  Т. Р.  3, 398–404
Никель  В. В.  4, 612–616
Новикова  Е. Г.  4, 685–690
Новикова  И. А.  4, 654–660

Овденко  А. Г.  1, 112–118
Овсепян  Л. М.  2, 250–254
Овс янникова  Н. А.  1, 63–67; 

2, 275–279; 3, 493–496
Остапченко  Л. И.  3, 497–505

Пар фёнов  Ю. А.  2, 317–322; 2, 323–328; 
3, 422–426; 4, 729–735; 4, 736–744

Пасюкова  Е. Г.  1, 126–131
Пахомов  А. А.  4, 729–735
Петров  В. В.  4, 598–603
Петрова  О. А.  1, 57–62
Пименов  Л. Т.  3, 427–432

Пименов  Ю. С.  4, 623–631
Пинхасов  Б. Б.  4, 617–622
Погорельцева  О. А.  1,152–157
Поленс  А. А.  1, 181–186
Полкарова  В.  3, 506–512
Попов  С. В.  4, 644–647
Попова  Е. К.  1, 95–99
Прокопенко  Н. А.  2, 343–350
Прокопенко  О. А.  3, 409–414
Проняева  В. Е.  2, 232–238; 2, 239–243
Протопопова  О. Б.  2, 205–216
Прудченко  И. А.  1, 132–138
Путрова  О. Д.  4, 644–647
Пучкова  Е. И.  3, 525–530
Пушкин  А. С.  4, 745–748

Ракитянская  И. А.  4, 632–637
Реброва  Т. Ю.  4, 644–647
Ромащенко  А. Г.  3, 394–397
Рудакова  С. М.  4, 691–695
Рукавишникова  С. А.  3, 490–492
Румянцев  А. Ш.  2, 280–284; 3, 483–489
Рутковская  В. Н.  1, 139–142; 2, 356–359
Рутковская  В. Н.  
Рыжак  А. П.  1, 139–142; 2, 356–359
Рыж ак  Г. А.  1, 79–83; 1, 139–142; 

1, 181–186; 2, 217–222; 2, 356–359; 
3, 490–492; 3, 531–534; 4, 696–708;  
4, 729–735; 4, 745–748

Рябов  С. И.  4, 632–637
Рябова  Т. С.  1, 63–67; 4, 632–637

Савенко  М. А.  4, 638–643
Самсонов  В. В.  1, 181–186
Сапронова  О. Н.  3, 535–539
Сафарова  Г.  1, 35–44
Севостьянова  Н. Н.  4, 680–684
Селятицкая  В. Г.  4, 617–622; 4, 685–690
Семёнов  А. Л.  2, 293–300
Семёнова  И. Г.  2, 311–316
Семенченко  А. В.  1, 49–56; 4, 589–597
Силина  В. И.  2, 317–322; 2, 323–328
Симо  К.  1, 35–44
Симоненко  А. В.  1, 126–131
Синячкин  Д. А.  2, 360–362
Слюсарь  Т. А.  1,152–157
Смирнова  Т. Ю.  1, 29–34
Сов еткина  Н. В.  1, 63–67; 2, 280–284; 

3, 483–489
Солдатова  Л. Н.  1, 181–186
Соловьёв  А. Г.  4, 654–660
Соловьёв  А. Ю.  1, 11–22
Спивак  Д. Л.  1, 29–34
Спивак  И. М.  1, 29–34
Строцкая  Е. А.  3, 497–505
Сугарова  Ф. В.  3, 474–477
Сумин  А. Н.  1, 143–151; 4, 668–674

Суспицын  Е. Н.  1, 72–78
Суханов  А. В.  1, 119–125

Тарновская  С. И.  4, 680–684
Телепнёв  Н. А.   2, 317–322; 2, 323–328
Тит ков  Ю. С.  2, 223–227; 2, 290–292; 

2, 356–359
Ткемаладзе  Дж.  1, 23–28
Трофимова  С. В.  2, 232–238; 2, 239–243
Трубицын  А. Г.  4, 563–581
Трунин  Д. А.  1, 171–174
Труфанов  А. Г.  2, 267–274
Туктарова  И. А.  3, 398–404

Удальцова  Н. А.  3, 531–534
Узенбаева  Л. Б.  3, 409–414
Украинцева  Д. Н.  1, 100–104
Умарова  И. А.  4, 691–695
Утева  А. Г.  3, 427–432

Файн  И. А.  3, 386–393
Федорец  В. Н.  1, 162–165; 2, 223–227
Фёдорова  О. И.  4, 623–631
Фокин  В. Ф.  4, 675–679

Хав инсон  В. Х.  1, 11–22; 
3, 478–482; 4, 680–684; 4, 696–708

Хаймов  Д. А.  2, 267–274
Халимов  Р. Р.  2, 267–274
Харьков  Е. И.  4, 661–667
Ходасевич  Л. С.  4, 648–653
Хохлов  А. Н.  3, 513–516
Хурцилава  О. Г.  2, 205–216
Хэй  Цзей  3, 513–516

Цой  В. С.  4, 729–735

Чалисова  Н. И.  2, 360–362
Червяков  А. В.  4, 675–679
Чичинадзе  К.  1, 23–28

Шарипова  М. М.  2, 351–355
Шатаева  Л. К.  1, 11–22
Шат ило  В. Б.  1, 84–89; 2, 255–266; 

3, 497–505
Шейхова  Р. Г.  1, 57–62
Шенкман  Л.  3, 386–393
Шмелёва  О. О.  2, 351–355
Шубик  В. М.  3, 517–524

Щеглова  А. В.  4, 668–674
Щербаков  С. Д.  4, 604–611

Эрдман  В. В.  3, 398–404

Явишева  Т. М.  4, 604–611
Яковлев  Г. М.  2, 317–322; 2, 323–328
Яковлева  Н. В.  2, 317–322; 2, 323–328
Ямшанов  В. А.  3, 405–408
Янус  Г. А.  1, 72–78
Яцук  О. С.  1, 72–78



КонКУрС на лУЧшУЮ раБоТУ МолодЫх УЧенЫх роССии  
По ГеронТолоГии В 2012 г.

Президиум правления Геронтологического общества ран напоминает, что прием ра-
бот на конкурс на лучшую работу молодых ученых по геронтологии в 2012 г. заканчи-
вается 31 декабря 2012 г. на конкурс представляются опубликованные в текущем году 
в отечественных и зарубежных журналах, сборниках, книгах работы по физиологии, 
биохимии, биофизике, молекулярной биологии, генетике старения, а также по клини-
ческой геронтологии и гериат рии, психологии, социологии и демографии, в которых от-
ражены вопросы геронтологии и гериатрии.

К рассмотрению принимаются работы, в которых ведущим автором является иссле-
дователь в возрасте до 35 лет.

на конкурс представляются: оттиски или ксерокопии опубликованной работы (ра-
бот), анкета участника конкурса: 

• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;

• место работы (учреждение, отдел, лаборатория);

• должность;

• список научных работ. 

В случае, если у работы несколько соавторов, анкета представляется на каждого со-
искателя премии. работа должна быть сопровождена письмом научного руководителя, 
рекомендующего работу на конкурс, в котором отражен вклад соискателя (соискате-
лей) в выполнение работы (если работа выполнена несколькими авторами).

Все документы отправляются до 31 декабря 2012 г. на имя президента общества 
по адресу: 197758 Санкт-Петербург, Песочный-2, ул. Ленинградская, 68, НИИ онко-
логии им. Н. Н. Петрова. С пометкой на конверте «На конкурс молодых ученых».

решение о присуждении премии будет объявлено не позднее 31 марта 2013 г.






