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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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Жизнь во Вселенной возникает и развивается 
при определенных условиях в соответствии с об-
щими законами природы, в частности с законом 
временны' х  иерархий, вторым началом термоди-
на мики и принципом стабильности вещества. 
Биологическая эволюция и старение организ-
мов сопровождаются изменением химического 
и супра молекулярного состава живых тел. Это 
хорошо известное явление, как показал в 1977 г. 
автор, имеет термодинамическое происхождение. 
Феноменологическая иерархическая термодина-
мика близких к равновесию квазизакрытых сис-
тем позволяет объяснять и предсказывать эво-
люционные превращения в живом мире. С точки 
зрения энергоемкости вещества биологических 
объектов, жизнь, прежде всего, — борьба за энер-
гоемкое химическое вещество. Накопление это-
го вещества связано со стремлением удельной 
функции Гиббса образования супрамолекулярной 
структуры живых объектов к минимуму. Развитие 
представлений классической науки открывает но-
вые горизонты изучения реального мира и способ-
ствует успехам геронтологии и гериатрии. Работа 
является кратким обзором, содержащим новые 
результаты.

Ключевые слова: биология, геронтология, прин-
цип стабильности вещества, старение, термодина-
мика, эволюция

« One of the principal objects of theoretical research 

in any department of knowledge is to find the point 

of view from which the subject appears in its greatest 

simplicity».

J. Willard Gibbs (1881)

О термодинамике

Термодинамика управляет всем, что проис-

ходит в мире. Термодинамика в ее классическом 

понимании основана на общих законах природы и 

опирается на аппарат полных дифференциалов [1, 

2, 4–6]. Ее применение возможно при исследова-

нии идеализированных равновесных систем, а так-

же при изучении реальных квазиизолированных 

или квазизакрытых систем и квазиравновесных 

процессов. Кроме того, она может быть применима 

при изучении процессов, происходящих в сложных 

открытых системах. Другими словами, термодина-

мику можно использовать при условии, когда воз-

можно допустить, что функции состояния систем 

(то есть функции, имеющие полные дифференциа-

лы) с достаточным приближением имеют реальный 

физический смысл. Исследование квазиизолиро-

ванных или квазизакрытых систем и квазиравно-

весных процессов возможно методами кинетиче-

ской (линейной) термодинамики при допущении, 

что функции состояния этих систем с заданным 

приближением близки к функциям состояния рав-

новесных систем. Представление о полных диф-

ференциалах является математической основой, 

позволяющей однозначно характеризовать фи-

зическое состояние равновесной или квазирав-

новесной термодинамической системы или ее 

подсистемы. Современную термодинамику инте-

ресуют как самопроизвольные, так и несамопро-

извольные процессы, протекающие под действием 

любых физических сил и воздействий в гомогенных 

или гетерогенных системах [1, 4–6, 8].

Системы и процессы, не относящиеся к указан-

ным случаям, не рассматриваются термодинамикой 

в строгом смысле этого термина. Они могут быть 

исследованы только чисто кинетическими мето-

дами. Однако следует иметь в виду, что многие 

авторы называли и продолжают называть термо-

динамикой разделы знания, которые относятся 

к области кинетики. Такими областями знания 

являются, например, «термодинамика» систем и 

процессов, далеких от состояния равновесия, и 

«термодинамика» диссипативных структур Ильи 

Пригожина. Термодинамика на математической 

основе может изучать подобные (однотипные) 

системы, относящиеся, как правило, к моноиерар-

хическому типу. Только в этом случае уместно за-

писывать какие-либо дифференциальные уравне-

ния, решение которых имеет реальный физический 

смысл. Термодинамика может также исследовать 
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взаимодействие структур, принадлежащих к раз-

ным иерархиям. Однако в этом случае возможно 

появление нелинейностей, затрудняющих осмыс-

ливание результатов исследований на научной 

основе.

Биологические системы являются полииерар-

хическими, поэтому их общее описание (одновре-

менно учитывающее детали процессов на всех ие-

рархических уровнях) не перспективно с позиции 

науки. Однако если возможно выделять отдельные 

временны' е  (temporal) иерархические уровни в 

биологических системах, преобразования на таких 

отдельных иерархических уровнях можно исследо-

вать независимо. Это также позволяет, в линейном 

приближении, исследовать взаимодействие смеж-

ных иерархических уровней и применять принцип 

стабильности вещества [4, 8, 9, 13].

Закон временны' х  иерархий позволяет приме-

нять термодинамику к живым системам, а также 

ко многим системам реального мира, например к 

ряду геологических, атмосферных и экологиче-

ских систем [4, 8, 10, 13]. Этот закон открывает 

путь обоснованного применения термодинамики к 

эволюции нашей Вселенной и отвечает на вопрос: 

«Почему термодинамика может быть примене-

на к любым живым и неживым системам, в кото-

рых протекают разномасштабные (независимые) 

временны' е  процессы?».

Основы термодинамической теории эволюции 
и старения живых существ

В настоящем разделе представлены основные 

принципы, используемые автором при создании 

иерархической термодинамической теории, а так-

же при написании новых статей, в том числе раз-

мещенных в Knol в 2008–2011 гг. [2, 4, 7, 8]. 

Основной целью недавних уточняющих исследо-

ваний является внесение пояснений, а также дета-

лизация термодинамической теории возникновения 

жизни, биологической эволюции и старения живых 

существ. Кроме того, некоторые принципы теории 

распространены на другие осознанные этапы эво-

люции всей материи.

На протяжении многих лет автор совершен-

ствовал теорию, которая медленно подвергалась 

эволюционным преобразованиям. Однако все ис-

ходные основные положения теории остались не-

изменными. Представленные результаты получе-

ны на основе развития классической (равновесной) 

термодинамики, применяемой с обоснованным 

приближением (квазиприближением) к динами-

ческим, открытым на продолжительных временах, 

эволюционирующим системам реального мира. 

Успешное использование квазиприближений при 

термодинамическом описании биологической эво-

люции, а также филогенеза и онтогенеза стало воз-

можным благодаря тому, что наша жизнь (как яв-

ление) возможна в сравнительно узком диапазоне 

колебания физических параметров.

При создании теории автор не использовал 

представления «термодинамики» далеких от рав-

новесия систем, а также многих эклектических по-

ложений «неклассической науки».

Если считать, что наука создает и системати-

зирует объективные знания о действительности, то 

следует признать, что, прежде всего, ее «языком 

должна являться математика».

Наука опирается на модели, которые точны 

только по определению. Мир образуют разноо-

бразные структурные и временны' е  иерархии, вза-

имодействия в которых связаны с разными силами 

и они (взаимодействия) характеризуются энергия-

ми различных масштабов. Поэтому при попытках 

общего интегрального описания разно  образных 

картин мира (систем, образованных разно-

образными разнородными — неоднообразными 

объектами) математика оказывается бессильной. 

Выявляя общность явлений природы на физи-

ческой основе, математика — язык науки — 

требует простоты и подобия (однообразия или 

однотипности изучаемых объектов, процессов и 

явлений) [16].

Интересно отметить, что появление современ-

ной термодинамической теории биологической эво-

люции, прежде всего, связано с осознанием того, 

что изменение химического состава живых тел и 

их частей в онтогенезе и филогенезе (эволюции), 

хорошо известное со времен начала развития со-

временных химии и биологии, имеет термодинами-

ческое происхождение. На это обстоятельство об-

ратил внимание автор в 1976–1977 г., анализируя 

известные тенденции эволюционных изменений 

химического (молекулярного) и супрамолекуляр-

ного (надмолекулярного) составов организмов и 

их тканей в процессе онтогенеза (старения), фило-

генеза и эволюции [4, 7, 8]. Выявленные законо-

мерности легли в основу формулировки термоди-

намического принципа стабильности вещества, 

распространенного на все иерархии живой материи. 

Принцип позволил осознать, что, с точки зрения 

энергоемкости живых объектов, жизнь представ-

ляет собой борьбу за энергоемкое химическое ве-

щество [4, 7, 8]. Энергоемкое химическое вещество 
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накапливается в биологических объектах, прежде 

всего, вследствие стремления удельной функции 

Гиббса образования супрамолекулярных структур 

организмов к минимуму. Сделанные заключения 

стали возможными благодаря установлению зако-

на временны' х  иерархий и введению представле-

ний о квазизакрытых квазиравновесных системах 

(подсистемах), выделяемых в более масштабных 

открытых системах реального мира.

Публикуя те или иные заметки и статьи, автор 

всегда руководствовался представлениями о том, 

что эволюционные изменения в исследуемой си-

стеме любой иерархии связаны, в первую оче-

редь, с воздействием притока различных видов 

энергии и вещества, прежде всего, из среды, 

которая окружает выделенную квазизакрытую 

систему. Квазиравновесная термодинамика, 

направляемая принципом стабильности ве-
щества, разделяет (распределяет) синтезиро-

ванное и распавшееся вещество системы между 

различными иерархическими структурами и, 

используя хроматографические и другие раз-

делительные механизмы, стимулирует обмен 

веществ. Эволюция живых (а также неживых) 

объектов протекает при участии несамопро-

извольных и самопроизвольных процессов. 

Структурные иерархии постоянно подверга-

ются изменениям под воздействием нового ве-

щества, физических полей и других факторов 

окружающей среды. Они (иерархии) вслед-

ствие действия термодинамики (феноменоло-

гической термодинамики близких к равновесию 

систем) взаимно адаптируются друг к другу. 

Таким образом, например, возникают новые 

виды и экологические системы — живые объ-

екты эволюционируют [2, 4, 9]. Наглядным 

примером возникновения новых видов является 

существование разных видов рыб, обитающих на 

разных глубинах реки Конго.

С позиции самопроизвольных превраще-

ний можно дать следующее определение жизни: 

жизнь, как самопроизвольное явление, — со-

вокупность взаимосвязанных иерархических 

процессов круговорота вещества в биосистемах 

Земли или других небесных тел, — процессов, 

стремящихся к максимальному рассеиванию 

свободной энергии Гиббса. Заметим, что можно 

давать другие определения жизни, учитывающие 

те или иные ее особенности [2].

При наличии обмена веществ, благодаря об-

ратным связям, происходит адаптация (приспосо-

бление) структур и состава ДНК белков и других 

молекулярных компонентов к окружающей их мо-

лекулярной среде. Существует также адаптация 

органоидов к среде клетки, клеток — к среде тка-

ней организма, органов — к окружающей среде 

организма, организмов — в среде их обитания и 

т. д. В этих случаях имеет место воздействие на 

соответствующие структуры различных иерархий 

потоков вещества и разнообразных физических по-

лей и сил. Структуры каждой иерархии, подобно 

частицам морской гальки, как бы медленно «омы-

ваются» меняющейся окружающей средой и под-

вергаются действию тех полей, сил и воздействий, 

которые в состоянии влиять на преобразование 

структур этих иерархий. Все эти преобразования 

описываются в рамках общего «символического» 

уравнения иерархической термодинамики сложных 

систем [2, 4, 8].

Отмеченные в данном разделе обстоятельства 

составляют основу термодинамической теории 

эволюции реального мира. Развитие и использо-

вание этих положений, явно или как бы незримо, 

отражены при изложении разных разделов тео-

рии. Теория, как и другие научные исследования, 

позволяет шаг за шагом преобразовывать многие 

разделы науки о жизни из «науки в картинках» в 

физически обоснованное знание.

Автору не известны какие-либо биологические 

явления, которые, хотя бы в принципе, не могли бы 

быть поняты с позиции термодинамической теории. 

Эта теория, на мой взгляд, должна стимулировать 

развитие многих разделов биологии, медицины и 

других наук.

В заключение раздела хотелось бы сформули-

ровать некую простую общность.

Известные наблюдения и эксперименталь-

ные данные позволяют утверждать следую-

щее: методы равновесной (квазиравновесной) 

термодинамики сложных систем с хорошим 

приближением могут быть использованы при 

описании ряда стадий эволюции материи, в 

частности, — стадий зарождения и эволюции 

жизни. Феноменологическая иерархическая 

термодинамика природных систем, близких к 

равновесию, позволяет на физической основе 

более глубоко осознавать многие эволюционные 

преобразования в нашем мире.

Информация о некоторых исследованиях 

(1977–2009) автора в области эволюционной тер-

модинамики содержится в статьях энциклопедии 

EoHT (http://www.eoht.info/). Однако при этом 

надо иметь в виду, что мои работы, основанные на 

фундаменте классики, часто не согласуются с пред-
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ставлениями некоторых других авторов, которые 

опираются на физически необоснованные моде-

ли [2]. Например, в указанном труде представля-

ются явно ненаучные «обобщающие представления 

о молекулах» и отрицается существование жизни 

как явления. К тому же, редактор энциклопедии 

иногда вносит поправки в излагаемые чужие тео-

рии с позиций своих личных представлений, что 

создает серь езную путаницу. Указанная энцикло-

педия содержит статьи, отражающие не только 

этапы развития официальной науки, но и «теории», 

и соображения, высказываемые в наше время не-

профессиональными учеными и дилетантами — 

любителями науки.

Жизнь перестает быть загадкой

Известны разные определения явления жиз-

ни. Однако единого определения, по-видимому, 

дать невозможно. Это связано, прежде всего, с тем 

обстоятельством, что жизнь — сложный полиие-

рархический гомогенно-гетерогенный процесс или 

явление, которое не может быть представлено еди-

ным несимволическим математическим уравнени-

ем, поскольку математика предпочитает однотип-

ность исследуемых объектов и простоту. Отсюда 

следует, что жизнь может быть определена только 

с позиции различных точек зрения [2].

Существует ли что-либо, что в целом характер-

но для жизни как явления? Одним из общих объ-

единяющих представлений о жизни, несомненно, 

является иерархическая структура живых объектов 

и «иерархический механизм» процесса появления и 

развитие жизни [2, 4, 8]. Общность, характерная 

для жизни, обусловлена действием законов термо-

динамики, которая ищет минимумы удельной «сво-

бодной энергии» образования всех иерархических 

структур. Живая система — термодинамически 

обособленная в пространстве обновляющаяся сово-

купность иерархических квазиравновесных струк-

тур.

Жизнь на Земле возможна только при нали-

чии жидкой воды, в среде которой наблюдаются 

преобразования лабильных химических соедине-

ний и супрамолекулярных структур, меняющих 

свой состав и конформационное строение. Из того 

факта, что вода существует в жидком состоянии 

при строго ограниченных условиях, следует, что 

диапазон условий для жизни сравнительно очень 

узок. Этот диапазон ограничивает температур-

ный интервал проявления жизни условиями су-

ществования жидкой воды и ее физиологических 

растворов. Многообразие химических молекул, 

образующихся в результате взаимодействия ряда 

химических элементов, обусловливает появление 

разнообразных фаз и возникновение сложных ге-

терогенных образований — иерархических струк-

тур. Существование органических молекул в 

сравнительно узком интервале температур, со-

держащих, в основном, водород, углерод, азот, 

кислород, серу, фосфор, позволяет считать ука-

занные элементы, с точки зрения иерархичес-

кой термодинамики живых систем, «однотип-

ными элементами».

В условиях Земли основой появления и разви-

тия жизни являются термодинамически стабиль-

ные вещества, прежде всего вода, диоксид угле-

рода, азот, фосфорсодержащие, серосодержащие 

и другие минералы. Многие из этих веществ под 

действием света, электрических разрядов, тепла и 

других воздействий превращаются в сравнительно 

термодинамически нестабильные продукты, кото-

рые подвергаются самопроизвольным химическим 

превращениям. Продукты этих превращений шаг 

за шагом, самопроизвольно объединяются в срав-

нительно стабильные супрамолекулярные структу-

ры и всё усложняющиеся сравнительно стабильные 

структуры высших иерархий. Все иерархические 

структуры «на соответствующих временах» обнов-

ляются. При этом преимущественно распадают-

ся наиболее энергоемкие — химически малоста-

бильные вещества. Однако вследствие действия 

супрамолекулярной термодинамики (в частности, 

принципа стабильности вещества) они постоян-

но заменяются новыми подобными соединениями. 

Жизнь заканчивается после прекращения возоб-

новления (самообновления) жизненно важных 

частей биосистем (клеток, организма, популяции, 

экосистемы и других). Далее умерший организм 

(любая биологическая система) подвергается рас-

паду или гниению, превращаясь в исходные термо-

динамически стабильные продукты (воду, диоксид 

углерода и другие). Так заканчивается динамичес-

кая «жизненная составляющая» цикла обмена ве-

щества и энергии, характерная для биологической 

материи. Следует заметить, что переходы неживых 

веществ в более стабильные продукты в открытых 

природных системах протекают в одну или не-

сколько стадий без возникновения термодинами-

чески выделяемых, пространственно обособленных 

иерархических структур. Другими словами, в этом 

случае не образуются полииерархические структу-

ры, которые могли бы рассматриваться как инди-

видуальные сравнительно стабильные объекты.
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Таким образом, жизнь — многостадийный ие-

рархический процесс, протекающий в водной среде 

при сравнительно постоянных условиях на Земле. 

Образование минералов и осадочных пород — 

процессы, имеющие место в разнообразных усло-

виях без образования иерархически выделяемых 

промежуточных продуктов. Заметим, что пред-

ставленное здесь определение жизни отлично от 

выше представленного определения, поскольку оно 

дано с других позиций.

С точки зрения движущих сил эволюции, мож-

но дать еще одно сравнительно широкое определе-

ние жизни: «Жизнь — явление существования 

пространственно выделенных обновляющихся 

полииерархических структур, образующихся 

при участии физических сил и полей в кругово-

роте лабильного химического вещества в при-

сутствии жидкой воды на планете» [2].

С точки зрения живых объектов как систем, 

жизнь на Земле можно рассматривать как фор-

му существования сравнительно устойчивых 

поликомпонентных иерархических систем в 

условиях планеты.

Жизнь ищет минимумы удельной «свободной 

энергии» образования динамических иерархических 

структур, которые используют принцип «подобное 

взаимодействует со структурно подобным, стре-

мящимся к объединению или преобразованию». 

Участие различных атомов (химических элемен-

тов), расположенных в непосредственной близости 

друг от друга в молекулах и локальных супрамо-

лекулярных областях биологических структур, в 

присутствии воды создает огромное разнообразие 

структур разных иерархий. Термодинамика «выяв-

ляет» структурные фрагменты различных иерархий 

и «способствует» их взаимодействию с совмещаю-

щимися и взаимодействующими структурами. Это 

происходит на всех уровнях: на молекулярном, су-

прамолекулярном, организменном, популяционном 

и других. Таким путем в водной среде с участием 

водородных связей возникают различные струк-

туры (конформации) молекул, макромолекул, су-

прамолекулярных структур. Аналогично этому 

появляются разнообразные формы и структуры ор-

ганизмов, семей, родов, популяций, экологических 

систем и других живых образований.

Указанные принципы организации живой мате-

рии напоминают хорошо известные правила химии, 

например, «подобное растворяется в подобном», 

«кислота стремится к взаимодействию с основани-

ем», «взаимное сродство объединяет молекулы». В 

социальных иерархиях известны многочисленные 

примеры объединения насекомых, животных, лю-

дей в группы, кланы, общественные структуры для 

успешного функционирования и выживания.

Интересен вопрос о цели жизни. С точки 

зрения иерархической термодинамики, жизнь 

стремится к минимальным значениям удельной 

функции Гиббса (свободной энергии) образо-

вания всех иерархических структур, которые 

являются её атрибутом (неотъемлемым призна-

ком жизни). С указанных позиций это и есть цель 

жизни — энергозависимого явления, наблюдаю-

щегося в сравнительно узком интервале физиче-

ских и физико-химических параметров и при опре-

деленном химическом составе вещества в зонах её 

(жизни) существования.

В заключение раздела заметим, что существо-

вание различных определений жизни не должно 

вызывать удивление исследователей. Как уже от-

мечалось, жизнь — сложное многоликое явление, 

которое по-разному представляется с позиции раз-

личных областей науки и разнообразных моделей. 

Здесь можно вспомнить слова Д. И. Менделеева 

о том, что невозможно явления и объекты природы 

охарактеризовать «одним порывом мысли». Всегда 

нужно учитывать относительность того или иного 

определения, которое может быть сформулировано 

с различных позиций. Это напоминает нам о том, 

что все в мире относительно. Относительно одной 

точки отчета, критерия или приближения, явление 

можно считать простым или сложным, стационар-

ным или нестационарным, равновесным или не-

равновесным и т. п.

Термодинамика открытых систем

Некоторые авторы полагают, что равновесная 

термодинамика не применима к открытым систе-

мам. Однако это утверждение справедливо, как 

правило, для гомогенных моноиерархических си-

стем — систем, содержащих подобные однотипные 

объекты. Например, такими открытыми системами 

могут являться гомогенные химические системы. 

Для гетерогенных (неоднородных) систем, в раз-

личных частях (подсистемах) которых протекают 

процессы в разных шкалах времени, это мнение, в 

общем случае, ошибочно [2]. Примитивное меха-

нистическое представление о жизни, господствую-

щее среди многих исследователей, до сих пор не 

способствует осознанию того, что жизнь связа-

на с возникновением и развитием иерархических 

структур. Появление этих структур «обязано» 

общему закону природы — закону временны' х  ие-
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рархий, а также второму началу термодинамики. 

Существенное разделение времен жизни струк-

тур различных иерархий (времен релаксации) как 

раз позволяет использовать методы равновесной 

(квазиравновесной) термодинамики для исследо-

вания возникновения и эволюции живой материи. 

Сложилась удивительно парадоксальная ситуация. 

С одной стороны, физики хорошо знают, что «фи-

зика стоит на разделении времен», с другой сто-

роны, некоторые исследователи, изучающие явле-

ние жизни, сдержано относятся к использованию 

подобного положения применительно к живым 

объектам. Хотя природа сама делает разделение 

времен — разделение, которое проявляется в био-

логии через закон временны' х иерархий.

Многочисленные доказательства примени-

мости равновесной термодинамики к процессам в 

откры тых природных системах хорошо известны 

геологам и другим исследователям науки о Земле. 

Равно весная (квазиравновесная) термодинами-

ка используется при термодинамических расчетах 

хими ческих процессов в стационарных реакторах, 

хромато графических колонках и других открытых 

системах. Показательным примером применимо-

сти методов классической термодинамики к откры-

тым системам являются процессы образования 

ржавчины в водопроводных трубах и в природных 

условиях [2] . Эти процессы окисления железа в 

присутствии воды хорошо исследуются метода-

ми равновесной термодинамики. Более подробно 

указан ные процессы обсуждены в следующем раз-

деле.

Модели живой системы

Фитиль горящей свечи можно рассматривать 

как квазизакрытую квазиравновесную динами-

ческую нестационарную систему, состав которой 

медленно меняется. Эволюция состава и структу-

ры фитиля как системы подобна эволюции состава 

и строения живого организма. Удельная функция 

Гиббса образования супрамолекулярной структуры 

фитиля при горении свечи стремится к минимуму. 

Образование ржавчины при окислении железа с 

термодинамической точки зрения также подобно 

старению организма [2].

Исследуя эволюционное развитие организма 

с позиции иерархической термодинамики близких 

к равновесию динамических систем (структур), 

необходимо изучать нестационарное старение 

клеток, сосудов, тканей организма, популяций и 

систем других иерархий как квазиравновесных 

квазизакрытых систем, то есть исследовать эволю-

цию структуры и состава биообъектов. Такая по-

становка вопроса позволяет использовать модель 

старения сорбента (стационарной фазы) равно-

весной (квазиравновесной) хроматографической 

колонки для изучения эволюционного изменения 

живой системы. Очевидно, что аналогом такой мо-

дели является фитиль свечи (эволюционирующая 

система), в области которого протекают процессы 

стационарного (квазистационарного) горения, но 

структура и состав которого (фитиля) меняется в 

нестационарном режиме. Другими словами, состав 

и структура фитиля эволюционируют подобно эво-

люции живой системы.

В процессе эволюции фитиль обогащается 

наиболее стабильными (с точки зрения супрамо-

лекулярной структуры) нелетучими продуктами 

горения. Со временем материал фитиля становится 

хрупким, и он (кончик фитиля), ломаясь, может 

самопроизвольно удаляться из зоны горения. На 

месте сгоревшего фрагмента фитиля появляется но-

вый свежий его участок, а процесс горения и «ста-

рения» фитиля, в целом, продолжается. Видно, 

что эволюция горящего и периодически обновляю-

щегося в зоне горения фитиля свечи может быть 

уподоблена онтогенезу и филогенезу живых ор-

ганизмов как термодинамических квазизакрытых 

квазиравновесных систем.

Как уже отмечалось, наглядным примером ста-

рения неорганического вещества, подобным живо-

му организму, является также образования ржав-

чины на поверхности железа. Здесь существует 

простая аналогия с горением фитиля свечи.

Ржавчина образуется в результате реакции же-

леза и кислорода в присутствии воды или влажного 

воздуха. Образование ржавчины сопровождается 

уменьшением свободной энергии Гиббса процес-

са. Одними из основных компонентов ржавчины 

являются оксид трехвалентного железа (Fe
2 

O
3
) 

и смешанный оксид двух- и трехвалентного желе-

за (Fe
3
O

4
). Свободная энергия Гиббса образова-

ния при 25 °С (∆Ḡ
f
 о) Fe

2
O

3
 (тв) равна –177,1 

ккал/ моль или –1,11 ккал/г. Свободная энер-

гия Гиббса образования при 25 °С (∆Ḡ
f
 о) Fe

3
O

4
 

(тв) равна –242,4 ккал/моль или –1,05 ккал/г. 

Видно, что процессы образования оксидов желе-

за при стандартной температуре характеризуются 

отрицательными значениями свободной энергии, и 

они, разумеется, самопроизвольны [17].

Таким образом, железо стареет подобно жи-

вому организму. Кровеносные сосуды испыты-

вают аналогичные преобразования при старе-
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нии. Старение полимерных материалов также 

со провож дается уменьшением «удельной функции 

Гиббса образования» их структуры. Конечно, это 

простая, на первый взгляд, удивительная аналогия. 

Однако с точки зрения термодинамики такая ана-

логия оправдана.

В отличие от хорошо известных моделей, со-

поставляющих стационарные процессы горения 

(окисления) в живых и неживых системах, пред-

ставленные модели относятся к моделированию 

эволюции состава и структуры систем. Разумеется, 

эволюция любой системы представляет собой не-

стационарный процесс. Такое физическое моде-

лирование с позиции квазиравновесной иерархи-

ческой термодинамики является обоснованным и 

новым.

Представленные модели подтверждают вы-

вод о том, что описание эволюции живых существ 

(онтогенеза, филогенеза) можно делать на основе 

иерархической термодинамики, созданной на проч-

ном фундаменте классической науки.

Термодинамика возникновения жизни 
и принцип стабильности вещества

Общие положения

В настоящем разделе автор хотел бы показать, 

что переход неживой материи к живой, протекаю-

щий под действием внешних источников энергии и 

термодинамических сил, предопределен действи-

ем термодинамического принципа стабильности 

вещества (The hierarchical thermodynamics theory 

«mandated the origin of life»).

В краткой оригинальной формулировке прин-

цип стабильности вещества может быть представ-

лен в виде [4, 8, 9, 11, 13]:

«During the formation or self-assembly of the 

most thermodynamically stable structures at the high-

est hierarchical level (j), e.g., the supramolecular level, 

Nature, in accordance with the second law, spontane-

ously uses predominantly the least thermodynamically 

stable structures available from a given local part of 

the biological system, belonging to a lower level, i.e. 

molecular level (j-1), and incorporates these unstable 

structures into next higher level, i.e. supramolecular 

level (j)».

Коротко: принцип стабильности вещества 

утверждает, что каждая подсистема в биосфе-

ре эволюционирует согласно термодинамической 

тенденции поиска минимума удельной «свободной 

энергии Гиббса» в процессе каждого эволюционно-

го цикла. Принцип, применимый к молекулярной и 

супрамолекулярным структурам, мной был назван 

принципом стабильности химического вещества. 

Впоследствии этот принцип был применен авто-

ром к различным иерархиям, то есть к эволюции 

живой материи. Этот принцип известен также как 

the principle of stability of matter, the principle of sub-

stance stability, the feedback principle.

Уже указывалось, что супрамолекулярная 

термодинамика в эволюции отбирает наименее 

стабильные химические вещества, которые на-

капливаются в супрамолекулярных абиогенных 

структурах и далее — в живых структурах — ор-

ганизмах. Эти малостабильные химические веще-

ства самопроизвольно сравнительно быстро распа-

даются и удаляются из организмов. Распавшиеся 

вещества пополняются новыми подобными со-

единениями, что характерно для обмена веществ. 

Появление в атмосфере кислорода способствует 

термодинамически выгодной деградации веществ 

через образование промежуточных кислородсодер-

жащих продуктов превращения. Все это приводит 

к появлению новых супрамолекулярных подиерар-

хий и развитию организмов.

В процессе эволюции элементный состав ор-

ганизмов меняется и усложняется. Для характери-

стики химической и супрамолекулярной термоди-

намической стабильности фрагментов нуклеиновых 

кислот и обрамляющих их белков и водных рас-

творов достаточно, прежде всего, учитывать в их 

структуре наличие элементов C, H, O, N, P, S.

Химическую термодинамическую стабиль-

ность основных цепей и азотистых нуклеоосно-

ваний ДНК и РНК можно оценивать путем вы-

числения удельной функции Гиббса образования 

(удельной «свободной энергии» образования) этих 

макромолекул (их фрагментов) из простых веществ 

(элементов). Эти оценки будут относительны 

и — приближенные, но имеют значимый физиче-

ский смысл. Это подтверждается существующи-

ми корреляциями и сопоставлениями температур 

плавления и температурных интервалов распада 

интересуемых нас веществ [2]. В связи с извест-

ными корреляциями [4, 9] температуры распада 

химических соединений, температуры их кипения и 

плавления часто служат хорошим ориентиром для 

качественной оценки термодинамической стабиль-

ности этих соединений и их конденсированных фаз.

Термодинамическая стабильность супрамо-

лекулярных структур-фрагментов нуклеиновых 

кислот может быть оценена путем использования 

уравнения Гиббса — Гельмгольца и аналога этого 



380

Г. П. Гладышев

уравнения [2, 4, 8], применяемого для определения 

стабильности супрамолекулярных структур, кото-

рые образуются между внутренними фрагментами 

цепей, а также внешними молекулами. В этом слу-

чае сравнение температур плавления биологических 

структур также служит качественным показателем 

термодинамической стабильности этих структур. 

Оценка термодинамической стабильности супра-

молекулярных структур может быть проведена на 

основании использования ДСК (дифференциально 

сканирующей калориметрии). Однако и здесь та-

кая оценка является приближенной. Биологические 

супрамолекулярные структуры плавятся в сравни-

тельно широком интервале температур, поэтому 

определить температуру плавления различных 

фрагментов макромолекул и их окружения может 

оказаться затруднительным. Хотя известны фак-

ты, которые облегчают такую оценку путем вы-

числения стабильности отдельных однотипных су-

прамолекулярных структур биологических тканей 

(например, липидов).

Существует ряд допущений и постулатов, ис-

пользуемых при оценке термодинамической ста-

бильности химических и супрамолекулярных био-

логических систем переменного химического и 

супрамолекулярного состава в ходе эволюции. Тем 

не менее, известные факты и экспериментальные 

данные подтверждают разумность такой оценки. 

Причиной этому, по-видимому, является то обстоя-

тельство, что жизнь существует в узком интервале 

температур, а живые системы состоят, в основном, 

из элементов с близкой «абсолютной однотипной 

стабильностью». Возможно, с термодинамической 

точки зрения, биологические системы можно счи-

тать «квазитермодинамическими» [2].

Ниже представлены оценки термодинамиче-

ской стабильности отдельных «первичных» про-

стых молекул, фрагментов цепей и нуклеооснова-

ний нуклеиновых кислот. Эти оценки сделаны на 

основании данных фундаментальной справочной 

работы [17] и статей в Интернете [2].

Первичные молекулы

Проведем сопоставление ряда параметров, 

характеризующих термодинамическую стабиль-

ность «первичных» простых молекул, фрагментов 

макромолекулярных цепей и некоторых нуклеоос-

нований нуклеиновых кислот. Далее покажем, что 

сделанные оценки стабильности основных цепей и 

нуклеооснований прекрасно согласуются с термо-

динамическим принципом стабильности вещества.

В табл. 1 представлены отдельные «первич-

ные простые» молекулы, существующие в усло-

виях первичной (а также современной) Земли, 

образующиеся под воздействием энергии внеш-

них воздействий (света, электрических разрядов и 

других), а также самопроизвольных превращений. 

Представленные молекулы веществ, в состоянии 

идеального газа, соответствуют химическим «бло-

кам», входящим в состав нуклеооснований.

Данные табл. 1 позволяют сделать достаточно 

обоснованные заключения. Из таблицы следует, 

что молекулы C
2
N

2 
и HCN и другие, будучи не-

стабильными (или мало стабильными), могут появ-

ляться в заметных количествах, прежде всего, под 

действием внешних источников энергии и должны 

участвовать в химических реакциях с образованием 

более стабильных структур. Вода занимает особое 

место в представленном ряду первичных молекул. 

Она играет первостепенную роль в образова-

нии живых биологических структур. Соединения, 

представленные в таблице, в первую очередь, ин-

тересуют химическую эволюцию. Биологическая 

эволюция начинает проявляться только после об-

разования супрамолекулярных структур, которые 

вследствие термодинамических причин начинают 

обновляться и совершенствоваться [2].

Таблица 1

Первичные молекулы

Название Формула Молекулярная масса Т пл., °K Т кип., °K ΔGf о298 (ккал/моль) ΔGf о298 (ккал/г)

Дициан C2 N2 52,036 245,0 252,0 +71,03 +1,365

Цианистый водород HCN 27,026 259,91 298,85 +28,71 +1,053

Аммиак NH3 17,032 195,42 239,73 –3,86 –0,227

Сероводород H2S 34,082 190,85 212,87 –7,90 –0,231

Метан CH4 16,042 90,55 111,42 –12,15 –0,757

Оксид углерода CO 28,010 68,15 81,66 –32,81 –1,171

Вода H2O 18, 016 273,15 373,15 –54,64 –3,033
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Теперь перейдем к обсуждению стабильности 

фрагментов нуклеиновых кислот, появление кото-

рых связано с матричным синтезом этих макро-

молекул, образующихся при участии минералов и 

других матриц, которые определили геометриче-

скую форму основных макромолекулярных цепей, 

а также структурное соответствие — комплемен-

тарность строго определенных нуклеооснований. 

Такими основаниями, как известно, являются пу-

риновые и пиримидиновые основания. Существуют 

экспериментальные доказательства (С. Н. Голубев 

и др. [2]), что одним из упомянутых минералов — 

матриц является, прежде всего, апатит, фрагменты 

фосфорной кислоты которого остаются в основных 

цепях нуклеиновых кислот. Именно эти фрагменты 

и входящие в цепи сахара предопределили «даль-

нейшие действия» иерархической термодинамики. 

Термодинамика выбрала (и сейчас выбирает) из 

многих возможностей только те, которые «устраи-

вали» ее с позиций геометрического соответствия и 

минимизации, до определенного уровня, функции 

Гиббса образования супрамолекулярных структур.

Термодинамические характеристики молекул, 
фрагменты которых образуют основные цепи 

нуклеиновых кислот

Рибоза, как и другие адьдопентозы, содер-

жит пять атомов углерода и имеет брутто формулу 

C
5
H

10
O

5
 . Дезоксирибоза (C

5
H

10
O

4
) также содер-

жит пять атомов углерода, но четыре атома кисло-

рода. С точки зрения химической термодинамиче-

ской стабильности, упомянутые соединения можно 

считать однотипными.

Рибоза и дезоксирибоза имеют более низкие Т 

пл. (ниже 100 °С), чем большинство других аль-

доз (природных сахаров). Это в некоторой степени 

объясняет тот факт, что указанные сахара образу-

ют «оптимальные» подвижные межмолекулярные 

связи с молекулами воды. Фрагменты рибозы и 

дезоксирибозы вместе с фрагментами фосфорной 

кислоты (H
3
PO

4
) образуют спиральные структу-

ры РНК и ДНК. В табл. 2 приведены примеры, 

указывающие на сравнительно высокую термоди-

намическую стабильность обсуждаемых фрагмен-

тов цепей нуклеиновых кислот.

По-видимому, кристаллы рибозы и дезокси-

рибозы, совместно со структурой апатита и других 

минералов, служили общей «обобщенной» матри-

цей, участвовавшей в формировании основных це-

пей нуклеиновых кислот.

Уместно заметить, что термодинамические ве-

личины, относящиеся к биохимическим реакциям, 

часто рассматриваются несколько иначе, чем в 

случае обычных химических реакций. Новые под-

ходы к оценке разных характеристик биохимиче-

ских реакций с участием нуклеооснований, их ну-

клеозидов и нуклеотидов развиваются Робертом 

Альберти [2]. Проблемы определения стандарт-

ных состояний в термодинамике обсуждаются в 

статье А. Ф. Воробьёва [2].

Термодинамические характеристики 
нуклеооснований

Нуклеооснования входят в состав РНК и 

ДНК и участвуют в спаривании основных цепей. 

Цитозин, гуанин, аденин, тимин находятся, пре-

имущественно, в ДНК, тогда как в РНК тимин за-

мещен урацилом. Сокращенное обозначение этих 

оснований: Ц, Г, А, Т, У, или C, G, A, T, U, со-

ответственно. Термодинамические характеристики 

нуклеооснований приведены в табл. 3.

Из таблицы видно, что пуриновые (A, G) и 

пиримидиновые (C, T, U) основания имеют вы-

сокие температуры плавления (с разложением), 

которые весьма близки. Поэтому можно считать 

их, с позиции термодинамики, квазиоднотипными. 

С точки зрения термодинамической химической 

стабильности, рассматриваемые соединения весь-

ма нестабильны. На это указывают положитель-

ные значения функции Гиббса (энергии Гиббса) 

Таблица 2

Строительный материал цепей нуклеиновых кислот

Название Формула
Молекулярная 

масса
Т пл., °K Т кип., °K

ΔGf о298 (ккал/моль) 
тверд. (s)

ΔGf о298 (ккал/г)

Дезоксирибоза (D) C5H10O4 134,13 364 (91 °C) – –140 –1,04

Рибоза (D) C5H10O5 150,13 368 (95 °C) – –180 –1,20

Ксилоза C5H10O5 150,13 418 (144–145 °C) – –175,94 –1,172

Фосфорная кислота H3PO4 98,00 315,5 (42,35 °C) 431 (158 °C) –269 –2,74
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образования соединений из элементов (простых 

веществ) в стандартном состоянии ∆Gf о
298

 твер-

дых фаз (s). Эти соединения, согласно принципу 

стабильности вещества, экспериментально дока-

занному на примере углеводородов и их производ-

ных [4, 8], должны образовывать сравнительно 

стабильные супрамолекулярные структуры, что и 

наблюдается на практике. Другими словами: низ-

кая молекулярная (химическая) стабильность 

нуклеооснований сопровождается повышенной 

стабильностью супрамолекулярных структур, 

образующихся, в основном, за счет водородных 

связей. В учебной литературе и Интернете можно 

найти много публикаций, в которых представлены 

данные, касающиеся сравнительно высокой супра-

молекулярной стабильности комплементарных ну-

клеооснований цепей ДНК и РНК в водных рас-

творах.

Таким образом, на основании термодинами-

ческих данных показано, что малая химическая 

стабильность нуклеооснований обусловливает 

сравнительно высокую стабильность супрамоле-

кулярных связей между этими нуклеооснования-

ми. Сравнительно высокая стабильность основных 

цепей, структура которых формируется при уча-

стии матриц минералов, обеспечивает межмолеку-

лярные подвижные контакты с молекулами воды. 

Супрамолекулярная термодинамика, стремясь к 

минимизации удельной функции Гиббса (свобод-

ной энергии Гиббса) образования структур, подби-

рает максимальные комплементарные соответствия 

между фрагментами макромолекулярных соедине-

ний, молекул воды и других низкомолекулярных 

веществ.

Тропизм и термодинамика

Есть основание полагать, что известное явле-

ние тропизма имеет термодинамическое проис-

хождение на всех структурных уровнях живого и 

неживого мира [2, 14, 15]. Тропизм на молекуляр-

ном уровне играет определяющую роль при пере-

даче прямой и обратной генетической информации, 

а также в процессах зарождения и развития нового 

организма.

Часто тропизмом называют биологическое яв-

ле ние направленного роста либо поворотного или 

вращательного движения организма, обычно рас-

тения, как ответной реакции на внешнее воздейст-

вие. Однако известны и другие определения тро-

пизма, или тропизмов.

Более общее понятие тропизма относится к на-

правленному росту либо любому направленному 

движению живой системы или составляющих ее ча-

стей как ответной реакции на внешнее воздействие. 

Кроме того, при определенных оговорках, тропиз-

мом можно также считать явление направленного 

роста и ориентации структур различных иерархий 

как результат внешнего стимула в неорганической 

природе. Например, направленный рост кристал-

лов в геологических системах или направленное 

движение и преобразование других объектов не-

живого мира можно причислить к такому тропиз-

му. Общность тропизмов во всех случаях связана 

со стимулирующим действием окружающей среды. 

С этой точки зрения, тропизм — общее явление 

природы.

Широкое представление о тропизме дела-

ет необходимым при исследовании выделять 

разные виды тропизма. Так, можно говорить о 

тропизме как о реакции ориентации и развития ор-

ганизмов или их сообществ, как процесса направ-

ленного роста и движения клеток, органелл, бак-

терий, вирусов, макромолекулярных фрагментов и 

молекул под действием физических полей, света, 

звука, химических веществ и других воздействий. 

Однако надо иметь в виду, что многие тропизмы, 

для ясности понимания, возможно, следует назы-

вать также поведенческими, или ответными реак-

циями, или другими терминами [2, 4, 8].

Таблица 3

Термодинамические характеристики нуклеооснований

Название Формула
Молекулярная 

масса
Т пл., °K (с разлож.) Т кип., °K

ΔGf о298 (ккал/моль) 
тверд. (s)

ΔGf о298 (ккал/г)

Аденин (А) C5H5N5 135,13 633–638 (365 °C) – +71,58 (s) +0,530

Гуанин (G) C5H5N5O 151,13 633 (360 °C) – +11,33 (s) +0,075

Цитозин (C) C4H5N3O 111,10 593–598 (325 °C) – Существенно по-
ложительно

–

Тимин (T) C5H6N2O2 126,11 589–590 (317 °C) – То же –

Урацил (U) C4H4N2O2 112,09 608 (335 °C) – » –
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Явление тропизма сравнительно легко может 

быть изучено методами равновесной (квазирав-

новесной) термодинамики. Известны многочис-

ленные данные, подтверждающие термодинамиче-

скую направленность тропизма.

В наше время особый интерес представляет 

тропизм, проявляющийся на молекулярном уров-

не, или, как стали говорить, на наномолекулярном 

уровне. Такой тропизм, например, хорошо известен 

как реакции взаимодействия разнообразных хими-

ческих веществ, включая лекарственные препара-

ты, с биологическими рецепторами. Тропизм на 

молекулярном уровне играет основополагающую 

роль при зарождении жизни, при передаче прямой 

и обратной генетической информации в эволюции, 

а также в процессах зарождения и развития ново-

го организма [2–4, 8, 12]. По-видимому, принцип 

стабильности вещества, как проявление тропизма, 

обусловливает направленность явлений при взаи-

модействии смежных иерархий и составляющих их 

структур. Так или иначе, иерархическая термоди-

намика супрамолекулярных взаимодействий слож-

ных систем определяет передачу генетической ин-

формации, трансформацию генов, развитие живого 

организма [3, 12]. Она также является движущей 

силой зарождения жизни во Вселенной.

В предыдущих исследованиях автор, фактиче-

ски, рассматривал многие преобразования в живом 

мире как явления тропизма в расширенном его по-

нимании. Хотя следует заметить, что этот термин 

использовался автором не всегда: явления описы-

вались с позиции ранее общепризнанных (хотя и 

эквивалентных, с физической точки зрения, тро-

пизму) понятий. Так, в работах [4, 10] речь шла 

о проявлении тропизма при воздействии хими-

ческих веществ на генетический аппарат. Была 

постулирована возможность мягкого адаптаци-

онного вмешательства химических соединений в 

функционирование генов на супрамолекулярном 

уровне [4]. Позже, подобно этому, делалось за-

ключение о влиянии продуктов питания на ста-

рение организма на молекулярном уровне [3, 12]. 

В этом случае рассматривалась модель организма 

как сложной «стареющей» хроматографической 

колонки, где происходит переваривание пищи, при 

котором определенная ее часть реагирует с соляной 

кислотой и подвергается воздействию ферментов. 

Далее «питательные молекулы» (сохранившиеся 

части молекул пищи и нераспавшиеся молекулы) 

мигрируют в различные части тела в соответствии 

с термодинамической стабильностью супрамоле-

кулярных структур организма и относительным 

химическим сродством питательных молекул с их 

окружением. Учитывая соответствие представлен-

ной модели и данных, касающихся долголетия, 

определяется геронтологическая ценность продук-

тов питания, основанная на измерении энтальпии, 

или теплоты (точнее, функции Гиббса), супрамоле-

кулярных взаимодействий. Таким образом, допол-

нительно была обоснована идея о том, что все ком-

поненты потребляемой пищи могут оцениваться с 

помощью показателя геронтологической ценности, 

основанного на термодинамических параметрах.

В работе [10] влияние направляющего действия 

супрамолекулярной термодинамики на генетически 

обусловленный рост развивающегося эмбриона 

рассматривалось как ответная реакция, которая 

стимулируется его окружающей средой. Это озна-

чает, что рост и дифференциацию эмбриональных 

клеток и тканей можно рассматривать как проявле-

ние тропизма на надмолекулярном уровне.

Тропизмом, в расширенном понимании тер-

мина, можно считать проявление любви и других 

чувств живых существ. Социологические проявле-

ния тропизма в обществе [2] также хорошо извест-

ны. Например, политические решения вызывают 

ответные направленные процессы в обществе и т. д.

Такой расширенный взгляд на явление тропизма 

может быть обоснован с позиции теории поведения 

живых систем, принципа Ле Шателье–Брауна, 

других известных термодинамических принципов 

[2, 4].

Термодинамика оптимизирует жизнь

Иерархическая термодинамика, в соответствии 

с законами природы, создает и оптимизирует фор-

мы и функции живых систем в условиях их обита-

ния [14, 15]. Природа, в поисках минимумов удель-

ной «свободной энергии Гиббса» (функции Гиббса) 

образования структур, самопроизвольно выявляет 

химический состав и строение динамических ие-

рархических живых систем [1, 4, 8]. При изучении 

всех эволюционных преобразований в онтогенезе, 

филогенезе и эволюции удобно использовать из-

вестное («символическое») уравнение для полного 

дифференциала функции Гиббса [2, 4, 8]:

где T — температура; S — энтропия; V — объ-

ем; p — давление; X — любая обобщенная сила, 

за исключением давления; x — любая обобщенная 
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координата, за исключением объема; μ — химиче-

ский (эволюционный) потенциал; m — масса k-го 

вещества; работа, совершенная системой, отрица-

тельна. Индекс i относится к частной эволюции, а 

k — к компоненту i-й эволюции. Верхний индекс * 

означает, что рассматривается поведение сложной 

квазиравновесной системы.

Физические поля и воздействия, учитываемые 

этим уравнением, как бы формируют, или ваяют, 

живые объекты из химических веществ, присут-

ствующих в условиях Земли, придавая им (объ-

ектам) соответствующие оптимальные формы и 

функции [2, 14, 15].

Продукты фотосинтеза и многочисленные ме-

таболиты, образованные, в основном, ковалент-

ными связями, являются сложными бифильными 

соединениями различных типов. Эти соединения 

в водной среде, проявляя бифильные свойства, на 

наноуровне, как и на всех высших уровнях живой 

материи, объединяются по принципу «подобное 

стремится к подобному», а также образуют жид-

кокристаллические и гетерогенные структуры. 

Наличие бифильных свойств у молекул, несомнен-

но, появляется благодаря различной природе ато-

мов, участвующих в их образовании. Бифильность 

(и даже полифильность) создает многообразные 

супрамолекулярные структуры и в еще более ши-

роких масштабах проявляется на уровнях высших 

иерархий. Как уже отмечалось, биологические 

молекулы сравнительно медленно поэтапно, шаг 

за шагом, самопроизвольно превращаются в ста-

бильные простые вещества. Живые системы (как 

промежуточные полииерархические гетероген-

ные системы указанного превращения) благодаря 

действию принципа стабильности вещества и 

постоянному воспроизводству существуют срав-

нительно долго. Обмен веществ в живых системах, 

прежде всего, связан с оптимальным различием хи-

мической и супрамолекулярной термодинамической 

стабильности структур в окружающих их средах. 

Жизнь проявляется в виде промежуточных обо-

соб  ленных полииерархических гетерогенных систем 

(организмов) указанных превращений. Жизнь 

связана с многочисленными последовательными 

гомогенно-гетерогенными преобразованиями.

Как уже было сказано, одним из существен-

ных отличий живых и неживых систем является 

отсутствие возможности у неживой материи об-

разовывать четко выделяемые супрамолекулярные 

полииерархические структуры. Сделанный вывод 

подтверждает ранее сформулированное автором 

утверждение [8]: «The origin and evolution of life is 

the origin and evolution of thermodynamic self-orga-

nized (self-assembled) polyhierarchic systems».

Заключение

Термодинамика — движущая сила возник-

новения жизни, эволюции, развития и старения 

живых существ. Термодинамическая теория био-

логической эволюции и старения живых существ 

обретает новые доказательства и способствует ре-

шению научных и прикладных проблем биологии и 

медицины, включая геронтологию и гериатрию.

Автор выражает искреннюю благодарность про-

фессорам В. Н. Анисимову, Г. Аррениусу, С. А. Дзюгану 
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Life in the Universe emerges and develops under certain conditions in accordance with the general 
laws of nature, in particular, in accordance with the law of temporal hierarchies, the second law of ther-
modynamics and the principle of stability of matter. Biological evolution and organism’s aging are accom-
panied by a change in the chemical and supramolecular compositions of living bodies. As shown by the 
author in 1977 these well-known changes have the thermodynamic nature (origin). Phenomenological 
hierarchical thermodynamics of near-equilibrium quasi-closed systems allows us to explain and predict 
the evolutionary transformation in the living world. From a viewpoint of power-consuming substance of 
biological objects the phenomenon of life, fi rst, is the struggle for power-consuming chemicals. The ac-
cumulation of this substance in biological systems is associated with the aspiration of the specifi c Gibbs 
function of formation of supramolecular structures of living organisms to a minimum. The development 
of classical science opens up new horizons to explore the real world and contributes to the success of 
gerontology and geriatrics. This paper is a brief review containing new results.
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Исследованиями, проведенными на 806 здоро-
вых и больных людях с разной тяжестью заболе-
вания, показано, что предлагаемый нами коэффи-
циент SKF (первые буквы от фамилий Шенкман, 
Кузник, Файн), отражающий скорость движения 
крови в потоке или после окклюзии и зависящий, 
в основном, от вязкости плазмы, тесным образом 
коррелирует с возрастом человека. У больных 
наблюдается значительное увеличение SKF. Чем 
тяжелее протекает заболевание, тем сильнее воз-
растает SKF. При ликвидации острого патологи-
ческого процесса SKF постепенно возвращается 
к норме. При хронических заболеваниях в стадии 
ремиссии SKF уменьшается, но не доходит до нор-
мы. Определение SKF может служить показателем 
биологического возраста человека.

Ключевые слова: SKF, возраст, здоровые и боль-
ные люди, подвижность эритроцитов, вязкость 
плазмы и крови

Оптические методы измерения параметров 

крови широко распространены в медицинской 

практике. Наиболее известные и часто применяе-

мые — это пульсовая оксиметрия и лазерный доп-

плер. В пульсовой оксиметрии используют спек-

тральные свойства поглощения света молекулами 

гемоглобина для определения степени его окисле-

ния. Для выделения пульсового сигнала, несущего 

информацию об артериальной крови, используется 

эффект изменения прозрачности сосудистого рус-

ла, сопровождающий каждый пик волны давле-

ния. При эффекте Допплера с помощью фиксации 

сдвига частоты отраженного света измеряют ско-

рость артериального кровотока.

В наших предыдущих наблюдениях мы адап-

тировали для неинвазивных исследований крови 

методику [4–6], основанную на эффекте динами-

ческого рассеивания света (ДРС). Классическая 

теория ДРС зиждется на измерении отраженно-

го лазерного света от взвеси броуновских частиц. 

Интерференционная картина, создаваемая ансам-

блем движущихся частиц, меняется в зависимости 

от их поведения, и темпоральный анализ обнару-

женного сигнала позволяет получать информацию 

о характере их движения. Эффект ДРС отличается 

от допплеровского тем, что создается в результате 

коллективного взаимодействия частиц и характери-

зуется статистическими свойствами всего ансамбля 

рассеивающих элементов, участвующих в создании 

сигнала.

В случае, когда речь идет о взвеси частиц, па-

раметр, характеризующий ансамбль частиц, нахо-

дящихся в растворе, в котором они передвигаются, 

можно охарактеризовать коэффициентом диффу-

зии D
B
:

DB=KB • T/(3 • π • η • d), (1)
где T — температура в градусах Кельвина, K

B
 — 

константа Больцмана, η – вязкость, d — размер 

частицы.

Когда же мы анализируем движущийся поток, 

то определяющим характерным параметром явля-

ется разница скоростей между соседними частица-

ми вдоль поперечных размеров сосуда.

Динамическое рассеяние света и определение 

SKF. Если пренебречь эффектом затухания, то ам-

плитуда волны, рассеянной от частицы (в нашем 

случае — от эритроцита), определяется выраже-

нием для плоской волны:

Es=E0 • exp[i • q • r(t)], (2)
q=k0–ks, (3)

где k
0
 и k

s
 — это волновые векторы рассеянной и 

падающей волны, соответственно, r(t) — радиус-

вектор от рассеивающей частицы к месту измере-

ния. Если угол рассеяния света задан углом θ, то

q=4 • π • n • sin(θ/2)/λ, (4)
где n — коэффициент преломления света, λ — 

длина волны.

Как было показано ранее [5], для нашей 
измерительной системы основной вклад в 
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сигнал ДРС аккумулируется от фотонов, про-
шедших обратное рассеяние от эритроцитов, 
то есть под углом рассеяния 180°. Таким обра-

зом, на практике зависимость от угла исчезает.

Поскольку в ДРС речь идет о взвеси рассеи-

вающих частиц, то суммарная амплитуда Em в точ-

ке измерения определяется суммой амплитуд всех 

рассеивающих частиц:

 (5)

Интенсивность измеренного света определяет-

ся выражением:

I(t)≈Em • Em*, (6)

где E
m

 — суммарное значение амплитуд всех рас-

сеивающих частиц в месте измерения, Е
m

* — ком-

плексно сопряженное значение Е
m

.

Интенсивность измеренного в данной точке 

сигнала быстро меняется со временем и характери-

зуется автокорреляционной функцией:

 (7)

где t — интервал времени между двумя измерения-

ми сигнала.

В простейшем случае, когда речь идет об одном 

параметре, характеризующем подобный ансамбль, 

формула будет выглядеть следующим образом:

ACF(τ) ≈ exp(–τ/tc). (8)

Характерный временной параметр для броу-

новской частицы определяется так:

tc=1/(2 • DB • q2). (9)

Когда мы рассматриваем ансамбль движущих-

ся частиц, то эффект ДРС достигается за счет 

градиентов скорости соседних рассеивателей [9]. 

В случае потока эритроцитов, протекающих через 

узкий кровеносный сосуд, градиент скорости зави-

сит не только от скорости кровотока, но и от ра-

диуса сосудов, вязкости крови и плазмы, а также 

от взаимодействия эритроцитов со стенкой сосуда.

Для цилиндрического сосуда с радиусом R 

профиль скоростей V(r,t) может быть описан в ци-

линдрических координатах приближением [10]:

 (10)

где r — расстояние от центра сосуда, φ(t) — вре-

менная функция волны давления, определяемая 

работой сердца, К — константа, определяющая 

профиль скоростей. Значение К зависит от разме-

ра сосудов, взаимодействия эритроцитов с их стен-

ками и может варьировать от 1 до 4.

Сигнал ДРС определяется градиентом V(r(t),t) 

вдоль радиуса сосуда.

В этом случае временная константа в формуле 

(9) оценивается при помощи соотношения:

 (11)

Информация, полученная при помощи ДРС, 

используется, в конечном итоге, для того, чтобы 

выявить характерное время t
c
, являющееся усред-

ненной характеристикой динамического поведения 

ансамбля исследуемых частиц. Эта величина явля-

ется универсальной характеристикой, определяе-

мой при помощи динамического рассеяния, как для 

суспензии броуновских частиц, так и для потока 

рассеивателей.

Во многих случаях удобнее делать оценки па-

раметра системы, пользуясь спектральной плот-

ностью сигнала. В соответствии с соотношением 

Винера—Хинчена, спектральную плотность мож-

но выразить через АCF:

 (12)

Когда в течение времени Т измеряется сигнал 

I(t), то среднее квадратичное значение измерен-

ного сигнала связано со спектральной плотностью 

при помощи:

 (13)

где W определяется характеристиками источника 

света и детекторной системы. Очевидно, что из-

меренная величина (13) может быть вычислена че-

рез (12), (9) или (11), в зависимости от природы 

затухания ACF. Ее практическое преимущество 

перед ACF в очень высоком соотношении сигна-

ла к шуму, что является очень важным свойством 

в неинвазивных измерениях, характеризуемых не-

стабильностью.

Если полученный спектр P фильтруется через 

полосовой фильтр, то можно определить следую-

щую величину:

S(tc)=∫ P(ω) • ς(ω) • ψ(ω)dω, (14)

где ψ(ω) — функция постоянного спектрально-

го фильтра для данной измерительной системы, 

ς(ω) — функция числового спектрального филь-

тра, который варьировался в зависимости от инте-

ресующей нас характеристики системы.

Величина, построенная на основе S(t) и по-

ставленная в соответствии с искомым биологиче-

ским параметром, может служить для клинических 

и физиологических характеристик. Как будет пока-

зано в дальнейшем, соответствующий индекс SKF 

(Shenkman, Kuznik, Fine), полученный на ее осно-

ве, может быть использован в исследовательских и 
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диагностических целях. Индекс SKF определяется 

следующим соотношением:

SKF(tc)=α1+β1 • 〈 S(tc)〉, (15)
где α и β — калибровочные константы, определяе-

мые в соответствии с клинической базой данных.

Мы установили, что SKF является величиной, 

хорошо коррелируемой с логарифмом биологи-

ческого возраста пациента. В общем случае SKF 

определяется по значению S в конце 20-секундной 

окклюзии.

Кроме того, мы выяснили, что когда берутся 

для расчета значения S из формулы (15), измерен-

ные в текущей крови, то при использовании низ-

кочастотных фильтров ψ(ω) получаются значения 

SKF, близкие к окклюзивным. Полученный та-

ким образом параметр мы обозначили SKF*(LF) 

(low frequency), так как он вычисляется из (15) 

и (14) с применением низкочастотного фильтра. 

Кроме того, в наших исследованиях использован 

SKF*(HF), вычисленный из той же измеренной 

величины, но с применением высокочастотного 

фильтра ψ(ω) — от 1 до 8 кГц.

Измерительная система. Измерительный 

прибор включает управляющее устройство с ком-

пьютером и сенсор, состоящий из оптоэлектрон-

ного устройства и пневматической подушки в виде 

кольца. Оптоэлектронное устройство включает 

полупроводниковый лазер (850 нм), детектор и 

предусилитель сигнала. Измеренный сигнал пере-

дается на усилительный комплекс, в результате 

чего проходит аналого-цифровое преобразова-

ние, сохраняющееся в памяти компьютера для 

дальнейшей обработки. Пневматическая система 

предназначена для остановки кровотока в области 

измерения. Уровень давления в системе контроли-

руется управляющим устройством через компью-

тер. Сигнал считывался с частотой 16 кГц и раз-

рядностью 12 бит.

Материалы и методы

Наши наблюдения были проведены на 865 

здоровых и больных людях (мужчинах и женщи-

нах) 1,5–85 лет с самой разной патологией. Число 

здоровых и больных людей в исследуемых группах 

было практически одинаково. Здоровые состави-

ли первую группу исследований. Все больные по 

тяжести патологического процесса были услов-

но разделены на две группы — легкой и средней 

тяжести и тяжелые. К легкой группе заболевания 

мы отнесли пациентов, находящихся в стадии ре-

миссии, к тяжелой — в острой стадии или в пе-

риод обострения. Кроме того, к тяжелым больным 

мы причислили пациентов, перенесших инфаркты 

и инсульты, страдающих расстройствами крово-

обращения, находящихся на сеансах химиотера-

пии после операционного вмешательства по пово-

ду разных онкологических заболеваний, а также с 

диффузными поражениями соединительной ткани 

(ревматоидный артрит, системная красная вол-

чанка). У всех испытуемых были проведены из-

мерения оптического спекл-сигнала отраженного 

света прибором ELFI-3 [6], которые сводятся к 

следующим действиям. Больной может находиться 

в положении сидя или лёжа. Сенсор прикрепляют 

к основанию среднего или указательного паль-

ца. Оператор активирует начало измерения через 

компьютер, и на пневматическое кольцо подаётся 

давление 280 мм рт. ст. В течение 0,1 с происходит 

сдавление сосудов в месте измерения, и оптическая 

система начинает освещать пережатый участок 

пальца. Измеренный сигнал сохраняется в памяти 

компьютера для дальнейшей обработки. По исте-

чении 20 с давление сбрасывается до нуля. Через 

15 с после перерыва выполняется повторное изме-

рение. Всего производится пять последовательных 

определений.

Для вычисления SKF использовали данные, 

полученные между 16-й и 20-й с окклюзии. Для 

каждого пациента вычисляли значения S и усред-

няли по всем результатам окклюзивных измере-

ний. Затем вектор значений SKF сопоставляли с 

вектором логарифма значений вектора возрастов. 

Данные двух коэффициентов для вычислений SKF 

определяли по минимизации среднего отклонения 

SKF, вычисленного по формуле (15). Для обработ-

ки данных, полученных на безокклюзивных изме-

рениях, использовали средние результаты S, уста-

новленные до и после окклюзии. Для вычисления 

SKF*(LF) по формулам (13) и (14) использовали 

функцию ς(ω) типа фильтра Баттерворда первого 

порядка с верхней границей 100 Гц и уже зафикси-

рованными коэффициентами α и β. Для вычисле-

ния SKF*(HF) применяли функцию Баттерворда 

пропускающей частоты свыше 500 Гц.

Коэффициенты линейной корреляции R и p 

между SKF, SKF*(LF), SKF*(HF) и логариф-

мом возраста были вычислены в соответствии с 

классическим определением Пирсона.

Результаты и обсуждение

Характерный сигнал ДРС, получаемый при из-

мерении на пальце, представлен на рис. 1. Вначале 
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мы проанализировали результаты исследований, 

полученные во время окклюзии. На рис. 2 пред-

ставлены данные измерений SKF в конце окклю-

зии как функция логарифма возраста пациентов. 

Из приведенного графика видно, что поведение 

SKF близко к линейной зависимости от логарифма 

возраста.

На рис. 3 показаны те же данные, где по оси 

ординат расположена величина 1,5-SKF (коэффи-

циент 1,5 подобран так, чтобы SKF с увеличением 

возраста стремился к нулю), усредненная по воз-

растным группам. Установлено, что максимально 

быстрое изменение SКF происходит в возрастных 

группах до 20 лет, после чего показатель (1,5-SKF) 

снижается более плавно. Скорость падения хорошо 

описывается экспоненциальным затуханием SKF.

На рис. 4 представлен график низкочастот-

ной компоненты S(LF), измеренный в состоянии, 

где отсутствует окклюзия. Таким образом, сигнал 

формируется кровотоком сосудов, прилегающих к 

Рис. 1. Характерное поведение сигнала 

динамического рассеивания света (ДРС), 

получаемого измерительной системой Рис. 2. Значение SKF, вычисленное на основе сигналов, 

выделенных между 15-й и 20-й с окклюзии, 

как функция логарифма возраста обследуемых. 

Каждая точка SKF получена в результате 

усреднения трех измерений

Рис. 4. Результат измерения мощности сигнала 

в течение 60 с. Сигнал ДРС пропущен 

через низкочастотный фильтр (ДРС-LF). 

Сигнал мощности медленно флюктуирует со временем

Рис. 3. Средние значения величины 1,5-SKF, 

вычисленные для девяти возрастных групп. 

На графике видно, что функция экспоненциально 

затухает с увеличением возраста
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сенсору. Глубина проникновения оптической энер-

гии в кожу на длине волны 840 нм не превышает 

нескольких миллиметров. Следовательно, изме-

ренный сигнал формируется сосудами, пронизы-

вающими участок кожи, прилегающий к сенсору. 

На рис. 5 выделены первые 20 с измерения в пото-

ке, но при этом сигнал пропущен через высокочас-

тотный полосной фильтр. Четко видна пульсация, 

соответствующая частоте пульса пациента.

На рис. 6 представлено поведение высоко- и 

низкочастотных компонент сигнала до и после ок-

клюзии. Видно, что до окклюзии высокочастотная 

компонента отражает деятельность сердца (пульс), 

а после окклюзии мгновенно падает почти до нуля, 

между тем как низкочастотная компонента сигнала 

начинает медленно затухать после пережатия сосу-

дов. Изменение низкочастотного сигнала во время 

окклюзии отражает поведение броуновской части-

цы или частицы, которая медленно передвигается 

вдоль сосуда. Падение амплитуды этого сигнала 

объясняется постепенным процессом увеличения 

эффективной вязкости плазмы и изменением взаи-

модействия эритроцитов со стенками сосудов. Эти 

сдвиги, по-видимому, происходят из-за развития 

гипоксии и других процессов, происходящих во 

время окклюзии кровотока [6].

На рис. 7 и 8 представлены графики SKF*(LF) 

и SKF*(HF), полученные на основе низкочастот-

ной и высокочастотной компоненты S, соответ-

ственно. Из графиков следует, что низкочастотная 

компонента сигнала зависит от возраста почти так 

же, как и сигнал после окклюзии, в то время как 

высокочастотная компонента не меняется при низ-

ких значениях возраста и незначительно растет при 

высоких.

На рис. 9 показано, что низкочастотная 

компонента безокклюзивного сигнала силь-

но коррелирует с окклюзивным значением 

SKF.

Одной из основных задач наших иссле-

дований явилось сравнение SKF у здоро-

вых и больных людей одной и той же воз-

растной группы (таблица). Проведенные 

исследования показали, что чем больше 

возраст, тем больше величина SKF, и чем 

тяжелее протекает заболевание, тем силь-

нее возрастает SKF.

Наши наблюдения свидетельствуют о 

том, что у женщин и мужчин имеется оди-

наково сильная зависимость SKF от воз-

раста (рис. 10).

В работе P. Helmbold и соавт. [7] уста-

новлена зависимость затухающей экспо-

ненты как функция от возраста для двух 

параметров: отношение перицитов (РС) 

к эндотелиальным клеткам (ЕС) PC:EC, 

с одной стороны, и плотности сплете-

ния капилляров кожи (of the upper dermal 

Рис. 5. Результат измерения мощности сигнала 

в течение 20 с. Сигнал ДРС пропущен 

через высокочастотный фильтр (ДРС-HF). 

Сигнал мощности меняется в темпе биения сердца 

и относится к артериальной компоненте крови

Рис. 6. На графике показано, как меняются высокочастотная 

и низкочастотная компоненты мощности сигнала 

(ДРС-HF, ДРС-LF) до и после окклюзии. До окклюзии 

на 10-й секунде ДРС-HF пульсирует в темпе сердца, 

а ДРС-LF практически не меняется. После окклюзии сигнал 

ДРС-HF резко падает и не меняется со временем, 

в то время как сигнал ДРС-LF медленно спадает вниз 

и отражает изменение броуновской подвижности эритроцитов
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plexus) — с другой. При этом плотность располо-

жения капилляров особенно значительно падала у 

молодых людей (до 20 лет на 55 %), а с возрас-

том (до 70 лет) снижалась более плавно (на 27 %), 

что совпадает с уменьшением функции 1,5-SKF 

Рис. 7. Значения SKF*, вычисленные 

на основе сигналов, выделенных по низкочастотной 

компоненте (LF) эквивалента SKF*, на участке 

измерения без окклюзии, как функция логарифма 

возраста исследуемого. Каждая точка получена 

в результате усреднения за 30 с измерения. 

Общее число исследуемых — 806, корреляция SKF* с ло-

гарифмом возраста =0,66

Рис. 8. Значения SKF*, вычисленные на основе сигналов, 

выделенных по высокочастотной компоненте (HF) 

эквивалента SKF* на участке измерения без окклюзии, 

как функция логарифма возраста исследуемого. 

Каждая точка получена в результате усреднения 

за 30 с измерения. Общее число пациентов — 801, 

корреляция SKF* с логарифмом возраста =0,3

Рис. 10. Значения SKF, вычисленные 

на основе сигналов, выделенных между 15-й и 20-й с 

окклюзии, как функция логарифма возраста пациента. 

Каждая точка SKF получена в результате усреднения 

по группе от 30 до 50 исследований. 

Нет существенной разницы между средним SKF 

для каждой из групп

Рис. 9. Значения SKF, вычисленные на основе 

низкочастотной компоненты сигналов, полученных 

между 15-й и 20-й с окклюзии. Число точек — 801, 

коэффициент корреляции R=0,71. Результат 

свидетельствует об общей природе сигнала 

во время окклюзии и низкочастотной компоненты 

безокклюзионного сигнала
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(см. рис. 3). Следовательно, падение плотности сплетения капилляров, как и 

индекс 1,5-SKF, объективно отражают процесс старения организма. Вместе 

с тем, в нашем исследовании во время окклюзии прикладывалось давление 

порядка 280 мм рт. ст., при котором выдавливается венозная и частично 

капиллярная кровь и поэтому трудно предположить, что плотность сосудис-

той стенки и, тем более, сплетение кожных сосудов могли играть какую-

либо роль при измерении сигнала, измеренного в течение окклюзии (I.F). 

Следовательно, наиболее вероятным кандидатом на связь SKF с возрас-

том является удельный параметр, влияющий на подвижность эритроцитов 

(PC:EC), ибо низкочастотная компонента сигнала выделяет только очень 

медленно движущиеся эритроциты. Когда мы говорим о потоке крови, то 

даже в артериолах, в которых кровь протекает относительно быстро, име-

ется пристеночный слой эритроцитов, двигающихся медленно, и, по сути, 

окклюзия практически не оказывает влияния на их подвижность. Поскольку 

SKF после окклюзии очень сильно коррелирует с SKF*(LF) во время кро-

вотока, то логично предположить, что главным фактором, изменяющимся с 

возрастом, является пристеночное движение эритроцитов.

Известно, что перициты располагаются, главным образом, вокруг ар-

териол и, в меньшей степени, — венул и регулируют движение крови по 

капиллярам. Нужно думать, что чем больше развита сеть перицитов, тем 

быстрее движется кровь в капиллярах. Между тем, P. Helmbold и соавт. [7] 

выявили обратную зависимость между отношением РС:ЕС и возрастом че-

ловека. Оказалось, что у пожилых людей отношение РС:ЕС уменьшается, 

что, безусловно, может отразиться на скорости движения крови в капилля-

рах, а следовательно, и на SKF.

Но дело заключается далеко не только в этом. Как показали наши 

преды   дущие исследования, существуют прямые корреляционные отношения 

между показателем SKF, с одной стороны, и скоростью свёртывания кро-

ви, агрегационной активностью форменных элементов, уровнем фибриноге-

на, растворимых фибринмономерных комплексов и D-димера — с другой 

[2, 3, 8]. Следовательно, пристеночная подвижность эритроцитов опреде-

ляется, в основном, вязкостью плазмы и крови.

Значит ли это, что состояние сосудистой стенки не отражается на SKF? 

Разумеется, нет. Известно, что сосудистая стенка является основным эффе-

рентным регулятором процесса свёртывания крови, ибо экспрессирует тка-

невой фактор (TF), естественные антикоагулянты и ингибиторы фибриноли-

за [1, 2]. При тяжелых заболеваниях, независимо от их природы, экспрессия 

TF резко возрастает, а секреция естественных антикоагулянтов и фибрино-

литических агентов значительно снижается. Вот почему при атеросклеро-

зе, сопровождающемся расстройствами со стороны сердечно-сосудистой 

системы (инфаркты миокарда, ишемические и геморрагические инсульты, 

нарушение кровообращения), онкологических заболеваниях, врожденных 

и приобретенных тромбофилиях, аутоиммунных процессах и других, всегда 

отмечается развитие гиперкоагуляции и торможение фибринолиза [1]. Всё 

это приводит к повышению вязкости крови и, как следствие, снижению под-

вижности эритроцитов. Об этом, в частности, говорят и наши данные, пред-

ставленные в таблице, ибо, чем тяжелее протекает заболевание, тем сильнее 

повышается SKF, независимо от возраста.
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Заключение

Представленные нами сведения позволяют сде-

лать заключение, что коэффициент SKF с большой 

долей вероятности свидетельствует о биологиче-

ском возрасте человека, ибо последний определя-

ется, в основном, состоянием его внутренней сре-

ды и сердечно-сосудистой системы. Заболевания, 

приводящие к изменению состава крови и состоя-

ния сосудистой стенки, сопровождаются увеличе-

нием биологического возраста. Разумеется, при 

острых заболеваниях это явление носит временный 

характер, и по окончанию патологического процес-

са SKF возвращается к норме. Иное наблюдается 

при развитии хронических заболеваний, атероскле-

роза, сопровождающегося тяжелыми расстрой-

ствами сердечно-сосудистой системы, а также у 

больных с онкологической патологией. В этих слу-

чаях показатель SKF остается стабильно высоким 

цифрах (биологический возраст увеличен), хотя с 

улучшением состояния наблюдается его снижение, 

никогда, как правило, не доходящее до нормы.
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We have conducted a study on a large group of healthy and sick subjects and have demonstrated 
that a new index of coagulativety (SKF), based on measurement of the laser speckle signal from the 
fi nger root, correlates with chronological age ranging from 1 to 85 years old. The kinds of non-invasive 
measurements were obtained during two measurement sessions: one with the application of over-systolic 
occlusion and another without application of the occlusion. The very signifi cant correlation with age was 
noted both during the stasis stage and during the non-occluding stage. We observed a higher SKF index 
in sick subjects, correlating directly with severity of illness. We speculated that the observed phenomena 
are caused by temporarily fl uctuations in local blood viscosity associated with interactions of the Red 
Blood Cells and endothelial cells.
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В работе оценена распространенность некото-
рых полиморфизмов генов CCR5, CCR2, apoE, р53, 
ITGB3 и HFE, для которых показана ассоциация с 
возрастными мультифакториальными заболева-
ниями, в выборке русских долгожителей Западной 
Сибири — 271 человек (возрастной интервал 90–
105 лет). Показано, что носительство полиморфиз-
мов ∆32 гена CCR5, V64I гена CCR2, е2/е3/е4 гена 
apoE и L33P гена ITGB3, полиморфизмов H63D и 
S65C гена HFE не влияет на предрасположенность 
к долгожительству. Носительство аллеля 282Y 
гена HFE негативно влияет на продолжительность 
жизни, а носительство гетерозиготного генотипа 
по полиморфизму R72P гена р53 коррелирует с 
долголетием пожилых людей.

Ключевые слова: долгожительство, генетиче-
ский полиморфизм, мультифакториальные забо-
левания, ген CCR5, ген CCR2, ген apoE, ген р53, ген 
ITGB3, ген HFE

С ростом средней продолжительности жизни 

в экономически развитых государствах увеличи-

вается доля пожилого населения, что делает про-

блему поддержания здоровья и социальной ак-

тивности этой группы лиц особенно актуальной. 

Решение этой проблемы невозможно без понима-

ния молекулярно-генетических механизмов старе-

ния организма и развития заболеваний, вносящих 

существенный вклад в структуру смертности и ин-

валидизации. Одним из подходов к изучению про-

цессов старения является исследование генетики 

долгожителей, к которым, согласно классификации 

Европейского регионарного бюро ВОЗ от 1963 г., 

относятся лица 90 лет и старше.

По современным оценкам, долгожительство 

генетически детерминировано; кроме этого, про-

должительность жизни определяется факторами 

внешней среды и образом жизни человека [9, 17]. 

Показано, что роль генетических факторов в прод-

лении жизни значительно увеличивается после до-

стижения человеком 60 лет [9].

При изучении генетики долгожительства ис-

пользуют два основных подхода:

1) анализ частот аллелей, генотипов, гаплоти-

пов тех генов, для которых известна ассоциация с 

заболеваниями пожилого возраста, для выявления 

вариантов, препятствующих долгожительству;

2) поиск генов, непосредственно определяю-

щих предрасположенность к долгожительству 

(longevity enabling genes) [9].

В настоящей работе оценена распространён-

ность среди русских долгожителей Западной 

Сибири нескольких полиморфизмов шести генов 

(CCR5, CCR2, apoE, р53, ITGB3, HFE), для 

которых ранее была установлена ассоциация с 

мультифакториальными патологиями, вносящими 

основной вклад в структуру смертности населения 

России: заболевания системы кровообращения, 

новообразования, болезни органов дыхания и пи-

щеварения, инфекционные заболевания [10].

Гены хемокиновых рецепторов — CCR2 и CCR5

Хемокиновые рецепторы макрофагов и дру-

гих типов лейкоцитов задействованы в регуляции 

иммунной системы. Они и их лиганды хемоки-

ны принимают участие в развитии острых и хро-

нических воспалительных процессов, таких как 

бронхиальная астма, артрит, а также в патогенезе 

нев  рологических и онкологических заболеваний 

[5]. Делеционный полиморфизм ∆32 гена CCR5 

обусловливает устойчивость человека к вирусу 

иммунодефицита 1-го типа [16]. Показана связь 

данного полиморфизма с развитием рассеянного 

склероза, гипертонической болезни, ИБС, брон-

хиальной астмы, а также с метастазированием 

опухолей [3]. Для полимофизма V64I гена CCR2 

доказана ассоциация с инфарктом миокарда и сер-

дечной недостаточностью [15].
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Ген аполипопротеина apoE

Аполипопротеин Е (ароЕ) является перенос-

чиком холестерина. У долгожителей исследована 

представленность трех наиболее распространен-

ных аллелей гена — е2, е3 и е4, кодирующих этот 

белок. Для носителей аллеля е4 показан повы-

шенный риск развития заболеваний коронарных 

артерий, ранней деменции и болезни Альцгеймера. 

Носительство аллеля е2 уменьшает риск развития 

ИБС и, по некоторым данным, предрасполагает к 

долгожительству [2, 6].

Ген гликопротеина — ITGB3

Ген гликопротеина IIIa (ITGB3) кодирует ин-

тегрин β3, универсальную субъединицу гетероди-

мерных рецепторов фибриногена и витронектина. 

Фибриногеновые рецепторы регулируют гемостаз 

и агрегацию тромбоцитов при повреждении стенки 

сосуда. Замена лейцина на пролин в 33-м кодоне 

этого гена приводит к увеличению агрегационной 

способности тромбоцитов, а также усилению про-

лиферации опухолевых клеток [7, 20]. Показана 

связь полиморфизма L33P гена ITGB3 с внезап-

ной смертью у мужчин [1].

Ген р53

Белок, кодируемый геном р53, является транс-

крипционным фактором, контролирующим клеточ-

ный ответ на стрессорные сигналы посредством 

остановки клеточного цикла и инициации апоптоза. 

Для полиморфизма R72P гена р53 показана ас-

социация с повышенным риском развития разных 

форм рака [11], при этом белок с вариантом 72P 

менее эффективен в индукции апоптоза по сравне-

нию с вариантом 72R [19].

Ген HFE

Ген кодирует трансмембранный белок HFE — 

один из основных регуляторов метаболизма железа 

в организме. Замена C282Y приводит к образова-

нию нефункционального белка, а замена H63D — 

белка с изменёнными свойствами. Показана ас-

социация C282Y с гемохроматозом, диабетом, 

артритом, аритмией. Частота H63D повышена у 

пациентов с нейродегенеративными заболеваниями 

и порфирией [13, 17]. По некоторым данным, ча-

стота аллеля с заменой S65C повышена у пациен-

тов с нарушениями обмена железа [12].

Таким образом, полиморфизмы генов, которые 

показали связь с развитием возрастных мульти-

факториальных патологий, целесообразно исследо-

вать для сравнения предрасположенности носите-

лей разных их аллелей к долгожительству.

Материалы и методы

В данной работе была полностью или частич-

но генотипирована по выбранным нами полимор-

физмам выборка из 271 долгожителя. В неё вошли 

русские Западной Сибири 90–105 лет. По гену 

ITGB3 в анализ были взяты только мужчины — 

25 человек, поскольку ранее была обнаружена 

связь изучаемого полиморфизма с внезапной смер-

тью у мужчин [1].

В качестве контрольной группы была исполь-

зована генотипированная нами популяционная 

выборка жителей Новосибирска (средний воз-

раст 43 года, не менее 100 человек) и ранее опу-

бликованные данные по генам CCR5, apoE и 

ITGB3, полученные на этой же выборке [1, 2, 21]. 

Для полиморфизма L33P гена ITGB3 в качестве 

контрольной группы использовали выборку муж-

чин Новосибирска 55–64 лет. По генам CCR5, 

CCR2, apoE, р53 и HFE достоверных межполо-

вых отличий в частотах аллелей и генотипов обна-

ружено не было, поэтому выборки мужчин и жен-

щин были объединены.

Генотипирование по выбранным полиморфиз-

мам проводили методом ПЦР с последующим 

анализом полиморфизмов длины рестрикцион-

ных фрагментов ДНК. Размеры рестрикционных 

фрагментов оценивали с помощью электрофореза в 

4–8 % полиакриламидном геле после их визуали-

зации в растворе бромида этидия. Межгрупповое 

сравнение частот аллелей каждого из изученных 

полиморфизмов рассчитывали с использованием 

точного критерия Фишера с помощью программы 

SPSS 11.0. Различия считали статистически досто-

верными при уровне значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение

В результате проведенного нами анализа вы-

борки долгожителей выявлено достоверное сниже-

ние частоты аллеля 282Y гена HFE по сравнению 

с контрольной группой (р=0,01) при отсутствии из-

менений в частотах аллелей 63D и 65C (табл. 1).

По частотам генотипов гена р53 результаты 

приведены в табл. 2.

Различия в частоте встречаемости гетерози-

готного генотипа у долгожителей по сравнению с 

контрольной группой достоверно отличались: RP 

vs RR+PP OR=1,482 (95 % ДИ 1,03–2,13), 

p=0,039.

По исследованным нами полиморфизмам генов 

CCR5, CCR2, ITGB3 и apoE, в частотах аллелей 
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и генотипов статистически значимых отличий по 

сравнению с контрольной группой не обнаружено.

Отдельно стоит отметить ген ароЕ, который 

рассматривают в качестве кандидата предрас-

положенности к долгожительству. У человека 

носительство аллеля е4 этого гена ассоциирова-

но с заболеваниями пожилого возраста (болезнь 

Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболева-

ния), а аллеля е2, по некоторым данным, связано 

с долгожительством [6]. Однако в нашем иссле-

довании мы не обнаружили достоверных отличий 

между долгожителями и контрольной группой по 

частотам аллелей и генотипов этого гена, что со-

гласуется с данными, представленными в работе 

[8]. Возможно, связь полиморфизма гена ароЕ с 

долгожительством этноспецифична либо зависит 

от внешних факторов, таких как организация здра-

воохранения, пищевые привычки населения, кли-

матические условия и прочее.

Таким образом, нами пока-
зано, что носительство иссле-
дованных нами полиморфизмов 
генов CCR5, CCR2, apoE и 
ITGB3, а также аллелей 63D 
и 65C гена HFE не влияет на 
предрасположенность к долго-
жительству у русских.

Носительство аллеля 282Y 
гена HFE, вероятно, в целом 
негативно влияет на продолжи-
тельность жизни. Уменьшение 
частоты этого аллеля в популя-
ции с возрастом отмечено также 
в Дании [4]. Носители гомози-
готных и, возможно, отчасти 
гетерозиготных генотипов по 
С282Y частично выбывают из 
популяции после достижения 
ими среднего возраста из-за 
развивающихся патологий пе-
чени и поджелудочной железы 
[4].

Опухолевый супрессор р53 является одним 
из важных транскрипционных факторов, регули-
рующих клеточный цикл, и предотвращающий не-
контролируемый клеточный рост путем остановки 
клеточного цикла и апоптоза. Реализация одного 
из путей воздействия на клетку в ответ на повреж-
дающие факторы является важным показателем 
работы гена р53, обеспечивающего нормальное 
клеточное деление. M. Thomas и соавт. [19] по-
казали, что замена аргинина на пролин в кодоне 
72 гена р53 негативно сказывается на активации 
апоптоза, при этом вариант 72P более эффективен 
в остановке клеточного цикла. В настоящем иссле-
довании носительство гетерозиготного генотипа по 
полиморфизму R72P гена р53 коррелирует с дол-
гожительством пожилых людей. Вполне вероятно, 
что такой вариант гена предпочтителен в пожилом 
возрасте или в случае наличия у индивида опреде-
ленных заболеваний, когда остановка клеточного 
цикла предпочтительнее для организма, чем апоп-
тоз. Подобные выводы были сделаны исследовате-
лями в работе D. Orsted и соавт. [14].

Заключение

Таким образом, возможно, что влияние на про-
должительность жизни некоторых генов, ассо-
циированных с мультифакториальными заболева-
ниями пожилого возраста (CCR5, CCR2, apoE, 

Таблица 1

Частоты аллелей генов CCR5, CCR2, apoE, р53, ITGB3 и HFE 
в выборке долгожителей и контрольной группе

Ген и исследованные 
полиморфизмы

Аллель
Долгожители Контрольная группа Ссылка

абс. число % абс. ч исло %

CCR5
wt/∆32(rs333)

∆32 169 9,8 53 10,4 [21]

CCR2
V64I (rs1799864)

64I 173 13,3 181 12,2 Наши 
данные

apoE
e2/e3/e4

e2 108 8,3 602 6,8 [2]

e3 81,0 81,3

e4 10,7 11, 9

р53
R72P (rs1042522)

72P 173 28,0 414 24,3 Наши 
данные

ITGB3
L33P (rs5918)

33P 25
(мужчины)

24,0 140
(мужчины)

15,0 [1]

HFE
C282Y (rs1800562)

282Y 271 1,3* 447 3,6 Наши 
данные

H63D (rs1799945) 63D 11,1 13,3

S65C (rs1800730) 65C 0,6 1,6

Примечание. Здесь и в табл. 2:* p<0,05

Таблица 2

Частоты генотипов гена р53 по полиморфизму R72P 
(rs1042522)

Генотип 
по р53

Долгожители Контрольная группа

абс. число % абс. число %

RR 87 50,3 243 58,7

RP 75 43,4* 141 34,1

PP 11 6,4 30 7,3
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ITGB3), по отдельности невелико и нивелируется 
действием генов долгожительства. Одним из таких 
генов предрасположенности к долгожительству, 
вероятно, является ген р53. Не исключено, что но-
сительство менее распространенного аллеля 72R 
гена р53 предпочтительно для организма после до-
стижения человеком определённого возрастн  ого 
рубежа. Для формулировки однозначных выводов 
о роли полиморфизмов этого гена в формировании 
феномена долгожительства требуются дальнейшие 
исследования.
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Проведен анализ динамики частот генотипов по 
полиморфным маркерам генов CASP 8, BCL2 и ВАХ 
в возрастном диапазоне от 21 года до 109 лет в эт-
нически однородной группе (татары, Республика 
Башкортостан). Генотипирование выполнено с по-
мощью методов ПЦР и ПЦР-ПДРФ (полиморфизма 
длины рестрикционных фрагментов). Выявлены 
ассоциации с возрастом полиморфных локусов 
−652(6N)I /D гена CASP 8 (rs3834129), 140016C>T гена 
BCL2 (rs12454712) и 919A>G гена ВАХ (rs1805419). 
У мужчин наблюдается нарастание частоты ге-
нотипа BCL2*С/*С и убывание частоты генотипа 
CASP8*I /*D в старческом возрасте, а также сни-
жение частоты генотипа ВАХ*G/*G в возрасте 
долголетия. Среди женщин, достигших возраста 
долголетия, увеличивается доля носительниц ге-
нотипов CASP8*I /*D, BCL2*Т/*Т и ВАХ*А/*А и умень-
шается доля носительниц генотипов CASP8*D/*D, 
BCL2*С/*С, ВАХ*A/*G и ВАХ*G/*G.

Ключевые слова: продолжительность жизни, 
долголетие, старение, апоптоз, генетический поли-
морфизм, гены CASP8, BCL2, BAX

Продолжительность жизни человека обуслов-
лена множеством экзо- и эндогенных факторов и, 
в частности, находится под генетическим контро-
лем. В результате проведения ассоциативных ис-
следований, в том числе благодаря использованию 
в последние годы метода полногеномного анализа 
ассоциаций (GWAS), идентифицированы десятки 
генов, связанных с возрастзависимыми заболева-
ниями и долголетием [1, 19]. Список этих генов-
кандидатов включает гены, ответственные за реа-
лизацию целого ряда разнообразных процессов, 
таких как антиоксидантные, гомеостатические, 
противовоспалительные. Также к генам, ответ-
ственным за вариабельность продолжительности 
жизни, старение и долголетие, относят гены апоп-
тоза.

Целесообразность включения генов апоптоза в 
число кандидатов старения и долголетия обуслов-
лена функциональной значимостью контролируе-
мого ими процесса. Апоптоз — генетически за-
программированная гибель клетки, реализующаяся 

как при нормальных физиологических состояниях 
путем поддержания гомеостаза клеточного пула, 
так и при патологических состояниях посредством 
элиминации генетически трансформированной 
клетки.

Предполагается, что апоптотические процессы 
могут непосредственно индуцировать старческий 
фенотип и связанную с возрастом патологию [10]. 
В частности, самодеструкция поврежденных в ре-
зультате воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды постмитотических клеток, 
которые не могут быть возобновлены путем кле-
точной пролиферации (нейроны, кардиомиоциты), 
приводит к развитию разных возрастзависимых 
дегенеративных заболеваний [13]. Кроме того, 
при дерегуляции апоптоза в результате изменения 
активности генов, ответственных за реализацию 
программированной клеточной гибели, нарушает-
ся процесс элиминации старых и предопухолевых 
клеток, в результате чего могут сформироваться 
неопластические возрастные изменения [11, 16].

Таким образом, принимая во внимание ту роль, 
которую играют гены апоптоза в развитии целого 
ряда возрастзависимых патологий, таких как онко-
логические, воспалительные, аутоиммунные, изу-
чение их полиморфизма у лиц старческого возраста 
и долгожителей представляется нам необходимым 
шагом к пониманию молекулярно-генетических 
основ старения, вариабельности продолжительно-
сти жизни и феномена долгожительства у человека.

Цель данной работы заключалась в изучении 
значимости полиморфизма генов CASP 8, BCL2 и 
ВАХ для достижения возраста долголетия у чело-
века.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили 
1 628 образцов ДНК лиц 21–109 лет, не род-
ственных между собой, татар по этнической при-
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надлежности, жителей Республики Башкортостан. 

Сведения о состоянии здоровья (в исследование 

были включены практически здоровые индиви-

дуумы) и биологический материал (венозная кровь 

объемом 8 мл) были собраны в соответствии с тре-

бованиями биоэтики.

Геномная ДНК была получена путем фенольно-

хлороформной экстракции из лимфоцитов перифе-

рической венозной крови [18]. Генотипирование по 

полиморфным локусам генов CASP 8 (2q33-q34, 

–652(6N)I /D, rs3834129), BCL2 (18q21.3, 

140016C>T, rs12454712) и ВАХ (19q13.3-q13.4, 

919A>G, rs1805419) осуществляли методом ПЦР 

или ПЦР с последующим разделением амплифи-

цированных фрагментов ДНК эндонуклеазами 

рестрикции. Последовательности олигонуклеотид-

ных праймеров и рестриктазы были подобраны при 

помощи пакета программ «DNAStar» и электрон-

ной базы данных (www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/).

Статистическая обработка данных заключалась 

в сравнительном анализе частот аллелей и геноти-

пов изученных полиморфных маркеров различных 

возрастных групп, выделенных в соответствии с 

классификацией, основанной на данных морфо-

логического, физиологического и биохимического 

статуса организма [4]: зрелый возраст (22–60 лет 
для мужчин, 21–55 лет для женщин), пожилой 
возраст (61–74 года для мужчин, 56–74 года 
для женщин), старческий возраст (75–89 лет для 
мужчин и женщин), долгожители (90 лет и старше 
для мужчин и женщин). Соответствие эмпириче-
ски полученного распределения частот генотипов 
теоретически ожидаемому оценивали по уравне-
нию Харди–Вейнберга с применением программы 
R × C (Rows × Columns) [23]. Попарное сравне-
ние частот генотипов и аллелей в возрастных груп-
пах выполняли с помощью точного двустороннего 
критерия Фишера (Statistica for Windows 6.0). 
Анализ возрастной динамики частот генотипов 
проводили с использованием бинарной логистиче-
ской регрессии (SPSS V.18.0). При этом повыше-
ние или понижение частоты определенного геноти-
па с возрастом в пределах периода, определенного 
с применением ROC-анализа (SPSS V.18.0), оце-
нивали в показателях соотношения шансов (OR).

Результаты и обсуждение

Охарактеризовано распределение частот ал-
лелей и генотипов по полиморфному локусу 
–652(6N)I /D гена CASP 8 в популяции этниче-

Таблица 1

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса –652(6N)I/D гена CASP8 по возрастным периодам

Возрастной период
Частота генотипа (p±sp, %) Частота аллеля (p±sp, %)

n
*I/*I *I/*D *D/*D *I *D

Общая группа

1 зрелый 33,7±2,3 50,3±2,53 16,0±1,8 58,9±1,7 41,1±1,7 418

2 пожилой 32,3±2,5 51,3±2,7 16,4±2,0 57,9±1,8 42,1±1,9 347

3 старческий 37,2±1,9 45,8±2,01 17,1±1,5 60,1±1,4 39,9±1,4 651

4 долгожители 35,4±3,3 51,9±3,4 12,7±2,3 61,3±2,4 38,7±2,4 212

Общая группа 35,0±1,2 48,9±1,2 16,1±1,0 59,5±0,9 40,5±0,9 1628

Мужчины

1 зрелый 33,7±2,6 49,6±2,7 16,7±2,0 58,5±1,9 41,5±1,9 335

2 пожилой 34,0±4,7 49,5±4,9 16,5±3,7 58,7±3,4 41,3±3,4 103

3 старческий 34,5±3,0 47,5±3,1 18,0±2,4 58,2±2,2 41,8±2,2 255

4 долгожители 30,3±8,0 51,5±8,7 18,2±6,7 56,1±6,1 43,9±6,1 33

Общая группа 33,9±1,8 48,9±1,9 17,2±1,4 58,3±1,3 41,7±1,3 726

Женщины

1 зрелый 33,7±5,2 53,0±5,5 13,3±3,7 60,2±3,8 39,8±3,8 83

2 пожилой 31,6±3,0 52,1±3,2 16,4±2,4 57,6±2,2 42,4±2,2 244

3 старческий 38,9±2,5 44,7±2,5 16,4±1,9 61,2±1,7 38,8±1,7 396

4 долгожители 36,3±3,6 52,0±3,7 11,7±2,4 62,3±2,6 37,7±2,6 179

Общая группа 35,9±1,6 48,9±1,7 15,2±1,2 60,4±1,2 39,6±1,2 902

Примечание. Здесь и в табл. 2, 4 индексом обозначены номера возрастных групп, различия с которыми статистически значимы; n — числен-
ность групп; p — частота, sp — ошибка частоты
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ских татар (табл. 1). Эмпирически наблюдаемое 
распределение частот генотипов соответствует тео-
ретически ожидаемому равновесному распределе-
нию Харди–Вейнберга (χ2=0,155, P=0,915). По 
частотам генотипов и аллелей выборки мужчин и 
женщин не отличаются (χ2=1,505, P=0,471).

В общей группе лиц старческого возраста ча-
стота генотипа CASP8*I /*D оказалась досто-
верно ниже таковой в группе лиц зрелого возраста 
(45,8 против 50,5 %, Р=0,004). Между группами 
женщин пожилого и старческого возраста просле-
живали различия по частотам аллелей CASP8*I и 
CASP8*D (*I: 57,6 и 61,2 %, *D: 42,4 и 38,8 %, 
Р=0,015).

Анализ материалов исследования с исполь-
зованием бинарной логистической регрессии 
выявил ассоциацию данного полиморфного ло-
куса гена CASP8 с возрастом. В объединенной 
группе (мужчины и женщины) в возрасте 81–93 
года отмечается возрастание числа лиц, облада-
телей гетерозиготного генотипа CASP8*I /*D 
(OR=1,051, Р=0,037). В выборке мужчин 73–
79 лет прослеживается снижение частоты геноти-
па CASP8*I /*D (OR=0,814, P=0,029). Среди 
женщин 81–89 лет наблюдается увеличение доли 
носителей генотипа CASP8*I /*D (OR=1,068, 
Р=0,020), среди женщин 81–109 лет — умень-

шение доли носителей генотипа CASP8*D/*D 
(OR=0,943, P=0,046).

В исследуемой нами выборке этнических татар 
эмпирически наблюдаемое распределение частот 
генотипов по полиморфному локусу 140016C>T 
гена BCL2 не отличается от равновесного распре-
деления Харди–Вейнберга (χ2=2,547, Р=0,278), 
табл. 2. Обнаружено, что по распределению ча-
стот генотипов различаются группы мужчин и 
женщин (χ2=12,028, Р=0,0028), что объясня-
ется несходством распределений частот генотипов 
в группах мужчин и женщин пожилого возраста 
(χ2=6,808, Р=0,033).

В общей выборке, не дифференцированной по 
половому признаку, выявлены различия в распре-
делении частот аллелей BCL2*Т и BCL2*С между 
группами лиц пожилого (54,0 и 46,0 %) и старче-
ского возраста (57,0 и 43,0 %), с одной стороны, и 
группой лиц зрелого возраста (63,6 и 36,4 %) — 
с другой (Р=0,0003 и 0,004, соответственно). 
Частота генотипа BCL2*С/*С у лиц пожилого и 
старческого возраста статистически значимо выше 
таковой у лиц зрелого возраста (21,4 и 20,8 % про-
тив 13,9 %, Р=0,011 и 0,007, соответственно); ча-
стота генотипа BCL2*Т/*Т достоверно ниже сре-
ди лиц пожилого возраста, чем среди лиц зрелого 
возраста (29,5 против 41,1 %, Р=0,001). Также 

Таблица 2

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса 140016C>T гена BCL2 по возрастным периодам

Возрастной период
Частота генотипа (p±sp, %) Частота аллеля (p±sp, %)

n
*T/*T *T/*C *C/*C *T *C

Общая группа

1 зрелый 41,1±2,52 45,0±2,5 13,9±1,82,3 63,6±1,72,3 36,4±1,72,3 389

2 пожилой 29,5±2,61,4 49,2±2,8 21,4±2,31 54,1±2,01,4 46,0±2,01,4 309

3 старческий 34,7±2,0 44,5±2,1 20,8±1,71,4 57,0±1,51,4 43,0±1,51,4 544

4 долгожители 43,0±3,72 43,0±3,7 14,0±2,63 64,5±2,52,3 35,5±2,52,3 179

Общая группа 36,4±1,3 45,5±1,3 18,2±1,0 59,1±0,9 40,9±0,9 1421

Мужчины

1 зрелый 42,9±2,8 44,5±2,8 12,6±1,93 65,1±1,93 34,9±1,93 317

2 пожилой 35,6±5,1 52,2±5,3 12,2±3,5 61,7±3,6 38,3±3,6 90

3 старческий 37,4±3,4 42,2±3,4 20,4±2,81 58,5±2,41 41,5±2,41 206

4 долгожители 46,4±9,4 46,4±9,4 7,1±4,9 69,6±6,1 30,4±6,1 28

Общая группа 40,3±1,9 44,9±2,0 14,8±1,4 62,7±1,4 37,3±1,4 641

Женщины

1 зрелый 33,3±5,6 47,2±5,9 19,4±4,7 56,9±4,1 43,1±4,1 72

2 пожилой 26,9±3,04 48,0±3,4 25,1±2,9 50,9±2,43,4 49,1±2,43,4 219

3 старческий 33,1±2,6 45,9±2,7 21,0±2,2 56,1±1,92,4 43,9±1,92,4 338

4 долгожители 42,3±4,12 42,4±4,0 15,2±2,9 63,6±2,82,3 36,4±2,82,3 151

Общая группа 33,2±1,7 45,9±1,8 20,9±1,5 56,2±1,3 43,8±1,3 780
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по частотам аллелей BCL2*Т и BCL2*С группа 
долгожителей (64,5 и 35,5 %) отличается от групп 
лиц пожилого и старческого возраста (Р=0,001 
и 0,013). Соответственно, в группе долгожите-
лей, в сравнении с группой лиц старческого воз-
раста, частота генотипа BCL2*С/*С понижена 
(14,0 против 20,8 %, Р=0,048), а по сравнению 
с группой лиц пожилого возраста частота геноти-
па BCL2*Т/*Т повышена (43,0 против 29,5 %, 
Р=0,003).

Среди мужчин старческого возраста часто-
та генотипа BCL2*С/*С выше, чем среди муж-
чин зрелого возраста (20,4 и 12,6 %, Р=0,019). 
Соответственно, между этими возрастными груп-
пами выражены различия и по частотам аллелей 
BCL2*Т и BCL2*С (58,5 и 41,5 % против 65,1 и 
34,9 %, Р=0,03).

Таким образом, общий тренд динамики часто-
ты генотипа BCL2*С/*С заключается в его повы-
шении на протяжении периода от зрелого возраста 
до старческого, что подтвердилось результатами 
логистического регрессионного анализа (табл. 3): 
в группе мужчин происходит нарастание частоты 
генотипа BCL2*С/*С с возрастом в диапазоне 
22–79 лет (OR =1,018, Р=0,01).

Среди женщин, достигших возраста долго-
летия, в сравнении с женщинами пожилого воз-
раста выше частота генотипа BCL2*Т/*Т (42,3 

и 26,9 %, Р=0,002) и ниже частота генотипа 
BCL2*С/*С (15,2 и 25,1 %, Р=0,027). По ча-
стотам аллелей BCL2*Т и BCL2*С группа долго-
жительниц (63,6 и 36,4 %) отличается от женщин 
старческого (56,1 и 43,9 %, Р=0,03) и пожилого 
возраста (50,9 и 49,1 %, Р=0,001), а женщины 
старческого возраста — от женщин пожилого воз-
раста (Р=0,002).

Согласно результатам бинарного логисти-
ческого регрессионного анализа, среди женщин 
прослеживается ассоциация с возрастом геноти-
па BCL2*Т/*Т в диапазоне 50–109 лет (OR 
=1,023, Р=0,002), генотипа BCL2*С/*С в 
диапазоне 65–109 лет (OR =0,971, Р=0,009). 
В совокупности полученные данные свидетель-
ствуют в пользу того, что, начиная с пожилого 
возраста, среди женщин происходят изменения в 
частотах генотипов по полиморфному локусу гена 
BCL2, которые приводят к возрастанию сре-
ди долгожительниц доли носительниц генотипа 
BCL2*Т/*Т и снижению доли носительниц гено-
типа BCL2*С/*С.

При анализе полиморфизма 919A>G гена 
BAX в выборке этнических татар, не подразделен-
ной на возрастные группы, выявлено соответствие 
эмпирического распределения частот генотипов 
равновесному распределению Харди–Вейнберга 
(χ2=0,031, Р=0,979), табл. 4. По характеру 

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа ассоциаций полиморфных локусов генов CASP8 (–652(6N)I/D), 
BCL2 (140016C>T) и BAX (919A>G) с возрастом

Ген, полиморфизм Генотип Возраст P OR (exp(B)) CIOR

Общая группа

CASP8 (–652(6N)I/D) *I/*D 81–93 0,037 1,051 1,003–1,101

BAX (919A>G) *G/*G 68–109 0,008 0,958 0,928–0,989

Мужчины

CASP8 (–652(6N)I/D) *I/*D 73–79 0,029 0,814 0,676–0,979

BCL2 (140016C>T) *C/*C 22–79 0,01 1,018 1,004–1,031

BAX (919A>G) *G/*G 68–100 0,008 0,908 0,845–0,975

Женщины

CASP8 (–652(6N)I/D) *I/*D 81–93 0,020 1,068 1,011–1,129

*D/*D 81–109 0,046 0,943 0,891–0,999

BCL2 (140016C>T) *T/*T 50–109 0,002 1,023 1,008–1,037

*C/*C 65–109 0,009 0,971 0,950–0,993

BAX (919A>G) *A/*A 75–109 0,002 1,041 1,015–1,068

*A/*G 75–109 0,013 0,968 0,943–0,993

*G/*G 80–106 0,035 0,921 0,853–0,994

Примечание. P — уровень значимости, OR — показатель соотношения шансов наступления события; CIOR — доверительный интервал показа-
теля соотношения шансов наступления события
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распределения частот аллелей и генотипов группы 
мужчин и женщин схожи (χ2=2,440, P=0,296).

При сопоставлении возрастных групп в общей 
выборке были найдены различия в распределении 
частот аллелей ВАХ*A и ВАХ*G между долго-
жителями и лицами старческого возраста (74,5 и 
25,5 % против 68,9 и 31,1 %, Р=0,039). Схожая 
картина соотношения частот аллелей характерна 
и для группы женщин: среди долгожительниц ча-
стоты аллелей ВАХ*A и ВАХ*G составили 74,5 и 
25,5 %, тогда как среди лиц старческого возраста  
66,9 и 33,1 % (Р=0,016). Также частота генотипа 
ВАХ*А/*А в группе женщин, достигших возрас-
та долголетия, статистически значимо выше, чем в 
группе женщин старческого возраста (54,8 против 
43,0 %, Р=0,017).

Согласно результатам анализа данных с ис-
пользованием бинарной логистической регрес-
сии, в выборке мужчин 68 лет и старше гено-
тип ВАХ*G/*G ассоциирован с возрастом 
(OR=0,908, P=0,008). Среди женщин старше 
75 лет происходит нарастание частоты генотипа 
ВАХ*А/*А (OR=1,041, P=0,002) и убыва-
ние частоты генотипа ВАХ*A/*G (OR=0,968, 
P=0,013) с возрастом. Также генотип ВАХ*G/*G 
ассоциирован с возрастом у женщин 80–106 лет 
(OR=0,921, P=0,035). В объединенной груп-

пе мужчин и женщин, начиная с 68 лет, наблю-
дается снижение частоты генотипа ВАХ*G/*G 
(OR=0,958, P=0,008).

На основании полученных данных можно сде-
лать заключение о том, что изученные полиморф-
ные варианты генов CASP8, BCL2 и ВАХ вносят 
вклад в вариабельность продолжительности жизни 
у человека. С помощью метода бинарной логисти-
ческой регрессии обнаружено, что с достижением 
старческого возраста у мужчин «положительно» 
ассоциирован генотип BCL2*С/*С и «отрица-
тельно» — генотип CASP8*I /*D; доля носителей 
генотипа ВАХ*G/*G снижается среди мужчин, 
достигших долголетия. Среди женщин наблюда-
ется повышение частоты генотипа CASP8*I /*D, 
BCL2*Т/*Т и ВАХ*А/*А по мере достижения 
ими возраста долголетия и, наоборот, понижение 
среди долгожительниц доли носительниц геноти-
пов CASP8*D/*D, BCL2*С/*С, ВАХ*A/*G 
и ВАХ*G/*G. В общей группе исследуемых 
лиц происходит убывание частоты генотипа 
ВАХ*G/*G, начиная с пожилого возраста, и воз-
растание частоты генотипа CASP8*I /*D, начи-
ная со старческого возраста.

Анализ литературных данных позволил пред-
положить, что роль полиморфизма генов апоптоза 
в старении и долголетии может быть опосредована 

Таблица 4

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса 919A>G гена BAX по возрастным периодам

Возрастной период
Частота генотипа (p±sp, %) Частота аллеля (p±sp, %)

n
*A/*A *A/*G *G/*G *A *G

Общая группа

1 зрелый 48,3±2,6 41,3±2,6 10,3±1,6 69,0±1,7 31,0±1,7 358

2 пожилой 49,03±2,84 41,29±2,8 9,68±1,68 69,68±1,85 30,32±1,85 310

3 старческий 46,52±2,03 44,7±2,02 8,77±1,15 68,87±1,334 31,13±1,334 604

4 долгожители 54,79±3,63 39,36±3,56 5,85±1,71 74,47±2,253 25,53±2,253 188

Общая группа 48,5±1,3 42,5±1,3 9,0±0,8 69,8±0,9 30,2±0,9 1460

Мужчины

1 зрелый 47,4±2,9 41,2±2,9 10,7±1,8 68,4±1,9 31,6±1,9 291

2 пожилой 51,0±5,1 37,5±4,9 11,5±3,3 69,8±3,3 30,2±3,3 96

3 старческий 51,9±3,2 39,8±3,2 8,3±1,8 71,8±2,1 28,2±2,1 241

4 долгожители 54,8±8,9 38,7±8,8 6,5±4,4 74,2±5,6 25,8±5,6 31

Общая группа 49,9±2,0 40,4±1,9 9,7±1,2 70,1±1,3 29,9±1,3 659

Женщины

1 зрелый 52,2±6,1 38,8±6,0 9,0±3,5 71,6±3,9 28,4±3,9 67

2 пожилой 48,1±3,4 43,0±3,4 8,9±1,9 69,6±2,2 30,4±2,2 214

3 старческий 43,0±2,64 47,9±2,6 9,1±1,5 66,9±1,84 33,1±1,84 363

4 долгожители 54,8±4,03 39,5±3,9 5,7±1,9 74,5±2,53 25,5±2,53 157

Общая группа 47,4±1,8 44,2±1,8 8,4±1,0 69,5±1,2 30,5±1,2 801
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влиянием аллельных вариантов данных генов на 
развитие ряда возрастзависимых патологий путем 
изменения уровня экспрессии генов.

Каспаза 8 — фермент, вовлеченный в сиг-
нальную трансдукцию FAS-опосредованного пути 
апоптоза, некроза и воспаления путем иницииро-
вания эффекторных каспаз, расщепляющих специ-
фические белковые клеточные субстраты [14]. 
Он вносит вклад в патогенез онкологических, 
сердечно-сосудистых, воспалительных и аутоим-
мунных заболеваний. Низкая активность каспазы 
8 приводит к существенному ослаблению иммун-
ного ответа организма и развитию иммунодефици-
та [15]. Недостаток фермента наблюдается у людей 
с экземой, избыток — у больных диабетом [17].

Данные относительно ассоциаций аллельных 
вариантов гена CASP8 с заболеваниями противо-
речивы [14]. В ряде работ выявлены ассоциации 
аллельных вариантов гена с онкологическими за-
болеваниями (раком легкого, молочной железы, 
поджелудочной железы) [3, 8, 12, 14, 26, 27], 
астмой [25], c первично прогрессирующим рас-
сеянным склерозом [9]. В значительном числе 
работ в качестве полиморфного маркера исполь-
зовали полиморфизм –652(6N)*I /*D гена 
CASP8, при котором уничтожается сайт связыва-
ния транскрипционного фактора Sp1 и изменяется 
количество продукции мРНК. У носителей деле-
ционного аллеля CASP8*D уровень экспрессии 
гена в лимфоцитах снижен [26]. Соответственно, 
аллель CASP8*D ассоциирован с повышенным 
риском развития рака легкого, молочной железы, 
шейки матки, пищевода, желудка, толстой кишки, 
но лишь в популяции китайцев [26]; для жителей 
Европы подобной связи найдено не было [14]. 
Результаты нашей работы подтвердили наличие 
ассоциации полиморфизма –652(6N)*I /*D гена 
CASP8 с продолжительностью жизни: с увеличе-
нием возраста среди женщин снижается частота 
аллеля CASP8*D и генотипа CASP8*D/*D.

Как показал анализ литературных данных, 
уровень экспрессии каспазы 8 неодинаков в раз-
ные возрастные периоды у человека. Так, в моно-
цитах периферических клеток крови у долгожите-
лей наблюдается низкий уровень экспрессии этого 
фермента, в то время как у лиц пожилого возраста 
(60–79 лет) экспрессия мРНК каспазы 8 высока, 
а в молодом возрасте его уровень экспрессии низок 
[15]. Сопоставляя эти данные с полученными нами 
результатами генотипирования, можно предпо-
ложить, что повышенная экспрессия гена CASP8 
может являться фактором старения.

Митохондриальный путь апоптоза регули-
руется белком Bcl-2 и его гомологами (Bcl-XL, 

Bcl-w, Mcl-1, A1, Boo). Данные белки форми-
руют в мембране митохондрий каналы, через ко-
торые цитохром С поступает в цитоплазму. При 
этом Bcl-2 и Bcl-XL ингибируют выброс цито-
хрома С, а BAX — стимулирует, но Bcl-2 может 
ингибировать способность BAX к формированию 
каналов. Кроме того, Bcl-2 и Bcl-XL могут свя-
зывать цитохром С непосредственно и вытеснять 
его из апоптосомы, предотвращая этим активацию 
каспаз.

Установлено, что белок Bcl-2 препятствует 
токсическому эффекту гидроксильных радика-
лов, защищая стареющие клетки от оксидативного 
стресса [5]. Кроме того, Bcl-2 способен контроли-
ровать долголетие дендритных клеток in vivo [20]. 
Дендритные клетки инициируют специфический 
иммунный ответ против инвазивных патогенов, 
а долголетие дендритных клеток влияет на силу 
иммунного ответа in vivo. Нарушение регуляции 
экспрессии гена BCL2 наблюдается у пациентов с 
множественной миеломой и острым миелолейкозом 
[6, 24].

Роль белка BAX в развитии возрастзависимых 
патологий изучена, в частности, на модельных объ-
ектах. Так, инактивация гена данного белка у мы-
шей способствовала усилению фертильных возмож-
ностей и минимизировала связанные с возрастом 
проблемы здоровья, включая снижение костной и 
мышечной ткани, ожирение, алопецию, катаракту, 
глухоту, повышенное беспокойство и селективный 
дефицит внимания [22]. Неизвестно, имеют ли эти 
процессы отношение к старению человека, но роль 
гена BAX в старении человека вполне возможна. 
В частности, обнаружено, что в клетках эпидер-
миса женщин 45–64 лет происходит увеличение 
уровня экспрессии белков BAX и p53; по мнению 
авторов, увеличение уровня экспрессии протеинов 
p53 и BAX, ассоциирующиеся с хронологическим 
старением кожи, отражает изменения в системе ре-
гуляции апоптоза при старении [2].

Заключение

В результате проведения ассоциативных ис-
следований показано наличие связи полиморфных 
вариантов генов BCL2 и BAX с рядом онколо-
гических заболеваний [7, 11, 21], однако работ по 
поиску ассоциаций полиморфизма данных генов 
со старением и продолжительностью жизни нами 
обнаружено не было. В нашем исследовании была 
выявлена возрастзависимая динамика частот ге-
нотипов по полиморфным локусам гена BCL2 
(140016C>T) и BAX (919A>G) в этнически 
однородной группе татар.
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Таким образом, на основании полученных нами 
результатов можно сделать предположение о том, 
что проанализированные в данном исследовании 
полиморфные маркеры генов CASP 8, BCL2 и 
ВАХ вносят вклад в вариабельность продолжи-
тельности жизни у человека.
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We performed the analysis of genotype frequency dynamics of CASP8, BCL2 and BAX genes poly-
morphic markers between 21 and 109 years in the group of Ethnic Tatars from Bashkortostan. Genotyping 
was carried out using PCR and PCR-RFLP. We found associations between age and −652(6N)I/D poly-
morphism of CASP8 gene (rs3834129), 140016C>T polymorphism of BCL2 gene (rs12454712) and 
919A>G polymorphism of ВАХ gene (rs1805419). An increase of genotype frequency of BCL2*C/*C 
and decrease of genotype frequency of CASP8*I/*D was observed in male of senile age; and also de-
crease of genotype frequency of ВАХ*G/*G among long-livers. In female of longevity age, the num-
ber of CASP8*I/*D, BCL2*Т/*Т и ВАХ*А/*А genotype carriers was higher and number of CASP8*D/*D, 
BCL2*С/*С, ВАХ*A/*G и ВАХ*G/*G genotype carriers was reduced.
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Были изучены циркадианные ритмы фонового 
гамма-излучения и Кi-индексы геомагнитного поля 
(ГМП) в августе–сентябре 2008 г., а также в янва-
ре–феврале 2010 г и в марте 2011 г. Показано, что в 
летний период максимум излучения, а также подъ-
ем активности ГМП наблюдали около 15 ч местного 
времени. В зимний период эти максимумы синхрон-
но сдвигались в более позднее время. Сделано 
предположение, что в ответ на фоновое излучение 
с образованием, как следствие, свободных ради-
калов организм вырабатывает для их нейтрализа-
ции собственные свободные радикалы, такие как 
оксид азота, которые образуются при распаде ней-
трофилов крови при снижении активности ГМП. В 
свою очередь, уровень оксида азота в организме 
регулируется образованием мелатонина, имеющим 
выраженный циркадианный ритм.

Ключевые слова: фоновое гамма-излучение, гео-
магнитная активность, оксид азота, мелатонин

Ранее нами было сделано предположение, что 

природа выработала механизм защиты организма 

от космических излучений с помощью оксида азо-

та (NO), уровень которого, в свою очередь, кон-

тролировался выработкой мелатонина, имеющего 

циркадианный ритм [4]. Было показано, что так 

называемые Кi-индексы, характеризующие гео-

магнитную активность, имеют выраженный суточ-

ный ритм с минимумом в утренние часы и максиму-

мом в вечернее время, в зависимости от сезона [5]. 

Так как с повышением уровня геомагнитной актив-

ности степень разрушения гранулоцитов крови с 

образованием оксида азота снижается [6, 9], то в 

вечернее время можно было бы ожидать накопле-

ния гранулоцитов с последующим их разрушением 

и повышением уровня NO в крови в ночное время. 

В ответ на образование оксида азота организм вы-

рабатывает мелатонин с максимумом образования 

около 3 ч ночи. Целью настоящей работы являет-

ся изучение фонового космического излучения при 

сопоставлении с данными по геомагнитной актив-

ности в тот же период времени. Для этого нами 

был применен дозиметр Gamma-Scout (Germany) 

с компьютерной обработкой данных. Прибор по-

зволяет регистрировать в автоматическом режиме 

среднесуточный уровень гамма-радиации или каж-

дый час в течение нескольких недель с последую-

щим выводом данных на компьютер.

Были изучены почасовые данные гамма-

счетчика в период с 18.08.2008 по 08.09.2008 г. 

Результаты представлены на рис. 1. В этот же пе-

риод нами были изучены данные по геомагнитной 

активности в виде Кi-индексов. Данные средних 

значений Кi-индексов в течение суток представле-

ны на рис. 2.

Как видно из рис. 1 и 2, имелось соответствие 

между уровнем радиации в окрестностях Санкт-

Петербурга и геомагнитной активностью, измерен-

ной в тот же период. Наблюдался некоторый мак-
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Рис. 1. Сглаженные усредненные величины уровня радиа-

ции в районе пригорода Санкт-Петербурга в течение 

суток с 18.08.2008 по 8.09.2008 г. (n=22)
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симум уровня радиации около 14–15 ч местного 

времени с последующим его спадом к 19–21 ч и 

подъемом в ночное время, а также подъемом гео-

магнитной активности к 15 ч и снижением актив-

ности ГМП с минимумом в 7–9 ч.

На рис. 3 и 4 показаны аналогичные данные 

в зимний период с 21.01.2010 по 14.02.2010 г. 

Максимум геомагнитной активности и уровень 

фоновой радиации сдвигались в течение суток в 

сторону вечернего времени, что соответствовало 

наблюдаемым ранее результатам [5].

На рис. 5 и 6 показаны данные изменения 

геомагнитной активности и уровня фоновой ради-

ации в течение суток с 9.03.2011 по 31.03.2011 г. 

Наблюдали также соответствие между этими по-

казателями.

Для выяснения характера регистрируемого из-

лучения были изучены среднесуточные данные в 

2009 г. На рис. 7 показана зависимость средне-

суточного фонового гамма-излучения за период 

с 9.04.2009 по 31.12.2009 г. от показателей гео-

магнитной активности (Ki). Зависимость носит 
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Рис. 2. Усредненные величины Ki-индексов геомагнитной 

активности в районе Санкт-Петербурга 

с 18.08.2008 по 08.09.2008 г. (n=22)

*p<0,001 относительно утреннего минимума

Рис. 4. Усредненные величины Ki-индексов 

геомагнитной активности в районе Санкт-Петербурга 

в течение суток с 21.01.2010 по 14.02.2010 г. (n=25)

*p<0,01 относительно утреннего минимума

Рис. 5. Изменение уровня фоновой радиации 

в течение суток с 9.03.2011 по 31.03.2011 г. 

в районе Санкт-Петербурга

*p<0,01 относительно утреннего минимума

Рис. 3. Сглаженные усредненные величины фоновой 

радиации в районе пригорода Санкт-Петербурга 

с 21.01.2010 по 14.02.2010 г. (n=25)
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отрицательный характер (p<0,0001, n=272, 

R= –0,363). Уравнение регрессии имеет следую-

щий вид:

Уровень радиации (мкЗв/ч)=0,157–0,000113×Ki.

Отрицательный характер зависимости означа-

ет, что при низкой солнечной активности, харак-

терной для данного периода, основной вклад в уро-

вень радиации, регистрируемой на Земле, помимо 

солнечной, в соответствии с эффектом Форбуша, 

вносили космические лучи галактического проис-

хождения (ГКЛ).

Ранее для выяснения влияния ГМП на состав 

лейкоцитов в крови крыс нами в течение 1995–

2002 гг. было изучено количество лейкоцитов в 

крови интактных крыс, а также их состав. Была об-

наружена прямая зависимость между количеством 

гранулоцитов в крови крыс и состоянием ГМП за 

1–2 дня до анализа крови. Всего было исследовано 

130 групп крыс от 3 до 7 крыс в каждой группе 

[9]. Уравнение регрессии в этом случае выглядит 

следующим образом:

Lgr=2,67×0,061 Kd-2 (p<0,001).

Для числа лимфоцитов и общего числа лей-

коцитов достоверной зависимости не выявлено 

(p=0,383 и p=0,104, соответственно). Таким об-

разом, при повышении активности ГМП наблю-

дали увеличение числа гранулоцитов, что можно 

трактовать как снижение скорости распада гра-

нулоцитов. Вместе с тем, это может означать, что 

в ответ на повышенный уровень ра-

диации и, соответственно, увеличение 

числа свободных радикалов в крови 

организм реагирует распадом части 

гранулоцитов с образованием оксида 

азота. Последний нейтрализует обра-

зующиеся свободные радикалы, но в 

то же время повышается сосудистый 

тонус, и в кровь поступают грануло-

циты из пристеночного пула. В целом, 

это выглядит как временное увеличе-

ние числа гранулоцитов. Подобная за-

висимость снижения уровня NO при 

повышении геомагнитной активности 

была отмечена ранее при изучении 

уровня оксида азота в выдыхаемом 

воздухе у человека [6, 7].

Известно, что космическое гамма-

излучение составляет лишь небольшую 

часть от дозы облучения, воздейству-

ющей на живые организмы вследствие 

природного радиационного фона. 

Однако даже эта якобы небольшая часть при неко-

торых условиях способна оказывать значительное 

биологическое действие. Ранее нами было показа-

но, что применение экранирования парафином био-

логических объектов, в частности крови человека, 

оказывает на лейкоциты крови эффект, подобный 

гамма-облучению крови [8]. Парафин, как извест-

но, богат атомами водорода. Предполагается, что 

частицы космического излучения, рассеиваясь на 
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Рис. 6. Изменение индексов Ki в течение суток 

с 9.03.2011 по 31.03.2011 г.

Рис. 7. Зависимость среднесуточного фонового гамма-излучения 

от геомагнитной активности (Ki) (p<0,0001) 

за период с 9.04.2009 по 31.12.2009 г.
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атомах водорода, приводят к образованию гамма-

квантов меньшей энергии, а также к появлению 

нейтронов тепловых энергий, обладающих высокой 

биологической активностью [3, 8]. Богатые прото-

нами материалы имеются и в живом организме, и 

там также могут происходить подобные процессы.

Таким образом, складывается следующая кар-

тина реакции организма на воздействие космиче-

ского излучения. В ответ на увеличение уровня 

радиации во второй половине дня организм чело-

века реагирует распадом нейтрофилов с образова-

нием оксида азота с максимумом в ночное время. 

Избыток оксида азота нейтрализуется выработкой 

мелатонина, максимум образования которого при-

ходится на 3 ч ночи [1, 2].

Предполагается, что эволюционный процесс в 

ответ на постоянно действующий фактор воздей-

ствия солнечного или космического излучения вы-

работал свой механизм защиты живых организмов 

от радиационного воздействия. Он заключается в 

производстве свободных радикалов, в частности 

оксида азота, имеющих физиологическую функцию 

и способных нейтрализовать свободные радикалы, 

образующиеся вследствие радиационного воз-

действия. Вместе с тем, был выработан механизм 

утилизации избыточного количества оксида азота в 

виде производства гормона мелатонина, имеющего 

циркадианный ритм [1, 2]. Мелатонин, как извест-

но, не только сам эффективно нейтрализует оксид 

азота, но и ингибирует NO-синтазную активность 

[10, 11]. Вместе с тем, нарушение механизма ней-

трализации избыточного производства оксида азо-

та в организме может приводить к образованию 

N-нитрозосоединений с онкологическими послед-

ствиями [7].

Авторы благодарят Kurt Siemon (Germany) за предо-

ставленный для измерений прибор Gamma-Scout.
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The circadian rhythms of background gamma-radiation and Ki-indexes of geomagnetic activity (GMF) 
during August–September 2008, January–February 2010 and March 2011 were studied. The authors 
show that in summer period the maximum of Ki-indexes and gamma-radiation were at 3 p.m. of local time. 
In winter these maximums were shifted at more last time. It was suggested that an organism produces the 
own free radicals as nitric oxide to neutralize radicals from background radiation. They are formed during 
decay of neutrophiles when GMF-activity falls. On the other side, the production of NO is regulated by 
melatonin synthesis which has a circadian rhythm.
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Изучено влияние мелатонина на возрастную 
динамику нейтрофилов и лимфоцитов крови 
у лабораторных крыс, содержащихся при раз-
ных световых режимах, и у хищных млекопитаю-
щих — фермерских лисиц и енотовидных собак 
при естественном освещении (NL). У старых крыс 
(24 мес) при естественном (NL) и стандартном (LD) 
и у половозрелых лисиц (от 2 до 5 лет) при есте-
ственном режимах освещения выявлено снижение 
содержания в крови уровня лимфоцитов и, наобо-
рот, повышение уровня нейтрофилов и изменение 
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (Нф/Лф) 
по сравнению с молодыми животными. У крыс при 
постоянном (LL) освещении сравнительно низкий 
уровень лимфоцитов и высокий — нейтрофилов 
обнаружен в более ранние сроки. Эффект мелато-
нина наблюдается только у старых крыс и поло-
возрелых лисиц, но не у молодых животных.

Ключевые слова: лейкоциты, лейкоцитарная 
фор мула, режим освещения, крысы, лисицы, ено-
то видные собаки

Мелатонин, синтезируемый пинеальной желе-
зой, имеет важное значение в фотопериодическом 
контроле биологических ритмов, а также регуляции 
полового созревания, адаптивных реакций и им-
мунного ответа [17, 19, 23, 24, 26, 29]. Существует 
мнение, что, возможно, участвуя в координации 
репродуктивных, иммунных функций и физиологи-
ческих процессов, мелатонин является кандидатом 
на роль сезонного медиатора при патологии [15].

Тесная физиологическая связь между эпифизом 
и иммунной системой установлена в клинических 
наблюдениях у человека и в экспериментах, про-
веденных на различных видах животных. В 1986 г. 
G. J. Maestroni и соавт. [25] впервые продемон-
стрировали, что торможение синтеза мелатонина 
приводит к снижению клеточного и гуморального 

ответа у мышей. Об иммуномодулирующей роли 
мелатонина свидетельствуют результаты исследо-
ваний при функциональных и фармакологических 
воздействиях, вызывающих снижение эндоген-
ного содержания гормона, и при эпифизэктомии 
[28, 38]. С возрастом уровень мелатонина, так 
же, как и некоторых других гормонов — сома-
тотропина, эстрогенов, дегидроэпиандростерона, 
снижается [27, 36]. Кроме того, у пожилых на-
блюдается фазовый сдвиг [37] и уменьшение ам-
плитуды секреции мелатонина, что может являться 
одновременно признаком и причиной возрастассо-
циированных расстройств — инфекционных забо-
леваний и канцерогенеза [2, 31, 38].

Несмотря на снижение адаптивных возмож-
ностей, у пожилых людей сохраняются компен-
саторно-приспособительные реакции, позволяю-
щие проводить коррекцию состояния организма 
[11]. Это подтверждается исследованиями, в ко-
торых показано, что введение экзогенного мела-
тонина при снижении функциональной активно-
сти пинеальной железы приводит к нормализации 
функций иммунитета [20, 30].

В оценке неспецифической иммунореактив-
ности организма и влияния раздражителей разной 
силы и природы информативным показателем яв-
ляется определение лейкоцитарной формулы и со-
отношения основных популяций лейкоцитов пери-
ферической крови — нейтрофилов и лимфоцитов 
(Нф/Лф) [4, 38].

Данные литературы о составе лейкоцитарной 
формулы в разных возрастных группах неодно-
значны. По некоторым из них, у пожилых людей 
без выраженных соматических заболеваний не об-
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наружено существенных изменений в количестве 
лейкоцитов в крови [22] и лейкоцитарном профи-
ле [7, 9]. Согласно другим, для лиц старше 60 лет 
характерны лейкопения с нейтропенией, у женщин 
наблюдаются изменения в количестве лимфоцитов 
и палочкоядерных нейтрофилов [7]. Нарушения 
лейкоцитарного профиля могут быть следствием 
инфекционных заболеваний. Установлено, что лим-
фопения при острой бактериальной инфекции раз-
вивается в популяции пожилых людей, но отсут-
ствует у молодых [34]. По мнению этих авторов, 
абсолютное число циркулирующих лимфоцитов у 
старых пациентов может служить прогностическим 
признаком исхода заболевания.

В исследованиях у животных — некоторых 
видов грызунов (джунгарские хомячки, крысы) и 
хищных млекопитающих (кошки, собаки, фермер-
ские песцы) — установлено, что в популяционном 
составе крови c возрастом наблюдаются суще-
ственные изменения, имеющие адаптивный харак-
тер и являющиеся ответной реакцией на антигенное 
воздействие, и неспецифические факторы, такие, 
как, например оксидативный стресс и питание [18, 
21, 32].

Настоящая работа посвящена исследованию 
возрастных особенностей действия мелатонина 
на состав лейкоцитарной формулы и соотношение 
Нф/Лф у трех видов млекопитающих, различаю-
щихся по фотопериодической регуляции репродук-
тивных циклов, — у лабораторных крыс, не имею-
щих строгой цикличности размножения, а также 
фермерских лисиц и енотовидных собак, строго 
моноэстричных животных.

Материалы и методы

Исследование проведено у самок и самцов 
6-, 12-, 18- и 24-месячных крыс линии ЛИО 
(Ленинградский институт онкологии) [13], а также 
у разводимых в неволе млекопитающих — щенков 
(6 и 7 мес) и половозрелых самок (от 2 до 5 лет) 
серебристо-чёрных лисиц (Vulpes vulpes L.) и 
щенков (6 и 7 мес) енотовидных собак (Nyctereudes 
procyonoides Gray). Крысы с 25-дневного возрас-
та были рандомизировано разделены в зависимо-
сти от светового режима на три группы: первую 
содержали при стандартном (LD) 12-часовом че-
редовании света и темноты, вторую — в естествен-
ных (NL) для Северо-Запада России условиях, 
третью — при постоянном (LL) освещении люми-
несцентными лампами. С 4-месячного возраста из 
животных каждой группы были сформированы две 
подгруппы — контрольная и опытная. Животные 
опытной группы получали в ночное время с пи-

тьевой водой мелатонин в дозе 10 мг/л (Sigma, 
США), контрольной — питьевую воду. Щенкам 
енотовидных собак (27 июня) и щенкам лисиц 
(самцам и самкам), а также взрослым самкам 
лисиц (11 июля) подкожно в межлопаточную об-
ласть был имплантирован содержащий мелатонин 
препарат «Мелакрил» (12 мг гормона). На мазках 
крови, окрашенных по Паппенгейму, определя-
ли состав лейкоцитарной формулы и соотношение 
Нф/Лф. Полученные данные обрабатывали ме-
тодами вариационной статистики, достоверность 
различий между группами оценивали на основа-
нии непараметрического критерия Вилкоксона–
Манна–Уитни. Все манипуляции при проведении 
эксперимента выполнены с соблюдением принци-
пов Хельсинкской декларации о гуманном отноше-
нии к животным [12].

Результаты и обсуждение

В настоящее время установлено, что фотопери-
од оказывает влияние на количество и состав лей-
коцитов в крови и, в целом, на состояние иммунной 
системы млекопитающих [21, 33]. В предыдущих 
исследованиях нами выявлено, что от режима осве-
щения зависят возрастные изменения состава лей-
коцитарной формулы [10].

При чередующемся (LD) и естественном све-
товом (NL) режимах с возрастом наблюдается 
снижение количества лимфоцитов и, соответствен-
но, повышение количества нейтрофилов (рис. 1). 
У старых 24-месячных крыс по сравнению с 6-ме-
сячными их содержание уменьшилось на 29,6 и на 
33,0 %, соответственно. Сходные результаты, сви-
детельствующие о возрастных изменениях состава 
крови, были получены в экспериментах на разных 
видах животных и в клинических наблюдениях у 
человека [1, 18, 21, 32]. У крыс линии Wistar выяв-
лено уменьшение относительного уровня лимфоци-
тов у стареющих и старых животных (18–24 мес) 
по сравнению с более молодыми (3–8 мес) [1]. 
По данным P. R. Heaton и соавт. [21], у взрослых 
кошек в крови лимфоцитов содержится меньше, а 
гранулоцитов — больше, чем у котят. С возрастом, 
кроме общего количества, изменяется популяцион-
ный состав — увеличивается процентное содержа-
ние в крови CD8, но снижается CD4 лимфоцитов 
и CD4:CD8 соотношение [21]. Согласно результа-
там этих исследований, авторы предполагают, что 
повышения CD8 недостаточно для противодей-
ствия возрастному снижению относительного ко-
личества лимфоцитов. Факты, демонстрирующие 
уменьшение уровня лимфоцитов в крови, соответ-
ствуют данным о развитии при старении иммуно-
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дефицита, хронологически совпадающим со сни-

жением функциональной активности тимуса [18]. 

Установлено также, что с возрастом уменьшается 

продукция IL-2, IL-12 и IL-15 [7, 22], секреция 

эпифизарного гормона мелатонина [2] и, наоборот, 

увеличивается уровень стрессорных гормонов [5], 

важнейших факторов, участвующих в регуляции 

лимфопоэза. В отличие от чередующегося (LD) 

и естественного (NL) режимов у крыс, содержа-

щихся с 25-го дня после рождения при постоянном 

освещении (LL), существенного влияния возраста 

на относительное содержание в крови лимфоци-

тов не обнаружено (рис. 2). Уровень их у 6-, 12- и 

24-месячных крыс, находящихся при постоянном 

освещении, примерно одинаков, но ниже, чем при 

других режимах. Возможно, это обусловлено влия-

нием длительного круглосуточного освещения на 

репродуктивную функцию. В частности, установ-

лено, что у самцов джунгарских хомячков длин-

ный световой день (16:8 свет/темнота) приводит 

к акселерации соматического и репродуктивного 

развития, сопровождающегося снижением общего 
уровня лейкоцитов в крови [33].

Исследование влияния мелатонина на состав 
крови показало, что у крыс его действие также 
зависит от световых условий и наблюдается лишь 
в отдельные возрастные периоды (см. рис. 1). 
Существенные изменения в количестве лимфоци-
тов обнаружены только при стандартном (LD) ре-
жиме освещения. Применение мелатонина у 12-ме-
сячных крыс, для которых характерен достаточно 
высокий уровень лимфоцитов, приводил к его до-
стоверному снижению. У старых крыс (24 мес), 
имеющих самое низкое из всех исследованных 
периодов содержание лимфоцитов, наоборот, вы-
явлено его повышение на 16,6 % по сравнению с 
контрольной группой. В целом, необходимо от-
метить, что добавки мелатонина при стандартном 
(LD) режиме освещения замедляют возрастное 
снижение уровня лимфоцитов, которое особен-
но заметно при сравнении крыс зрелого возраста 
и старых. Так, у крыс, получавших мелатонин, от 
6- до 24-месячного возраста снижение количества 
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Рис. 1. Влияние мелатонина на относительное содержание лимфоцитов в крови крыс при разных режимах освещения.
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лимфоцитов составило всего 6,6 %, а у контроль-
ных — 29,6 %. При естественных (NL) условиях 
введение мелатонина приводило к сходным, но ста-
тистически не значимым изменениям.

Мелатонин при постоянном (LL) освещении 
не влиял на возрастное изменение Нф/Лф соот-
ношения (см. рис. 2). При чередующемся (LD) 
и естественном (NL) режимах у старых крыс при 
добавках мелатонина величина Нф/Лф >1, она 
сохраняется на уровне, наблюдаемом у молодых 
животных. У контрольных 24-месячных крыс, в 
отличие от опытных, соотношение Нф/Лф увели-
чивается и приближается к единице при чередую-
щемся (LD) или становится больше единицы при 
естественном (NL) освещении.

Влияние мелатонина на состав крови, кроме 
крыс, было нами изучено в экспериментах на се-
зонно размножающихся хищных млекопитающих, 
введенных в зоокультуру, — фермерских лисиц 
и енотовидных собак. Согласно литературным 
данным, у лисиц, как и у многих животных, на-
блюдается суточный ритм концентрации мела-
тонина в эпифизе [8]. Имплантацию препарата 
«Мелакрил», действующим началом которого яв-
ляется мелатонин, применяют в специализирован-
ных хозяйствах по разведению пушных зверей для 
ускорения линьки и формирования зимнего меха. 
Установлено, что у этих животных имплантирован-
ный мелатонин влияет на репродукцию, гормональ-
ную и антиоксидантную активность и устойчивость 
к заболеваниям [6, 8, 16]. У норок имплантация 
препарата, содержащего 2,7 мг мелатонина, при-
водит к ежедневному выделению около 14,8 мкг 
мелатонина в течение 6 мес [16]. Протекторный 
эффект имплантированного мелатонина, выявлен-
ный при заражении вирусом алеутской болезни у 

норок, зависит от возраста и генотипа. Влияние 
его на организм может быть обусловлено нейтра-
лизацией свободных радикалов, индукцией актив-
ности антиоксидантных ферментов и модуляцией 
иммунного ответа [16]. По мнению этого автора, 
иммуностимулирующий эффект мелатонина мо-
жет быть связан с действием опиоидных пептидов, 
гамма-интерферона и IL-2 и, по-видимому, гормо-
нов гипофиза.

Проведенное нами исследование лейкоцитар-
ной формулы у щенков и взрослых лисиц и щен-
ков енотовидных собак свидетельствует о зависи-
мости влияния Мелакрила от возраста (рис. 3). 
Изменения у щенков этих двух видов хищных мле-
копитающих, различающихся по относительному 
содержанию лимфоцитов и нейтрофилов в крови, 
имеют разнонаправленный характер и, возможно, 
зависят от исходного уровня. У енотовидных со-
бак, имеющих относительно низкое количество 
лимфоцитов, препарат приводит к его повышению 
на 28,6 %. У лисиц, отличающихся по сравнению с 
собаками более высоким их содержанием, наблю-
дали их снижение на 20,9 %. Изменения нейтро-
филов находятся в противофазе с лимфоцитами и 
заключаются в снижении их уровня у собак и по-
вышении — у лисиц. Несмотря на то, что коли-
чество лимфоцитов и нейтрофилов под влиянием 
Мелакрила у щенков заметно изменилось — почти 
на одну четверть, различия между контрольной и 
опытной группами не достоверны. В отличие от 
щенков, у взрослых лисиц (от 2 до 5 лет) препа-
рат вызывает достоверное увеличение содержания 
лимфоцитов и, соответственно, снижение содержа-
ния нейтрофилов (см. рис. 3).

Данные, представленные на рис. 4, показыва-
ют, что с возрастом у лисиц опытной и контрольной 
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Рис. 3. Влияние Мелакрила на лейкоцитарную формулу щенков (а) и самок взрослых особей лисиц (б), 

енотовидных собак (в): М — моноциты, Л — лимфоциты, Ю — юные (метамиелоциты), П — палочкоядерные, 

С — сегментоядерные нейтрофилы, Э — эозинофилы, Б — базофилы

Здесь и на рис. 4: * достоверность различий между опытной и контрольной группами, ** между молодыми и взрослыми особями 

(критерий Вилкоксона–Манна–Уитни)
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групп соотношение Нф/Лф изменяется неодина-
ково. У взрослых животных под влиянием имплан-
тированного мелатонина, в отличие от контроль-
ных, оно не повышается и приближается к уровню, 
наблюдаемому у щенков.

Исходя из исследований, проведенных у трех 
видов млекопитающих, различающихся по фото-
периодической регуляции репродуктивных циклов, 
следует, что влияние мелатонина на состав крови 
зависит от возраста и заключается в увеличении 
уровня лимфоцитов у старых крыс и взрослых ли-
сиц, у которых по сравнению с более молодыми 
животными снижено относительное содержание 
лимфоцитов. Этот факт соответствуют резуль-
татам исследований, в которых установлено, что 
мелатонин оказывает модуляторное воздействие 
на лейкопоэз, усиливает образование лимфоцитов 
и активирует их функциональную активность [3]. 
Эффект короткого светового дня на состав пери-
ферической крови продемонстрирован при экзо-
генном введении мелатонина контрольным жи-
вотным и тем, у которых удален эпифиз [14, 33, 
35]. При коротком световом дне у взрослых (9:15 
свет/темнота) и ювенильных (8:16 свет/темнота) 
самцов джунгарских хомячков, наряду с увеличе-
нием общего количества лейкоцитов, обнаружено 
существенное повышение уровня циркулирующих 
лимфоцитов, Т-клеток, натуральных киллеров, но 
не моноцитов, В-клеток и нейтрофилов [14, 33]. 
Предполагается, что на иммунную систему мелато-
нин действует через лимфоидную пролиферацию в 
лимфоидных органах и лимфатических узлах [35]. 
Например, у сезонно размножающегося грызу-
на — индийской пальмовой белки наблюдается 
параллельное увеличение в периферической крови 
содержания лимфоцитов и клеточного состава ви-
лочковой железы и селезенки. По некоторым дан-
ным, защитное действие мелатонина на лимфопоэз 
в значительной степени обусловлено ограничением 
апоптоза [3].

Заключение

Таким образом, влияние мелатонина независи-
мо от вида и способа введения заключается в раз-
ной степени выраженном увеличении у взрослых 
(хищные млекопитающие) или старых животных 
(крысы) уровня лимфоцитов и, соответствен-
но, в снижении сегментоядерных нейтрофилов. 
Фотопериод, по-видимому, оказывает действие 
на этот эффект, поскольку у лабораторных крыс 
только при стандартном (LD) режиме освещения 
мелатонин предупреждает возрастное уменьшение 
количества лимфоцитов. Соотношение Нф/ Лф у 

получавших мелатонин старых крыс (24-месяч-
ных) при стандартном (LD), а также половоз-
релых лисиц, содержавшихся при естественном 
(NL) режимах освещения приближается к уровню 
молодых животных. Возможно, наблюдаемые из-
менения в составе крови опосредованы влиянием 
эндокринных желез, в частности тимуса, надпо-
чечников и гонад, которые участвуют в регуляции 
лейкопоэза и клеточного метаболизма.
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and standard light (LD) and adult silver foxes (2–5 years) kept under natural light in comparison with 
juvenile animals were detected. The reduced lymphocytes level and increased neutrophil level in rats 
under constant light (LL) were revealed in younger ages. The melatonin effect was detected in aged rats 
and adult silver foxes and not observed in juvenile animals.

Key words: leukocytes, leukogram, light condition, rat, silver fox, raccoon dog



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2012 • Т. 25 • № 3

415

В статье представлены данные о структурно-
функ циональных изменениях соединительноткан-
ной стромы селезенки в постнатальном онтогенезе 
человека. Исследование выполнено на 125 селе-
зенках, взятых от трупов и плодов людей обоего 
пола, погибших от травм и заболеваний, не вы-
зывающих патологических изменений в селезен-
ке. Выделение этапов онтогенеза определяли 
по В. В. Бунаку (1965). Проводили измерение ли-
нейных размеров и массы органа, гистологическое, 
гистохимическое исследования и морфометрию. 
Показано, что от рождения до 4 лет увеличивается 
содержание лимфатических фолликулов на фоне 
уменьшения соединительнотканного компонен-
та и красной пульпы в площади среза селезенки. 
К 8–10 годам доля лимфоидной ткани уменьша-
ется. Признаки старения органа выявляются в 
возрасте 18 лет: происходит увеличение объема 
соединительнотканного компонента, разрушение 
наружной эластической мембраны трабекулярных 
артерий. В зрелом и старческом возрасте отмеча-
ется деструкция эластических и ретикулиновых 
волокон мягкого остова, уменьшение количества 
клеточных элементов (гладкомышечных клеток, 
фибробластов и фиброцитов) и коллагенизация 
соединительнотканной стромы.

Ключевые слова: селезенка, морфология, белая 
пульпа, соединительнотканная строма, постна-
тальный онтогенез

Селезенка является многофункциональным 

органом, играющим если не решающую, то весьма 

важную роль в поддержании гомеостаза организ-

ма, особенно в экстремальных ситуациях — при 

кровопотере, гипоксии, сепсисе, когда для биоси-

стемы требуется не только поставка готовых ком-

понентов защитных реакций, но и их восполнение 

и регуляция данных процессов на организменном 

уровне [1–7]. Выявлена роль селезенки в под-

держании иммунного и реологического гомеостаза 

[3, 5–10], доказана противоопухолевая функция 

[10], установлена способность спленоцитов синте-

зировать цитокины [7–10] и т. д. Нейропептиды, 

вырабатываемые нейронами селезенки, принимают 

участие в регуляции гемодинамики и основного об-

мена, адаптационно-трофических механизмов при 

стрессе, эмоциональном возбуждении, воспале-

нии и др. [1]. Многочисленные исследования по-

священы изучению структурно-функциональных 

особенностей белой пульпы селезенки в различные 

возрастные периоды [4–6]. В постнатальном онто-

генезе значительно активизируется развитие лим-

фоидной ткани. По данным А. А. Молдавской 

и А. В. Долина (2009) [4], эти процессы совер-

шенствуются с момента рождения до 10–12-летне-

го возраста. В то же время, особенности инволюции 

лимфоидной ткани, характеристики клеточного со-

става требуют дальнейшего изучения. Остаются до 

конца не выясненными закономерности развития и 

инволюции соединительнотканного компонента се-

лезенки как в пренатальном, так и в постнатальном 

онтогенезе человека.

Цель работы — изучение изменений соеди-

нительнотканной стромы селезенки в возрастном 

аспекте.

Материалы и методы

Исследование выполнено на 125 селезенках, 

взятых от трупов и плодов людей обоего пола от 

рождения до 85 лет, погибших от травм и заболе-

ваний, не вызывающих патологических изменений 

в исследуемом органе. Выделение этапов онтогене-

за и хронологические границы возрастных перио-

дов определяли по В. В. Бунаку (1965). После 

извлечения из брюшной полости трупа человека, 

селезенку взвешивали на лабораторных весах с 

точностью до 0,1 г. Затем проводили измерение ее 

линейных размеров с точностью до 0,1 см и объема 

с точностью до 0,1 см3. Описывали особенности 

формы, локализации, количество и глубину выре-

зок селезенки.
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Для изучения гистоструктуры органа исполь-

зовали следующие методы окраски: гематоксилин и 

эозин, эластические волокна выявляли фукселином 

Вейгерта в модификации Харта, ретикулиновые 

волокна импрегнировали серебром по Футу, кол-

лагеновые волокна и миоциты — по Ван-Гизону, 

азокарминовый метод Генденгайна, методику ал-

лохромного окрашивания соединительной ткани по 

Лилли. Определяли особенности строения капсу-

лы, подкапсулярных трабекул, общих сосудистых 

влагалищных оболочек, ориентацию, характер 

ветвления и контактирования ретикулиновых, эла-

стических и коллагеновых волокон, форму петель, 

образованных ими, форму ядер, взаиморасполо-

жение фибробластов и миоцитов в разных струк-

турах селезенки. Винтовым окуляр-микрометром 

М08-1-15х измеряли толщину капсулы и ее сло-

ев, подкапсулярных трабекул, общих сосудистых 

влагалищных оболочек, диаметры лимфатических 

фолликулов и расстояние между ними. Линейной 

сеткой от окуляр-микрометра, которая, при объ-

ективе 20 и окуляре 15, ограничивает площадь 

0,0128 мм2, определяли общее количество клеток в 

единице площади среза фиброзной оболочки капсу-

лы, подкапсулярных трабекул и общих сосудистых 

влагалищных оболочек, рассчитывали процентные 

отношения площади соединительной ткани, лим-

фатических фолликулов, красной пульпы в 1 мм2 

площади среза селезенки, а также процентные от-

ношения содержания коллагеновых, эластических 

и ретикулиновых волокон в соединительнотканной 

строме.

Результаты и обсуждение

Поздний фатальный и младенческий перио-

ды характеризуются значительными вариациями 

формы селезенки (треугольная, овоидная с за-

остренным задним полюсом, овоидная с заострен-

ным передним полюсом и удлиненно-овоидная), 

но чаще всего встречается овоидная (46,0 %) и 

треугольная (28,0 %). На протяжении первого 

(1–4 года), второго (11–13 лет) периодов детско-

го и юношеского (мужчины 18–21 год, женщины 

17–20 лет) возраста встречается треугольная (от 

37,5 до 68,5 %), овоидная (37,5 %), неправиль-

но овоидная (25,0 %) и дисковидная (от 12,5 до 

25 %) формы селезенки. Количество вырезок на 

переднем остром крае варьирует от 1 до 8, а глу-

бина их — от 1,5 до 26,5 мм. В юношеском и 

позднестарческом возрастных периодах селезенка 

чаще имеет эллипсовидную (от 37,5 до 100 %), в 

36–70 лет — серповидную (от 20,0 до 37,0 %), 

в 71–84 года — дисковидную (37,5 %) формы. 

Таким образом, форма селезенки в онтогенезе че-

ловека отражает ее индивидуальную изменчивость.

В постнатальном онтогенезе человека увели-

чение линейных размеров и объема органа проис-

ходит волнообразно. Выделяются этапы замедлен-

ного и ускоренного роста. До 5–7 лет отмечается 

интенсивный рост селезенки в длину (в 1,85 раза) 

при незначительном увеличении средних размеров 

ширины и толщины, с 5–7 до 11–13 лет — в ши-

рину. Объем селезенки в 5–7 лет до 18–21 года 

возрастает почти в 3 раза. Период от юношеского 

до второго зрелого возраста характеризуется ко-

лебаниями средних значений линейных размеров 

селезенки при увеличении объема. На протяжении 

второго зрелого возраста (мужчины 46–55 лет, 

женщины 41–50 лет) и второго старческого воз-

раста (мужчины 78–84 года, женщины 70–

78 лет) эти параметры практически не изменяются 

(табл. 1).

Масса селезенки в постнатальном онтогенезе 

человека также изменяется неравномерно. На про-

тяжении от периода новорожденности до 5–7 лет 

масса селезенки опережает темпы прироста массы 

тела человека. При этом возрастают средние зна-

чения процентных отношений массы органа к мас-

се тела и являются максимальными за весь период 

вне- и внутриутробного развития. После рожде-

ния первоначальная масса селезенки удваивается 

в 7–9 мес, в возрасте 5–7 лет увеличивается в 

5 раз, а к 10–13 годам более чем в 10 раз превы-

шает массу селезенки новорожденного. В период 

от второго детского и до юношеского возраста, не-

смотря на интенсивное увеличение массы селезен-

ки, темпы прироста ее по сравнению с массой тела 

человека отстают, и процентные отношения массы 

исследуемого органа к массе тела уменьшаются 

(см. табл. 1).

На протяжении постнатального онтогенеза 

мягкий остов селезенки претерпевает качественные 

и количественные изменения, которые не зависят 

от вариантов формы, особенностей изменения ли-

нейных размеров, объема и темпов прироста мас-

сы органа. В постнатальном онтогенезе, начиная с 

первого года жизни, в фиброзной оболочке капсу-

лы селезенки, наряду с поверхностным и глубоким, 

формируется средний слой, который к 5 годам со-

ставляет половину поперечника фиброзной оболоч-

ки капсулы. В этот период в фиброзной оболочке 

капсулы, подкапсулярных трабекулах и общих со-

судистых влагалищных оболочках на фоне увели-
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чения доли ретикулиновых волокон уменьшается 

содержание коллагеновых и эластических волокон, 

и они располагаются, в основном, в среднем слое 

фиброзной оболочки, в центральных отделах под-

капсулярных трабекул и общих сосудистых влага-

лищных оболочек. В подкапсулярных трабекулах 

и общих сосудистых влагалищных оболочках до-

стоверно увеличивается содержание гладкомышеч-

ных клеток до 89–90 % (p<0,01), это в 1,7 раза 

превышает их содержание в фиброзной оболочке 

капсулы. С ростом органа на протяжении от 5–7 

до 11–13 лет происходит увеличение доли колла-

геновых и эластических волокон при достоверном 

снижении содержания ретикулиновых волокон, по-

следние как бы постепенно вытесняются в более 

глубокие слои (табл. 2, 3).

В периоде от 10–12 лет до 17–21 года сред-

ние величины поперечника капсулы, подкапсуляр-

ных трабекул и общих сосудистых влагалищных 

оболочек селезенки подвержены недостоверным 

вариациям (табл. 4). В то же время, в фиброз-

ной оболочке капсулы возрастает содержание 

коллагеновых волокон и уменьшается количество 

гладкомышечных клеток (рис. 1). В подкапсуляр-

ных трабекулах и общих сосудистых влагалищных 

оболочках, наоборот, происходит увеличение коли-

чества гладкомышечных клеток и эластических во-

локон. Начиная с 18 лет, в стенках трабекулярных 

артерий отмечается разволокнение наружной эла-

стической мембраны. На протяжении юношеского, 

первого и второго зрелого возрастов уменьшается 

количество клеточных элементов в единице площа-

ди соединительной ткани на фоне увеличивающе-

гося содержания коллагеновых при снижении доли 

эластических и ретикулиновых волокон. В первом 

зрелом возрасте и в дальнейшем происходит ста-

рение эластических (слабое окрашивание фукси-

лином, фрагментация) и ретикулиновых волокон 

(волокна грубые, прямолинейные, фрагментиро-

ванные).

К 78–84 годам в фиброзной оболочке капсу-

лы селезенки отсутствуют границы между слоя-

ми, резко уменьшается общее количество клеток в 

единице площади соединительной ткани, они рас-

полагаются только во внутреннем слое фиброзной 

оболочки капсулы, по периферии подкапсулярных 

Таблица 1

Линейные размеры, объем и масса селезенки в постнатальном онтогенезе человека

Возраст
Размеры селезенки, см

Объем селезенки, 
см3

Масса 
селезенки, г

Процентное 
отношение массы 

селезенки к массе теладлина ширина толщина

Новорожденные 5,04±0,17 2,69±0,22 1,35±0,07 9,67±0,08 11,93±1,53 0,29±0,016

1–3 мес 5,54±0,22 2,89±0,09 1,29±0,05 9,76±1,21 15,15±0,75 0,41±0,021)*

7–9 мес 7,2±0,192)* 3,6±0,072)* 1,25±0,03 24,15±0,162)* 23,75±1,51)* 0,33±0,0061)*

1–4 года 8,025±0,011)* 4,03±0,021)* 1,31±0,03 32,49±1,432)* 29,0±0,251)* 0,31±0,007

5–7 лет 9,35±0,41)* 4,3±0,17 1,4±0,04 45,35±0,72)* 53,65±6,71)* 0,38±0,0092)*

8–10 лет 9,25±0,31 5,5±0,241)* 1,55±0,01* 82,8±0,92)* 80,0±2,481)* 0,32±0,021)*

11–13 лет (м)
10–12 лет (ж) 10,0±0,121)* 7,05±0,111)* 1,65±0,031)* 117,2±0,552)* 113,4±6,61)* 0,31±0,006

18–21 год (м)
17–20 лет (ж) 11,93±0,411)* 8,25±0,311)* 3,1±0,192)* 164,2±2,122)* 186,5±19,61)* 0,31±0,024

36–45 лет (м)
33–40 лет (ж) 11,35±0,37 7,58±0,37 2,53±0,22 192,1±4,62)* 154,2±6,96 0,24±0,015

46–55 лет (м)
41–50 лет (ж) 11,94±0,68 9,19±0,311)* 2,02±0,011)* 235,0±30,87 214,1±24,7 0,28±0,04

56–63 года (м)
51–57 лет (ж) 11,25±0,57 7,18±0,541)* 2,4±0,24 248,0±1,6 157,7±26,8 0,21±0,03

64–70 лет (м)
58–63 года (ж) 10,6±70,19 6,75±0,06 1,75± 0,12 249,5±30,0 116,5±3,78 0,18±0,004

71–77 лет (м)
64–70 лет (ж) 10,31±0,5 7,53±0,45 2, 26±0,3 240,6±29,64 132,18±20 0,19±0,026

78–84 года (м)
70–78 лет (ж) 10,75±0,44 7,88±0,44 1,98±0,3 176,64±29,69 142,5±18,4 0,21±0,027

Примечание. Здесь и в табл. 2–4: 1)* p<0,05; 2)* p<0,01; 3)* p<0,001; p — достоверность различий показателей в сравнении с предыдущей воз-
растной группой



418

Е. В. Альфонсова

Таблица 2

Толщина и процентные отношения волокон в фиброзной оболочке капсулы селезенки человека 
в различные периоды постнатального онтогенеза

Возраст
Толщина волокон, мкм Процентные соотношения волокон

коллагеновые эластические ретикулиновые коллагеновые эластические ретикулиновые

1–3 мес 4,9±0,88 0,6±0,25 1,3±0,23 71,05±2,94 9,6±2,0 19,35±0,94

7–9 мес 4,7±0,75 0,5±0,03 0,87±0,06 70,6±2,0 9,2±0,75 20,2±1,25

1–4 года 5,5±0,88 0,3±0,13 0,3±0,13 42,7±1,133)* 4,35±0,752)* 52,95±0,383)*

5–7 лет 4,85±0,56 0,3±0,13 0,3±0,13 42,0±3,5 6,2±1,26 51,8±0,251)*

8–10 лет 4,8±1,0 0,3±0,13 0,3±0,13 54,2±2,631)* 7,2±1,0 38,6±1,633)*

11–13 лет (м)
10–12 лет (ж) 5,9±0,63 0,3±0,13 0,3±0,13 49,9±4,63 8,0±0,25 42,1±4,38

18–21 год (м)
17–20 лет (ж) 6,15±0,94 0,3±0,13 0,3±0,13 51,2±2,13 11,15±1,06 37,65±1,06

36–45 лет (м)
33–40 лет (ж) 5,5±0,88 0,3±0,13 1,0±0,5 62,3±5,73 4,65±0,191)* 33,05±5,56

46–55 лет (м)
41–50 лет (ж) 6,55±1,31 0,3±0,13 0,95±0,26 61,65±4,94 4,75±0,19 33,4±4,75

56–63 года (м)
51–57 лет (ж) 6,0±0,88 0,87±0,29 0,97±0,27 76,55±1,21)* 3,35±0,063)* 20,1±1,131)*

64–70 лет (м)
58–63 года (ж) 6,3±1,3 0,3±0,13 0,95±0,23 77,18±7,09 3,28±0,09 19,54±0,75

71–77 лет (м)
64–70 лет (ж) 7,0±1,73 0,3±0,13 0,95±0,3 77,62±0,77 3,19±0,002 19,19±0,75

78–84 года (м)
70–78 лет (ж) 7,1±1,5 0,6±0,1 0,9±0,1 78,65±0,1 3,1±0,02 18,25±0,08

Таблица 3

Толщина и процентные отношения волокон в поперечнике подкапсулярных трабекул и поперечнике 
общих сосудистых влагалищных оболочек селезенки человека в различные периоды постнатального онтогенеза

Возраст
Толщина волокон, мкм Процентные соотношения волокон

коллагеновые эластические ретикулиновые коллагеновые эластические ретикулиновые

1–3 мес 4,9±0,88 0,6±0,2,5 0,3±0,03 71,05±2,94 9,6±2,0 19,35±0,94

7–9 мес 4,7±0,75 0,5±0,03 0,87±0,06 70,6±2,0 9,2±0,75 20,2±1,25

1–4 года 5,5±0,88 0,3±0,13 0,3±0,13 49,65±4,32)* 4,35±0,752)* 46,0±1,693)*

5–7 лет 4,85±0,56 0,3±0,13 0,3±0,13 48,8±4,0 5,75±1,19 45,0±0,75

8–10 лет 4,8±1,0 0,3±0,13 0,3±0,13 63,3±9,75 7,2±1,0 29,5±2,53)*

11–13 лет (м)
10–12 лет (ж)/ 5,9±0,63 0,3±0,13 0,3±0,13 63,15±1,8 8,0±0,25 28,8±1,56

18–21 год (м)
17–20 лет (ж) 6,1±0,94 0,3±0,13 0,3±0,13 63,45±2,4 11,15±1,061)* 25,4±1,38

36–45 лет (м)
33–40 лет (ж) 5,5±0,88 0,3±0,13 1,0±0,5 87,8±0,633)* 4,65±0,193)* 7,55±0,443)*

46–55 лет (м)
41–50 лет (ж) 6,55±1,31 0,3±0,13 0,95±0,2 87,9±0,5 4,75±0,19 7,35±0,81

56–63 года (м)
51–57 лет (ж) 6,0±0,88 0,87±0,29 0,97±0,2 79,2±0,883)* 3,35±0,063)* 17,4±0,83)*

64–70 лет (м)
58–63 года (ж) 6,3±1,3 0,3±0,13 0,95±0,26 80,2±1,09 3,28±0,09 16,5±1,19

71–77 лет (м)
64–70 лет (ж) 7,0±1,75 0,3±0,13 0,95±0,30 80,5±1,84 8,19±0,002 16,2±1,04

78–84 года (м)
70–78 лет (ж) 7,1±1,5 0,6±0,1 0,9±0,12 81,35±0,2 2,8±0,04 15,8±0,16
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Рис. 1. Процентное соотношение клеточных элементов капсулы селезенки человека 

в различные периоды постнатального онтогенеза

Таблица 4

Количественные данные изменения средних величин поперечника капсулы, подкапсулярных трабекул и общих со-
судистых влагалищных оболочек селезенки человека в различные периоды постнатального онтогенеза

Возраст Поперечник капсулы, мкм
Поперечник подкапсулярных 

трабекул, мкм
Поперечник общих сосудистых 
влагалищных оболочек, мкм

Новорожденные 39,25±2,11 32,88±4,84 325,0±33,54

1–3 мес 99,38±2,651)* 62,5±9,442)* 312,5±45,96

7–9 мес 116,5±0,12 46,36±4,35 262,7±43,5

1–4 года 87,38±0,823)* 46,36±4,35 262,0±43,5

5–7 лет 83,5±5,9 100,0±12,42)* 680,0±17,33)*

8–10 лет 140,8±8,63)* 84,0±5,9 690,0±22,3

11–13 лет (м)
10–12 лет (ж) 73,0±2,73)* 107,5±10,5 678,0±104,8

18–21 год (м)
17–20 лет (ж) 71,63±2,93 86,5±12,42 360,0±68,821)*

36–45 лет (м)
33–40 лет (ж) 105,13±16,15 89,63±6,21 411,25±75,78

46–55 лет (м)
41–50 лет (ж) 107,83±3,71 122,0±16,65 418,75±75,76

56–63 года (м)
51–57 лет (ж) 161,5±4,33)* 145,0±3,7 590,0±59,6

64–70 лет (м)
58–63 года (ж) 161,75±15,03 94,86±12,32)* 351,25±70,141)*

71–77 лет (м)
64–70 лет (ж) 151,31±16,52 81,13±9,69 415,0±3,78

78–84 года (м)
70–78 лет (ж) 145,13±12,17 159,7±55,23)* 413,75±2,48
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трабекул и общих сосудистых влагалищных оболо-

чек. Ядра клеток слабо окрашиваются гематокси-

лином. Поверхностный слой фиброзной оболочки 

капсулы, центральные отделы подкапсулярных 

трабекул и общих сосудистых влагалищных обо-

лочек приобретают волокнистый характер строе-

ния, а глубокий слой фиброзной оболочки капсулы, 

периферические отделы подкапсулярных трабекул 

и общих сосудистых влагалищных оболочек — 

волокнисто-клеточный (рис. 2). Продолжается 

увеличение процентных отношений содержания 

коллагеновых волокон при уменьшении содержа-

ния эластических и ретикулиновых. Эластические 

волокна слабо окрашиваются фукселином, утол-
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18 21 1 20
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Рис. 2. Процентное соотношение клеточных элементов в подкапсулярных трабекулах и общих сосудистых 

влагалищных оболочек селезенки в различные периоды постнатального онтогенеза
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Рис. 3. Процентное соотношение тканевых структур селезенки человека в различные периоды 

постнатального онтогенеза, в ед. среза
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щаются, фрагментированы. В стенке трабекуляр-

ных артерий отмечается разволокнение внутренней 

эластической мембраны. Ретикулиновые волокна 

интенсивно импрегнируются серебром, они гру-

бые, прямолинейные, в них отмечаются разрывы и 

фрагментации.

От рождения до 4 лет отмечается достоверное 

увеличение содержания лимфатических фоллику-

лов на фоне уменьшения соединительнотканного 

компонента и красной пульпы в площади среза 

селезенки. К 8–10 годам доля лимфоидной тка-

ни уменьшается, а соединительной ткани и крас-

ной пульпы — увеличивается, в последующем, 

до второго старческого возраста, прослеживаются 

вариации процентных отношений площади соеди-

нительной ткани, лимфатических фолликулов и 

красной пульпы в единице площади среза селезен-

ки (рис. 3).

Таким образом, признаки старения селезенки 

выявляются уже в 18 лет, происходит увеличение 

объема соединительнотканного компонента, раз-

рушение наружной эластической мембраны трабе-

кулярных артерий, в зрелом и старческом возрас-

те — деструкция эластических и ретикулиновых 

волокон мягкого остова, уменьшение количества 

клеточных элементов (гладкомышечных клеток, 

фибробластов и фиброцитов) и разрастание колла-

геновых волокон в соединительнотканной строме.
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FUNCTIONAL MORPHOLOGY OF CONJUNCTIVE TISSUE STROMA OF SPLEEN IN THE AGE ASPECT

Zabaikalsky N. G. Chernishevsky State Humanitarian Pedagogical University, 
129 ul. Babushkina, Chita 672007; e-mail: elena-alfonsova@yandex.ru

The article presents the data on the structural and functional changes of conjunctive tissue of the spleen 
in postnatal ontogenesis of a person. The study was performed on 125 cadaveric spleens of the people of 
both sexes, who died from traumas and diseases not causing pathologic changes in the spleen. Defi nition 
of ontogenetic phases and chronological confi nes of age periods was identifi ed according to Bunak V. V. 
(1965). The measurement of linear dimensions and mass of organ, histological, histochemical study and 
morphometry were performed. According to factual evidence, at the age from birth to 4 years the content 
of lymphatic follicles increases against a background of decrease of conjunctive tissue component and 
red pulp in the area of spleen section. By 8 or 10 years the part of lymphoid tissue decreases, but the part 
of conjunctive tissue and red pulp increases. Ageing symptoms are revealed at the age of 18, the increase 
of volume of conjunctive tissue component and destruction of external elastic membrane of trabecular 
artery of spleen take place. The destruction of elastic and reticulin fi bers of soft skeleton, reduction of 
cellular elements (cells, fi broblasts and fi brocytes) and conjunctive tissue stroma collagenization are 
observed at a mature and old age.

Key words: spleen, morphology, white pulp, conjunctive tissue stroma, postnatal ontogenesis
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В статье рассмотрена актуальная в современной 
медицине проблема профессионального выгора-
ния у врачей поликлиники среднего и пожилого воз-
раста. Показано, что специфика деятельности вра-
ча поликлиники провоцирует формирование у него 
синдрома профессионального выгорания, сопря-
женного с дезадаптивными нервно-психическими 
состояниями. Изучена  распространенность этого 
синдрома у врачей поликлиники среднего и по-
жилого возраста, установлены специфичные ва-
рианты его развития у врачей среднего возрас-
та, где уровень профессионального выгорания 
связан с агрессивными тенденциями, и у врачей 
пожилого возраста, где профессиональное выго-
рание сопряжено с неустойчивостью аффектив-
ного реагирования. Определены патогенетические 
маркеры компенсаторного перераспределения 
информационной насыщенности показателей ЭЭГ 
в затылочные отделы коры головного мозга при 
профессиональном выгорании у врачей поликли-
ники в пожилом возрасте, свидетельствующие об 
инволюционных процессах, протекающих в пре-
фронтальных участках коры больших полушарий 
головного мозга.

Ключевые слова: врач поликлиники, профессио-
нальный стресс, профессиональное выгорание, 
возраст, дезадаптивные нервно-психические со-
стояния

В реальных условиях профессиональной дея-

тельности личность врача подвергается постоян-

ному давлению со стороны психотравмирующих 

обстоятельств — характера организации труда, 

психологического давления со стороны пациентов 

и их родственников, коллег, администрации — что, 

в конечном счете, может привести к ее деформа-

ции. С возрастом у большинства врачей формиру-

ется синдром профессионального выгорания (ПВ) 

[2– 8, 12, 16], который может сопровождаться 

психосоматическими нарушениями [1, 5], невроти-

ческими расстройствами и аффективной патологи-

ей [7].

Особую актуальность проблема коррекции 

ПВ приобретает в поликлиническом звене меди-

цинской помощи, во-первых, в связи с высокой 

эмоциональной насыщенностью и когнитивной 

сложностью профессиональной деятельности вра-

ча, во-вторых — в связи с возрастным составом 

медицинского персонала поликлиник. Кроме того, 

психическое состояние самого врача является од-

ним из важнейших условий эффективности его тру-

да и оказывает значительное влияние на пациента.

Проявлением профессионального выгорания 

является ухудшение общего состояния здоровья, 

снижение работоспособности, качества жизни, 

профессионального долголетия, что, в конечном 

итоге, может приводить к значительному влиянию 

на качество помощи пациенту. Это определяет вы-

сокую социальную значимость и необходимость 

постоянного совершенствования системы, средств 

и способов диагностики ПВ у медицинского персо-

нала поликлиник.

Актуальность этой задачи, ее теоретическая и 

практическая значимость, а также недостаточная 

разработанность в клинической практике обусло-

вили выбор темы диссертации, объекта, предмета, 

цели и задач исследования.

Цель работы — исследование клинико-

психофизиологических маркеров дезадаптивных 

нервно-психических состояний у врачей поликли-

ники среднего и пожилого возраста с синдромом 

профессионального выгорания.

Материалы и методы

Было проведено комплексное исследование, 

включавшее клинико-физиологическое и психо-

физиологическое обследование врачей поликли-

ники среднего и пожилого возраста, работающих 

на базе Городской поликлиники № 91 (Санкт-
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Петербург). У обследуемых оценивали клинико-

физиологические показатели (жалобы, анамнез, 

осмотр, общеклинические анализы), степень тяже-

сти нервно-психического состояния, психофизио-

логические функции.

Были обследованы 287 врачей 41–68 лет ука-

занной поликлиники, которых разделили на три 

группы: 1-я (n=122) — врачи 41–59 лет с про-

явлением синдрома ПВ, проходящие ежегодное 

диспансерное наблюдение по месту работы; 2-я 

(n=106) — врачи 60–68 лет с проявлением син-

дрома ПВ, проходящие ежегодное диспансерное 

наблюдение по месту работы; контрольная группа 

(n=59) — 28 врачей 41–59 лет и 31 врач 60–68 

лет без симптоматики ПВ.

Исследование проводили по следующим на-

правлениям:

– оценка профессионального выгорания — 

методика Maslach Burnout Inventor (MBI); 

опросник диагностики эмоционального выгора-

ния В. В. Бойко;

– оценка актуального (текущего) функцио-

нального состояния — тест (САН) [9, 15];

– оценка агрессивности поведения — методи-

ка Басса–Дарки [14];

– исследование аффективной сферы — шкала 

астенических состояний (ШАС); шкала тревож-

ности Спилбергера–Ханина (сокращенный ва-

риант); шкала Гамильтона для оценки депрессии 

(HDRS) [13, 14];

– исследование алекситимии — Торонтская 

алекситимическая шкала (TAS) [14];

– исследование нейрофизиологических особен-

ностей врачей поликлиники среднего и пожилого 

возраста с синдромом профессионального выгора-

ния — информационная насыщенность ЭЭГ [17].

Экспериментальные материалы, полученные 

в ходе исследования, подвергали статистической 

обработке по стандартным программам для пер-

сональных компьютеров (SPSS, Statistica-6) [10, 

11].

Результаты и обсуждение

Возрастные особенности синдрома ПВ у вра-

чей поликлиники изучены в недостаточной степени 

как в отечественной, так и в зарубежной психосо-

матической медицине [4]. В то же время, прове-

денное нами исследование показало, что отмеча-

ется высокий уровень формирования ПВ у врачей 

поликлиники среднего и пожилого возраста, при-

чем наиболее значимые его проявления верифици-

рованы в форме деперсонализации и редукции про-

фессиональных достижений (таблица).

Обследование врачей поликлиники по опрос-

нику В. В. Бойко продемонстрировало высокую 

степень выраженности у них ПВ — 108,4±5,2 

балла, в том числе в фазе напряжения показате-

ли составили 29,6±2,3, в фазе резистенции — 

47,0±2,4, в фазе истощения — 27,9±1,8 балла. 

Сформированность фазы истощения ПВ по опро-

снику В. В. Бойко отмечается у 39 % врачей, 

фазы напряжения — у 22 %, фазы резистенции — 

у 35 %.

Для более наглядного представления об особен-

ностях психоэмоционального статуса врачей поли-

клиники среднего и пожилого возраста с синдро-

мом ПВ параллельно было проведено комплексное 

тестирование врачей без признаков ПВ (контроль-

ная группа, n=59), сопоставимых по возрасту и 

полу. Полученные результаты позволили выявить 

ряд закономерностей.

Так, обследование показало, что среди врачей 

среднего возраста с синдромом ПВ у 56 % вы-

сокие показатели по ситуативной тревожности, 

у 34 % — умеренные и у 10 % — низкие; 84 % из 

них имеют высокие показатели по личностной тре-

вожности, 16 % — умеренные, низких показателей 

не обнаружено.

Среди врачей пожилого возраста 25 % были с 

высокими показателями по ситуативной тревожно-

сти, 59 % — с умеренными и 16 % — с низкими; 

55 % испытуемых имели высокие показатели по 

личностной тревожности, 37 % — умеренные и 

8 % — низкие.

В контрольной группе большинство испы-

туемых обладали низким или умеренным уровнем 

Данные теста MBI в общей группе врачей

Показатель Средние данные, баллы
Уровни выраженности, %

низкий средний высокий

Эмоциональное истощение 9,8±0,7 42 46 12

Деперсонализация 14,5±0,8 39 50 11

Редукция личных достижений 35,9±0,8 18 45 37
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личностной и ситуативной тревожности. Среди 

врачей контрольной группы среднего возраста у 

17 % испытуемых были высокие показатели по 

ситуативной тревожности, у 53 % — умеренные 

и у 30 % — низкие; 50 % испытуемых имели вы-

сокие показатели по личностной тревожности, 

43 % — умеренные, 7 % — низкие. Среди врачей 

контрольной группы пожилого возраста 15 % ис-

пытуемых были с высокими показателями по си-

туативной тревожности, 64 % — с умеренными и 

21 % — с низкими; у 41 % испытуемых отмечались 

высокие показатели по личностной тревожности, у 

48 % — умеренные, у 11 % — низкие.

Изучение уровней враждебности и агрессив-

ности показало, что более чем у половины обсле-

дуемых врачей с синдромом ПВ уровень враждеб-

ности превышает уровень агрессивности. У 76 % 

врачей поликлиники среднего возраста уровень 

враждебности превышал уровень агрессивности. 

Аналогичное превышение было характерно толь-

ко для 32 % врачей пожилого возраста, в то время 

как в контрольной группе только у 30 % врачей по-

жилого возраста и 32 % врачей среднего возраста 

уровень враждебности превышал уровень агрес-

сивности.

В процессе тестирования на выявление депрес-

сии у врачей с синдромом ПВ она была обнаруже-

на у 8 % врачей пожилого возраста и у 12 % врачей 

среднего возраста. Состояние без депрессии на-

блюдали у 80 % врачей поликлиники, включенных 

в наше исследование.

Изучение уровня алекситимии показало, что 

для большинства врачей с синдромом ПВ харак-

терно ее наличие или предрасположенность к ней. 

Среди врачей среднего возраста с проявлениями 

синдрома ПВ 28 % не имели алекситимии, 35 % 

находились в зоне риска, 37 % имели алекситимию. 

Среди врачей пожилого возраста с синдромом ПВ, 

52 % не имели алекситимии, 31 % находились в 

зоне риска, 17 % имели алекситимию. В контроль-

ной группе 55 % испытуемых не имели алексити-

мии, 36 % находились в зоне риска и только 9 % 

имели алекситимию; среди врачей пожилого воз-

раста 58 % не имели алекситимии, 18 % находи-

лись в зоне риска, а 24 % имели алекситимию.

При тестировании врачей с синдромом ПВ 

было выявлено, что у данной категории врачей 

независимо от возраста имелась дисфункция пси-

хоэмоционального статуса, проявляющаяся повы-

шением уровней ситуативной и личностной тре-

вожности, алекситимии, аутоагрессии и депрессии 

(средние значения по депрессии в группе врачей 

с синдромом ПВ были выше, чем показатели до-

пустимых значений, но не достигали уровня ис-

тинной депрессии). Уровень косвенной агрессии, в 

свою очередь, у врачей с синдромом ПВ оказался 

достоверно ниже. Полученные результаты нагляд-

но показали, что уровень враждебности врачей с 

синдромом ПВ превышал уровень агрессивности. 

Таким образом, врач гораздо чаще и сильнее испы-

тывал агрессивные чувства по отношению к другим 

людям и к ситуациям, а также чаще оценивал собы-

тия как конфликтные, а окружающих — негатив-

но, что проявлялось на поведенческом уровне. Эта 

характеристика указывает на такую личностную 

особенность врачей с синдромом ПВ, как стремле-

ние к подавлению агрессивных тенденций и пове-

денческого компонента агрессии, что дополнитель-

но подтверждается высоким уровнем аутоагрессии.

Следующим этапом работы был поиск законо-

мерностей взаимосвязи синдрома ПВ с возрастом 

и психосоматическим статусом врачей поликли-

ники. Для реализации данной задачи мы провели 

кластерный анализ. Были получены статистически 

достоверные данные, позволяющие разделить всех 

врачей с синдромом ПВ на три группы (рисунок). 

Достоверность данных, подвергнутых кластериза-

ции, была доказана в результате дисперсионного 

анализа.

Полученные в результате кластерного анализа 

группы представлены следующим образом: в 1-ю 

группу вошли врачи с высоким уровнем агрессив-

ности (преимущественно, врачи среднего воз-

раста — 72 %) — 29,5 % от всех испытуемых; 

2-ю группу составили врачи с высоким уровнем 

неустойчивости эмоциональной сферы и высоким 

уровнем тревожности (преимущественно, врачи 

пожилого возраста — 82 %) — 37,5 % от всех ис-

пытуемых; в 3-ю группу вошли врачи без измене-

ний эмоционального профиля — 33 % от всех ис-

пытуемых с равным соотношением врачей среднего 

и пожилого возраста.

Полученные результаты доказывают, что дис-

функция психоэмоционального статуса у врачей с 

синдромом ПВ встречалась у 67 % обследованных, 

а у 33 % не имелось диагностически значимых из-

менений эмоционального профиля. По-видимому, 

у последних ключевую роль в формировании и 

поддержании ПВ играли исключительно внешние 

факторы. Таким образом, 1/
3 

врачей с синдромом 

ПВ, по результатам нашего исследования, нужда-

лись в проведении стандартных терапевтических 

мер без учета их психоэмоционального статуса, в 
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то время как 67 % врачей требовалась коррекция 

имеющейся психоэмоциональной дисфункции.

Нейрофизиологические особенности 
у врачей поликлиники среднего 

и пожилого возраста с синдромом 
профессионального выгорания

Исследование возрастной специфики инфор-

мационной насыщенности ЭЭГ (ИНЭЭГ) позво-

лило установить, что последняя у врачей пожилого 

возраста с синдромом ПВ характеризовалась ком-

пенсаторным перераспределением ИН показате-

лей ЭЭГ, которая проявлялась сниженной инфор-

мационной насыщенностью в префронтальной коре 

и повышенной информационной насыщенностью в 

затылочных отделах, являющихся более автоном-

ными и устойчивыми к влиянию патологических 

факторов ПВ.

У врачей поликлиники среднего возраста па-

тогенетические проявления синдрома ПВ сопря-

жены со снижением информационной насыщен-

ности каудальных отделов головного мозга наряду 

с «наводнением» мозга избыточным количеством 

информации по всем корковым зонам с акцентом в 

теменных отделах.

Обобщая полученные данные, можно сказать, 

что врачи с синдромом ПВ отличались от врачей 

контрольной группы своей гиперреактивностью на 

эмоциональные стимулы. Наряду с этим, угнетение 

префронтальной коры у врачей пожилого возраста 

не так выражено, как в группе врачей среднего воз-

раста, что, вероятно, играет ключевую роль в раз-

граничении этих групп. У врачей пожилого возрас-

та оказался более активным нейрофизиологический 

субстрат для средств психологической защиты и 

копинг-механизмов, в то время как обнаруженные 

у врачей среднего возраста нарушения переработ-

ки информации в префронтальных корковых зонах 

могли обусловливать и недостаточность механиз-

мов совладания, и возможность формирования 

«психопатического реагирования».

Выводы

Деятельность врача поликлиники характери-

зуется высокой эмоциональной насыщенностью 

и когнитивной сложностью, необходимостью 

быстрого реагирования на изменения состояния 

здоровья у пациентов, что способствует форми-

рованию профессионального выгорания у данного 

контингента и влечет рассогласование психофизио-

логических механизмов, выраженность и структура 

которых обусловлена возрастными особенностями 

психоэмоционального реагирования.
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При профессиональном выгорании у врачей 

поликлиники выделяют два возрастзависимых 

варианта патогенетических нарушений психофи-

зиологических взаимоотношений: у врачей поли-

клиники средней возрастной группы патологиче-

ски высокий уровень агрессивности статистически 

достоверно связан с высокими показателями про-

фессионального выгорания, у врачей поликлиники 

пожилого возраста показатели профессионального 

выгорания связаны с неустойчивостью эмоцио-

нальной сферы и уровнем тревожности.

У врачей поликлиники среднего возраста ней-

рофизиологические проявления профессионально-

го выгорания и дезадаптации связаны с информа-

ционной избыточностью регулирующих структур 

центральной нервной системы, препятствующей 

активации нейрофизиологического субстрата для 

психологической защиты в данной возрастной 

группе.

Профессиональное выгорание и дезадапта-

ция у врачей поликлиники пожилого возраста 

свя зано с перераспределением информационной 

насыщеннос ти в направлении филогенетически бо-

лее древних каудальных отделов головного мозга, 

являющихся более автономными и устойчивыми к 

влиянию патологических факторов профессиональ-

ного выгорания, однако имеющих ограниченный 

профиль вариантов реагирования и недостаточ-

ность механизмов совладания с синдромом про-

фессионального выгорания.
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The article presents the actual in modern medicine problem of professional burnout of polyclinic 
doctors of middle and elderly age. It is shown that the specifi city of the polyclinic doctors’ activity provokes 
the formation of professional burnout syndrome, paired with maladaptive neuro-psychic conditions. We 
studied the prevalence of this syndrome in polyclinic doctors of middle age and older; its specifi c versions 
among the middle-aged doctors were defi ned, where the level of burnout is associated with aggressive 
tendencies, and the elderly doctors, where professional burnout is associated with the instability of 
affective response. Pathogenic markers of compensatory redistribution of information saturation of 
indicators of electroencephalography to the occipital cortex at professional burnout in polyclinic doctors of 
the elderly age, refl ecting the involution processes in prefrontal areas of the cerebral cortex of the brain 
were identifi ed.

Key words: polyclinic doctors, professional stress, professional burnout, age, maladaptive neuro-
psychic condition
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Сочетание дефицита магния, сердечной недоста-
точности и тревожно-депрессивных расстройств 
сопровождается наложением симптомов, трудно-
стями дифференциального диагноза и требует спе-
циального внимания при лечении лиц пожилого и 
старческого возраста. При обследовании 74 боль-
ных 60–95 лет с хронической сердечной недоста-
точностью в условиях городского врачебного 
участка выявлено, что у большинства лиц имеются 
депрессивные расстройства, нарушения электри-
ческой стабильности сердца в виде увеличения 
длительности интервала QT и дефицит магния. 
Частота и выраженность последнего увеличива-
ются с возрастом, нарастанием ФК сердечной не-
достаточности, усугублением тяжести тревожно-
депрессивного синдрома и удлинением интервала 
QT.

Ключевые слова: дефицит магния, тревожно-
депрессивный синдром, хроническая сердечная 
недостаточность, пожилой и старческий возраст

Экспериментальные и клинические исследо-

вания последних лет вновь показывают, что элек-

тролитный дисбаланс имеет важнейшее значение 

в возникновении и прогрессировании сердечно-

сосудистой патологии [12, 14]. В частности, на-

рушение обмена магния, проявляющееся в виде его 

дефицита, является важной составляющей форми-

рования ишемии миокарда, артериальной гипер-

тензии (АГ), хронической сердечной недостаточ-

ности (ХСН), нарушений сердечного ритма [3, 15, 

17]. Несмотря на то, что магний широко распро-

странен в природе, в человеческой популяции его 

дефицит встречается в 16–42 % [5, 10], причем 

женщины чаще мужчин страдают этим видом на-

рушения электролитного баланса [9]. Клинические 

проявления дефицита магния в целом можно 

охарактеризовать пятью типами расстройств: 

сердечно-сосудистыми, церебральными, мышеч-

ными, тетаническими, висцеральными и обменны-

ми [11]. На фоне гипомагниемии возможны разные 

нарушения электрической стабильности сердца, 

в частности изменения конечной части желудоч-

кового комплекса, что выражается в увеличении 

дисперсии интервала QT, отражающее нарушения 

реполяризации миокарда. Дисперсия интервала 

QT рассматривается как чувствительный предик-

тор аритмий и внезапной смерти [4]. В ряде ис-

следований доказано участие дефицита магния в 

механизмах становления депрессии через снижение 

активности аденилатциклаз [11, 16]. Депрессивные 

нарушения особенно характерны для пожилых и 

старых: по данным клинико-эпидемиологического 

исследования КОМПАС, у пациентов 61–70 лет 

депрессия выявлена в 54 % случаев, у пациен-

тов старше 70 лет — в 61,7 % [6]. Сочетание 

дефицита магния, сердечной недостаточности и 

тревожно-депрессивных расстройств сопровожда-

ется наложением симптомов, трудностями диф-

ференциального диагноза и требует специального 

внимания у лиц пожилого и старческого возрас-

та. Вместе с тем, работы, посвященные изучению 

баланса магния и распространенности тревожно-

депрессивного синдрома у больных с ХСН старше 

60 лет, единичны [16].

Цель исследования заключалась в изучении 

распространенности дефицита магния и тревожно-

депрессивного синдрома среди больных пожилого 

и старческого возраста с ХСН в условиях город-

ского врачебного участка.

Материалы и методы

Исследование проводили на базе Городской 

клинической больницы № 7 (Ижевск). Об сле-

дованы 74 больных 60–95 лет (36 мужчин и 

38 женщин) с ХСН. Диагноз ХСН устанавлива-

ли ранее на основании Национальных рекоменда-

ций ВНОК и ОССН по диагностике и лечению 

ХСН (3-го пересмотра).
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Всем больным (в поликлинику явились 74 че-

ловека из 200 приглашенных) проводили направ-

ленное комплексное клинико-инструментальное 

и лабораторное обследование с анализом данных 

анамнеза, жалоб и физических методов исследо-

вания. Пациентам выполняли ЭКГ, рентгеногра-

фию органов грудной клетки, холтеровское мони-

торирование ЭКГ, эхо-КГ, УЗИ почек, печени. 

ФК ХСН оценивали согласно рекомендациям 

Нью-Йоркской ассоциации по изучению сердца 

(NYHA) с помощью теста шестиминутной ходь-

бы. Для предварительной диагностики дефицита 

магния использовали тест, разработанный и апро-

бированный РСЦ Института микроэлементов 

ЮНЕСКО. Результаты теста интерпретировали 

следующим образом: 0–9 баллов — нет дефицита 

магния, 10–19 — группа риска по дефициту маг-

ния, 20–29 — умеренный дефицит магния, 30–

39 — дефицит магния, 40–56 — выраженный 

дефицит магния. Концентрацию магния в сыворот-

ке крови определяли на автоматическом биохими-

ческом анализаторе BS-200 (пределы нормальных 

колебаний — 0,85–1,2 ммоль/л). Для выявления 

тревожно-депрессивного синдрома у пациентов 

использовали валидизированную в России шкалу 

депрессий Центра эпидемиологических исследова-

ний США — Center for Epidemiologic Studies — 

Depression (CES-D) [1]. Градация значений: 19 

баллов — норма; 20–25 — легкая депрессия; 26 

и более — выраженная депрессия. Оценку корри-

гированной длительности QT-интервала (QТкор.) 

производили по формуле Базетта. Интервал QT 

считали патологическим, если вычисленный по 

формуле интервал QT превышал 0,42 с [7].

Для сравнительного анализа показателей ла-

бораторных и инструментальных методов диагно-

стики обследованы 30 практически здоровых лиц 

28–53 лет (14 мужчин и 16 женщин), составив-

ших контрольную группу.

Математическую обработку результатов вели 

с помощью статистического пакета Statistica 8.0 

(StatSoft, США) на персональном компьютере в 

системе Windows. Сравнение качественных пара-

метров проводили с помощью точного двусторон-

него критерия Фишера, сравнение количественных 

показателей в исследуемых группах — с исполь-

зованием критериев Манна–Уитни, Краскела–

Уоллеса. Критерием статистической значимости 

получаемых выводов считали общепринятую в ме-

дицине величину p<0,05. Связи случайных вели-

чин оценивали с помощью коэффициента корреля-

ции Спирмена и метода множественной регрессии.

Результаты и обсуждение

В ходе тестирования на выявление клиниче-

ских признаков дефицита магния в контрольной 

группе умеренный дефицит определен у 40 % 

(12 чел.), риск на развитие дефицита магния име-

ется у 53 % (16 чел.), признаки дефицита магния 

отсутствуют у 7 % (2 чел.). У лиц старше 60 лет 

нарушение баланса магния в сторону уменьшения 

имелось у 75,7 % (56 чел.), при этом умеренный 

дефицит определен у 56,8 % (42 чел.), у 16,2 % 

(12 чел.) — дефицит магния, у 2,7 % (2 чел.) — 

выраженный дефицит магния. В группу риска на 

развитие дефицита магния вошли 24,3 % (18 чел.) 

больных. Таким образом, у всех больных пожилого 

и старческого возраста с ХСН выявлены клини-

ческие признаки дефицита магния разной степени 

выраженности. Различия статистически значимы 

по сравнению с контрольной группой — p<0,05. 

Распространенность и выраженность клинических 

признаков дефицита магния в контрольной и в 

основной группах представлены на рис. 1.

При определении концентрации магния в плаз-

ме крови в контрольной группе гипомагнезиемия 

выявлена у 53 % (16 чел.), соответственно, у 47 % 

исследуемых (14 чел.) значения сывороточного 

магния были в пределах нормы. В группе больных 

старше 60 лет с ХСН гипомагнезиемия обнару-

жена у 83,8 % (62 чел.), нормальное содержание 

магния в сыворотке крови имело место у 16,2 % (12 

чел.), p<0,05. Распространенность гипомагнезие-

мии в исследуемых группах представлена на рис. 2.

Между концентрацией магния в сыворотке 

крови и количеством баллов теста на клинические 

признаки дефицита магния имелась обратная кор-

реляционная связь: r= –0,2; p<0,05. Также про-

слеживалась обратная связь между возрастом и 

концентрацией магния в сыворотке крови (r= –0,2; 

p<0,05) и прямая связь между возрастом и коли-

чеством баллов теста на выявление дефицитного 

состояния (r=0,25; p<0,05). При изучении рас-

пространенности дефицита магния в группах пожи-

лых и старых больных с ХСН статистически зна-

чимых различий не обнаружено: гипомагнезиемия 

была у 81,8 % (36 из 44 чел.) пожилых больных и 

у 86,7 % (26 чел. из 30 чел.) лиц старческого воз-

раста, дефицит магния по результатам тестирова-

ния определен у 73 % (32 чел.) пожилых и у 80 % 

(24 чел.) старых больных (p>0,05).

В ходе изучения гендерных особенностей рас-

пространенности дефицитного состояния в кон-

трольной группе статистически значимых раз-
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личий у мужчин и женщин не выявлено 
при определении магния в сыворотке 
крови [гипомагнезиемия имела место у 
57 % мужчин (8 чел.) и у 50 % женщин 
(8 чел.)] и по результатам тестирования 
(умеренный дефицит магния определен у 
28,6 % мужчин (4 чел.) и у 50 % жен-
щин (8 чел.)) — p>0,05. При изучении 
распространенности гипомагнезиемии с 
учетом пола среди больных пожилого и 
старческого возраста с ХСН также нет 
статистически значимых различий: у 
83,3 % мужчин (30 чел.) и у 79 % жен-
щин (30 чел.) магний в сыворотке кро-
ви ниже нормы (p>0,05). Следует от-
метить, что при выявлении клинических 
признаков нарушения баланса магния у 
женщин данной группы статистически 
значимо чаще определяется дефицит 
магния разной степени выраженности: 
95 % (36 чел.) против 55,5 % (20 чел.) у 
мужчин, соответственно, 5 % женщин (2 
чел.) и 44,5 % мужчин (16 чел.) входят 
в группу риска развития дефицитного со-
стояния (p<0,01).

По нашим данным, содержание маг-
ния у больных пожилого и старческого 
возраста в зависимости от стадии ХСН 
статистически значимо не различается 

(p>0,05). Распределение больных с уче-

том ФК ХСН было следующее: ФКI 

имели 10,8 % исследуемых (8 чел.), 

ФКII — 37,8 % (28 чел.), ФКIII — 

51,4 % (38 чел.). По полу и возрасту 

группы однородны. Гипомагнезиемия 

выявлена среди больных с ХСН, имею-

щих ФКI — у 75 % (6 чел.), ФКII — у 78,6 % 

(22 чел.), ФКIII — у 89,5 % (34 чел.), p<0,05. 

По результатам тестирования, у больных с ХСН 

ФКI клинический дефицит магния имеется у 75 % 

(6 чел.), ФКII — у 78,6 % (22 чел.), ФКIII — 
у 73,7 % (28 чел.); соответственно, риск раз-
вития дефицитного состояния имеется у 25 % 
(2 чел.) больных с ФКI, у 21,4 % (6 чел.) — с 
ФКII, у 26,3 % (10 чел.) — с ФКIII (p<0,05). 
Выявлены корреляционные связи ФК ХСН: об-
ратная — с концентрацией магния в сыворотке 
крови (r= –0,3; p<0,05) и прямая — с количе-
ством баллов теста на выявление дефицита магния 
(r=0,2; p<0,05).

Распространенность тревожно-депрессивного 

синдрома оказалась следующей. В контрольной 

группе у 67 % (20 чел.) обследуемых отклонений 

не выявлено, у 33 % (10 чел.) обнаружено легкое 

депрессивное расстройство. У 73 % (32 чел.) по-

жилых больных с ХСН имеются депрессивные 

нарушения разной степени выраженности: легкое 

расстройство — у 36,5 % (16 чел.), выраженная 

депрессия — у 36,5 % (16 чел.), соответственно, 

у 27 % больных (12 чел.) нет аффективных рас-

стройств (p<0,05). У всех больных старческого 

возраста с ХСН выявлено депрессивное состоя-

ние разной степени выраженности: у 33 % (10 

чел.) — легкое депрессивное расстройство, у 67 % 

(20 чел.) — выраженная депрессия (p<0,05). 

Распространенность тревожно-депрессивного 

синдрома в исследуемых группах представлена в 

таблице. Удельный вес депрессивных нарушений 

среди лиц старше 60 лет составляет 83,8 % (62 

40 % 

53 % 

7 % 

Дефицит магния Риск развития дефицита магния

Нет дефицита магния

76 % 

24 % 

Больные старше 60 лет с ХСН 
(n=74 человека)

Контрольная группа (n=30 человек)

Гипомагнезиемия

Контрольная группа (n=30 человек) Больные старше 60 лет с ХСН 
(n=74 человека)

Норма

53 % 
47 % 

96 % 

4 % 

Рис. 1. Распространенность и выраженность клинических признаков 

дефицита магния по группам

Рис. 2. Распространенность гипомагнезиемии 

в контрольной и основной группах
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чел.), при этом на долю легкого депрессивного 

расстройства приходится 42 % (26 чел.), выра-

женной депрессии — 58 % (36 чел.) (p<0,001). 

Частота и выраженность депрессивных состояний 

увеличиваются с возрастом (r=0,49; p<0,05). 

Дефицит магния имеется у всех пожилых больных 

с ХСН с аффективными расстройствами, в возрас-

те старше 75 лет у 13 % больных с ХСН (4 чел.) 

на фоне тревожно-депрессивного синдрома нару-

шений баланса магния не выявлено. Выраженность 

депрессивного синдрома зависит от степени сни-

жения концентрации магния в сыворотке крови 

(r= –0,33; p<0,05) и от выраженности дефици-

та магния по результатам тестирования (r=0,48; 

p<0,05).

Удлинение корригированного интервала QT в 

контрольной группе выявлено у 26,7 % исследуе-

мых (8 чел.). Среди больных пожилого и старче-

ского возраста с ХСН частота встречаемости син-

дрома удлиненного интервала QT составила 73 % 

(54 чел.), p=0,002. В ходе изучения гендерных 

особенностей удлинения интервала QT статистиче-

ски значимых различий не обнаружено (p>0,05). 

Выявлены прямая корреляционная связь удлине-

ния интервала QT с возрастом (r=0,23; p<0,05), 

обратная — с концентрацией магния в сыворотке 

крови (r= –0,34; p<0,05) и прямая — с коли-

чеством баллов теста на определение клинических 

признаков дефицита магния (r=0,2; p<0,05).

Роль дефицита магния в патогенезе ряда 

сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и 

ХСН, доказана [8]. Между тем, дефицит магния в 

организме является очень распространенным явле-

нием в современной популяции. По литературным 

данным, его частота колеблется от 10 до 40 %, а 

среди лиц, страдающих сердечно-сосудистыми за-

болеваниями, достигает 70 % [5]. В общей популя-

ции дефицит магния чаще встречается у женщин в 

связи с более высокой потребностью этого элемен-

та в период беременности и лактации [9]. В ходе 

нашего исследования у больных пожилого возраста 

с ХСН статистически значимых различий по полу 

не выявлено, но отмечено, что у женщин старче-

ского возраста чаще определяются клинические 

признаки дефицита магния.

Диагностика дефицитного состояния весьма 

затруднена как по клиническим признакам из-

за наложения симптомов, изначально вызванных 

сопутствующей патологией и возрастными осо-

бенностями организма, так и по анализу крови, 

поскольку определение концентрации магния в 

плазме малоинформативно, а определение внутри-

клеточного содержания магния доступно немногим 

медицинским центрам. В амбулаторных условиях, 

согласно нашему опыту, наиболее целесообразно 

в качестве скрининга использовать метод анкети-

рования для выявления дефицита магния. Особого 

внимания требуют лица пожилого и старческого 

возраста ввиду множественной патологии и высо-

кого риска развития дефицита магния, вследствие 

замедления моторики ЖКТ, дисбактериоза, по-

лиэтиологичного синдрома мальабсорбции [10]. 

Кроме того, лица пожилого и старческого возраста 

наиболее подвержены риску развития аффектив-

ных расстройств [2]. Предполагается, что нару-

шение баланса магния в организме вносит опреде-

ленный вклад в патогенез тревожно-депрессивных 

нарушений [11, 16]. Вместе с тем, при депрессии 

могут наблюдаться нормальные и высокие уровни 

магния в плазме [11], что и наблюдалось в нашем 

исследовании — у 13 % больных старческого воз-

раста с ХСН на фоне депрессивных расстройств 

дефицит магния не выявлен. Но считается, что 

это не противоречит антидепрессантному эффекту 

магниевых препаратов, так как последние влияют 

на латентный дефицит магния, который нельзя ис-

ключать при нормальных значениях магния в плаз-

ме крови [11].

Депрессия и дефицит магния осложняют тече-

ние ХСН, влекут за собой ряд неблагоприятных 

последствий как медицинского, так и социального 

порядка, снижая качество жизни больных [13]. 

Выраженность недостатка магния может служить 

показателем тяжести ХСН и отчасти объяснять 

выраженность симптоматики [5, 10, 14]. Также в 

комплексе обследования больных пожилого и стар-

ческого возраста с ХСН целесообразно проводить 

Распространенность тревожно-депрессивного синдрома в исследуемых группах

Степень выраженности
Пожилые больные с ХСН Больные старческого возраста с ХСН Контрольная группа

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

Отсутствие депрессии 12 27 – – 20 67

Легкая депрессия 16 36,5 10 33 10 33

Выраженная депрессия 16 36,5 20 67 – –
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измерение корригированной длительности интер-

вала QT, так как этот показатель является одним 

из информативных и достаточно простых методов, 

позволяющих оценить электрическую нестабиль-

ность миокарда [4, 7]. По нашим данным, у боль-

шинства больных пожилого и старческого возраста 

с ХСН отмечалось увеличение корригированного 

интервала QT, причем продолжительность ин-

тервала имела прямую зависимость от возраста и 

обратную — от концентрации магния в сыворот-

ке крови. Способность препаратов магния умень-

шать дисперсию длительности интервала QT, 

являющую ся прогностически неблагоприятным 

фактором в развитии аритмий, в том числе фаталь-

ных, определяет показания для их использования в 

антиаритмической терапии [4].

Таким образом, высокая распространенность 

дефицита магния у лиц пожилого и старческого 

возраста, приводящая к усугублению ХСН, аф-

фективных расстройств, увеличению дисперсии 

интервала QT, обусловливает необходимость кор-

рекции электролитного обмена у данной категории 

больных. Магний способен улучшать метаболизм 

миокарда, препятствовать накоплению кальция 

клетками и гибели кардиомиоцитов. Кроме того, 

магний, наряду с другими электролитами, умень-

шает тонус сосудов, периферическое сосудистое 

сопротивление, постнагрузку, эктопическую ак-

тивность миокарда и улучшает сниженный сер-

дечный выброс и липидный обмен. Магний также 

снижает уязвимость клеток к свободным радика-

лам кислорода, улучшает функцию эндотелия и 

снижает агрегацию тромбоцитов [14]. В литера-

туре представлены сведения о противотревожном 

действии препаратов магния, что немаловажно для 

больных пожилого и старческого возраста с ХСН 

[5]. Однако эффективность препаратов магния су-

щественно различается, а литературные источники 

часто содержат достаточно противоречивые дан-

ные о биодоступности в них этого микроэлемента 

[9, 18]. Назначение препаратов магния представ-

ляет собой своеобразную заместительную тера-

пию и в качестве цели преследует восстановление 

физиологических процессов, которые протекают с 

участием этого электролита [14]. Учитывая мини-

мальное количество противопоказаний к примене-

нию, препараты магния можно назначать больным 

с сочетанной патологией, лицам пожилого и стар-

ческого возраста без риска возникновения передо-

зировки, что особенно актуально в практике врача 

первичного звена.

Выводы

Распространенность тревожно-депрессивного 

синдрома среди больных пожилого и старческого 

возраста с хронической сердечной недостаточно-

стью достигает 73 %.

Электрическая нестабильность миокарда в 

виде увеличения длительности интервала QT вы-

явлена у 73 % пожилых и старых больных с этой 

патологией.

У 96 % больных старше 60 лет с хронической 

сердечной недостаточностью определяется дефи-

цит магния в циркуляции. Частота и выражен-

ность дефицита этого микроэлемента увеличи-

ваются с возрастом, нарастанием ФК сердечной 

недостаточности, усугублением тяжести тревожно-

депрессивного синдрома и удлинением интервала 

QT.
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Для определения вероятности возникновения 
депрессии после перенесенного ишемического ин-
сульта в пожилом и старческом возрасте и влия-
ния депрессивных расстройств на результаты 
восстановительного лечения проведено сравни-
тельное исследование 186 больных старше 70 лет и 
110 больных 33–60 лет. Оказалось, что частота воз-
никновения и степень выраженности постинсульт-
ной депрессии не зависят от возраста. Но при этом 
депрессия оказывает более значительное влияние 
на результаты восстановительного лечения у по-
жилых, чем у представителей молодого и среднего 
возраста, что объясняется длительным существо-
ванием в период, предшествовавший инсульту, ха-
рактерных для пожилого и старческого возраста 
эмоционально-волевых нарушений. Выраженные 
двигательные нарушения, являющиеся результа-
том инсульта, в пожилом и старческом возрасте 
довольно редко способствуют развитию депрес-
сии, хотя сочетание тяжелого паралича с депресси-
ей негативно влияет на результаты реабилитации 
именно у пожилых пациентов. Речевые и тазовые 
расстройства не являются триггером депрессии и 
не оказывают негативного влияния на результаты 
восстановительного лечения у больных пожилого 
и старческого возраста; в более молодом возрасте 
имеет место противоположная ситуация.

Ключевые слова: инсульт, депрессия, восстано-
вительное лечение

Депрессия у представителей пожилого и стар-

ческого возраста, являясь частым явлением, изу-

чена, тем не менее, явно недостаточно. Об этом 

свидетельствуют хотя бы в значительной степени 

отличающиеся между собой эпидемиологические 

показатели. Частота выявления депрессии у пожи-

лых варьирует, например, по данным статистики, 

от 9 до 30 % в целом и от 15 до 75 % в общесо-

матической практике, то есть среди пациентов, 

обращающихся за медицинской помощью по по-

воду заболеваний, не являющихся прерогативой 

психиатра. Определенным образом это связано с 

тем, что легкие и умеренно выраженные депрессии, 

представляющие диагностические трудности, у лиц 

старшего возраста встречаются примерно в 10 раз 

чаще, чем тяжелые, а сами пациенты менее склон-

ны определять депрессию как психическое нару-

шение, считая ее возрастной психологической осо-

бенностью, укладывающейся в возрастную норму. 

Наконец, распространенность «атипичных», «со-

матизированных», «маскированных» форм депрес-

сий в пожилом и старческом возрасте также сни-

жает вероятность их своевременной диагностики и 

лечения, что негативно влияет на прогноз многих 

ассоциированных с возрастом заболеваний [6].

Особое место в плане возникновения депрес-

сивных расстройств занимает ишемический ин-

сульт, частота возникновения которого неуклонно 

возрастает параллельно увеличению возраста па-

циентов [10, 12, 13, 19, 23]. Развитие депрессии 

при инсульте вполне объяснимо с точки зрения 

подавляющего влияния на личность больного вне-

запно наступившей абсолютной или относительной 

беспомощности, резкого падения качества жизни. 

При этом непосредственно в постинсультном пе-

риоде депрессия отмечается нечасто — в 1/
4
–1/

3
 

наблюдений [21, 22], а в период 6–12 мес после 

инсульта при сохранении двигательного, речевого 

дефектов ее частота составляет уже до 63 % [18]. 

Конечно же, возникшие после инсульта депрес-

сивные расстройства не могут не повлиять на ре-

зультативность лечебно-восстановительных мер, и 

этот факт подчеркивается в целом ряде работ [2, 3, 

6, 8, 16, 18, 22]. Но практически отсутствуют ис-

следования, показывающие не столько роль самого 

инсульта в развитии депрессивных расстройств у 

лиц пожилого и старческого возраста, сколько зна-

чение при этом разных вариантов нарушений — 

двигательных, речевых, тазовых и так далее, ко-

торые являются составляющими полисиндромного 

постинсультного дефекта. Зная значение каждой 
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составляющей в качестве фактора риска развития 

депрессии, можно определить приоритеты реаби-

литационной работы с больными, перенесшими ин-

сульт.

Цель исследования — определение вероят-

ности развития депрессивных расстройств у боль-

ных пожилого и старческого возраста, перенесших 

ишемический инсульт, и роли указанных депрес-

сивных расстройств в результативности лечебно-

восстановительных мер.

Материалы и методы

Наблюдали 186 пациентов старше 70 лет (144 

мужчины, 42 женщины), перенесших ишемические 

инсульты и проходивших курс восстановительного 

лечения в условиях специализированного стацио-

нара. Контрольная группа — 110 больных 33–60 

лет (87 мужчин, 23 женщины), также перенесших 

аналогичные ишемические инсульты и также про-

ходивших курс восстановительного лечения в том 

же стационаре. В остром периоде инсульта (от 

15-го до 21-го дня) наблюдали 28 (15,1 %) больных 

основной группы, 18 (16,4 %) — контрольной; в 

восстановительном периоде (от 21-го дня до одного 

года с момента развития инсульта) — 53 (28,5 %) 

представителей основной группы, 32 (29,1 %) — 

контрольной; в периоде отдаленных последствий 

(от одного года до трех лет) — 105 (56,5 %) паци-

ентов основной группы, 60 (54,5 %) — контроль-

ной. Больные с длительностью инсульта до 15 сут 

с момента развития симптоматики были исключе-

ны из наблюдений, так как в этот период они ле-

чились либо в неврологических отделениях обще-

го профиля, либо в реанимационных. В анамнезе 

всех больных присутствовали указания на перене-

сенную легкую закрытую травму головного мозга, 

которая в известной степени могла спровоцировать 

развитие как артериальной гипертензии (АГ), так 

и раннего атеросклероза [4, 7].

Указанные виды патологии в качестве фоновой 

для ишемического инсульта [7, 12] были диагно-

стированы у всех больных сравниваемых групп. 

Ишемическому инсульту, кроме того, сопутство-

вала ИБС у 119 (64 %) больных основной груп-

пы и у 59 (53,6 %) — контрольной, хроническая 

обструктивная болезнь легких — соответственно, 

у 101 (54,3 %) и 34 (30,9 %), заболевания ЖКТ 

и гепатобилиарной системы — у 106 (57 %) и 52 

(47,3 %), заболевания костно-суставного аппарата 

(остеохондрозы, остеоартрозы, остеопорозы) — 

у 186 (100 %) и 102 (92,7 %), болезни мочепо-

ловой системы — у 114 (61,3 %) и 62 (56,4 %) 

пациентов. Сахарный диабет 2-го типа достоверно 

чаще (p<0,01) фигурировал в структуре клиниче-

ского диагноза у представителей основной группы 

(n=30; 16,1 %), чем в контрольной (n=4; 3,6 %).

Клинические исследования производили с 

максимальным акцентом на выявление локализа-

ции и размера очага деструкции головного мозга, 

степени нарушения функций, определение нервно-

психического статуса. У больных старше 70 лет 

отмечались более тяжелые нарушения высших 

психических функций, чем среди представителей 

контрольной группы, что согласуется с данными 

литературы [7, 9]. Наиболее значимыми были на-

рушения эмоционально-волевой сферы, всех видов 

праксиса и гнозиса, памяти и речевых функций. 

Экспериментально-психологическое тестирование 

проводили с участием специалистов-психологов и 

базировали на методиках, в основе которых лежат 

классические принципы А. Р. Лурия [5], вклю-

чающие исследование памяти, внимания, эмо-

ций, способности запоминания и воспроизведения 

цифр, слов, понятий. Для выявления психологиче-

ских, личностных особенностей лиц старших воз-

растных групп, их социального статуса и степени 

заинтересованности в восстановлении утраченных 

двигательных и иных функций использовали также 

разработанную нами анкету [8]. В связи с низкой 

изначальной, на момент поступления в стационар, 

заинтересованностью пациентов пожилого и стар-

ческого возраста в активном участии в процессе 

восстановления нарушенных функций, при лечении 

использовали методы психологической коррекции 

[11, 15].

Для определения степени выраженности де-

прессии использовали шкалу Цунга, основанную 

на самооценке пациента [24]. Выбор шкалы обос-

нован тем, что данный метод, по сравнению с дру-

гими, не представлял трудностей для больных по-

жилого и старческого возраста.

Результаты и обсуждение

В основной группе депрессия диагностирована 

в 59 (31,72 %) наблюдениях, в контрольной — в 

43 (39,09 %). Депрессивные расстройства, разу-

меется, были различными по выраженности и 

«окраске», поэтому для облегчения проведения 

дальнейших клинических исследований депрес-

сивные расстройства были подразделены на уме-

ренные и выраженные. Умеренная депрессия у 

больных основной группы отмечена в 41 (22 %) 
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наблюдении, выраженная — в 18 (9,7 %). В кон-

трольной группе умеренную депрессию наблюда-

ли у 26 (23,6 %) больных, выраженную — у 17 

(15,5 %). Результаты свидетельствовали о том, 

что депрессивные расстройства одинаково часто 

и примерно с одинаковой степенью выраженности 

наблюдали у больных двух сравниваемых возраст-

ных групп. Но эффективность восстановительного 

лечения оказалась отчетливо зависящей от наличия 

депрессивных расстройств и степени их выражен-

ности (табл. 1).

Ни у одного больного с развитием депрессии, 

несмотря на активные психотерапевтические меры 

и назначение антидепрессивных медикаментозных 

препаратов, не получен наилучший эффект реа-

билитации — 4 балла. Очень выраженные и вы-

раженные результаты реабилитации (3 балла) на-

блюдали у 7 (11,86 %) из 59 больных пожилого и 

старческого возраста и у 15 (34,88 %) из 43 более 

молодого возраста (р<0,01) вне зависимости от 

степени выраженности депрессии. Менее отчет-

ливые результаты (0–2 балла) имели место у 37 

(62,71 %) из 59 больных с депрессией в основной 

группе и у 14 (32,56 %) из 43 — в контрольной 

(р<0,01).

При отсутствии депрессивных расстройств 

в основной группе результаты реабилитации 

3–4 балла имели 69 (54,33 %) больных из 127, в 

контрольной — 32 (47,76 %) из 67. При сравне-

нии с аналогичными показателями среди больных, 

страдавших депрессией, оказалось, что наличие 

депрессивных расстройств у пожилых достоверно 

(р<0,001) отражалось на результатах реабили-

тации, тогда как у лиц более молодого возраста 

данная зависимость не доказана (р>0,05). При 

этом степень выраженности депрессивных рас-

стройств при условии их адекватного лечения не 

играла определенной роли. Возможно, у пожилых 

изменения эмоционального фона имели место еще 

преморбидно инсульту за счет длительно текущей 

хронической цереброваскулярной патологии, и де-

прессивные расстройства возникали на фоне ха-

рактерных для этого возраста общих астенических 

расстройств [2, 6], которые являлись неблагопри-

ятным фоном в отношении формирования опти-

мальных, позитивных мотивационных установок 

на выздоровление.

Пациенты молодого и среднего возраста, не 

имевшие в период возникновения инсульта описан-

ного неблагоприятного астенического фона, реаги-

ровали на инсульт более бурно, но, вместе с тем, 

их депрессивные расстройства лучше и быстрее 

поддавались лечению, и больные затем стремились 

как можно быстрее преодолеть неврологический 

(двигательный, речевой и так далее) дефект, свя-

занный непосредственно с инсультом. Депрессия 

у молодых реже приводила к негативизму, пассив-

ности в процессе проведения реабилитационных 

мер. Таким образом, отчетливые депрессивные 

расстройства, в конечном счете, могут являться 

продолжением эмоционально-волевых наруше-

ний, особенно у больных пожилого и старческого 

возраста, а эмоциональные нарушения составлять 

фон для периодического возникновения депрессив-

ных расстройств [14, 17], что и наблюдалось нами. 

Поэтому решено было оценить зависимость ре-

зультатов реабилитации не только от присутствия 

депрессии, но и от наличия и степени выраженности 

длительно существовавших преморбидно инсульту 

эмоционально-волевых нарушений (табл. 2).

У пожилых эмоционально-волевые расстрой-

ства встречались в 100 %, у более молодых — в 

49,1 % от общего количества больных в каждой 

возрастной группе (р<0,05). При этом умеренно 

выраженные нарушения среди больных основной 

группы наблюдали у 135 (72,6 %), выражен-

ные — у 51 (27,4 %). Из 54 более молодых боль-

ных умеренные эмоционально-волевые нарушения 

Таблица 1

Зависимость общих результатов реабилитации от наличия или отсутствия депрессии

Результат реабилита-
ции (основная группа/ 
контрольная группа), 

баллы

Основная группа, n=186 Контрольная группа, n=110

умеренная депрессия, 
n=41

выраженная депрессия, 
n=18

умеренная депрессия, 
n=26

выраженная депрессия, 
n=17

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

4 (n=12/7) 0 0 0 0 0 0 0 0

3 (n=64/40) 5 12,19 2 11,11 8 30,77 7 41,18

2 (n=82/51) 10 24,39 5 27,77 9 34,62 6 35,30

1 (n=26/12) 26 63,41 9 50,0 9 34,62 5 29,41

0 (n=2/0) 0 0 2 11,11 0 0 0 0
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встретились у 32 (59,7 %), выраженные — у 22 

(40,7 %); р>0,05. Но при сравнении результатов 

эффективности реабилитации в зависимости от 

наличия и степени выраженности эмоционально-

волевых нарушений в целом и по возрастным кри-

териям статистической достоверности различий не 

получено (р>0,05). Поэтому можно утверждать, 

что, чаще встречаясь в пожилом и старческом воз-

расте, эмоционально-волевые нарушения не ока-

зывают достоверного влияния на результативность 

лечебно-восстановительных мер, и только депрес-

сивные нарушения, чаще возникающие на небла-

гоприятном эмоционально-волевом фоне, опреде-

ляют снижение результативности реабилитации у 

представителей старшего возраста.

Конечно же, эффективность реабилитацион-

ных мер зависит от исходной степени выражен-

ности постинсультного неврологического дефекта 

в целом. Но неврологический дефект представляет 

собой определенную сумму нарушений — двига-

тельных, чувствительных, координаторных, рече-

вых, тазовых, когнитивных и т. д. Можно, конечно, 

используя ряд шкал [1], с той или иной степенью 

точности определить выраженность дефекта в 

целом. Но нам представилось более целесообраз-

ным выявить наличие и выраженность некоторых 

составляющих неврологического постинсультного 

дефекта при анализе возможного влияния каждой 

составляющей на вероятность развития депрессии 

у пациентов разного возраста и на результатив-

ность реабилитационных мер. Акцент был сделан 

на трех ведущих синдромах постинсультного не-

врологического дефекта — двигательных, речевых 

и тазовых нарушений. От анализа координаторных 

расстройств мы отказались вследствие того, что мы 

наблюдали больных, перенесших ишемический ин-

сульт в каротидных бассейнах, и лиц с истинно ко-

ординаторными, так называемыми мозжечковыми, 

стволовыми нарушениями среди них было мало. 

Также в рамках данного исследования не прово-

дили подробного анализа когнитивных нарушений, 

так как таковые могли воспрепятствовать проведе-

нию исследования депрессии.

В табл. 3 представлена зависимость результа-

тов восстановительного лечения от степени выра-

женности двигательного, моторного постинсульт-

ного дефекта.

Выраженный двигательный дефект (полное 

или практически полное отсутствие движений 

в конечностях, противоположных локализации 

ишемического очага в веществе головного мозга) 

в момент начала реабилитационных мер отмечен у 

73 (39,25 %) из 186 больных основной группы и у 

51 (46,36 %) из 110 — в контрольной (р>0,05). 

При этом отличные и очень хорошие результаты 

восстановительного лечения (3–4 балла) полу-

чены у 34 (27,42 %) из 124 больных с выражен-

ным двигательным дефектом и у 89 (51,74 %) из 

172 — с умеренным (р<0,001), отчетливые удов-

летворительные показатели (2 балла) — соответ-

ственно, у 64 (51,61 %) и 69 (40,12 %) больных 

(р=0,05), незначительный эффект реабилитаци-

онной терапии или его отсутствие (0–1 балл) — 

у 26 (20,97 %) и 12 (6,98 %) больных (р<0,001). 

Следовательно, чем менее выражен двигательный 

дефект, тем больше шансов на очень выраженные и 

выраженные результаты реабилитационных мер, но 

при этом возраст сам по себе не является абсолют-

ным показателем эффективности или, наоборот, 

неэффективности восстановительного лечения и 

препятствием для проведения активной реабилита-

ции. Исключение в этом плане составили пациенты 

с минимальными результатами восстановительного 

лечения, таковых значительно больше среди лиц 

пожилого и старческого возраста. И здесь возни-

кает два вопроса: во-первых, каким образом связа-

но наличие депрессивных и эмоционально-волевых 

расстройств с выраженностью двигательного пост-

Таблица 2

Зависимость общих результатов реабилитации от наличия или отсутствия эмоционально-волевых нарушений

Результат реабилитации 
(основная группа/

контрольная группа), баллы

Основная группа, n=186 Контрольная группа, n=110

умеренные нарушения, 
n=135

выраженные наруше-
ния, n=51

умеренные нарушения, 
n=32

выраженные нарушения, 
n=22

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

4 (n=12/7) 12 8,89 0 0 3 9,38 2 9,09

3 (n=64/40) 48 35,55 16 31,37 12 37,5 8 36,36

2 (n=82/51) 62 45,93 20 39,22 8 25,0 7 31,81

1 (n=26/12) 13 9,63 13 25,49 9 28,12 7 31,81

0 (n=2/0) 0 0 2 3,92 0 0 0 0
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инсультного дефекта у представителей разных 

возрастных категорий; во-вторых, влияет ли вы-

раженность указанных расстройств на результаты 

восстановительного лечения при разной степени 

выраженности двигательного дефекта?

При ответе на данный вопрос нами использо-

ван сравнительный анализ наличия и выраженно-

сти депрессии (рис. 1) и эмоционально-волевых 

нарушений у больных разного возраста с разной 

степенью выраженности двигательного постин-

сультного дефекта.

Оказалось, что из пациентов с умеренно вы-

раженным постинсультным двигательным дефек-

том (n=172) относительное число больных с вы-

раженными депрессивными расстройствами было 

практически равным среди представителей двух 

сравниваемых возрастных категорий. Зато вы-

раженный двигательный дефект (n=124) суще-

ственно более негативно сказывался на развитии 

выраженных депрессивных нарушений у предста-

вителей контрольной группы (p<0,01). При этом 

выраженная депрессия формировалась как раз у тех 

больных молодого и среднего возраста, у которых 

фоновые для нее эмоционально-волевые нарушения 

либо вообще отсутствовали (n=13; 81,3 %), либо 

были умеренными (n=3; 18,7 %). Совершенно 

противоположную картину наблюдали у пациентов 

пожилого и старческого возраста, у которых выра-

женные депрессивные расстройства на фоне выра-

женного же постинсультного двигательного дефек-

та в 100 % (n=8) отмечены у лиц с выраженными 

же эмоционально-волевыми нарушениями.

Таким образом, выраженный двигательный 

дефект в форме тяжелого паралича в значитель-

ной степени менее ярко переживается пожилыми 

лицами, чем представителями молодого и среднего 

возраста, и при этом редко возникающие тяжелые 

депрессивные расстройства являются, в подав-

ляющем большинстве случаев, «продолжением» 

ранее существовавших отчетливых эмоционально-

волевых нарушений. Но при этом из пациентов 

пожилого и старческого возраста, имевших выра-

женный двигательный дефект в сочетании с вы-

раженной же депрессией, наименее значительный 

эффект реабилитации (0–1 балл) достигнут в 7 

(87,5 %) из 8 наблюдений; аналогичный показа-

тель в контрольной группе — 7 (43,7 %); p<0,05. 

Это свидетельствует о том, что сочетание выра-

женного двигательного дефекта и выраженной де-

прессии имеет более негативное значение именно в 

пожилом и старческом возрасте, создавая препят-

ствия на пути активного восстановительного лече-

ния.

Определенное значение при суждении о тя-

жести клинического, психического и социального 

дефекта, возникшего в результате ишемического 

инсульта, и о прогнозе эффективности реабилита-

ционных мер имеет наличие не только двигатель-

Таблица 3

Выраженность двигательного дефекта и результаты реабилитации 

Результаты реабилитации 
(основная группа/

контрольная группа), 
баллы

Основная группа, n=186 Контрольная группа, n=110

выраженный двигатель-
ный дефект, n=73

умеренный двигательный 
дефект, n=113

выраженный двигатель-
ный дефект, n=51

умеренный двигательный 
дефект, n=59

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

4 (n=12/7) 1 1,37 11 9,73 2 3,92 5 8,47

3 (n=64/40) 17 23,29 47 41,59 14 27,45 26 44,07

2 (n=82/51) 37 50,68 45 39,82 27 52,94 24 40,68

1 (n=26/12) 16 21,92 10 8,85 8 15,69 4 6,78

0 (n=2/0) 2 2,74 0 0 0 0 0 0
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Рис. 1. Наличие и выраженность депрессии 

у больных разного возраста с разной степенью 

выраженности двигательного постинсультного дефекта
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ных, но и иных расстройств, в частности тазовых и 

речевых. На наш взгляд, необходимо отдельно рас-

сматривать наличие тазовых расстройств, в первую 

очередь связанных с нарушением мочеиспускания, 

у лиц пожилого и старческого возраста и у больных 

моложе 60 лет (табл. 4), так как происхождение 

нарушений мочеиспускания в разные возрастные 

периоды различно, что особенно касается мужчин, 

у которых после 60 лет значительно возрастает ча-

стота клинической манифестации доброкачествен-

ной гиперплазии предстательной железы.

Действительно, тазовые нарушения, в основ-

ном в виде затруднений мочеиспускания или па-

радоксальной ишурии, встречались в наших на-

блюдениях только среди мужчин. Но при этом у 

пожилых во всех случаях (n=47) диагностирована 

доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы, и расстройства мочеиспускания имели 

мес то еще в доинсультном периоде. Из 12 бо-

лее молодых пациентов из контрольной группы 

указанный урологический диагноз был только в 

3 (25,0 %) наблюдениях, зато в 100 % тазовые 

нарушения достаточно внезапно дебютировали в 

связи с инсультом. У пожилых больных тазовые 

расстройства не имели значения для возникнове-

ния или усиления депрессивных проявлений и для 

результатов реабилитации, а у более молодых их 

негативное прогностическое значение было оче-

видным. В молодом и среднем возрасте развитие 

тазовых нарушений имело значение в возникнове-

нии депрессии, которая определена у 9 (75,0 %) из 

12 больных, а депрессивные расстройства при этом 

условии у 7 (58,3 %) пациентов были выраженны-

ми и явились прогностически неблагоприятными 

для восстановительного лечения.

Таким образом, тазовые нарушения у пожилых, 

несмотря на их довольно продолжительное присут-

ствие еще в доинсультном периоде и вызванные ими 

в 100 % случаев проблемы эмоционально-волевого 

плана, не оказывают негативного влияния на раз-

витие депрессии в период инсульта и на результа-

тивность реабилитационных мер. У представите-

лей же молодого и среднего возраста внезапность 

и первичность возникновения тазовых нарушений 

именно в период ишемического инсульта приводит 

к развитию и прогрессированию депрессивных рас-

стройств и негативно сказывается на результатах 

реабилитации в целом.

Речевые нарушения по типу афазии, в основ-

ном моторной или сенсомоторной, возникли в 

результате перенесенного ишемического инсуль-

та у 182 больных обеих групп. При этом лучшие 

результаты восстановительного лечения в целом 

(3–4 балла) имели место у 82 (45,05 %) из них, 

и у 41 (35,96 %) больного из 114 без афатических 

расстройств (р>0,05); в основной группе эти по-

казатели были 52 (41,62 %) и 30 (50,0 %), в кон-

трольной — 24 (37,51 %) и 17 (34,0 %); р>0,05 

(табл. 5).

Таким образом, присутствие или отсутствие 

афатических нарушений достоверно не влияло на 

результаты реабилитации, хотя у пожилых и пре-

старелых больных показатели наибольшей эф-

фективности восстановительного лечения были 

несколько ниже. Отсутствие статистически значи-

мых различий в результатах реабилитации в опре-

деленной степени связано с тем, что при суммарной 

оценке результатов в одних случаях учитывалось 

восстановление или улучшение речевой функции, в 

других — нет, так как речевых нарушений просто 

не было. Но, с другой стороны, из 76 человек с 

результатами реабилитации 3–4 балла в основной 

группе у 52 (68,42 %) присутствовала афазия, у 

24 (31,58 %) — нет (р<0,001). В контрольной 

группе аналогичные показатели — 30 (63,83 %) и 

17 (36,17 %) из 47 (р<0,01). При этом в основной 

группе число пациентов с афазией вдвое больше, 

чем без афазии — 122 (65,59 %) и 64 (34,41 %); 

Таблица 4

Зависимость общих результатов реабилитации от наличия тазовых расстройств

Результат реабилитации 
(основная группа/

контрольная группа), баллы

Основная группа, n=186 Контрольная группа, n=110

с тазовыми 
расстройствами, n=47

без тазовых расстройств, 
n=139

с тазовыми 
расстройствами, n=12

без тазовых расстройств, 
n=98

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

4 (n=12/7) 3 6,38 9 6,47 1 8,33 6 6,12

3 (n=64/40) 16 34,04 48 34,53 2 16,67 38 38,78

2 (n=82/51) 18 38,29 64 46,04 3 25,0 48 48,98

1 (n=26/12) 8 17,02 18 12,95 6 50,0 6 6,12

0 (n=2/0) 2 4,25 0 0 0 0 0 0
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р<0,001. В контрольной группе подобные циф-

ры — 60 (54,55 %) и 50 (45,45 %); р>0,05. 

Данные различия можно объяснить длительным 

присутствием в доинсультном периоде у пожилых 

больных хронической недостаточности кровоснаб-

жения головного мозга, что при развитии инсульта 

могло привести к так называемым синдромам «об-

крадывания», недостаточному развитию компенса-

торного кровотока, а следовательно, к расширению 

зон ишемических поражений мозга с вовлечением, 

в том числе, корковых речевых центров. У предста-

вителей молодого и среднего возраста ишемический 

инсульт возникал, как правило, на более благопри-

ятном фоне в отношении хронической недостаточ-

ности кровоснабжения мозга, поэтому даже при 

более выраженной тяжести самого инсульта, чем 

у пожилых, результаты восстановительного лече-

ния, в том числе и в плане восстановления речевой 

функции, оказались выше.

В целом среди обследованных больных основ-

ной группы, страдавших речевыми расстройства-

ми, депрессия отмечена у 49 (68,1 %) из 72, при 

отсутствии речевых нарушений — у 10 (15,6 %) из 

64, и эти данные, в принципе, совпадают с извест-

ными положениями о влиянии разных локализаций 

церебрального ишемического очага на возникно-

вение депрессии [20]. Аналогичные показатели 

среди представителей контрольной группы — 34 

(91,9 %) из 37 и 9 (18 %) из 50 больных. При 

сравнении с общими показателями присутствия 

депрессивных расстройств у больных, перенесших 

ишемический инсульт, очевидно, что речевые на-

рушения в значительной степени определяют воз-

никновение и развитие депрессии, что даже более 

заметно среди лиц молодого и среднего возраста, 

более бурно реагирующих на частичную или пол-

ную невозможность вербального общения с окру-

жающими.

На рис. 2 представлена зависимость наличия и 

выраженности депрессии у больных разного воз-

раста с присутствием или отсутствием афазии в 

структуре постинсультного дефекта. Все пациен-

ты, имевшие речевые расстройства, исследованы в 

период, предшествовавший окончанию курса вос-

становительного лечения, поэтому для получения 

более точных результатов в представленную разра-

ботку были включены не все больные, а только те, 

у которых выраженность и характер афатических 

нарушений ни в малейшей степени не могли воспре-

пятствовать проводимому тестированию по шкале 

Цунга. Среди представителей основной группы та-

ковых оказалось 72 (59 %) из 122, в группе срав-

нения — 37 (61,7 %) из 60.

Вполне очевидно, что выраженные депрес-

сивные расстройства значительно реже (p<0,05) 

встречались при наличии афазии у пациентов по-

жилого и старческого возраста, чем у представи-

телей контрольной группы, хотя о преобладании 

Таблица 5

Зависимость общих результатов реабилитации от наличия речевых расстройств

Результат реабилитации (основная группа/
контрольная группа), баллы

Основная группа, n=186 Контрольная группа, n=110

с афазией, n=122 без афазии, n=64 с афазией, n=60 без афазии, n=50

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

4 (n=12/7) 6 4,92 6 9,38 4 6,67 3 6,0

3 (n=64/40) 46 37,70 18 28,13 26 43,33 14 28,0

2 (n=82/51) 61 50,0 21 32,81 28 46,67 23 46,0

1 (n=26/12) 7 5,83 19 29,69 2 3,33 10 20,0

0 (n=2/0) 2 1,64 0 0 0 0 0 0
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Рис. 2. Зависимость наличия и выраженности депрессии 

у больных разного возраста с присутствием 

или отсутствием афазии в структуре 

постинсультного дефекта
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умеренно выраженных депрессивных расстройств 

у пожилых в этом случае говорить было нель-

зя. С другой стороны, наличие или отсутствие 

афатических расстройств у больных пожилого и 

старческого возраста существенно не влияло на 

результаты восстановительного лечения в целом, 

и позитивный эффект от проведения реабилита-

ционных мер у этих больных нередко наблюдался 

еще до значимого восстановления речевой функ-

ции. У более молодых пациентов положительные 

результаты, полученные при восстановлении ре-

чевой функции, в значительной степени опреде-

ляли общие результаты реабилитации, которые в 

полной мере представлялись позитивными уже по-

сле значительного восстановления речи. При этом 

в целом по результатам логопедических занятий 

достоверных различий по группам не получено: 

восстановление или значительное улучшение речи 

имело место у 55 (45,08 %) из 122 больных основ-

ной группы и у 27 (45,0 %) из 60 — контрольной. 

Поэтому можно утверждать, что восстановление 

нарушенной в результате инсульта функции речи у 

молодых больных с сохранным в целом до болезни 

уровнем интеллекта, мышления способствует ак-

тивизации восстановительного процесса в целом. 

У больных пожилого и старческого возраста, у 

которых ишемический инсульт произошел на фоне 

длительно существовавшей хронической недоста-

точности кровоснабжения головного мозга, восста-

новление функции речи не является стимулятором 

общего восстановительного процесса.

Заключение

Таким образом, депрессивные расстройства в 

результате ишемического инсульта развиваются в 

пожилом и старческом возрасте столь же часто, 

как в молодом и среднем, хотя депрессии у пожи-

лых являются, в определенной степени, продолже-

нием фоновых для них и сформировавшихся еще 

до инсульта эмоционально-волевых нарушений, 

характерных для данного возраста. Степень вы-

раженности постинсультной депрессии не зависит 

от возраста, но сама депрессия отчетливо влияет на 

результаты восстановительного лечения у пожи-

лых, и незначительно — у представителей молодо-

го и среднего возраста.

Неравнозначно влияние разных составляющих 

постинсультного неврологического дефекта на ве-

роятность возникновения депрессии и результа-

тивность восстановительного лечения у предста-

вителей разных возрастных категорий. Тяжелые 

двигательные нарушения в пожилом и старческом 

возрасте значительно реже, чем у более молодых 

пациентов, способствуют развитию депрессии, но 

зато сочетание тяжелых параличей с депрессией 

крайне негативно сказывается на результатах реа-

билитации именно у пожилых. Тазовые расстрой-

ства, проявляющиеся, в основном, нарушениями 

мочеиспускания, значительно чаще встречаясь у 

пожилых больных, наоборот, не оказывают нега-

тивного влияния в плане пускового механизма раз-

вития депрессии и не влияют на результаты восста-

новительного лечения, тогда как в более молодом 

возрасте отмечается прямо противоположная си-

туация.

Присутствие речевых, афатических рас-

стройств у больных пожилого и старческого воз-

раста также не оказывает существенного влияния 

как на вероятность возникновения депрессии, так 

и на результативность лечебно-восстановительных 

мер в целом. У представителей молодого и среднего 

возраста, наоборот, расстройства речи негативны в 

плане возникновения депрессивных расстройств и 

результативности реабилитации, а успех в лечении 

речевых нарушений во многом определяет общий 

успех восстановительного лечения.
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DEPRESSIVE DISORDERS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS 
IN THE PERIOD OF REHABILITATION AFTER ACUTE ISCHEMIC STROKE

The Ural State Medical Academy, 25 ul. Soboleva, Yekaterinburg 620905, Russia; e-mail: vmaykotnykh@yandex.ru

To defi nite the probability of occurrence of depression after suffering an ischemic stroke in elderly and 
senile age and the impact of depressive disorders on the results of the rehabilitation treatment the com-
parative study of 186 patients aged over 70 and 110 patients at the age of 33–60 years was carried out. 
The results testify that the frequency of occurrence and severity of post-stroke depression do not depend 
on age. But the depression has a more signifi cant impact on the results of the rehabilitation treatment in 
the elderly than in patients of the young and middle age, which is explained by a long existence in the 
period prior to the stroke of the emotional-volitional disorders, characteristic for the elderly and senile 
age. Expressed motor disturbances as the results of a stroke in elderly and senile age are quite rarely 
contribute to the development of depression, although a combination of severe paralysis with depression 
has a negative impact on the results of rehabilitation in older patients. Speech and pelvic disorders are 
not the triggers for depression and do not have negative infl uence on the results of restorative treatment 
of patients of elderly and senile age; the situation is opposite in younger patients.

Key words: stroke, depression, rehabilitation treatment
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В статье приведены данные об особенностях 
тревожности и депрессии в пожилом и старческом 
возрасте у пациентов с артериальной гипертен-
зией. Обсуждаются возрастные и гендерные от-
личия этих проблем. Установлено, что пациенты 
старших возрастных групп имеют нормальный уро-
вень тревожности по шкале ситуативной тревож-
ности, а женщины пожилого возраста и пациенты 
контрольной группы имеют повышенный уровень 
тревожности по шкале личностной тревожности. 
Выявлено, что по шкале личностной тревожности 
имеются гендерные отличия. При оценке депрес-
сивного статуса во всех возрастных и гендерных 
группах отмечены расстройства депрессивного 
спектра.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, 
тревожность, депрессивные расстройства, пожи-
лой и старческий возраст

Данные эпидемиологических исследований 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), про-

веденных за последние годы российскими и зару-

бежными исследователями, свидетельствуют, что 

наличие таких факторов риска, как гиперхолесте-

ринемия, курение, низкая физическая активность, 

избыточная масса тела, наследственность, недоста-

точны для объяснения ССЗ. Классическими фак-

торами риска можно объяснить лишь около поло-

вины случаев этого заболевания [8]. Значительное 

число случаев ССЗ наблюдали у лиц, не имевших 

большинства из этих факторов. Психосоциальные 

факторы объясняют 40–50 % ССЗ, не связанных 

со стандартными факторами риска [7, 10]. В на-

стоящее время не подлежит сомнению связь пси-

хосоциальных явлений с развитием артериальной 

гипертензии (АГ) [11, 13].

По данным Е. И. Чазова [7], одной из основ-

ных причин, способствующей росту заболеваемо-

сти и смертности населения в России, является 

состояние хронического стресса; по его данным, 

возросли психоэмоциональное напряжение, стресс, 

истощение жизненных сил и депрессия.

Ни одно заболевание в настоящее время не рас-

сматривается как чисто психосоматическое. Среди 

психологических факторов в развитии АГ большое 

значение имеют особенности мотивации, характе-

рологические свойства, эмоциональные состояния 

и реакции на стрессорные ситуации, способы их 

преодоления, защитные механизмы, тип поведе-

ния, привычки [3, 6, 12]. Тревожно-депрессивные 

состояния являются одной из основных причин 

низкой приверженности к лечению пациентов 

с АГ, выполнению рекомендаций по реабилитации 

и вторичной профилактике [2].

Одной из самых трудных, с точки зрения диаг-

ностики, лечения и контроля таких расстройств, яв-

ляется группа пожилых больных с АГ. Достоверно 

установлено, что распространенность тревожно-

депрессивных расстройств увеличивается в попу-

ляции с возрастом [5]. По данным Р. Г. Оганова 

и соавт., уровень депрессии повышается примерно 

в 1,5 раза на каждые 10 лет жизни; по сравнению 

с 20-летними пациентами частота развития данных 

расстройств выше в 2,5 раза в 50 лет, а в 80 лет — 

в 5,5 раза [3].

Цель исследования — оценка уровня тревож-

ных и депрессивных расстройств у пациентов стар-

ших возрастных групп с артериальной гипертензией.

Материалы и методы

Обследованы 426 больных с АГ II–III ста-

дии (по рекомендациям ВНОК-2010 и ESH/

ESC-2009). В 1-ю группу вошли 211 лиц пожи-

лого возраста (60–74 года — по классификации 

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-
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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).

Оценку тревожности проводили с помощью 

теста Спилбергера в модификации Ю. Л. Ханина 

[4], который состоит из двух самостоятельных 

подшкал для измерения ситуативной (СТ) и лич-

ностной тревожности (ЛТ).

Подшкала СТ измеряется набором из 20 суж-

дений (10 из них характеризуют наличие напря-

жённости, беспокойства, озабоченности, 10 — от-

сутствие тревоги), с их помощью опрашиваемый 

описывает своё состояние в данный или какой-

либо другой определённый момент. Подшкала ЛТ 

также состоит из 20 суждений, где испытуемому 

предлагают оценить, как часто он себя данным об-

разом чувствует. Итоговые показатели подшкал 

СТ и ЛТ оценивают в баллах: 20–35 — низкий; 

36–50 — нормальный; 51–60 — повышенный; 

61–70 — выраженный; 71–80 баллов — высо-

кий уровень тревожности по каждой шкале.

Для определения депрессивного статуса па-

циентов просили заполнить шкалу депрессии, 

предложенную Центром эпидемиологических 

исследований CES-D (Center for Epidemiologic 

Studies-Depression) [1]. Опросник состоит из 20 

суждений, которые позволяют выявить расстрой-

ства депрессивного спектра (РДС) — истероидо-

депрессивные, депрессивно-ипохондрические со-

стояния, аффективную патологию, так и собственно 

депрессивное состояние (ДС). По этой шкале ре-

зультат до 18 баллов оценивают как нормальный 

показатель; от 18 до 24 — РДС; свыше 24 — ДС.

Результаты исследований вносили в протоко-

лы и базу данных. Для статистической обработ-

ки данных использовали программу SPSS v. 19. 

Для определения значимости различий при мно-

жественных сравнениях использовали критерий 

Краскела–Уоллиса, при попарном сравнении — 

критерий Манна–Уитни с поправкой Бонферрони. 

Для сравнения относительных показателей исполь-

зовали критерий χ2. Статистически значимыми 

считали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Анализ тревожности (табл. 1) по шкале СТ 

выявил у мужчин старческого возраста низкий 

уровень этого показателя (33,71 балла), во всех 

остальных группах уровень СТ был нормальным 

(35,42–37,35 балла). Выявлены достоверные 

различия в уровне тревожности между мужчина-

ми старческого возраста и контрольной группы 

(p=0,010), а также между мужчинами и женщина-

ми данной возрастной группы (p=0,013).

По шкале ЛТ отмечается повышенный уро-

вень тревожности у женщин пожилого возраста и 

контрольной группы (51,01 и 51,69 балла, соот-

ветственно), в остальных группах уровень ЛТ у 

пациентов был нормальным (45,24–48,95 бал-

ла). Выявлены достоверные различия в показате-

лях ЛТ между женщинами старческого возраста 

и других возрастных групп (p=0,045 и p=0,005, 

соответственно), а также достоверные гендерные 

различия во всех возрастных группах (p=0,003; 

p=0,017; p=0,0001, соответственно) у женщин по 

сравнению с мужчинами.

Таблица 1

Уровень тревожности по данным теста Спилбергера–Ханина, баллы

Подшкала
1-я группа, n=211 2-я группа, n=107 Контрольная группа, n=108

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

СТ (95 % ДИ) 35,63
(34,12–37,14)

37,04
(35,90–38,19)

33,71
(32,18–35,24)

37,35
(35,24–39,47)

36,52
(34,88–38,17)

35,42
(33,87–36,97)

p1, 2=0,100
p=0,098

p1, 2=0,784 p2, 3=0,010*
p=0,013*

p2, 3=0,322 p1, 3=0,186
p=0,230

p1, 3=0,136

ЛТ (95 % ДИ) 47,74
(45,93–49,55)

51,01
(49,66–52,37)

45,24
(33,31–47,18)

48,95
(46,93–50,91)

46,86
(45,14–48,58)

51,69
(50,16–53,21)

p1,2=0,069
p=0,003*

p1, 2=0,045* p2, 3=0,264
p=0,017*

p2, 3=0,005* p1, 3=0,486
p=0,0001*

p1, 3=0,493

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3, 4: 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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При оценке уровня тревожности по шкале СТ 

внутри групп выявлено, что большинство паци-

ентов независимо от возраста имеют низкий уро-

вень тревожности, кроме мужчин старческого воз-

раста и контрольной группы (от 48,9 до 71,1 %, 

табл. 2). Отмечен достоверно низкий уровень 

тревожности таких пациентов в группе мужчин 

старческого возраста по сравнению с контрольной 

группой (p=0,004).

В то же время, среди пациентов этой когор-

ты преобладают лица с нормальным показателем 

тревожности (59,1 %), который достоверно выше 

по сравнению с мужчинами старших возрастных 

групп (p=0,038 и p=0,004, соответственно). 

Более высокий уровень тревожности по этой шка-

ле у пациентов контрольной группы можно объяс-

нить наличием большего количества стрессорных 

факторов — на работе и в семье (так, совместно с 

детьми проживают 51,2 % пациентов-мужчин кон-

трольной группы и только 31,5 и 16,7 % пациентов 

старших возрастных групп, соответственно).

Уровень тревожности по шкале ЛТ внутри 

групп показывает, что в большинстве подгрупп, 

кроме женщин пожилого возраста и контрольной 

группы, отмечается нормальный уровень тревож-

ности (от 60,5 до 72,5 %). У женщин вышеука-

занных групп этот показатель достоверно ниже 

по сравнению с женщинами старческого возраста 

Таблица 2

Сравнительный анализ уровня тревожности по шкалам ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ) теста 
Спилбергера–Ханина, %

Уровень тревожности
1–я группа, n=211 2–я группа, n=107 Контрольная группа, n=108

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

Низкий СТ 57,9
p1, 2=0,146
p=0,209

p4, 5=0,035*

48,9
p1, 2=0,572
p4, 5=0,808

71,1
p2, 3=0,004*

p=0,061
p4, 5=0,0001*

53,2
p2, 3=0,852
p4, 5=0,150

40,9
p1, 3=0,073
p=0,276

p4, 5=0,088

51,6
p1, 3=0,725
p4, 5=0,724

ЛТ 6,6
p1, 2=0,985
p=0,345

p4, 5=0,0001*

3,7
p1, 2=0,428

p4, 5=0,0001*

6,7
p2, 3=0,664
p=0,174

p4, 5=0,0001*

1,6
p2, 3=0,982

p4, 5=0,0001*

4,5
p1, 3=0,297
p=0,354

p4, 5=0,0001*

1,6
p1, 3=0,409

p4, 5=0,0001*

Нормальный СТ 39,5
p1, 2=0,240
p=0,266

p5, 6=0,0001*

47,4
p1, 2=0,353

p5, 6=0,0001

28,9
p2, 3=0,004*

p=0,222

40,3
p2, 3=0,359

p5, 6=0,0001*

59,1
p1, 3=0,038*

p=0,088

48,4
p1, 3=0,892

ЛТ 60,5
p1, 2=0,293
p=0,004*

p5, 6=0,0001*

40,0
p1, 2=0,005*
p5, 6=0,460

71,1
p2, 3=0,856
p=0,292

p5, 6=0,0001*

61,3
p2, 3=0,004*
p5, 6=0,0001*

72,7
p1, 3=0,212
p=0,0001*

p5, 6=0,0001*

35,9
p1, 3=0,96

p5, 6=0,013*

Повышенный СТ 2,6
p1, 2=0,273
p=0,851

p4, 6=0,001*

2,2
p1, 2=0,321

p4, 6=0,0001*

0
–

p=0,134

4,8
p2, 3=0,075
p4, 6=0,000*

0
p1, 3=0,278
p=1,000

0
p1, 3=0,229

ЛТ 27,6
p1, 2=0,510
p=0,016*

p4, 6=0,001*

44,4
p4,6=0,023*

p4,6=0,0001*

22,2
p2, 3=0,839
p=0,011*

p4, 6=0,036*

27,4
p2, 3=0,001*
p4,6=0,0001*

20,5
p1, 3=0,382
p=0,0001*
p4, 6=0,024*

57,8
p1, 3=0,078

p4, 6=0,0001*

Выраженный СТ 0
–
–

1,5
–
–

0
–
–

0
–

0
–
–

0
–
–

ЛТ 5,3
–

p=0,117

11,9
p1, 2=0,653

0
–
–

3,7
p2, 3=0,277

2,3
p1, 3=0,430
p=0,514

4,7
p1, 3=0,001*

Высокий СТ 0
–
–

0
–

0
–
–

1,6
–

0
–
–

0
–

ЛТ 0
–
–

0
–

0
–
–

0
–

0
–
–

0
–

p4, 5, p5, 6, p4, 6 — критерий достоверности внутри группы между уровнями тревожности у лиц одного пола
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(p=0,005 и p=0,004, соответственно), а также по 

сравнению с мужчинами своего возраста (p=0,004 

и p=0,0001). В то же время, у женщин этих под-

групп отмечается повышенный уровень тревожно-

сти, он достоверно выше по сравнению с женщи-

нами старческого возраста (p=0,023 и p=0,001) 

и в сравнении с мужчинами своего возраста 

(p=0,016 и p=0,0001), а у женщин старческого 

возраста уровень ЛТ достоверно выше по срав-

нению с мужчинами своего возраста (p=0,011). 

Выраженный уровень тревожности по шкале ЛТ 

достоверно выше у женщин пожилого возраста по 

сравнению с контрольной группой (p=0,001), од-

нако из-за небольшого количества респондентов 

с таким уровнем тревожности эти данные нельзя 

назвать ревалентными. Таким образом, можно го-

ворить о гендерных отличиях в уровне ЛТ у па-

циентов. Отмечено снижение с возрастом уровня 

тревожности по шкале ЛТ у женщин (57, 44,4 и 

27,4 %, соответственно), что, вероятно, связано с 

уменьшением стрессорных факторов, модификаци-

ей своего поведения.

При оценке уровня тревожности внутри каж-

дой возрастной и гендерной группы установле-

но (см. табл. 2), что по шкале СТ среди мужчин 

пожилого возраста достоверно преобладали лица 

с низким уровнем тревожности по сравнению с 

лицами, имеющими нормальный и повышенный 

уровень тревожности (p=0,035 и p=0,0001, соот-

ветственно); среди мужчин старческого возраста 

также достоверно преобладали лица с низким уров-

нем тревожности по сравнению с лицами, имеющи-

ми нормальный уровень тревожности (p=0,0001). 

У женщин во всех возрастных группах достовер-

ной разницы между низким и нормальным уров-

нем тревожности по шкале СТ получено не было 

(p=0,808; p=0,150 и p=0,724).

При оценке уровня тревожности по шкале СТ 

внутри подгрупп выявлено, что среди мужчин во 

всех возрастных группах преобладали лица с нор-

мальным уровнем тревожности, который был до-

стоверно выше во всех подгруппах по сравнению 

с низким и повышенным уровнем тревожности (от 

p=0,034 до p=0,0001). Среди женщин по шкале 

СТ в контрольной группе и группе пожилого воз-

раста выше число лиц с повышенным уровнем тре-

вожности. Этот показатель достоверно выше по 

сравнению с лицами с низкой и нормальной тре-

вожностью (p=0,0001 и p=0,013) в контрольной 

группе и достоверно выше по сравнению с низким 

показателем тревожности у пожилых (p=0,0001). 

У женщин старческого возраста достоверно преоб-

ладают лица с нормальным уровнем тревожности 

(p=0,0001 и p=0,0001, соответственно).

При оценке депрессивного статуса у пациентов 

(табл. 3) отмечается, что во всех возрастных и 

гендерных группах, за исключением мужчин кон-

трольной группы, средний показатель в группах 

соответствует уровню РДС. Имеются достоверные 

различия в уровне ДС у мужчин и женщин старче-

ского возраста по сравнению с теми же гендерны-

ми подгруппами контрольной группы (p=0,0001 и 

p=0,043, соответственно), а также различия вну-

три контрольной группы и группы пожилого воз-

раста по полу (p=0,002 и p=0,004). У мужчин 

контрольной группы по результатам исследования 

наблюдается тенденция к достоверности (p=0,051) 

по сравнению с лицами пожилого возраста; у муж-

чин пожилого возраста наблюдается такая же тен-

денция (p=0,062) по сравнению с результатами у 

мужчин старческого возраста.

При сравнительной оценке уровня депрес-

сивного статуса (табл. 4) выявлено, что у жен-

щин пожилого и старческого возраста, а также у 

мужчин старческого возраста преобладали РДС 

(от 42,2 до 56,5 %), при этом данный показатель 

в группе женщин старческого возраста был досто-

верно выше по сравнению с контрольной группой 

(p=0,008). В остальных группах преобладали по-

казатели в пределах нормы (от 34,1 до 70,5 %), 

отмечено достоверное преобладание мужчин по-

жилого возраста и мужчин контрольной группы 

по сравнению мужчинами старческого возраста 

(p=0,001 и p=0,0001, соответственно) и женщин 

контрольной группы, имеющих достоверно более 

Таблица 3

Уровень депрессивного состояния по данным теста CES-D, баллы

1-я группа, n=211 2-я группа, n=107 Контрольная группа, n=108

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

18,28
(16,32–20,24)

21,24
(19,89–22,60)

19,69
(17,95–21,43)

20,98
(19,38–22,59)

15,05
(13,50–16,59)

18,94
(17,29–20,58)

p1, 2=0,062
p=0,004*

p1, 2=0,767 p2, 3=0,0001*
p=0,234

p2, 3=0,043* p1, 3=0,051
p=0,002*

p1, 3=0,066
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высокие показатели по сравнению с другими под-

группами (p=0,0001 и p=0,0001, соответственно).

Также в своих возрастных подгруппах отме-

чено достоверное преобладание мужчин пожилого 

возраста и контрольной группы по сравнению с 

женщинами (p=0,001 и p=0,015, соответственно). 

Во всех возрастных и гендерных подгруппах отме-

чается умеренное число пациентов с выраженным 

ДС (набравших свыше 24 баллов), причем этот 

показатель недостоверно выше у женщин старших 

возрастных групп, по сравнению с мужчинами это-

го возраста, и достоверно выше (p=0,06) у жен-

щин контрольной группы. У мужчин отмечается 

достоверно высокий показатель выраженного ДС 

в пожилом возрасте по сравнению с контрольной 

группой (p=0,032) и тенденция к достоверности 

в старческом возрасте (p=0,053) по сравнению с 

этой же группой. Как видно из табл. 4, с возрас-

том повышается количество РДС (27,3 и 32,8 % 

у мужчин и женщин контрольной группы и 53,6 

и 56,5 % в старческом возрасте, соответственно), 

однако распространение ДС сопоставимо во всех 

возрастных и гендерных группах (15,5–23,3 %), 

кроме мужчин контрольной группы, у которых 

этот показатель достоверно ниже (2,2 %).

При оценке уровня ДС внутри подгрупп выяв-

лено, что у мужчин и женщин контрольной группы, 

а также у мужчин пожилого возраста преоблада-

ли лица с нормальными показателями, при этом 

у мужчин обеих возрастных групп эти показатели 

были достоверно выше по сравнению с показате-

лями у лиц с РДС (p=0,001 и p=0,0001) и ДС 

(p=0,0001 и p=0,0001, соответственно). У жен-

щин контрольной группы имеются достоверные 

различия с пациентами этой же подгруппы с ДС 

(p=0,001). В обеих гендерных подгруппах старче-

ского возраста отмечается преобладание пациентов 

с ДС, которое достоверно выше у женщин этой 

подгруппы по сравнению с лицами с нормальными 

показателями и ДС (p=0,0001 и p=0,0001, соот-

ветственно); у мужчин этот показатель достоверно 

выше у лиц с ДС (p=0,0001) и имеет тенденцию к 

достоверности по сравнению с пациентами, имею-

щими нормальные показатели (p=0,056). Среди 

женщин пожилого возраста лиц с РДС достоверно 

больше, чем лиц с ДС (p=0,001).

Как видно из представленных результатов, 

прослеживается тенденция к нарастанию с воз-

растом РДС с определенными гендерными разли-

чиями: если у женщин нарастают РДС (32,8 % в 

контрольной группе и 56,5 % в старческом возрас-

те), в то время как уровень ДС оставался без зна-

чительных динамических колебаний (20,3; 23,3 и 

19,3 %, соответственно), то у мужчин с возрастом 

нарастают как РДС (27,3 % в контрольной группе, 

53,3 % в старческом возрасте), так и ДС (2,2; 15,5 

и 13,4 %, соответственно).

Наши данные несколько отличаются от ре-

зультатов С. Ю. Штарик и соавт. [9], где было 

показано, что уровень тревожности у пациентов с 

АГ, особенно по шкале СТ, был выше, чем в на-

шей работе. Вполне возможно, что это связано 

с тем, что в данное исследование были включе-

ны пациенты трудоспособного возраста — от 18 

до 64 лет, без разделения на возрастные группы. 

Наши данные совпадают с данными, получен-

ными Р. Г. Огановым и соавт. в исследовании 

КОМПАС [3], где при использовании опрос-

ника CES-D установлено, что женщины чаще, 

чем мужчины, страдают ДС и РДС, с возрастом 

Таблица 4

Сравнительный анализ уровня депрессивного статуса, %

Уровень
1-я группа, n=211 2-я группа, n=107 Контрольная группа, n=108

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

Норма 56,6
p1, 2=0,013*
p=0,001*

p4, 5=0,001*

34,1
p1, 2=0,164
p4, 5=0,168

33,3
p2, 3=0,0001*

p=0,299
p4, 5=0,056

24,2
p2, 3=0,0001*
p4, 5=0,0001*

70,5
p1, 3=0,132
p=0,015*

p4, 5=0,0001*

46,9
p1, 3=0,0001*

p4, 5=0,104

Расстройства 
депрессивного спектра

28,9
p1, 2=0,226
p=0,056

p5, 6=0,030*

42,2
p1, 2=0,063
p5, 6=0,001*

53,3
p2, 3=0,221
p=0,749

p5, 6=0,0001*

56,5
p2, 3=0,008*

p5, 6=0,0001*

27,3
p1, 3=0,844
p=0,539

p5, 6=0,001*

32,8
p1, 3=0,204
p5, 6=0,109

Депрессивное состояние 15,5
p1, 2=0,862

p=0,110
p4, 6=0,0001*

23,3
p1, 2=0,496
p4, 6=0,060

13,4
p2, 3=0,053

p=0,411
p4, 6=0,025*

19,3
p2, 3=0,893
p4, 6=0,514

2,2
p1, 3=0,032*
p=0,006*

p4, 6=0,0001*

20,3
p1, 3=0,593
p4, 6=0,001*

p4, 5, p5, 6, p4, 6 — критерий достоверности внутри группы между уровнями депрессивного состояния у лиц одного пола
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распространенность и уровень депрессивных рас-

стройств увеличиваются. По данным авторов, та-

ких пациентов к 80 годам в два раза больше, чем 

в 50 лет.

Выводы

Таким образом, пациенты с артериальной ги-

пертензией, как старших возрастных групп, так и 

контрольной группы, имеют нормальный уровень 

тревожности по шкале ситуативной тревожности. 

Однако женщины пожилого возраста и контроль-

ной группы имеют повышенный уровень тревож-

ности по шкале личностной тревожности.

Выявлено, что по шкале личностной тревожно-

сти имеются гендерные отличия; с возрастом про-

исходит снижение уровня тревожности по данной 

шкале у женщин с артериальной гипертензией.

При оценке депрессивного статуса во всех 

возрастных и гендерных группах (кроме мужчин 

контрольной группы) средний показатель соответ-

ствует уровню расстройств депрессивного спектра.

По данным теста CES-D, с возрастом у муж-

чин отмечается нарастание расстройств депрес-

сивного спектра и депрессии, у женщин нарастают 

расстройства депрессивного спектра, уровень де-

прессии с возрастом остается без динамики.
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SIGNIFICANCE OF UNEASINESS AND DEPRESSIVE CONDITION IN ELDERLY PATIENTS 
WITH ARTERIAL HYPERTENSION
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The article presents data on features of uneasiness and depression in elderly and senile patients with 
arterial hypertension. Age and gender differences of these problems are discussed. The patients of the 
senior age groups have normal level of uneasiness on a scale of situational uneasiness, and women of 
advanced age and patients of control group have the raised level of uneasiness on a scale of personal 
uneasiness. The gender differences on a scale of personal uneasiness are revealed. Frustrations of a 
depressive range are noted at assessment of the depressive status in all age and gender groups.

Key words: arterial hypertension, uneasiness, depressive frustration, the elderly and senile age
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Приведены результаты исследований биологи-
ческого возраста и умственной работоспособности 
у водителей грузового автотранспорта. Выявлены 
особенности системной организации функций, 
определяющих умственную работоспособность 
в зависимости от возраста и профессионального 
стажа обследованных. Установлено, что прежде-
временные возрастные изменения психофизиоло-
гических показателей у водителей грузового авто-
транспорта являются лишь «индикаторами риска», 
тогда как длительный водительский стаж — ре-
альным фактором риска, ускоряющим процесс 
старения. Показана адекватность и высокая ин-
формативность предложенных подходов для 
оценки темпа старения организма по показателям 
умственной работоспособности и необходимость 
проведения профилактических мер по предупреж-
дению преждевременного старения работающих.

Ключевые слова: профессиональные риски, 
ускоренное старение, биологический возраст, ра-
ботоспособность, водители автотранспорта, про-
фессиональное долголетие

Актуальные проблемы старения трудовых ре-

сурсов характеризуются увеличением среднего воз-

раста рабочего и количества пожилых рабочих, на-

личием категорий работ, где отмечается ускоренное 

профессиональное старение, прекращение труда до 

наступления пенсионного возраста, связанное с не-

соответствием требований, предъявляемых данной 

профессией, функциональным возможностям уско-

ренно стареющего организма. Техногенное загряз-

нение окружающей среды, комплекс вредных про-

изводственных факторов и особенности трудового 

процесса заметно ускоряют генетически детерми-

нированные изменения, характерные для процесса 

старения организма человека, следствием чего явля-

ется преждевременное снижение профессиональной 

работоспособности, эффективности труда, развитие 

профессиональной и производственно обусловлен-

ной патологии. Ранее проведенные исследования 

убедительно показали наличие профессионального 

риска ускоренного старения у водителей автотранс-

порта [7], кузнецов, прокатчиков, плавильщиков 

металлургических производств [2], авиатехников 

и авиаинженеров [3], аппаратчиков химических 

предприятий [10], дозировщиков, дробильщиков 

и огнеупорщиков феррохромных производств [11], 

работников горно-обогатительных предприятий 

[6]. Доказано ускорение темпов биологическо-

го старения при длительном профессиональном 

контакте с промышленными фиброгенными аэро-

золями [4, 5], сероводородом [1]. Однако необходи-

мость дифференцированного подхода к разработке 

стратегий первичной и вторичной профилактики 

преждевременного старения трудовых ресурсов 

требует, помимо выявления профессиональных 

групп риска, более детального анализа угрожаемых 

контингентов, определения не только качественных, 

но и количественных характеристик процесса уско-

ренного старения работающих, установления зави-

симости темпов старения от длительности профес-

сионального стажа в той или иной профессии.

Цель работы — выявление групп риска по воз-

расту и стажу с признаками ускоренного старения 

среди водителей грузового автотранспорта путем 

сравнительной оценки изменений умственной ра-

ботоспособности, биологического возраста и темпа 

старения.

Материалы и методы

Объектом исследования были 300 мужчин 

двух профессий — 150 водителей грузового ав-

тотранспорта (основная группа, средний возраст 

43,3±0,9 года) и 150 рабочих низкоквалифициро-

ванных специальностей (контрольная группа, средний 

возраст 42,8±0,9 года) ГУП ПЭО «Татэнерго». 

Группы обследованных подбирали методом «копи-
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пары», были ранжированы по возрасту и стажу 

с десяти- и пятилетним интервалами, соответ-

ственно, идентификацию проводили по основным 

социально-демографическим характеристикам.

Умственную работоспособность (УР) оцени-

вали с помощью комплекса психофизиологических 

тестов, направленных на изучение функции вни-

мания, памяти и мышления. Биологический воз-

раст (БВ) по показателям УР, характеризую-

щий степень постарения ЦНС, рассчитывали 

по формуле, полученной методом множествен-

ной пошаговой линейной регрессии [9]: БВ по 

УР мужчин = 127,41–9,43НП+16,19ОП–

– 8 , 0 2 И К П + 7 , 4 8 К – 0 , 6 4 Q – 0 , 0 5 С
1
–

– 0 , 1 6 С
2

+ 3 , 4 5 К Л – 0 , 3 9 П –

–2,78СА+4,56МИ–5,10А+4,74Ш+0,86Т; 

коэффициент множественной корреляции — 0,83; 

достоверность по критерию Фишера — р<0,001; 

где НП — непосредственная память, ОП — опе-

ративная память, ИКП — индекс кратковременной 

памяти, К — индекс продуктивности, Q — пси-

хическая продуктивность, С
1
 — количество оши-

бок на 500 знаков, С
2
 — количество ошибок на 

200 знаков, КЛ — способность к классифика-

циям, П — способность к толкованию пословиц, 

СА — способность к подбору синонимов и анто-

нимов, МИ — способность к методу исключения, 

А — способность к ассоциациям, Ш — объём 

усложнённого внимания, Т — объём простого вни-

мания. Полученную индивидуальную величину БВ 

сопоставляли с должным биологическим возрастом 

(ДБВ), характеризующим среднепопуляционный 

стандарт темпа старения. Темп старения вычисляли 

как разницу между индивидуальной и должной ве-

личиной БВ (БВ–ДБВ), скорость старения — как 

их соотношение (БВ/ДБВ). В силу математических 

особенностей множественной линейной регрессии, 

взаимосвязь БВ, ДБВ и календарного возраста 

(КВ) задавалась уравнением:

ДБВ=(КВ инд.–КВ сред.) • R2+КВ сред.,

где ДБВ — должный биологический возраст в усл. 

ед., КВ инд. — календарный возраст индивидуума 

в годах, КВ сред. — средний календарный воз-

раст всех лиц в популяционной выборке, R — ко-

эффициент множественной корреляции между КВ 

и набором тестов. Для статистической обработки 

результатов исследования использовали современ-

ные математические методы анализа полученных 

данных, реализованные в стандартных пакетах 

Microsoft Excel 2007, SPSS for Windows-10.0.5, 

STATISTICA for Windows (StatSoft, версия 7.11).

Результаты и обсуждение

Проведенные исследования показали, что с 

увеличением профессионального стажа и возраста 

обследованных мнестические функции подверга-

ются количественным и качественным изменениям, 

которые выражаются в уменьшении объема запо-

минаемого материала, удлинении процесса запоми-

нания и тенденции к снижению его точности. При 

этом у лиц обследованных групп, в первую очередь, 

ухудшалось непосредственное запоминание наибо-

лее сложных логически-смысловых структур, а бо-

лее простые и привычные оставались относительно 

сохраненными. Вместе с тем, снижение мнестиче-

ских функций у водителей автотранспорта наступало 

на 10–15 лет быстрее, чем у лиц контрольной груп-

пы (p<0,001–0,05). Обращало на себя внимание 

резкое ухудшение качественных и количественных 

показателей психической продуктивности у води-

телей автотранспорта, начиная с 40-летнего возрас-

та при стаже работы 20 лет и более.

По результатам корректурных проб установ-

лены расхождения между уровнями психической 

продуктивности у водителей и лиц контрольного 

контингента в каждой категории по возрасту и ста-

жу (p<0,001–0,05). Изучение динамики мысли-

тельных функций с увеличением возраста и стажа 

обследованных показало закономерное снижение 

уровня аналитико-синтетической деятельности в 

процессе старения. Следует, однако, отметить более 

раннее снижение способности к классификациям у 

30–39-летних водителей, проработавших 10–14 лет, 

по сравнению с лицами предшествующих групп по 

возрасту и стажу (p<0,001–0,05).

Изменения других показателей функции логи-

ческого мышления у лиц данной профессии обна-

руживали в возрасте 40–49 лет после 20 лет во-

дительского стажа. У лиц контрольного контингента 

показатели психической продуктивности и мысли-

тельных функций были достоверно выше, чем у 

водителей во всех категориях по возрасту и стажу 

(p<0,001–0,05), и значимо снижались лишь по 

достижении 60-летнего возраста.

При сопоставлении объёма, устойчивости, рас-

пределения и переключения внимания у водителей 

и лиц контрольной группы обнаружено: несмотря 

на синхронное ухудшение анализируемой функции 

у лиц 40–49 лет обеих групп, у водителей данные 

показатели были достоверно ниже во всех катего-

риях по возрасту и стажу (p<0,001–0,05).

Факторный дисперсионный анализ показал, 

что изученные психофизиологические показатели, 
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отражавшие состояние УР, ухудшались с увели-

чением не только возраста, но и профессиональ-

ного стажа (таблица), причём значимость влия-

ния длительности работы водителем достоверно 

выше при сопоставлении с контрольной группой 

(p<0,001–0,05).

Представляет интерес тот факт, что при пол-

ном отсутствии существенного влияния возраста и 

профессионального стажа на способность к ассоциа-

циям в обеих группах, у водителей зарегистрирована 

достоверная зависимость данного показателя от гра-

фика работы [H(4)=11,853, p<0,05]. Самая низ-

кая способность к ассоциациям обнаружена у води-

телей, работающих по скользящему графику: сутки 

работают, двое суток отдыхают (7,653±0,231 усл. 

ед.), самая высокая — у работающих в дневную 

смену (9,636±0,378 усл. ед.).

Сопоставление динамики БВ по показате-

лям УР с изменениями КВ показало следующее: 

физиологическое состояние УР у лиц контрольной 

группы менялось в сторону ухудшения с возрастом 

незначительно; возрастной износ психофизиологи-

ческих функций у водителей был выражен в боль-

шей степени, особенно по достижении 40-летнего 

возраста (p<0,001). Обнаружены статистически 

значимые различия в уровнях анализируемого по-

казателя между группами сравнения во всех катего-

риях по стажу (p<0,0001–0,01). У лиц контроль-

ной группы БВ по показателям УР с увеличением 

профессионального стажа существенно не изме-

нялся (p>0,05). У лиц основной группы степень 

постарения ЦНС резко возрастала после 20 лет 

водительского стажа (p<0,01). Полученные резуль-

таты свидетельствуют о том, что преждевременное 

снижение большинства изученных психофизиологи-

ческих показателей, составлявших УР водителей, 

связано не столько с увеличением хронологического 

возраста, сколько с длительностью водительского 

стажа.

По результатам корреляционного и регресси-

онного анализа данных, получены корреляционные 

плеяды, характеризующие БВ по показателям УР 

(интегральная оценка) в разных группах по возрас-

ту и стажу водителей (рис. 1 и 2, соответственно). 

Как видно из рис. 1, у водителей 20–29 лет на-

блюдалось большое количество корреляционных 

взаимозависимостей основных параметров УР, 

образующих два блока. С одной стороны, прямые 

высокой и очень высокой степени корреляционные 

связи [0,5< r <0,7], [ r >0,7] объединили показате-

ли функции мышления (способность к ассоциациям, 

способность к толкованию пословиц, психическую 

продуктивность). Второй блок сформирован пря-

мыми и обратными высокой степени [0,5< r <0,7], 

Влияние возраста и профессионального стажа на показатели умственной работоспособности 
у водителей автотранспорта и лиц контрольной группы

Показатель

Критерий H (число степеней свободы)

возраст стаж

основная группа контрольная группа основная группа контрольная группа

Непосредственная память 25,229 (4)*** 22,480 (5)*** 19,257 (4)*** 11,424 (4)*

Оперативная память 31,128 (4)*** 25,482 (5)*** 17,110 (4)** 16,535 (4)**

Индекс кратковременной памяти 21,974 (4)*** 19,939 (5)** 10,567 (4)* 12,966 (4)*

Индекс продуктивности 6,416 (4) 8,981 (5) 3,363 (4) 1,086 (4)

Психическая продуктивность 70,806 (4)*** 39,009 (5)*** 50,673 (4)*** 16,623 (4)**

Количество ошибок на 500 знаков 25,512 (4)*** 14,811 (5)* 26,208 (4)*** 14,648 (4)**

Количество ошибок на 200 знаков 25,512 (4)*** 14,811 (5)* 26,208 (4)*** 14,648 (4)**

Способность к классификациям 36,970 (4)*** 20,825 (5)*** 24,467 (4)*** 15,298 (4)**

Способность к толкованию пословиц 7,297 (4) 22,363 (5)*** 3,889 (4) 7,713 (4)

Способность к подбору синонимов 
и антонимов

22,995 (4)*** 13,621 (5)* 10,752 (4)* 5,767 (4)

Способность к методу исключения 1,688 (4) 2,657 (5) 5,030 (4) 3,727 (4)

Способность к ассоциациям 5,068 (4) 3,375 (5) 2,640 (4) 2,106 (4)

Объем усложнённого внимания 26,401 (4)*** 33,650 (5)*** 15,990 (4)** 21,083 (4)**

Объем простого внимания 2,850 (4) 8,139 (5)* 6,300 (4)* 2,191 (4)

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 по сравнению с контрольной группой
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[–0,7< r <–0,5] корреляционными взаимо-

зависимостями показателей интеллектуально-

мнестических функций (непосредственная память, 

оперативная память, индекс кратковременной па-

мяти), где связующим элементом выступил индекс 

психической продуктивности. Вместе с тем, блоки 

объединены между собой прямыми высокой сте-

пени корреляционными связями [0,5< r <0,7]. 

Подобное явление следует рассматривать как 

усиление выраженности общего адаптационного 

синдрома в процессе приспособления организма 

водителя к характерным для данной профессии 

особенностям трудового процесса и комплексу не-

благоприятных факторов производственной среды.

В следующей возрастной группе 30–39-лет-

них водителей количество функциональных взаи-

мозависимостей лимитирующих показателей рез-

ко снижалось, сочетаясь с уменьшением тесноты 

корреляции оставшихся связей до слабой степени. 

Установлено, что показатели УР, образовавшие 

два взаимозависимых блока в предыдущей группе, 

достоверно ниже у 20–29-летних водителей по 

сравнению с группой 30–39 лет (p<0,001–0,05). 

Таким образом, тесные корреляционные связи 

между параметрами УР у 20–29-летних води-

телей, указывающие на выраженное напряжение 

регуляторных систем организма, и, как следствие, 

снижение интеллектуально-мнестических функций 

можно рассматривать как промежуточный период 

при переходе организма водителя на более высокий 

функциональный уровень жизнедеятельности, ко-

торый достигается в 30–39 лет. Последний можно 
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Рис. 1. Корреляционные плеяды биологического возраста (БВ) по умственной работоспособности 

у водителей автотранспорта разных возрастных групп

Здесь и на рис. 2, 3: большая окружность — интегральная оценка БВ, малые — частные психофизиологические 

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 показателем и БВ); Ш — объём сложного внимания; НП — непосредственная память; 

ИКП — индекс кратковременной памяти; КЛ — способность к классификациям; С
1
 — количество ошибок на 500 знаков; 

С
2
 — количество ошибок на 200 знаков; СА — способность к подбору синонимов и антонимов; 

Q — психическая продуктивность; Т — объём простого внимания; А — способность к ассоциациям; 

П — способность к толкованию пословиц; МИ — способность к методу исключения; 

ОП — оперативная память; К — индекс продуктивности
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считать оптимальным с точки зрения адекватности 

функционирования организма водителя воздей-

ствию возмущающих факторов среды.

В возрасте 40–49 лет вновь появлялись не-

многочисленные прямые и обратные корреляци-

онные связи между показателями УР, что следует 

понимать как индикатор нестабильности системы, 

недостаточности предыдущего функционально-

го уровня и необходимости перехода на новый. У 

50–59-летних водителей количество корреляцион-

ных взаимозависимостей нарастало, достигая своего 

пика в 60 лет и более и охватывая практически все 

показатели УР. Это явление можно охарактеризо-

вать как переход большинства лиц данной группы 

на более высокий функциональный уровень жиз-

недеятельности и стремление организма как биоло-

гической системы во что бы то ни стало сохранить 

достигнутый уровень жизнедеятельности для обеспе-

чения соответствующего уровня профессиональной 

работоспособности. Однако снижение адаптацион-

ного потенциала отдельных функций у водителей 60 

лет и старше, не покинувших профессиональную ко-

горту, приводит к увеличению количества функцио-

нальных взаимосвязей лимитирующих показателей, 

рассматриваемых в качестве дополнительных ком-

пенсаторных звеньев, и возрастанию доли участия 

центральных управляющих контуров. Это, в свою 

очередь, уменьшает устойчивость системы в целом, 

не позволяя организму наилучшим образом отреа-

гировать на воздействие возмущающих факторов 

среды.

Ранее нами был выявлен среди водителей «эф-

фект здорового рабочего», при котором неоргани-

зованный внутрипрофессиональный отбор прояв-

лялся в виде отсева лиц с ослабленным здоровьем 

именно в группах водителей 40–49 и 50–59 лет 

[8]. Следовательно, у водителей 60 лет и старше, 

оставшихся в профессии, наблюдается формиро-

вание новой системы, структурная устойчивость 

которой позволяла сохранить функциональные ха-

рактеристики за счет аварийных механизмов адап-

тации, тогда как у ослабленных водителей в 40–49 

и 50–59 лет наступал переломный момент, — орга-

низм утрачивал способность к эффективной адап-

тации и дальнейшая эволюция биосистемы шла по 

пути дезадаптации. Таким образом, у лиц данного 

возраста с изначально низкими функциональными 

резервами и адаптационным потенциалом орга-
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Рис. 2. Корреляционные плеяды биологического возраста по умственной работоспособности 

у водителей автотранспорта разных групп по стажу
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низм оказывался в состоянии с неэффективными 

механизмами гомеостатического регулирования.

Как видно из рис. 2, динамика корреляционных 

взаимозависимостей показателей УР с увеличени-

ем водительского стажа представляла совершенно 

иную картину. Наибольшее количество прямых и 

обратных высокой и весьма высокой степени свя-

зей наблюдали при стаже до четырех лет, что соот-

ветствует периоду адаптации к вредным условиям 

труда, характерной для 20–29-летних водителей. 

На этом сходство с возрастным распределением 

корреляционных взаимозависимостей заканчи-

валось. Начиная со стажевой градации 5–9 лет, 

количество корреляционных связей постепенно 

уменьшалось, причём у лиц, проработавших 20 лет 

и более, отмечалась лишь одна функциональная 

взаимосвязь показателя психической продуктив-

ности и способности к классификациям. Последнее 

позволило предположить, что с увеличением профес-

сионального стажа организм водителя проходит ста-

дию оптимальной адаптации, затем — мобилизации 

функциональных резервов с переходом на более 

высокий функциональный уровень жизнедеятель-

ности. Максимальное уменьшение корреляционных 

взаимосвязей в последней группе по стажу, в свою 

очередь, должно свидетельствовать о снижении 

функционального напряжения, минимальном ко-

личестве компенсаторных звеньев и повышении 

устойчивости системы в целом. Выдвинутая гипо-

теза нашла бы своё подтверждение лишь в том слу-

чае, если бы профессиональный стаж увеличивался 

пропорционально возрасту обследованных. Однако 

изучение процентного распределения в основной 

группе по возрасту и стажу показало преобладание 

30–39-летних водителей со стажем 10–14 и 15–

19 лет. Построение корреляционной плеяды для 

водителей 60 лет и старше, проработавших 20 лет 

и более (рис. 3), выявило картину, идентичную 

данной возрастной категории на рис. 1. Вместе с 

тем, большинство изученных показателей УР рез-

ко снижалось после 20 лет водительского стажа 

(p<0,001–0,05).

Полученные результаты свидетельствовали 

о том, что именно в возрасте 30–39 лет дости-

гается пик профессиональной работоспособности 

водителей за счет оптимального режима гомеоста-

тического регулирования. В этом же возрастном 

диапазоне происходит дифференциация работаю-

щих по уровню адаптационного потенциала и ве-

личине функциональных резервов. Затем, в 40–49 

и 50–59 лет, лица с низкими приспособительными 

возможностями отсеиваются, и остаются лишь те 

водители, профессиональная деятельность которых 

обеспечивается и корригируется многочисленными 

связями на разных уровнях ЦНС и других функ-

циональных образований, в том числе поддержи-

вающих УР. В то же время, у оставшихся водителей 

выполнение наиболее трудных элементов профес-

сиональной деятельности при незначительно сни-

женной УР сохраняется дольше благодаря её поли-

функциональной обеспеченности. В дальнейшем, 

по достижении 60 лет и более, происходит зако-

номерное ухудшение функционального состояния и 

снижение эффективности процессов компенсации, 

что приводит к снижению профессиональной рабо-

тоспособности.

Таким образом, в процессе адаптации к новым 

условиям труда организм водителя вырабатывает 

большое количество функциональных взаимосвя-

зей для того, чтобы выбрать оптимальный вариант 

реагирования на действие возмущающих факторов 

среды. По завершении процесса адаптации коли-

чество лимитирующих звеньев уменьшается до 

минимального, являясь тем оптимумом, который 

позволяет адекватно функционировать в данных 

производственных условиях. В то же время, те 

связи и взаимозависимости, которые были сфор-

мированы в начале адаптации, но в данный момент 

оказались «лишними», то есть невостребованными, 

не исчезают, а остаются и формируют дополни-

тельные функциональные резервы. С увеличением 

возраста и стажа патофизиологическое действие 

комплекса вредных факторов производственной 

среды на организм водителя моделируется как ран-

домизированное снижение эффективности физио-
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Рис. 3. Корреляционная плеяда биологического возраста 

по умственной работоспособности у водителей 

автотранспорта старше 60 лет со стажем работы 

20 лет и более
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логических регуляторов, что приводит к необхо-

димости активизировать прежде существовавшие, 

но не задействованные связи, то есть подключить 

функциональные резервы. В дальнейшем возмож-

ны два варианта развития.

1. Либо в результате мобилизации имеющихся 

ресурсов организм найдёт возможность выйти из 

сложившейся ситуации, задействовав альтернатив-

ные механизмы адаптации, и сформирует новую 

систему функциональных взаимосвязей, которая 

в какой-то мере позволит выполнять профессио-

нальные обязанности и работать в течение опреде-

лённого, но непродолжительного времени. В то 

же время, не являясь оптимальной из-за слишком 

большого числа лимитирующих звеньев, данная 

система не позволит сохранить адаптационный по-

тенциал.

2. Либо начнётся формирование морбидных 

форм у той части водителей, организм которых не 

смог сформировать и (или) задействовать функ-

циональные резервы, или по каким-то причинам 

потерял свои резервные возможности. Такой про-

цесс рассогласования биосистемы со средой, выра-

жающийся в ломке динамического равновесия при 

реагировании на комплекс внешних и внутренних 

раздражений изменениями выходных параметров и 

структурой их взаимодействия в системе, следует 

рассматривать как проявление срыва нормального 

течения адаптации. Подобная адаптационная реак-

ция сопровождается общим ослаблением биоэнер-

гетики организма и переходом его на более низкий 

энергетический уровень, а истощение «адаптаци-

онной энергии» является ведущим механизмом 

старения. Данная категория работающих отсеива-

ется, то есть покидает свою профессию, если свое-

временно не будет проведена коррекция текущего 

функционального состояния оптимально подобран-

ными адаптогенами и геропротекторами.

Результаты проведённых исследований дали 

основание считать, что в зависимости от условий 

труда в сложном процессе индивидуальной адап-

тации нейрорегуляторные механизмы могут вклю-

чать разнообразные физиологические реакции, 

специфичность которых определяется характером 

экстремальности воздействующих факторов. При 

этом один и тот же уровень регулируемых пара-

метров достигается у водителей разных групп по 

возрасту и стажу за счёт неравномерных измене-

ний разных звеньев системы регуляции, неодно-

значного состояния функционирующих систем. 

Кроме того, возрастные изменения, лимитирую-

щие УР водителей, приводят к ограничению диа-

пазона функциональных возможностей организма 

водителя и снижению надёжности системы во-

дитель–автомобиль–среда движения. Влияние 

возраста на УР может иметь кумулятивный эф-

фект, то есть старение «обеспечивающих» систем 

является дополнительным фактором, снижающим 

эффективность профессиональной деятельности, 

даже под влиянием меньших нагрузок, чем в моло-

дом возрасте. Сказанное означает, что профилактика 

преждевременного старения работающих должна 

быть направлена не только на системообразующие 

элементы, но и на «обеспечивающие», а также на 

дополнительные.

Выводы

Раннее снижение отдельных интеллектуально-

мнестических функций и увеличение темпа и сте-

пени постарения ЦНС у 40–49-летних водите-

лей грузового автотранспорта со стажем работы 

15–19 лет позволило выделить данную группу как 

«критический контингент с явлениями преждевре-

менного старения».

В закрытых популяциях снижение работо-

способности по возрасту и стажу нивелируется 

«эффектом здорового рабочего» в виде неоргани-

зованного внутрипрофессионального отбора функ-

ционально ослабленных лиц «критического кон-

тингента».

Оценка степени выраженности корреляци-

онных взаимосвязей показателей умственной 

работоспособности, основных и производных 

индексов биологического возраста, а также их ди-

намики по возрасту и стажу отражает направления 

компенсаторно-приспособительных реакций в про-

цессе старения организма работающих во вредных 

производственных условиях.

Определение биологического возраста по ум-

ственной работоспособности у лиц с разными 

двигательными режимами и видами труда даёт 

возможность дифференциальной оценки професси-

ональных рисков ускоренного старения организма 

работающих, а также обоснования необходимости 

своевременной их коррекции геропротекторами.
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The studies of biological age, aging rate, mental work capacity in professional drivers were conducted. 
The examination revealed peculiarities of system organization of functions determining the mental 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 model. The results point at the premature 
decrease of the mental work capacity in professional drivers. It was proved, that premature age-related 
changes of physiologic and psychophysiologic indices in drivers are just «risk indicators», while long driv-
ing experience is a real risk factor, accelerating the aging process. The «risk group» with manifestations 
of accelerating aging was observed in 40–49-year old drivers with 15–19 years of professional experi-
ence. 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 aging prevention among 
working population was demonstrated.
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Для оценки выраженности инволютивной сар-
копении и её влияния на развитие миокардиальной 
дисфункции обследованы 88 больных с артериаль-
ной гипертензией (АГ) II стадии старше 60 лет (сред-
ний возраст 66,9±0,7 года, 76 женщин и 12 мужчин) 
и 32 человека, не имеющих сердечно-сосудистых 
заболеваний. Выявлено, что выраженность ин-
волютивной саркопении неоднородна у лиц стар-
шего возраста; структурно-функциональные из-
менения сердца у больных пожилого возраста с 
АГ, клинически проявляющиеся миокардиальной 
дисфункцией, снижением толерантности к физиче-
ской нагрузке, более выражены в группе пациен-
тов с низким индексом мышечной массы. Высокие 
значения показателей окислительной модифика-
ции липидов сыворотки крови и недостаточность 
механизмов антиоксидантной защиты у пожилых 
больных с АГ с низким индексом мышечной мас-
сы указывают на негативную роль окислительного 
стресса в патогенезе инволютивной саркопении.

Ключевые слова: старение, саркопения, миокар-
диальная дисфункция, хроническая сердечная не-
достаточность

Старение человеческого организма рано или 

поздно проявляется формированием хрупкости — 

инволютивного феномена возрастзависимого сни-

жения адаптационных возможностей. Одним из 

его достоверных признаков считается саркопе-

ния — возрастное атрофическое дегенеративное 

изменение скелетной мускулатуры, приводящее к 

постепенной потере мышечной массы и снижению 

силы мышц [2, 9]. По данным Американского 

центра контроля и профилактики заболеваемости 

(Center for Disease Control and Prevention, CDC), 

саркопения признана одним из пяти основных фак-

торов риска заболеваемости и смертности у лиц 

старше 65 лет [5]. Согласно статистическим дан-

ным, средняя ежегодная потеря мышечной массы 

у человека составляет около 1 % у лиц старше 35–

40 лет, а после 60 лет этот процесс резко ускоря-

ется [7].

R. N. Baumgartner и соавт. [3] предложили 

определять саркопению как снижение индекса 

нежировой массы мягких тканей конечностей по 

сравнению с молодыми людьми. В литературе ис-

пользуют термин «саркопеническое ожирение» 

(sarcopenic obesity), отражающий снижение мы-

шечной массы на фоне избыточной массы тела или 

ожирения [8], признаваемое сильным фактором 

риска развития и прогрессирования кардиоваску-

лярных заболеваний [10].

Существенную роль в патофизиологии сарко-

пении играет активация апоптоза скелетных мышц, 

вызванная накоплением окислительных модифика-

ций и повреждений клеточных структур, эндоген-

ного воспаления.

Факторами риска развития мышечных наруше-

ний при старении признаны нарушение метаболи-

ческих процессов — снижение чувствительности к 

инсулину, неэффективность механизмов антиокси-

дантной защиты и др. Снижение мышечной силы 

обусловлено также их жировой инфильтрацией и 

замещением миоцитов соединительной тканью. 

Одной из возможных причин саркопении служит 

ятрогения — побочное действие гиполипидемиче-

ской терапии, зачастую необоснованно назначае-

мой лицам старше 60 лет.

Частичная компенсация развившейся и про-

грессирующей саркопении возможна за счет ги-

пертрофии сохранившихся мышечных волокон, 

увеличение размеров которых достигается слия-

нием пролиферирующих сателлитных клеток с по-

врежденным мышечным волокном. Стимулом для 

пролиферации сателлитных клеток выступают ми-

кроскопические повреждения [2]. Зарубежными 

исследователями [6] установлено, что уменьшение 
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количества кардиомиоцитов у стареющих мышей 

сопровождается развитием инволютивного интер-

стициального фиброза, приводящего к снижению 

эластических свойств сердечной мышцы и сокра-

тительной способности миокардиальных клеток. 

Развитию возрастзависимой саркопении в миокар-

де у мышей сопутствует формирование ремодели-

рования левого желудочка и его функциональных 

нарушений.

Исследования выраженности инволютивной 

саркопении и ее связи с развитием миокардиальной 

дисфункции и хронической сердечной недостаточ-

ности у человека при старении ранее не проводи-

лись.

Выяснение степени снижения содержания в 

организме стареющего человека как общей мы-

шечной массы, так и миокардиального компонен-

та имеет важное практическое значение, позволяя 

судить о возможности развития хронической сер-

дечной недостаточности (ХСН), коррелирующей 

с возрастом пациентов. Она признается одним из 

наиболее прогностически неблагоприятных ис-

ходов сердечно-сосудистых заболеваний, приводя-

щих к выраженным ограничениям жизнедеятель-

ности больных. В этой связи, установление факта 

саркопении и степени ее выраженности у старею-

щих людей, страдающих заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, её влияния на функциональ-

ные свойства миокарда поможет оценить прогноз 

заболевания, предложить обоснованные коррекци-

онные меры.

Цель проведенного исследования — оценка 

содержания мышечной ткани в организме, влияния 

инволютивной саркопении на развитие миокарди-

альной дисфункции на фоне артериальной гипер-

тензии (АГ) у больных старшего возраста.

Материалы и методы

Для выполнения поставленной цели обследо-

ваны 88 людей старше 60 лет (средний возраст 

66,9±0,7 года, 76 женщин и 12 мужчин), страдаю-

щих АГ II стадии. Контрольную группу составили 

32 человека, не имеющих сердечно-сосудистых 

заболеваний. Критериями исключения пациентов 

из исследования служили вторичные формы АГ, 

гипертоническая болезнь III стадии, сахарный 

диабет, заболевания щитовидной железы, болезни 

внутренних органов в стадии обострения, систем-

ные заболевания соединительной ткани, анемия, 

злокачественные новообразования.

Всем пациентам проведены общеклиническое 

обследование, биоимпедансметрия, включающая 

установление содержания общего, висцерального 

жира и воды, оценку мышечной массы с помо-

щью японского анализатора Tanita. Рассчитывали 

индекс мышечной массы (ИММ) — отношение 

мышечной массы к общей массе тела. Мышечную 

силу кистей в кг определяли методом динамомет-

рии.

Для выявления морфологических измене-

ний и вида дисфункции левого желудочка (ЛЖ) 

проведена эхо-КГ с применением УЗ сканера 

MyLab15 (Esoate/PieMedical, Италия) в М- и 

В-режимах по методике Американского общества 

по эхокардио  графии (ASE). Измерены толщина 

межжелудочковой перегородки (МЖП), задней 

стенки ЛЖ (ЗС ЛЖ), его конечный систоличе-

ский (КСР) и конечный диастолический (КДР) 

размеры, рассчитаны конечный диастолический 

(КДО) и конечный систолический (КСО) объе-

мы ЛЖ, масса миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ) и ее ин-

декс (ИММ ЛЖ). Систолическая функция ЛЖ 

оценена по показателям КСО ЛЖ, КДО ЛЖ, 

ударного объема (УО) сердца — разнице КДО 

и КСО, фракции выброса (ФВ) ЛЖ, рассчиты-

ваемой по методу Teicholtz, по фракции укорочения 

(ФУ) переднезаднего размера ЛЖ в систолу.

Для оценки выраженности окислительного 

стресса и его влияния на развитие саркопении в 

организме стареющих пациентов спектрофотоме-

трически определяли концентрацию МДА — ко-

нечного продукта перекисного окисления ненасы-

щенных жирных кислот в составе липопротеидов. 

О функциональном состоянии системы антиок-

сидантной защиты (АОЗ) судили по активности 

ферментов СОД, каталазы и по уровню общей 

антиокислительной активности (ОАА) сыворотки 

крови.

Для оценки риска развития и степени тяжести 

ХСН методом иммуноферментного анализа в сы-

воротке определяли концентрацию N-концевого 

предшественника мозгового натрийуретического 

пептида (МНУП)-Nt-proBNP — биомаркера ле-

вожелудочковой дисфункции, повышающегося в 

условиях его объемной перегрузки.

Все пациенты выполняли нагрузку в виде те-

ста шестиминутной ходьбы [1], по его результатам 

был установлен ФК ХСН. Преодоленная дистан-

ция от 425 до 550 м соответствовала I ФК ХСН; 

301–425 м — II ФК ХСН, 300–150 м — III ФК 

ХСН, менее 150 м — IV ФК ХСН.
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Статистический анализ полученных результа-

тов, представленных как среднее арифметическое 

и его стандартная ошибка, проведен с помощью 

параметрических методов описательной стати-

стики в программах MS Excel (2007) и Statistica 

6.0. Достоверность различий между сравнивае-

мыми группами оценена по критерию Стьюдента, 

сопряженность признаков — по критерию χ2 при 

p<0,05. Для оценки силы связей между иссле-

дуемыми показателями выполнен корреляционный 

анализ по Пирсону.

Результаты и обсуждение

Содержание мышечной массы по результатам 

биоимпедансметрии у пациентов основной группы 

составило в среднем 43,5±1,1 кг, у лиц контроль-

ной группы — 47,8±1,5 кг (p<0,05). Показатели 

ИММ у лиц основной группы колебались от 

0,43 до 0,76 у.е., среднее его значение составило 

0,56±0,06 у.е., в контрольной группе — 0,72±0,1 

у.е. Уровень мышечной силы кистей у практически 

здоровых людей значимо превышал таковой как в 

подгруппе с относительно нормальным — 12,3±1,4 

кг, так и низким ИММ — 8,5±1,2 кг, p<0,05.

Для дифференцированной оценки влияния вы-

раженности инволютивной саркопении на развитие 

миокардиальной дисфункции все больные с АГ 

были разделены на две подгруппы: с ИММ<0,55 

(28 чел.) и ИММ>0,55 (60 чел.). Эхо-КГ, вы-

полненная у пациентов выделенных групп, позво-

лила установить структурно-функциональные раз-

личия в зависимости от выраженности саркопении 

(табл. 1).

Высокие значения КСР (3,25±0,1 см) и 

КДР (4,7±0,2 см) ЛЖ у больных с низким 

ИММ свидетельствовали о выраженных морфо-

функциональных изменениях их миокарда. Его 

гипертрофическую перестройку, подтвержден-

ную значительным увеличением толщины МЖП 

(1,2±0,03 см), ЗС ЛЖ (1,25±0,05 см), высоким 

ИММ ЛЖ, сформировавшуюся на фоне гемоди-

намической перегрузки вследствие артериальной 

гипертензии, можно расценить как компенсатор-

ную реакцию на развитие саркопении миокарда. 

Функциональный резерв сердечной деятельности 

точнее всего отражают результаты исследования 

толерантности к физической нагрузке, определен-

ной по дистанции, пройденной испытуемыми за 6 

мин. В подгруппе больных с ИММ<0,55 он был 

Таблица 1

Эхокардиографические маркеры ХСН у больных пожилого возраста с АГ 
с разным индексом мышечной массы и у лиц контрольной группы 

Показатель
Группа с ИММ<0,55, n=28 Группа с ИММ>0,55, n=60 Контрольная группа, n=32

1 2 3

ИММ, у.е. 0,42±0,05 0,64±0,07
р1–2<0,05

0,72±0,1
р1–3<0,01

КСР, см 3,25±0,1 2,85±0,12
р1–2<0,05

2,7±0,14
р1–3<0,01

КДР, см 4,7±0,2 4,55±0,2 4,3±0,1

КСО ЛЖ, мл 46±4,21)* 37±3,5 33±4,1
р1–3<0,05

КДО ЛЖ, мл 108±5,2 93,6±4,2 85,4±3,4
р1–3<0,01

Толщина МЖП, см 1,2±0,033)* 1,1±0,04 0,95±0,05
р1–3<0,001

Толщина ЗС ЛЖ, см 1,25±0,052)* 1,1±0,03 0,9±0,03
р1–3<0,01

УО, мл 40,1±3,4* 42,2±4,1 51,5±2,2
р1–3<0,05

Минутный объем кровотока, л/мин 3,1±0,6 3,4±0,3 4,5±0,2

ФВ, % 48,5±1,8 54,4±3,2 59,2±3,1

ФУ, % 33,2±3,4 31±2,2 36±3,5

ИММ ЛЖ, г/м2 126,3±4,5 114,3±4,2
р1–2<0,05

83,6±5,1
р1–3<0,01

1)*p<0,05; 2)*p<0,01; 3)*p<0,001
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достоверно ниже — 336±19,6 м, чем у пациентов 

с ИММ>0,55 — 462±21,5 м и лиц контрольной 

группы — 546±18,7 м (p<0,001).

По результатам теста шестиминутной ходьбы 

определен ФК ХСН в двух подгруппах больных 

(табл. 2).

В подгруппе пациентов без выраженной сарко-

пении у 46 человек установлен I, а у 14 — II ФК; 

в подгруппе с низким ИММ — I ФК диагности-

рован у 5, II ФК — у 19 и III ФК — у 4 больных, 

то есть прослежена тенденция снижения толерант-

ности к физической нагрузке по мере уменьшения 

содержания мышечной массы в организме.

Функциональный класс ХСН ассоциирован с 

ИММ, свидетельствующим о степени саркопении, 

что подтверждено критерием χ2=33,9; p<0,001.

Результаты оценки степени выраженности 

окислительного стресса в группах пациентов с раз-

ной мышечной массой приведены в табл. 3.

Окислительная активность сыворотки у боль-

ных с АГ, судя по уровню общего МДА и МДА 

в ЛПНП, была выше, чем в контрольной группе, 

особенно в подгруппе с ИММ<0,55, что свиде-

тельствовало о негативном влиянии продуктов 

ПОЛ на мышечную ткань. Корреляционный ана-

лиз подтвердил отмеченное предположение и выя-

вил обратную связь средней силы между ИММ и 

концентрацией общего МДА (r= –0,36; p<0,05) 

и МДА в ЛПНП (r= –0,34; p<0,05).

Анализ состояния АОЗ у пациентов с низ-

ким ИММ показал, что на фоне высокого окис-

лительного потенциала найдена сниженная актив-

ность СОД (p<0,05). Напротив, у пациентов 

с ИММ>0,55 концентрация СОД была выше, 

чем в контрольной группе (p<0,05), что сигнали-

зирует о компенсаторном повышении активности 

ферментативного компонента АОЗ. Клиническое 

исследование, выполненное J. P. Chaput и соавт. 

в 2007 г. [4], подтвердило, что антиоксидантная 

активность сыворотки и ферментов в подгруппе 

пациентов с саркопенией была значимо ниже, чем 

в подгруппе пациентов без неё.

Оценка содержания в сыворотке крови про-

мозгового натрийуретического пептида, служа-

щего биохимическим маркером левожелудочковой 

дисфункции, выполненная у пациентов с раз-

личным ИММ, показала, что его концентрация 

в подгруппе пациентов с ИММ>0,55 равнялась 

в среднем 14,4±2,8 фмоль/мл, что достоверно 

ниже, чем у больных со сниженным ИММ — 

24,6±3,4 фмоль/мл, p<0,05. Данный факт слу-

жит биохимическим подтверждением клинических 

проявлений ХСН, более выраженных у пациентов 

с низкими значениями ИММ. Между величиной 

ИММ и концентрацией Nt-proBNP у пациентов 

с ИММ<0,55 установлена прямая корреляция 

средней силы (r=0,43; p<0,05) и слабая — в 

подгруппе пациентов с ИММ>0,55 (r=0,32; 

p<0,05), указывая на связь формирования лево-

желудочковой миокардиальной дисфункции у па-

циентов старшего возраста и снижения содержания 

мышечной ткани в организме.

Выводы

Таким образом, проведенная сравнительная 

оценка выраженности миокардиальной дисфунк-

ции на фоне артериальной гипертензии и возраст-

Таблица 2

Распределение пожилых больных с АГ 
с разным индексом мышечной массы по ФК ХСН

Группа 
ФК ХСН

I II III

ИММ>0,55 46 14 –

ИММ<0,55 4 19 5

Таблица 3

Показатели оксидативного статуса и антиоксидантной защиты у больных старшего возраста с АГ

Показатель
Группа с ИММ<0,55, n=28 Группа с ИММ>0,55, n=60 Контрольная группа, n=32

1 2 3

МДА, мкмоль/л 3,8±0,25 3,45±0,2 3,2±0,15

МДА в ЛПНП, мкмоль/л 4,3±0,3 3,8±0,25 3,6±0,35

Каталаза, мкат/л 12,4±0,6 12,8±0,47 14,3±0,6

СОД, у.е./мл 12,3±0,5 15,2±0,4
р1–2<0,001

13,8±0,2
р1–3<0,05
р2–3<0,05

ОАА, % 41,4±3,2 44,7±2,1 46,8±1,1
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ассоциированного снижения содержания мышеч-

ной массы в организме людей пожилого возраста 

позволила сформулировать следующие выводы.

Выраженность инволютивной саркопении не-

однородна у лиц старшего возраста.

Структурно-функциональные изменения серд-

ца у больных пожилого возраста с артериальной 

гипертензией, клинически проявляющиеся миокар-

диальной дисфункцией, снижением толерантности 

к физической нагрузке, более выражены в группе 

пациентов с низким индексом мышечной массы.

Высокие показатели окислительной модифи-

кации липидов сыворотки и недостаточность ме-

ханизмов антиоксидантной защиты у больных с 

артериальной гипертензией с низким индексом 

мышечной массы указывают на негативную роль 

окислительного стресса в патогенезе инволютивной 

саркопении.
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AGE-RELATED SARCOPENIA AS THE RISK FACTOR OF DEVELOPMENT MYOCARDIAL DYSFUNCTION 
AND CHRONIC HEART FAILURE IN ELDERLY PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Kursk State Medical University, 3 ul. К. Маrxa, Kursk 305041; e-mail: gorsh@kursknet.ru

To estimate the expressiveness of involutive sarcopenia and its infl uences on the development of myo-
cardial dysfunctions 88 patients of 60+ years with arterial hypertension (AH) II stage (middle age 66,9±0,7 
years, 76 women and 12 men) and 32 persons who do not have cardiovascular diseases were surveyed. 
It is revealed that expressiveness of involutive sarcopenia is non-uniform at senior patients; structural 
and functional changes of heart in elderly patients with AH clinically shown by myocardial dysfunction, 
decreased tolerance to physical activity, are more pronounced in the group of patients with a low index of 
muscular weight. High values of the indicators of oxidative modifi cation of lipids in the blood serum and 
the insuffi ciency of mechanisms of antioxidant protection in elderly patients with AH who have low index 
of muscle mass point to the negative role of oxidative stress in the pathogenesis of involutive sarcopenia.

Key words: aging, sarcopenia, myocardial dysfunction, chronic heart failure
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Одним из наиболее ранних поражений органов-
мишеней при артериальной гипертензии (АГ) счита-
ется дисфункция эндотелия. Определена взаимо-
связь АГ и степени выраженности эндотелиальной 
дисфункции в инволютивно измененных сосудах. 
Обозначены особенности взаимоотношения вазо-
тонических биоэффекторов оксида азота (NO) и 
эндотелина-1(ЭТ-1), сопряженные с результатами 
эндотелийзависимой вазодилатации. Предложена 
методика, оценивающая степень взаимодействия 
NO и ЭТ-1. Установлено, что на фоне инертности ва-
зодилатации, развивающейся при сочетании инво-
лютивных и гипертензивных повреждений эндоте-
лия, поддержание адекватного кровотока в сосуде 
после механического стресс-индуцированного воз-
действия обеспечивается за счет увеличения ско-
ростей систолического и диастолического крово-
токов, повышения чувствительности эндотелия к 
напряжению сдвига, изменения синтеза и секреции 
ЭТ-1 и NO.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, 
оксид азота, эндотелиальная дисфункция, эндо-
телий за висимая вазодилатация, эндотелин-1

Современные исследования доказывают важ-

ность функционального состояния сосудистого 

эндотелия, признавая его не просто вазобарьером, 

а активной метаболической системой, чувстви-

тельной к изменениям в физическом, химическом 

и гуморальном окружении [6]. Нарушение его 

функций рассматривается в качестве инициального 

фактора многообразной кардиоваскулярной пато-

логии.

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) — это дис-

баланс между медиаторами, обеспечивающими в 

норме оптимальное течение всех эндотелийзависи-

мых процессов, при котором происходит постепен-

ное истощение и/или извращение компенсаторной 

дилатирующей способности сосуда [3]. В таких 

условиях ответом эндотелиальных клеток на обыч-

ные стимулы становятся вазоконстрикция и проли-

ферация. Одним из проявлений ЭД считается сни-

жение эндотелийзависимой релаксации сосудов.

Ведущими вазотоническими биоэффекто-

рами, продуцируемыми эндотелием, признаны 

оксид азота (NO) и эндотелин-1 (ЭТ-1) [3,4]. 

Синтезированный эндотелиоцитами NO путем 

диффузии достигает гладкомышечных клеток и, с 

большой скоростью окисляясь и восстанавливаясь 

в них, формирует бегущую волну вазодилатации по 

длине сосуда (цикл NO). Она перемещает объем 

межклеточной среды к противоположному кон-

цу при повышении гидродинамического давления. 

Инициированные NO кратковременные сокраще-

ния сосудистой стенки следуют одно за другим. В 

результате его диффузии в миоциты сосудов и мо-

дуляции активности гемсодержащей гуанилатци-

клазы расслабляется гладкая мускулатура и, таким 

образом, согласно тканевым потребностям регули-

руется диаметр сосуда — происходит эндотелий-

зависимая вазодилатация (ЭЗВД) [2].

Затем начинается обратное движение меж-

клеточной жидкости по градиенту давления. При 

этом второй из гуморальных медиаторов — ЭТ-1, 

действуя постоянно, вызывает умеренное сужение 

сосуда, препятствуя обратному потоку межклеточ-

ной среды. Он действует паракринно на рецепторы 

гладких мышц, вызывая их сокращение, и индуци-

рует продукцию NO и простациклина. Возможно, 

что в момент дилатации и формирования пери-

стальтической волны влияние NO в течение не-

которого времени функционально превосходит 

вазоспастическое воздействие ЭТ-1. Вызванное 

вазоконстриктором постоянное сокращение сосуда 

формирует второй компонент перистальтической 

волны, активизирующийся при прекращении рас-

слабляющего влияния NO [2, 4]. С формальной 

точки зрения, NO и ЭТ-1 являются антагониста-

ми, однако, по сути, они действуют как синерги-

сты, инициируя функцию первичных перистальти-

ческих насосов.

Дисбаланс ЭТ-1 и NO — это предоминантный 

фактор артериальной гипертензии (АГ). Характер 
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их взаимодействия на разных стадиях и формах 

заболевания сложен и определяется адаптацион-

ными возможностями сосудистого русла [7, 10]. 

Компенсаторное изменение функции перифериче-

ских сосудов при нарушении метаболизма в тканях 

формируется намного раньше, чем происходит по-

вышение АД. Дисфункцию между перифериче-

ским и центральным насосами в системе большого 

круга кровообращения отражает тест определения 

ЭЗВД [5].

Исследование вазорегулирующей функции 

эндотелия методом допплерографии с помощью 

ультразвука высокого разрешения имеет преиму-

щества перед ангиографией вследствие своей неин-

вазивности, возможности динамического наблюде-

ния [8]. Определение сосудодвигательной функции 

эндотелия у человека с использованием ультразву-

ка предложено D. Celemajer и соавт. в 1992 г. Оно 

основано на измерении диаметра плечевой артерии 

до и после создания реактивной гиперемии, увели-

чивающей объемную скорость кровотока [5, 9]. 

Отсутствие дилатации либо спазм расцениваются 

как ЭД, при которой значительно возрастает сосу-

дистое сопротивление, система начинает работать 

в неэкономичном режиме, испытывая перегрузки. 

В пробе с ЭЗВД к активации описанного механиз-

ма приводит раздражение эндотелия вследствие 

деформации сосудистой стенки в момент «гемоди-

намического удара», возникающего при быстрой 

декомпрессии артерии. В ответ выделяется ряд эн-

дотелийзависимых вазоактивных медиаторов [10].

Особенности взаимодействия NO и ЭТ-1, 

ЭЗВД на фоне физиологического и ускоренного 

старения ранее не изучались, а их оценка у пожи-

лых практически здоровых людей и больных с АГ 

актуальна и необходима для адекватной диагности-

ки, определения тактики лечения.

При АГ ЭД имеет генерализованный характер. 

В работах В. И. Бувальцева и соавт. (2003 г.) со-

общается о большей выраженности ЭД у паци-

ентов с несколькими факторами риска сердечно-

сосудистых осложнений по сравнению с лицами с 

одним фактором риска или без них [1, 2]. Единое 

мнение о первичности ЭД при АГ отсутствует, од-

нако несомненно, что она является самостоятель-

ным фактором риска развития и прогрессирования 

заболевания.

Цель исследования — определение особенно-

стей взаимодействия вазотонических биоэффекто-

ров в патогенезе эндотелиальной дисфункции при 

АГ на фоне старения.

Материалы и методы

В настоящее исследование включены 66 боль-

ных с АГ II стадии (основная группа), продол-

жительность заболевания которых 11,4±0,7 года, 

средний возраст 66,1±0,5 года. Контрольную 

группу составили 24 человека аналогичного воз-

раста (66,7±0,5 года) без АГ. Все они дали согла-

сие на участие в обследовании. Критериями исклю-

чения стали вторичные формы АГ, АГ III стадии, 

гипертонический криз на момент обследования, 

острое нарушение мозгового кровообращения и 

инфаркт миокарда в анамнезе, гемодинамически 

значимые пороки сердца, нарушения ритма серд-

ца, хроническая сердечная недостаточность III–IV 

ФК по NYHA, сахарный диабет 1-го и 2-го типа.

Степень дисфункции устанавливали при доп-

плерографическом исследовании плечевой артерии 

с помощью датчика 7,5 МГц ультразвукового ап-

парата «LOGJQ 7» (Япония) линейным методом, 

предложенным D. S. Celermajer и соавт. Плечевую 

артерию лоцировали в продольном сечении на 

2–15 см выше локтевого сгиба в триплексном ре-

жиме до и после пробы с реактивной гиперемией. 

Определяли следующие параметры:

1) диаметр плечевой артерии d (см): исход-

ный — d
0
; при компрессии — d

1
; при реактивной 

гиперемии — d
2
;

2) скорость кровотока в плечевой артерии V 

(см/с): исходная V
0
; при реактивной гиперемии 

V
2
.

Производили расчет следующих показателей:

1) степени изменения диаметра плечевой ар-

терии ∆d (%): при компрессии — ∆d
01

=(d
0
–

–d
1
)×100/d

0
; при реактивной гиперемии — 

∆d
02

=(d
0
–d

2
)×100/d

0
;

2) степени изменения скорости кровотока в 

плечевой артерии ∆V (%): при реактивной гипере-

мии — ∆V
02

=(V
0
–V

2
)×100/V

0
;

3) напряжения сдвига на эндотелий τ 

(дин/ см2): исходного — τ
0
=4ήV

0
d

0
; при реактив-

ной гиперемии — τ
2
=4ήV

2
d

2
, где ή=0,05 (вяз-

кость крови);

4) чувствительности плечевой артерии к напря-

жению сдвига (ед.):

К=((d
0
–d

2
)/d

0
)/((τ

0
–τ

2
) /τ

0
).

Продукты метаболизма NO (нитриты) в сы-

воротке крови определяли спектрофотометрически 

с помощью реактива Грисса, уровень ЭТ-1 — на-

бором фирмы Amersham (США) для иммунофер-

ментного анализа. Исследования проводили до и 

после пробы с реактивной гиперемией. Для созда-
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ния артериальной окклюзии в средней трети плеча 

накладывали манжету, с помощью которой в тече-

ние 3 мин поддерживали уровень АД 200 мм рт. 

ст.

Статистический анализ результатов исследова-

ния, представленных как М±m (среднее арифме-

тическое, стандартная ошибка среднего), проведен 

с помощью компьютерных программ Statistica 6.0, 

MS Excel 2007, Biostat. Для сравнения двух неза-

висимых групп с нормальным распределением при-

менен критерий Стьюдента, трех групп и более — 

критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони. 

Связь между исследуемыми показателями опре-

делена с помощью метода корреляционного ана-

лиза — критерия Пирсона (r). Различия между 

сравниваемыми группами, коэффициентами корре-

ляции признавали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Проведенные исследования показали, что ЭД 

наблюдалась у 58,3 % практически здоровых лиц 

пожилого возраста с нормальным уровнем АД. 

Признаки ЭД I степени выявлены у 4 (16,7 %), 

II степени — у 10 человек (41,7 %), у осталь-

ных 10 обследованных (41,7 %) нарушений ва-

зотонической функции эндотелия не обнаружено. 

Нарушения эндотелийзависимой вазодилатации 

у практически здоровых стареющих лиц без АГ 

указывают на их инволютивный характер, что под-

тверждается исследованиями R. M. McAllister и 

соавт. (1995), которые обнаружили у здоровых 

потомков больных с АГ ослабление констрикции 

плечевой артерии при введении L-NMMA — ин-

гибитора базальной продукции NO — по сравне-

нию с потомками здоровых людей [4].

В группе пожилых больных с АГ ЭД имела 

большую выраженность и выявлялась значительно 

чаще — в 66,7 % случаев: ЭД I степени установ-

лена у 16 (24,2 %), II степени — у 20 (30,3 %), 

III степени — у 4 (6,1 %) и IV степени — у 4 че-

ловек (6,1 %). Исследования C. D. Garlichs и со-

авт. (1999), C. Artigues и соавт. (2000), J. Park и 

E. Shiffrin (1998), В. И. Бувальцева (2003) обо-

значили звенья, на которые влияет повышенное 

АД, способствуя дальнейшему повреждению эн-

Таблица 1

Показатели периферической гемодинамики у людей пожилого возраста с артериальной гипертензией (АГ) и без нее

№ Показатель допплерографии
Больные с АГ, n=66

Практически здоровые лица, 
n=24

I II

1 d0, см 0,43±0,02 0,4±0,03

2 d2, см 0,47±0,02 0,44±0,03

3 d2–d0, см 0,038±0,004 0,032±0,004

4 V0 сист. до пробы с реактивной гиперемией, мм/с 62,14±5,3 64,05±5,8

5 V1 сист. после пробы с реактивной гиперемией, мм/с 82,95±6,7
p4–5<0,05

109,67±8,6
p4–5<0,001
pI–II<0,05

6 V1 сист.–V0 сист. 21,88±2,9 45,77±3,74
pI–II<0,001

7 V0 диаст. до пробы с реактивной гиперемией, мм/с 7,56±0,67 9,95±1,19

8 V1 диаст. после пробы с реактивной гиперемией, мм/с 21,7±2,7
p6–7<0,001

42,32±3,25
pI–II<0,001
p6–7<0,001

9 V1 диаст.–V0 диаст. 14,33±1,29 32,38±2,7
pI–II<0,001

10 τ0 до пробы, дин/см2 5,0±0,6 5,3±0,6

11 τ1 после пробы, дин/см2 7,96±0,5
p8–9<0,001

9,85±0,75
p8–9<0,001
pI–II<0,05

12 τ1–τ0, дин/см2 2,4±0,27 4,44±0,4
pI–II<0,001

13 К, ед. 0,29±0,04 0,09±0,01
pI–II<0,05
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дотелия. При длительной гипертензии формиру-

ется так называемый порочный круг, наблюдается 

развитие ЭД, что ведет к повышению тонуса глад-

ких мышц и сосудистого сопротивления и, следова-

тельно, еще большему увеличению АД и усугубле-

нию нарушений функций эндотелиоцитов [2].

Однако у 33,3 % обследованных больных из-

менений эндотелийзависимой вазодилатации по 

результатам допплерографии не установлено.

Учитывая полученные результаты, очевидно, 

что для объективной оценки тонической реакции 

сосудов и состояния эндотелия недостаточно учи-

тывать только степень изменения вазодиаметра. 

Поэтому были проанализированы параметры пе-

риферической гемодинамики и определена чув-

ствительность плечевой артерии к воздействию 

механического стимула — напряжению сдвига на 

эндотелий (К), сведений об изменении которого в 

пожилом возрасте нет (табл. 1).

Анализ гемодинамических параметров пока-

зал, что до пробы с реактивной гиперемией у боль-

ных пожилого возраста с АГ скорость кровотока 

в плечевой артерии существенно не отличалась от 

аналогичного показателя практически здоровых 

лиц. Временное стенозирование сосуда приводило 

к ускорению кровотока в обеих группах. Однако 

его выраженность была неодинакова, при гипер-

тензии ниже, чем у практически здоровых людей, 

как во время систолы, так и диастолы.

Снижение объемных скоростей систолического 

и, особенно, диастолического кровотока у больных 

с АГ по сравнению с аналогичной реакцией прак-

тически здоровых лиц развивалось на фоне инерт-

ности вазодилатации — отсутствия значимого уве-

личения диаметра плечевой артерии.

Для выяснения их причин проведена оценка 

напряжения сдвига на интиму сосудистой стенки и 

чувствительности эндотелия к нему. Их взаимоот-

ношение можно обозначить как антагонистическое, 

так как увеличение одного показателя индуциро-

вало снижение другого, что подтверждено отри-

цательной корреляционной связью средней силы 

(r= –0,4, p<0,01)

Более низкие показатели напряжения сдвига у 

больных с АГ до и после пробы с временным сте-

нозированием плечевой артерии (р≤0,05) при вы-

соком коэффициенте чувствительности эндотелия 

к напряжению сдвига (0,29±0,04 ед.) по сравне-

нию с практически здоровыми людьми свидетель-

ствовало о дизрегуляторных нарушениях, инду-

цированных инволютивными и гипертензивными 

воздействиями, среди которых наиболее значимы 

изменения синтеза и секреции ведущих вазотони-

ческих биоэффекторов — ЭТ-1 и NO.

Повышение концентрации ЭТ-1 у больных 

(0,27±0,02 и 0,18±0,01 фмоль/мл, р<0,05) при 

практически однообразном уровне NO (4,74±0,15 

и 4,55±0,11 мкмоль/л) подтверждало снижение 

вазодилатации и вывод об обратной зависимости 

активности вазотонических биоэффекторов друг от 

друга (r= –0,42, p<0,01), более выраженной при 

АГ (r= –0,63, p<0,01).

Результаты анализа активности ЭТ-1 и NO в 

зависимости от выраженности ЭД представлены в 

табл. 2.

При инволютивной дисфункции эндотелия на 

фоне нормотензии уровень ЭТ-1 увеличивался по 

Таблица 2

Активность вазотонических биоэффекторов при разной степени эндотелиальной дисфункции (ЭД) 
у больных с артериальной гипертензией (АГ) и практически здоровых людей

№
Степень ЭД

Больные с АГ, n=66 Практически здоровые лица, n=24

n Уровень NO, мкмоль/л
Уровень ЭТ-1, 
фмоль/мл

n Уровень NO, мкмоль/л
Уровень ЭТ-1, 
фмоль/мл

1 2 3 4 5 6 7

I 0 22 4,76 ±0,24 0,27 ±0,07 10 4,83±0,18 0,15±0,01

II 1 16 4,99 ±0,29 0,29 ±0,02 4 4,44±0,1 0,16 ±0,05
p4–7<0,05

III 2 20 4,41 ±0,28 0,28 ±0,03 10 4,32±0,18 0,21±0,02
pI–III<0,05

IV 3 4 4,23 ±0,77 0,26 ±0,05 0 – –

V 4 4 5,86±0,24
pIII–V<0,05

0,12 ±0,02
pIII–V<0,05
pIV–V<0,05

0 – –
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мере прогрессирования ЭД (р<0,05). У больных 

с АГ уже при ЭД I степени определяли повышен-

ную концентрацию вазоконстриктора, тогда как 

содержание NO не изменялось, оставаясь на уров-

не практически здоровых людей. Наибольшее по-

вышение ЭТ-1 при гипертензии регистрировали у 

больных с ЭД II и III степени, а при ЭД IV степени 

его концентрация снижалась более чем в 2 раза.

Таким образом, гиперэндотелинемию можно 

считать маркером начальных функциональных по-

вреждений сосудистой стенки независимо от нор-

мо- либо гипертензии.

Вторым характерным признаком ЭД при 

нормо тензии на фоне старения следует при-

знать постепенное снижение продукции NO 

до 4,44±0,1 мкмоль/л при ЭД I степени и до 

4,32±0,18 мкмоль/л при ЭД II степени.

Изменения активности NO у больных с АГ 

носили несколько иной характер. При ЭД I степе-

ни на фоне гипертензии наблюдали повышение его 

уровня в крови до 4,99±0,29 мкмоль/л. Смещение 

баланса биоэффекторов при прогрессировании ЭД 

в сторону преобладания вазодилататора можно 

рассматривать как компенсаторную реакцию сосу-

дистой стенки, несмотря на нарушения, индуциро-

ванные инволютивно-деструктивными процесса-

ми. Дальнейшее прогрессирование ЭД приводило 

к истощению адаптационных реакций и снижению 

уровня NO до 4,41±0,28 мкмоль/л при ЭД II сте-

пени и до 4,23±0,77 мкмоль/л при ЭД III степени.

Общий характер конкурентного взаимодей-

ствия ЭТ-1 и NO с преобладанием первого доми-

нировал только при незначительных повреждениях 

эндотелия. В остальных случаях нельзя исключить 

их функциональный синергизм.

Максимальный подъем концентра-

ции NO, отмеченный при ЭД IV степени 

(5,86±0,24 мкмоль/л), нет оснований трактовать 

как позитивный, так как повышение его концен-

трации в крови способствует усилению реакций 

нитро зили рования с образованием пероксинитри-

та — одного из сильнейших целлюлярных ядов, 

по вреж дающих эндотелиоциты.

Разнонаправленность изменений уровня NO 

после пробы с реактивной гиперемией позволила 

выделить среди обследованных лиц подгруппы с 

противоположными типами вазотонической реак-

ции: снижением содержания NO в плазме крови и 

его повышением (табл. 3).

У больных с АГ с изначально высоким уровнем 

вазодилататора отмечено достоверное преоблада-

ние концентрации ЭТ-1 после пробы с реактивной 

гиперемией. Сдерживая релаксирующее действие 

NO, он позволяет инволютивно измененному со-

суду сохранять необходимый для поддержания 

достаточного кровотока тонус, что можно считать 

особенностью конкурентного взаимодействия ва-

зотонических биоэффекторов на фоне старения.

Для оценки интегрального вазотоническо-

го ответа недостаточно рассматривать концен-

трации биоэффекторов вне связи друг с другом. 

Необходима методика, позволяющая интегрально 

оценить вазотоническую функцию сосуда, сопря-

женную с действием NO и ЭТ-1. В доступной ли-

тературе сведения об их соотношении отсутствуют. 

Поэтому нами предложен метод его расчета — вы-

числение отношения ЭТ-1 к NO — коэффициен-

та биоэффекторной вазотонической активности 

(БВК), за показатель относительной нормы кото-

рого принято его значение у людей с нормальным 

уровнем АД и повышенным синтезом вазодилата-

Таблица 3

Показатели активности биоэффекторов эндотелия в пробе с реактивной гиперемией 
у больных с артериальной гипертензией (АГ) и практически здоровых лиц пожилого возраста

№

Активность NO и ЭТ-1 в пробе с реактивной 
гиперемией

Больные АГ, n=66 Практически здоровые лица, n=24

n=28 n=38 n=8 n=16

I II III IV V

1 Уровень NO до пробы мкмоль/л 5,29±0,17 4,34±0,18
pII–III<0,001

4,88±0,08 4,39±0,13
pIV–V<0,05

2 Уровень NO после пробы мкмоль/л 4,56±0,17
p1–2<0,01

5,26±0,19
pII–III<0,001
p1–2<0,01

4,08±0,26 5,18±0,12
pIV–V<0,001
p1–2<0,01

3 Уровень ЭТ-1 до пробы фмоль/мл 0,21±0,02 0,31±0,04
pII–III<0,05

0,17±0,01 0,18±0,02
pIII–V<0,05

4 Уровень ЭТ-1 после пробы фмоль/мл 0,24±0,02 0,28±0,03 0,19±0,01 0,18±0,01
pIII–V<0,05
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тора в ответ на стресс-пробу в условных единицах. 

Оно составило 0,034±0,008 у. е. В группе больных 

регистрировали повышение БВК до 0,069±0,01 

у. е. (p<0,05): в 1-й подгруппе — 0,05±0,009 

у. е., во 2-й — 0,088±0,01 у. е. У практически 

здоровых лиц достоверных различий не выявлено, 

но при увеличении уровня дилататора после про-

бы с реактивной гиперемией значение БВК было 

ниже, чем при АГ (0,032±0,01 и 0,038±0,006 

у. е., соответственно).

Таким образом, повышение БВК соответст-

вовало прогрессированию недостаточности вазо-

релаксации. Приближение уровня ЭТ-1 к верхней 

границе референтных значений или чрезмерное сни-

жение NO увеличивало соотношение ЭТ-1/ NO, 

отражающее нарастание степени вазоконстрикции 

и прогрессирование регуляторной биоэффекторной 

дисфункции.

Однако достоверной взаимосвязи БВК и сте-

пени ЭД, определенной допплерографически, 

установить не удалось. Это послужило формирова-

нию гипотезы о том, что в условиях инволютивной 

инертности вазодилататора улучшение кровото-

ка в сосуде и кровоснабжение ишемизированных 

тканей может обеспечиваться за счет гемодина-

мических изменений — систолической и диасто-

лической скоростей кровотока, регулирующихся 

другими, скорее всего, центральными механизмами 

(табл. 4).

Представленные в табл. 4 результаты показа-

ли, что после пробы с реактивной гиперемией си-

столическая и диастолическая объемные скорости 

кровотока увеличивались. В значительной степени 

интенсивность изменений определялась значени-

ем БВК. Его преобладание в группе больных с 

АГ соотносилось с большими V
1
 сист. и V

1
 диаст. 

У практически здоровых лиц подобная тенденция 

не прослеживалась. Очевидно, что при сочетании 

инволютивных и гипертензивных повреждений 

сосудистого эндотелия, когда прогрессирует био-

эффекторный регуляторный дисбаланс, ведущим 

механизмом вазорегуляции становится контроль 

скоростного потока крови.

БВК в значительной степени зависел от чув-

ствительности эндотелия к напряжению сдвига. 

Минимальное значение последнего у практически 

здоровых людей соответствовало низкому био-

эффекторному вазотоническому коэффициенту 

и низкой скорости кровотока. При АГ подобная 

тенденция не прослеживалась. Таким образом, в 

регуляции нормального функционирования сосу-

дов в пожилом возрасте в поддержании нормаль-

ного тонуса в условиях ЭД наиболее важными и 

эффективными механизмами становятся сочетание 

особого характера соотношения ЭТ-1/NO, систо-

лического и диастолического кровотока с повыше-

нием чувствительности эндотелия к напряжению 

сдвига.

Выводы

Инволютивные изменения сосудов постепенно 

приводят к развитию эндотелиальной дисфункции, 

степень выраженности которой не зависит от на-

личия артериальной гипертензии, так как вазото-

нические нарушения, по данным допплерографии, 

Таблица 4

Гемодинамические показатели у больных пожилого возраста с артериальной гипертензией (АГ) 
в зависимости от биоэффекторного коэффициента

№

Показатель допплерографии
Больные АГ, n=66 Практически здоровые лица, n=24

БВК низ., n=28 БВК выс., n=38 БВК выс., n=8 БВК низ., n=16

I II III IV V

БВК, у. е. 0,05±0,009 0,088±0,01 0,038±0,006 0,032±0,01
pIII–V<0,01

1 V0 сист. до пробы, мм/с 57,6±5,4 66,69±5,5 67±6,6 61,1±5,7

2 V1 сист. после пробы, мм/с 74,1±3,8
p1–2<0,05

92±5,2
pII–III<0,05
p1–2<0,01

112,25±8,6
pII–IV<0,001
p1–2<0,01

107,1±7,7
p1–2<0,001

3 V0 диаст. до пробы, мм/с 6,75±0,77 8,38±0,83 11,5±1,19
pII–IV<0,01

8,4±0,78
pIV–V<0,05

4 V1 диаст. после пробы, мм/с 16,63±2,29
p3–4<0,01

26,77±2,64
pII–III<0,01
p3–4<0,01

43,75±6,25
pII–IV<0,01
p3–4<0,01

40,89±2,7
pIII–V<0,05
p3–4<0,001

5 К, ед. 0,24±0,06 0,26±0,05 0,13±0,03 0,08±0,02
pIII–V<0,05
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в равной степени выявлены как при гипер-, так и 

при нормотензии (66,7 и 58,3 %, соответственно).

На фоне инертности вазодилатации, разви-

вающейся при сочетании инволютивных и гипер-

тензивных повреждений эндотелия, поддержание 

адекватного кровотока в сосуде после механиче-

ского стресс-индуцированного воздействия обе-

спечивается за счет увеличения скоростей систоли-

ческого и диастолического кровотоков, повышения 

чувствительности эндотелия к напряжению сдвига, 

изменений синтеза и секреции ЭТ-1 и NO.

Неоднозначные изменения уровня NO после 

пробы с реактивной гиперемией объясняются раз-

ными адаптационными возможностями сосудистой 

стенки при старении и гипертензии.

Антагонистичное взаимодействие вазотониче-

ских биоэффекторов ЭТ-1 и NO более выражено 

при патологии.

Предложена методика, позволяющая оценить 

эндотелийзависимую вазодилатацию, сопряжен-

ную с действием наиболее значимых вазотониче-

ских биоэффекторов — ЭТ-1 и NO. Установлено 

повышение коэффициента биоэффекторной вазо-

тонической активности у больных с артериальной 

гипертензией (0,069±0,01 и 0,034±0,008 у. е., 

p<0,05). Соотнесение результатов исследования 

биоэффекторной активности с показателями пе-

риферической гемодинамики позволяет оценивать 

сохранность адаптивных компенсаторных реакций 

сосудистого эндотелия в условиях патологии при 

старении.
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INTERACTION OF VASOTONIC BIOEFFECTORS IN ENDOTHELIAL DYSFUNCTION PATHOGENESIS 
DUE TO ARTERIAL HYPERTENSION ON AGING

Kursk State Medical University, 3 ul. K. Marksa, Kursk 305041; e-mail: gorsh@kursknet.ru

One of the earliest impairments of target-organs due to arterial hypertension (АH) dysfunction is con-
sidered. The interrelation between АH and expressiveness of endothelial dysfunctions (ED) degree in 
the involutive changed vessels is defi ned. Features of mutual relation vasotonic bioeffectors — oxyde 
nitrogen (NO) and endothelin-1(ET-1), interfaced to results of endothelial vasodilation are designated. 
The technique estimating еру degree of interaction between NO and EТ-1 is offered. It is established, 
that against inertness vasodilation, developing under the combination of involutive and hypertensive dam-
ages, maintaining adequate blood fl ow in the vessel after the mechanical stress induced impact is pro-
vided at the expense of increase of speed of systolic and diastolic blood fl ow, improve the sensitivity of the 
endothelium to pressure of shift, change the synthesis and secretion of EТ-1 and NO.

Key words: arterial hypertension, nitrogen, endothelial dysfunction, vasodilation, endothelin-1
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Эффективность реваскуляризации с установкой 
коронарных стентов в острый период инфаркта 
миокарда показана в специально спланированных 
многоцентровых исследованиях. В то же время, не-
достаточно данных, отражающих отдаленные ре-
зультаты коронарного стентирования у пожилых 
больных с инфарктом миокарда в условиях ре-
альной клинической практики российского здра-
воохранения. Представлены результаты ретро-
спективного анализа госпитальной и отдаленной 
восьмилетней выживаемости пожилых больных, 
получивших стентирование коронарных артерий в 
острый период инфаркта миокарда. Госпитальная 
летальность в этой группе — 0 %, получивших 
консервативную терапию — 19,9 %; отдаленная 
летальность на протяжении 8 лет — 12,5 %, лечив-
шихся консервативно — 56,0 % (p<0,05). Среди стен-
тированных пациентов среднего возраста отдален-
ная восьмилетняя летальность — 0 %, получивших 
консервативную терапию — 23,0 % (p<0,05). Таким 
образом, стентирование коронарных артерий в 
острый период инфаркта миокарда ассоциируется 
с улучшением ближайшего и отдаленного исхода 
заболевания у больных пожилого и среднего воз-
раста.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, острый ко-
ронарный синдром, выживаемость, ишемическая 
болезнь сердца, чрескожное коронарное вмеша-
тельство, пожилой возраст

Основной причиной смертности и инвалид-

ности являются сердечно-сосудистые заболева-

ния, в частности ИБС. Заболеваемость и смерт-

ность больных с ИБС увеличивается с возрастом 

и достигает своего пика у мужчин 60–70 лет [2]. 

Пациенты с острым коронарным синдромом и ин-

фарктом миокарда (ИМ) составляют бóльшую 

часть экстренных госпитализаций среди боль-

ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями [11]. 

Пожилой возраст больных с ИМ ассоциируется с 

увеличением госпитальной и отдаленной смертно-

сти [3], ростом числа сопутствующих заболеваний 

[4], в числе которых наиболее неблагоприятное 

прогностическое значение имеют сахарный диабет 

[7, 14], постинфарктный кардиосклероз [6] и дис-

функция почек [4, 5, 9–11].

Эффективность реваскуляризации с установкой 

коронарных стентов в острый период ИМ показа-

на в специально спланированных многоцентровых 

исследованиях [1, 8]. В то же время, недостаточ-

но данных, отражающих отдаленные результаты 

коронарного стентирования у пожилых больных с 

ИМ в условиях реальной клинической практики 

российского здравоохранения; отсутствуют иссле-

дования по отдаленной восьмилетней выживаемо-

сти таких больных. Четкие стандарты по принятию 

решения в пользу коронарного стентирования либо 

консервативной терапии у пожилых пациентов не 

разработаны [14]. Таким образом, изучение отда-

ленного прогноза у пожилых больных после остро-

го ИМ в зависимости от тактики лечения является 

актуальным, в связи с чем целью данной работы 

явилась оценка госпитальной и отдаленной леталь-

ности на протяжении восьми лет у больных по-

жилого возраста, которым выполнено коронарное 

стентирование в период острого ИМ.

Материалы и методы

Проанализированы истории болезни 599 боль-

ных среднего и пожилого возраста с острым ИМ, 

пролеченных в ГУ РК «Кардиологический дис-

пансер» в период с 2003 по 2009 г., в том числе 

358 мужчин (59,8 %) и 241 женщина (40,2 %) 

35–75 лет. 55 пациентам (9,2 %) было выполне-

но стентирование коронарных артерий (1-я группа, 

основная), а 544 пациентам (90,8 %) проведено 
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консервативное лечение (2-я группа, контроль-

ная). Больные обеих групп разделены по возрасту 

на две подгруппы: пациенты среднего возраста (до 

59 лет включительно) и пожилые (60–75 лет). 

Критерии включения: установленный заключи-

тельный клинический диагноз инфаркт миокарда, 

лечение в период 2003–2009 гг., возраст до 75 

лет включительно, проживание пациентов на тер-

ритории обслуживания Сыктывкарской городской 

поликлиники № 3. Критериями исключения явля-

лись: возраст старше 75 лет, декомпенсация сахар-

ного диабета, злокачественные новообразования, 

терминальная стадия хронической почечной недо-

статочности, острое нарушение мозгового крово-

обращения в предшествующие 3 мес, выполнение 

аортокоронарного шунтирования. Информацию 

о событиях, прошедших с пациентами после ИМ 

(дата и причина смерти, развитие инфаркта, ин-

сульта) отслеживали по каждому пациенту в ка-

бинете статистики Сыктывкарской городской по-

ликлиники № 3. Формирование базы данных и 

ее обработку осуществляли в программе Microsoft 

Excel 2010. Скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ) высчитывали по формуле MDRD [12], 

стадию хронической болезни почек (ХБП) опреде-

ляли в соответствии с классификацией K/DOQI-

2002 [13]. Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с использованием статисти-

ческих пакетов программ Biostat и XLSTAT 2012. 

Применяли стандартные параметры описательной 

статистики. Проверку статистической гипоте-

зы о нормальности распределения осуществля-

ли с использованием критерия Шапиро–Уилка. 

Сравнение величин с интервальной шкалой из-

мерения, представленных в виде среднего ариф-

метического значения ± стандартное отклонение, 

осуществляли с помощью t-критерия Стьюдента 

для независимых выборок. Корреляционный 

анализ количественных признаков выполнен по 

Пирсону с расчетом коэффициента корреляции 

(r). Дискретные величины представлены в виде 

частот (доля наблюдений к общему числу обследо-

ванных). Для сравнения дискретных величин в не-

зависимых группах использован критерий Пирсона 

χ2 для частотной таблицы 2×2 с введением поправ-

ки на непрерывность (по Йетсу), z-критерий. При 

сопоставлении смертности в двух группах оценива-

ли отношение шансов и доверительный интервал. 

Оценку отдаленной выживаемости проводили с 

использованием метода Каплана–Майера. Для 

всех проведенных анализов различия считали до-

стоверными при двустороннем уровне значимости 

p<0,05.

Результаты и обсуждение

В группе больных с ИМ, которым выполнено 

чрескожное вмешательство с установкой коронар-

ного стента, средний возраст составил 54,2±12,1 

года, в том числе до 60 лет — 39 пациентов (сред-

ний возраст 49,1±6,6 года), 60–75 лет — 16 

(средний возраст 66,8±4,5 года). Среди боль-

ных с ИМ, получивших консервативную терапию, 

средний возраст составил 63,5±11,3 года, в том 

числе до 60 лет — 191 человек (средний возраст 

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов среднего возраста основной группы 
по сравнению с больными контрольной группы

Показатель Основная группа, n=39 Контрольная группа, n=191 Значимость различий, p

Средний возраст, лет 49,1±6,6 51,5±6,2 н/з

Количество мужчин, n (%) 34 (87,2) 142 (74,3) н/з

Сахарный диабет, n (%) 5 (12,8) 23 (12,0) н/з

Гипертоническая болезнь, n (%) 30 (76,9) 150 (78,5) н/з

ХБП (СКФ<60 мл/мин на 1,75 м2), n (%) 3 (7,4) 17 (8,8) н/з

ИМ в анамнезе, n (%) 4 (10,3) 54 (28,3) p=0,03

Острый ИМ с Q, n (%) 18 (64,1) 86 (45,0) p=0,047

Killip III–IV, n (%) 1 (2,6) 9 (4,7) н/з

ФВ<50 %, n (%) 16 (41,0) 84 (44,0) н/з

Аневризма ЛЖ, n (%) 4 (10,3) 12 (6,3) н/з

ТЛТ, n (%) 11 (28,2) 39 (20,4) н/з

Примечание. Здесь и в табл. 2: ФВ — фракция выброса; ЛЖ — левый желудочек; ТЛТ — тромболитическая терапия; н/з — не значимо
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51,5±6,2 года), 60–75 лет — 353 (средний воз-

раст 70,0±6,0 лет).

Клиническая характеристика больных среднего 

возраста с ИМ, которым выполнено коронарное 

стентирование, по сравнению с больными, полу-

чившими медикаментозную терапию, представлена 

в табл. 1.

Различия между группами по структуре сопут-

ствующей патологии и основных демографических 

показателей в подгруппе пациентов среднего воз-

раста статистически не значимы, за исключением 

ИМ с зубцом Q, чаще встречавшегося в основной 

группе, и постинфарктного кардиосклероза, кото-

рый чаще наблюдали в группе больных, получив-

ших консервативную терапию.

Клиническая характеристика больных пожило-

го возраста с ИМ, которым выполнено коронарное 

стентирование, по сравнению с больными, полу-

чившими медикаментозную терапию, представлена 

в табл. 2.

В обеих группах пожилых пациентов привле-

кает внимание высокая распространенность со-

путствующих хронических заболеваний — гипер-

тонической болезни, сахарного диабета, почечной 

дисфункции, постинфарктного кардиосклероза, 

снижение сократительной способности миокарда, 

что превышает аналогичные показатели у больных 

среднего возраста. У значительной части пожилых 

пациентов обеих групп отмечали тяжелое течение 

ИМ (класс Killip III и IV) — приблизительно в 

6 раз чаще, чем у лиц среднего возраста. При срав-

нении основной и контрольной групп пожилых па-

циентов выявлено, что стентирование коронарных 

артерий было выполнено пациентам более молодого 

возраста. В то же время, статистически значимых 

различий в структуре сопутствующей патологии и 

демографических показателей между группами не 

отмечалось, что позволяет говорить о сопоставимо-

сти этих групп.

Госпитальная летальность больных, которым 

выполнено стентирование и проведена консерва-

тивная терапия, представлена в табл. 3.

Во время пребывания в стационаре умер 51 па-

циент пожилого возраста; летальность в этой груп-

пе составила 13,8 %. Госпитальная летальность 

больных с ИМ как пожилого, так и среднего воз-

раста с установленным коронарным стентом зна-

чительно ниже, чем в группе больных, получивших 

медикаментозное лечение. Мы не выявили стати-

стической значимости различий из-за небольшого 

числа пациентов, которым выполнено чрескожное 

вмешательство, что требует проведения дальней-

ших исследований. В контрольной группе госпи-

тальная летальность пожилых пациентов более чем 

в 4 раза превышала аналогичный показатель для 

лиц среднего возраста, что подтверждает значение 

возраста как одного из неблагоприятных прогно-

стических факторов ИМ.

Таблица 2

Клиническая характеристика больных пожилого возраста основной группы 
по сравнению с больными контрольной группы

Показатель

Основная группа, n=16 Контрольная группа, n=353
Значимость различий 
показателей основной 
и контрольной групп 
пожилых больных, p

Значение

сравнение с аналогичным 
показателем 

больных среднего 
возраста с ИМ, p (табл. 1)

Значение

сравнение с аналогичным 
показателем 

больных среднего 
возраста с ИМ, p (табл. 1)

Средний возраст, лет 66,8±4,5 p<0,0001 70,0±6,0 p<0,0001 p=0,049

Количество мужчин, 
n (%)

12 (75,0) н/з 170 (48,2) p<0,0001 н/з

Сахарный диабет, n (%) 2 (12,5) н/з 83 (23,5) p=0,003 н/з

Гипертоническая 
болезнь, n (%)

15 (93,8) н/з 309 (87,5) p=0,009 н/з

ХБП, (СКФ<60 мл/мин 
на 1,75 м2), n (%)

3 (18,8) н/з 108 (30,6) p<0,0001 н/з

ИМ в анамнезе, n (%) 7 (43,8) p<0, 01 134 (38,0) p=0,025 н/з

Острый ИМ с Q, n (%) 11 (68,8) н/з 151 (42,8) н/з н/з

Killip III–IV, n (%) 2 (12,5) н/з 65 (18,4) p<0,0001 н/з

ФВ<50 %, n (%) 10 (62,5) н/з 259 (73,4) p<0,0001 н/з

Аневризма ЛЖ, n (%) 0 н/з 36 (10,2) н/з н/з

ТЛТ, n (%) 4 (25,0) н/з 49 (13,9) н/з н/з
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В отдаленный период за 8 лет наблюдения умер 

121 больной пожилого возраста. В структуре основ-

ных причин смерти пожилых пациентов в отдален-

ном периоде после ИМ отмечали: хроническую 

ИБС (35,5 %), повторный ИМ (33,1 %), острое 

нарушение мозгового кровообращения (11,6 %), 

цереброваскулярные заболевания (9,1 %), заболе-

вания других органов и систем, травмы (10,7 %). 

Всего за 8 лет наблюдения госпитальная и отда-

ленная смертность пожилых пациентов составила 

46,6 % (172 человека). В отдаленный период за 

8 лет умерли 28 больных среднего возраста, среди 

причин смерти: хроническая ИБС — 46,4 %, по-

вторный ИМ — 42,8 %, острое нарушение моз-

гового кровообращения — 10,7 %, заболевания 

других органов и систем — 7,1 %. Всего за 8 лет 

наблюдения общая смертность больных среднего 

возраста составила 14,8 % (34 пациента).

Общая смертность за 8 лет после ИМ больных 

пожилого и среднего возраста обеих групп пред-

ставлена в табл. 4.

Выявлено статистически значимое снижение 

общей смертности за 8 лет у больных основной 

группы как в среднем, так и в пожилом возрасте. 

Среди пациентов среднего возраста в основной 

группе умерших не было, поэтому не удалось рас-

считать отношение шансов и доверительный интер-

вал. Различия в смертности лиц среднего и пожи-

лого возраста более выражены в группе больных, 

получивших консервативную терапию.

Общая смертность за 8 лет пожилых больных 

обеих групп с разными сопутствующими заболева-

ниями представлена в табл. 5.

Из-за небольшой численности основной груп-

пы не выявлено статистически значимых разли-

чий показателей основной и контрольной групп. 

Однако прослеживается очевидное снижение ле-

тальности больных основной группы с тяжелым 

течением ИМ, наличием ХБП и систолической 

дисфункции по сравнению с пациентами контроль-

ной группы.

Таблица 3

Госпитальная летальность больных обеих групп

Возраст
Основная группа Контрольная группа

Значимость различий, p
абс. число % абс. число %

Пожилой 1 6,2 50 14,1 н/з

Средний 0 0 6 3,1 н/з

Значимость различий, p н/з p<0,0001 –

Таблица 4

Общая смертность за 8 лет больных обеих групп

Возраст
Основная группа Контрольная группа Значимость 

различий, p
Отношение 
шансов

95 % доверитель-
ный интервалабс. число % абс. число %

Пожилой 3 18,7 169 47,9 p=0,042 0,28 0,09–0,93

Средний 0 0 34 17,8 p=0,009 – –

Значимость различий, p p=0,034 p<0,0001 – – –

Таблица 5

Общая смертность за 8 лет пожилых больных обеих групп с разными сопутствующими заболеваниями

Патология
Основная группа Контрольная группа

Значимость различий, p
абс. число летальность, % абс. число летальность, %

Сахарный диабет 2 50,0* 83 57,8 н/з

СКФ<60мл/мин на 1,75 м2 3 0 108 58,3 н/з

Острый ИМ с Q 11 18,2 153 48,3 p<0,0001

ФВ<50 % 7 20 146 55,5 н/з

Killip III–IV 2 0 63 73,0 –

* Умер один человек; причина смерти — церебральный атеросклероз
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Выживаемость на протяжении 8 лет боль-

ных обеих групп оценивали с помощью метода 

Каплана–Майера. Графики выживаемости боль-

ных пожилого и среднего возраста основной и кон-

трольной групп представлены на рисунке.

Сравнение графиков выживаемости пожилых 

больных основной и контрольной групп, постро-

енных методом Каплана–Майера, позволяет про-

следить динамику количества выживших больных 

за каждый год с момента перенесенного ИМ и 

наглядно оценить преимущество применения ко-

ронарного стентирования по сравнению с изоли-

рованным консервативным лечением. Получено 

статистически значимое снижение общей смертно-

сти лиц среднего возраста (p=0,005) и пожилых 

больных (p=0,013) с ИМ, которым выполнено ко-

ронарное стентирование.

Выводы

Применение коронарного стентирования 

в острый период инфаркта миокарда имеет значи-

тельное преимущество в плане улучшения гос-

питаль ной и отдаленной (до восьми лет наблюде-

ния) выживаемости по сравнению с больными, 

получав шими консервативное лечение, как лиц 

сред него, так и пожилого возраста.

В группе пожилых пациентов применение ко-

ронарного стентирования ассоциировалось со зна-

чительным снижением летальности, особенно при 

тяжелом течении инфаркта миокарда, у лиц с со-

путствующими заболеваниями.
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В статье подробно изложены данные о воз-
растных изменениях сердца у пациентов с сахар-
ным диабетом. Приведены данные экспертно-
реабилитационной диагностики диабетической 
кардиомиопатии инвалидов на основе обследова-
ния 152 пациентов с сахарным диабетом.

Ключевые слова: ограничение жизнедеятельно-
сти, кардиомиопатия, сахарный диабет, сердечная 
недостаточность

Клинические и морфологические данные ука-

зывают на возможность развития у больных сахар-

ным диабетом (СД) первичного поражения мио-

карда, не связанного с коронарным атеросклерозом 

и эссенциальной артериальной гипертензией, хотя 

подверженность этим заболеваниям у таких боль-

ных значительно повышена. Об этом свидетель-

ствуют результаты Фремингемского исследования, 

обнаружившие повышенную частоту застойной 

сердечной недостаточности у больных СД после 

исключения сопутствующей ИБС и клапанных 

пороков сердца, а также влияния артериальной ги-

пертензии, ожирения и гиперхолестеринемии.

Существенная патогенетическая роль в разви-

тии диабетической кардиомиопатии принадлежит 

поражению мелких интрамуральных венечных ар-

терий, артериол и капилляров. Следовательно, СД, 

вне зависимости от ИБС и артериальной гипер-

тензии, является причиной непосредственного по-

ражения сердечной мышцы — диабетической кар-

диомиопатии, приводящей к нарушению функции 

миокарда и развитию сердечной недостаточности 

[1, 2, 7, 9, 13].

В соответствии с рекомендациями Рабочей 

группы ВОЗ, под кардиомиопатией понимают 

патологическое состояние часто неизвестной или 

известной этиологии, проявляющееся кардиоме-

галией и сердечной недостаточностью. Первичная 

кардиомиопатия — это патология миокарда, раз-

вивающаяся независимо от внешних факторов и 

проявляющаяся нарушением как структуры, так и 

функции миокарда.

Вторичную диабетическую кардиомиопатию 

следует рассматривать в качестве специфического 

осложнения диабета, в основе которого лежат ме-

таболические факторы, нарушение нервной регуля-

ции (вегетативная нейропатия) и микроангиопатия, 

что приводит к развитию и прогрессированию не-

достаточности кровообращения [4–6, 8].

Помимо кардиомиопатии, поражение коронар-

ных, церебральных и периферических сосудов при-

водит к макрососудистым осложнениям при СД.

В России зарегистрированы около 8 млн боль-

ных СД обоих типов [3]. В 2009 г. общее число 

первично и повторно признанных инвалидами в 

РФ составило 3 177 089 человек. С патологи-

ей эндокринной системы признаны инвалидами 

130 080 человек, 4,1 % всех инвалидов. Инвалиды 

с СД составили основную массу (83,7 %) лиц с 

патологией эндокринной системы. 38,7 % лиц с 

СД — инвалиды I и II группы.

Цель исследования — определение значения 

возрастных изменений сердца у больных СД для 

обоснования ограничений жизнедеятельности.

Материалы и методы

В терапевтической клинике СПбНЦЭПР 

проведено обследование 152 больных СД 2-го 

типа (СД2): 1-ю группу составили 54 больных 

(34 женщины и 20 мужчин до 55 лет); 2-ю — 98 

больных (53 женщины и 45 мужчин) 56–79 лет.

Выполняли ЭКГ в покое, СМЭКГ, УЗИ 

сердца, вариационную кардиоритмографию [10].

Оценивали функциональное состояния системы 

кровообращения в МЕТ (метаболических еди-

ницах, отношении максимального использования 

кислорода на высоте нагрузки к количеству его в 

условиях покоя) по показателям опросника ФК со-
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стояния человека в МЕТ [12]. Проводили нагру-

зочные пробы — велоэргометрию (ВЭМ) и тест 

шестиминутной ходьбы (ТШХ) [11]. Определяли 

содержание в плазме крови глюкозы (натощак), 

постпрандиальную гликемию, липидограмму, креа-

тинин, глюкозу и белок в моче.

Результаты и обсуждение

Учитывая особенности клинической карти-

ны поражения системы кровообращения при СД, 

основным методом диагностики в данной ситуации 

оказались инструментальные и лабораторные ме-

тоды обследования.

В 1-й группе в 66,1 % преобладал СД сред-

ней степени тяжести, тяжелая степень отмечена в 

9,8 % с декомпенсацией процесса. Осложнения 

диабета выявлены в 100 %. Во 2-й группе пациен-

тов в 62 % диагностировано течение СД тяжелой 

степени с лабильностью, колебаниями сахара от 

гипогликемии к гипергликемии, в 52 % с декомпен-

сацией процесса.

По данным ЭКГ в покое, в 1-й группе тахи-

кардия отмечена у 76,7 % пациентов, брадикардию 

выявили у 7,2 %. При проведении тестов тахикар-

дия выявлена в 90 %. У 87 % пациентов 2-й груп-

пы выявлена тахикардия. При проведении тестов с 

физической нагрузкой (ВЭМ, ТШХ) тахикардию 

наблюдали в 100 %.

Значимых нарушений ритма и проводимости в 

обеих группах, по данным ЭКГ, в покое выявлено 

не было. Изменения конечной части желудочково-

го комплекса носили неспецифический характер.

У 76,7 % пациентов 1-й группы при СМЭКГ 

выявлены суправентрикулярные экстрасистолы, 

у 95,7 % — желудочковые экстрасистолы; на-

рушения проводимости в виде миграции водителя 

ритма — у 45,5 % пациентов; транзиторная СА 

(синоатриальная) блокада II степени — у 2,4 %, 

преходящая AВ (атриовентрикулярная) блокада 

I степени — у 4,8 %. Отмечена преходящая полная 

блокада левой ножки предсердно-желудочкового 

пучка в 25 %. При анализе сегмента ST ишемиче-

скую депрессию выявили у 22,5 % пациентов, не 

ишемическую — у 67,5 %. Отмечена выраженная 

исходная депрессия ST (в среднем 75 мкВ) в 86 %.

При СМЭКГ у 86 % пациентов 2-й груп-

пы выявили суправентрикулярные экстрасисто-

лы, у 79,5 % — желудочковые экстрасистолы. 

Миграция водителя ритма обнаружена у 52 % па-

циентов; на фоне физической нагрузки у 53,8 % 

пациентов имела место ишемическая депрессия 

ST, сопровождаемая болями в сердце. В 31 % диа-

гностирована безболевая депрессия ST. Признаки 

вазоспазма (без предшествующего увеличения 

ЧСС) выявлены в 36,6 %. Выраженная исходная 

депрессия ST (в среднем 85 мкВ) определена в 

92 %.

При проведении СМЭКГ нами применен 

ТШХ для определения ФК хронической сердеч-

ной недостаточности (ХСН) по NYHA.

В 1-й группе 17,5 % обследованных прошли за 

6 мин более 450 м, что говорит о хорошем функ-

циональном резерве; 27,5 % прошли за 6 мин от 

300 до 450 м, что свидетельствовало о некотором 

снижении функционального резерва. Прошли ме-

нее 300 м 55 % больных, что выявило значитель-

ное снижение функционального резерва. При про-

ведении ТШХ оценивали сегмент ST: в 65,5 % 

выявлены не ишемические его изменения.

Во 2-й группе 6 % обследованных прошли за 

6 мин более 450 м, что свидетельствовало о хо-

рошем функциональном резерве; 33,3 % прошли 

за 6 мин от 300 до 450 м, что выявляло некото-

рое снижение функционального резерва. Прошли 

менее 300 м 60,7 % больных, что выявило значи-

тельное снижение функционального резерва. При 

проведении ТШХ оценивали сегмент ST: в 86 % 

определены ишемические его изменения.

При вариационной кардиоритмографии сба-

лансированный тип вегетативной нервной систе-

мы выявили у 5 % обследованных 1-й группы. 

Имело место снижение мощности общего спектра 

и отдельных его компонентов: у 55 % преоблада-

ла симпатикотония, у 15 % — парасимпатическая 

регуляция. В 25 % случаев наблюдали ригидный 

синусовый ритм. При проведении ортостатической 

пробы выявлено увеличение симпатовагального 

индекса до 65 %.

Ортостатическая проба с регистрацией ЭКГ 

выявила скрытые изменения даже при наличии 

нормальной ЭКГ, снятой в покое при горизонталь-

ном положении пациента. При переходе в верти-

кальное положение у 75 % больных 1-й группы 

наблюдали динамику ЭКГ, выражавшуюся в упло-

щении зубца Т в нескольких отведениях, что явля-

ется проявлением кардиомиопатии. Экстрасистолы 

(политопные желудочковые) в ортостатическом 

положении возникли у 12,5 % больных. Среди 

больных с развившейся отрицательной динамикой 

ЭКГ степень увеличения ЧСС более выражена.

Выявлен сбалансированный тип вегетативной 

нервной системы в 6 % во 2-й группе. В 25 % от-

мечено преобладание парасимпатического компо-
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нента в вегетативной регуляции сердечного ритма. 

При проведении ортостатической пробы у 65 % 

выявлен ригидный синусовый ритм.

Ортостатическая проба с регистрацией ЭКГ у 

81 % больных выявила динамику ЭКГ — наруше-

ние процессов реполяризации на фоне тахикардии. 

Степень увеличения ЧСС была более выраженной. 

Желудочковая экстрасистолия в ортостатическом 

положении возникла у 18 % больных. У 82 % паци-

ентов при ортостатической пробе зарегистрирован 

ригидный синусовый ритм, что свидетельствует об 

автономности работы сердца. Выраженность уве-

личения ЧСС служит отражением степени усиле-

ния симпатико-адреналовой активности. У 57,5 % 

пациентов отмечен ригидный синусовый ритм. 

Возникновение изменений на ЭКГ в ортостати-

ческом положении обусловлено рядом факторов; 

к основным из них относятся метаболические из-

менения, в частности гипоксические, снижающие 

толерантность миокарда к возросшим симпатико-

адреналовым воздействиям.

Таким образом, регистрация ЭКГ в покое, с 

помощью нагрузочной и ортостатической проб по-

зволяет предположить, что в большинстве случаев 

изменения миокарда у больных СД обусловлены 

развитием метаболических нарушений и являются 

проявлением диабетической кардиомиопатии.

При проведении эхо-КГ у 67,5 % пациентов 

1-й группы выявлена диастолическая дисфункция 

левого желудочка, гипертрофия межжелудочко-

вой перегородки, увеличение обоих предсердий. 

Во 2-й группе сократительная функция миокарда 

снижена у 28,3 % обследованных. Диастолическая 

дисфункция выявлена у 47,9 % обследованных, 

гипертрофия межжелудочковой перегородки и уве-

личение обоих предсердий — у 48 %, перегрузку 

левого предсердия наблюдали у 6 % пациентов.

Выраженность диабетической кардиомиопа-

тии обусловлена течением СД, его компенсацией 

и степенью тяжести, степенью нарушения функции 

кровообращения.

Диффузные изменения миокарда, обусловли-

вающие снижение толерантности к физической на-

грузке, вызывали ХСН.

В 1-й группе ХСН определена в 100 %: в 

33 % — ХСН I стадии, в 49,5 % — ХСН IIА ста-

дии. Во 2-й группе ХСН определена в 100 %: 

в 32,1 % — ХСН I стадии, в 67,9 % — ХСН IIА 

стадии (классификация ОССН, 2002 г.).

Таким образом, в 1-й группе у 87 % пациентов 

выявлена тахикардия, во 2-й группе тахикардия 

отмечена у 76,7 %. Однако в старшей возраст-

ной группе выявлены более значительные функ-

циональные изменения миокарда, больше сниже-

на сократительная функция миокарда ( ХСН IIА 

стадии — в 67,9 %), у 65 % выявлен ригидный 

синусовый ритм, чаще ишемическая депрессия 

ST — у 53,8 % пациентов, в 31 % отмечена без-

болевая депрессия ST.

Следовательно, при проведении медико-

социальной экспертизы больных СД необходимо 

выявлять признаки диабетической кардиомио-

патии и атеросклеротического изменения сердца: 

наличие тахикардии в покое и при СМЭКГ, вы-

раженной исходной депрессии сегмента ST во вре-

мя СМЭКГ и при проведении функциональных 

проб (ВЭМ, ТШХ, ортостатическая проба); на 

эхо-КГ — признаки диастолической дисфункции 

миокарда, гипертрофии межжелудочковой перего-

родки, увеличения обоих предсердий.

Выводы

Имеющаяся диабетическая кардиомиопа-

тия существенно влияет на развитие хронической 

сердечной недостаточности и, в итоге, приводит к 

ограничению жизнедеятельности.

Функциональные изменения миокарда более 

выражены в старшей возрастной группе больных 

сахарным диабетом.

Проявления диабетической кардиомиопатии 

целесообразно учитывать при оценке ограничений 

жизнедеятельности, разработке реабилитационных 

мер в индивидуальной программе реабилитации.
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Возрастное снижение экспрессии интерферона 
гамма, секретируемого лимфоцитами, является 
одним из ключевых механизмов развития иммуно-
дефицитных состояний у лиц пожилого возраста. 
Геропротекторный пептид Ala–Glu–Asp–Gly, прони-
кающий в клетку, способствует активации и про-
лиферации лимфоцитов тимуса при его старении. 
В промоторном участке гена интерферона гамма 
обнаружена последовательность нуклеотидов, 
комплементарная пептиду Ala–Glu–Asp–Gly. Таким 
образом, иммунопротекторное действие данного 
пептида может быть обусловлено активацией син-
теза интерферона гамма в Т-клетках.

Ключевые слова: интерферон гамма, лимфоци-
ты, пептид Ala–Glu–Asp–Gly, старение

Возрастная инволюция иммунной системы ха-

рактеризуется наиболее выраженными изменения-

ми по сравнению с другими органами и обусловле-

на уменьшением количества Т- и B-лимфоцитов, 

а также тимических гормонов и цитокинов [7, 21, 

22]. При этом синтезируемые тимусом цитокины 

участвуют в эндокринном контроле иммунной и 

кровеносной систем, а секретируемые им гормоны 

во многом обладают свойствами нейропептидов [6, 

19, 26].

В настоящее время появился ряд сообщений о 

том, что с возрастом в крови у людей снижается 

образование стимулированными митогеном моно-

нуклеарами интерферона гамма (IFNγ) — ключе-

вого цитокина, недостаток которого играет одну из 

центральных ролей в развитии иммунопатологиче-

ских состояний [16]. Более того, F. Caytanot и со-

авт. показали, что у ночного примата (Microcebus 

murinus) уровень IFNγ коррелирует с продолжи-

тельностью жизни животных [9]. На основании 

проведенных экспериментов авторы приходят к 

сенсационному выводу, что концентрация IFNγ в 

плазме может «предсказывать» срок жизни при-

матов.

Следует отметить, что уровень цитокинов, в 

том числе и интерферонов, в крови зависит от ин-

тенсивности иммунного ответа, возникающего под 

влиянием различных чужеродных и собственных 

антигенов организма [3, 4, 16, 17]. К старости чис-

ло антигенов, воздействующих на наш организм, 

неуклонно возрастает, что должно сказаться и на 

содержании цитокинов. Следовательно, снижен-

ная в старости реакция со стороны интерферона в 

ответ на действие антигенов является явно небла-

гоприятной, способной приводить к развитию па-

тологических состояний и даже летальному исходу.

Интерферон гамма синтезируется, в основном, 

цитотоксическими (CD8+), стимулированными 

антигенами или митогенами, а также натуральными 

киллерами (NК-клетками CD3+CD16+ и CD 3–, 

CD16+). IFNγ представляет собой семейство гли-

копротеинов с молекулярной массой 16–25 кДа. 

В ранней фазе инфекционного процесса IFNγ 

практически отсутствует или содержится в незна-

чительной концентрации. Образование IFNγ и его 

секреция наступает лишь после повторной встречи 

предварительно сенсибилизированных лимфоци-

тов с антигенами. Этот цитокин не способен непо-

средственно оказывать влияние на инфекционный 

агент. Его действие осуществляется, главным обра-

зом, через моноциты, макрофаги, NК-лимфоциты, 

которые он очень сильно стимулирует. Кроме того, 

IFNγ усиливает действие IFNα и IFNβ [5], по-

вышает выработку антител, приводит к образо-

ванию и секреции провоспалительных цитокинов, 

активирует деятельность NК-клеток и цитотокси-

ческих Т-лимфоцитов [16]. Он также индуцирует 

экспрессию антигенов HLA 1-го и 2-го класса на 

многих клетках, что способствует развитию иммун-

ного ответа, тем самым IFNγ усиливает презента-

цию антигенов и способствует их распознаванию 

Т-лимфоцитами.

В отдельных случаях, когда IFNγ секретирует-

ся на ранних этапах патологического процесса NК-

клетками, он принимает непосредственное участие 
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в обеспечении адгезии лимфоцитов к эндотелиаль-

ным клеткам в посткапиллярных венах. Этот эф-

фект обусловлен экспрессией адгезивных молекул 

(ICAM-1), что приводит к повышенной адгезии 

лимфоцитов, экспрессирующих соответствующий 

лиганд, представляющий собой интегрин LFA-1. 

IFNγ способен резко повышать проницаемость со-

судов для макромолекул, а в комплексе с TNFα — 

индуцировать образование и секрецию хемокинов, 

обеспечивающих хемотаксис лейкоцитов.

В то же время, исследованиями, проведенны-

ми в Санкт-Петербургском институте биорегуля-

ции и геронтологии при участии и под руковод-

ством В. Х. Хавинсона [8, 11–15], установлено, 

что короткие пептиды, синтезированные и скон-

струированные на основе результатов изучения 

аминокислотного состава комплекса полипептидов, 

выделенных из разных органов, способны модули-

ровать течение иммунных реакций, а также зна-

чительно увеличивать продолжительность жизни 

экспериментальных животных [12, 15]. Одним из 

таких соединений является короткий пептид эпита-

лон, имеющий структуру Ala–Glu–Asp–Gly [8].

Короткие, проникающие в клетку пептиды 

(cell penetrating peptides, CPPs) природного и 

синтетического происхождения участвуют в акти-

вации пролиферации и дифференциации клеток, 

осуществляемой факторами транскрипции. CPPs 

представляют собой группу, состоящую не более 

чем из 20 аминокислотных остатков с молеку-

лярной массой до 4 кДа [10]. В физиологических 

условиях CPPs являются многозарядными ионами. 

Они обладают способностью нековалентно связы-

ваться с нуклеиновыми кислотами, аминокисло-

тами, пептидами и транспортировать их к месту 

назначения внутрь клетки, например к хроматину 

в ядре [10, 25]. К группе СРРs могут относиться 

как природные (R-PTD
4
, bt-NLS, Lig1-PBD-F, 

F(Ahx)-TAT), так и короткие синтетические пеп-

тиды, например Ala–Glu–Asp–Gly, созданные в 

Санкт-Петербургском институте биорегуляции и 

геронтологии. Механизм проникновения высоко-

гидрофильных СРРs в клетку и в геном остается 

неясным, а имеющиеся гипотезы — прямого про-

никновения через мембраны, эндоцитоза, мицел-

лярной интернализации — остаются предметом 

дискуссии [24]. В любом случае, обращает на себя 

внимание тот факт, что гидрофильные короткие 

пептиды, в отличие от стероидных гормонов, могут 

связываться с гидрофильными группами фосфо-

липидов на внешней стороне цитоплазматической 

мембраны, группироваться и входить в клетку, ис-

пользуя механизм, близкий к пиноцитозу [11, 24].

Отличием мембраны ядра является развитая 

система транспортных пор, образованных белко-

выми комплексами — нуклеопоринами, которые 

контролируют транспорт нуклеопротеиновых ком-

плексов в ядро и из ядра. Внутренний диаметр 

нуклеопор составляет 42 нм, а внешний — 50 нм. 

Следовательно, они проницаемы для диффунди-

рующих молекул с молекулярной массой до 5 кДа. 

При этом размеры рассматриваемого пептида 

Ala–Glu–Asp–Gly составляют около 1,3÷1,4 нм 

в длину и около 0,6÷1 нм в ширину (рис. 1), их 

молекулярные массы равны 0,27 и 0,38 кДа, со-

ответственно. Таким образом, пептиды Lys–Glu 

и Ala–Glu–Asp–Gly по своим стерическим ха-

рактеристикам способны проникать в ядро и че-

рез нуклеопоры, что констатировалось в работе 

[11]. Там же было экспериментально показано, 

что FITC-меченый короткий пептид Ala–Glu–

–

–

–

N+

Рис. 1. Конформация пептида Ala–Glu–Asp–Gly 

с оптимальной энергией минимизации. Темно-серым вы-

делены атомы углерода (С), светло-серым — 

атомы кислорода (О), а черным — атомы азота (N)
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Asp–Gly действительно проникает в цитоплазму, 

ядро и ядрышко клеток HeLa [11]. Механизм про-

никновения пептида Ala–Glu–Asp–Gly в ядро 

может быть аналогичен тому, который описан для 

природных CPPs [23], однако не исключена воз-

можность, что пептид Ala–Glu–Asp–Gly может 

транспортироваться в ядро более крупными при-

родными CPPs.

С помощью микрочиповой технологии установ-

лено, что пептид Ala–Glu–Asp–Gly регулирует 

экспрессию генов, функционально относящихся к 

разным клеточным системам, в том числе и цито-

кина IL-2 [12]. В опытах на мышах было изуче-

но действие эпиталона в дозах 50 пг/мл, 5, 50 и 

100 нг/мл на экспрессию гена IL-2 в лимфоци-

тах селезенки in vitro. Было показано, что пептид 

Ala–Glu–Asp–Gly стимулирует синтез матрич-

ной РНК белка IL-2 в лимфоцитах, причем вы-

раженность действия зависит от концентрации и 

продолжительности применения препарата [12]. 

Максимальную экспрессию гена IL-2 наблюдали 

в течение 5 ч после воздействия пептида в двух 

наименьших концентрациях, тогда как при увели-

чении содержания и временного интервала до 20 ч 

эффект снижался. Следовательно, пептид Ala–

Glu–Asp–Gly обладает селективным свойством 

по отношению к сайтам связывания на промотор-

ных участках генов. Предполагается, что амино-

кислотные остатки природных СPPs образуют 

сеть водородных связей с функциональными груп-

пами в большой канавке двойной спирали ДНК. 

Вероятно, СРРs Ala–Glu–Asp–Gly обладает 

таким же влиянием, что может обусловливать его 

иммунопротекторные свойства.

Следует заметить, что IL-2 является стиму-

лятором синтеза IFNγ цитотоксическими лимфо-

цитами и NK-клетками. Более того, NК-клетки 

начинают особенно интенсивно продуцировать 

IFNγ лишь после взаимодействия с раковыми или 

зараженными вирусами клетками, и этот эффект 

усиливается IL-12. Между тем, как показали ис-

следования ряда авторов [1, 2], концентрация IL-2 

и IL-12 у пожилых людей значительно падает.

Отсюда невольно возникает 

предположение, что уменьшение 

концентрации IFNγ в старости, 

с одной стороны, может быть 

обусловлено снижением синтеза 

IL-2. Пептид Ala–Glu–Asp–

Gly, нормализуя содержание 

IL-2, неминуемо должен при-

водить к увеличению в крови 

уровня IFNγ [18]. Однако не 

исключено, что и сам IFNγ способен взаимодей-

ствовать с сайтом связывания ДНК в промоторе 

соответствующего гена.

Для подтверждения высказанной гипотезы мы 

определили локализацию комплементарных пепти-

ду Ala–Glu–Asp–Gly сайтов связывания в про-

моторном участке гена IFNγ (таблица, рис. 2). 

Наши исследования показали, что в промотор-

ных зонах найдены последовательности АТТТС, 

АТТТG, GTTTG и CTTTC. Отсюда невольно 

напрашивается вывод, что пептид Ala–Glu–Asp–

Gly связывается с генами IFNγ в регуляторной об-

ласти и активирует экспрессию гена или выступа-

ет в качестве кофактора в процессе транскрипции 

ДНК.

Таким образом, проведенные исследования по-

казали, что найденные последовательности генов 

IFNγ содержат фрагмент ДНК АТТТG — потен-

циальный сайт связывания с Ala–Glu–Asp–Gly. 

Домены факторов транскрипции, взаимодействую-

щих с ДНК, обладают α-спиральной структурой. 

При образовании белковой молекулой вторичной 

структуры α-спирали, один виток спирали прихо-

дится на 3,61 остатка, то есть тетрапептид явля-

ется минимальным фрагментом, в котором может 

реализоваться α-спиральная структура. К таким 

тетрапептидам относится Ala–Glu–Asp–Gly. В 

физиологических условиях расстояние между пер-

вым и последним атомами углерода основной цепи 

Ala–Glu–Asp–Gly равно 5,43 Å, что точно соот-

ветствует шагу α-спирали в молекуле белка [12]. 

Следовательно, тетрапептид Ala–Glu–Asp–Gly 

может взаимодействовать с большой бороздкой 

ДНК.

Установлено, что пептид Ala–Glu–Asp–Gly 

обладает способностью увеличивать численность 

разных субпопуляций клеток тимуса в органоти-

пической культуре клеток тимуса старых крыс. 

Так, под действием данного пептида в 2–4 раза 

увеличивалось количество CD5+-тимоцитов, 

CD8+-клеток (цитотоксических Т-лимфоцитов), 

CD20+-клеток (B-лимфоциты) при одновремен-

Возможные сайты связывания эпиталона в промоторных участках гена IFNγ

мРНК Последовательность (5’→3’)

IFNγ
(NM_000619.2)

1 cacattgttc tgatcatctg aagatcagct attagaagag aaagatcagt taagtccttt
61 ggacctgatc agcttgatac aagaactact gatttcaact tctttggctt aattctctcg
121 gaaacg

Примечание. Полужирным шрифтом отмечены предполагаемые участки связывания пептидов 
с генами. Промоторные части генов взяты из базы данных GenBank (NCBI), цифрами обозначе-
ны порядковые номера нуклеотидов в гене, в скобках указан номер последовательности в базе 
данных GenBank [2]
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ном снижении экспрессии проапоптотического 

транскрипционного фактора p53.

Кроме того, пептид Ala–Glu–Asp–Gly ока-

зывает ингибирующее действие на эпителиальные 

клетки тимуса и активирует тимоциты: с одной 

стороны, снижает экспрессию молекул-маркеров 

активации эпителиальных тимических клеток 

(CD54, CD69 и HLA–DR), с другой — уси-

ливает экспрессию молекул активации тимоцитов 

(CD54 и HLA–DR) [20].

Таким образом, иммунопротекторное действие 

пептида Ala–Glu–Asp–Gly может быть связано с 

активацией тимоцитов и зрелых лимфоцитов, в том 

числе и с усилением синтеза в них IFNγ. Оказывая 

влияние на экспрессию генов IL-2 и IFNγ, тетра-

пептид способствует нормализации функций не 

только клеточного (через CD8+ и NK-клетки), 

но и гуморального (через Т-хелперы 2-го клона) 

иммунитета и, тем самым, обеспечивает снижение 

заболеваемости и смертности среди лиц пожилого 

возраста. Разумеется, при этом не отрицаются и 

иные эффекты эпиталона, а именно нормализация 

антиоксидантной защиты [8], системы гемостаза 

[3, 4] и многие другие.
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PEPTIDE ALA–GLU–ASP–GLY AND INTERFERON GAMMA: 
THEIR ROLE IN IMMUNE RESPONSE DURING AGING
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The decrease of lymphocyte interferon gamma expression during aging is one of the main mechanisms 
leading to the immunodefi ciency state in the elderly. Cell penetrating geroprotective peptide Ala–Glu–
Asp–Gly has the capability to activate the proliferation of lymphocytes in thymus during its aging. The 
nucleotide sequence which is complementary contacted with peptide Ala–Glu–Asp–Gly was found in 
promoter region of interferon gamma gene. Thus, the immune protection of this peptide can be explained 
by its activation of the interferon gamma production in T-cells.

Key words: interferon gamma, lymphocytes, peptide Ala–Glu–Asp–Gly, aging
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Цель исследования — изучение эффективно-
сти длительного применения комбинированной 
терапии цитостатиками и стероидными гормона-
ми у больных с мембранозно-пролиферативным 
гломерулонефритом в зависимости от возраста. 
Были обследованы 78 пациентов с морфологиче-
ски доказанным мембранозно-пролиферативным 
гломерулонефритом, из них 51 — моложе 60 лет 
и 27 — старше 60 лет. Больные получали терапию 
стероидными гормонами и цитостатиками в тече-
ние одного года. Переносимость терапии была 
удов летворительной. Несмотря на наличие при-
знаков нефросклероза, эффективность лечения 
была хорошей. Признаки нефротического синдро-
ма были купированы и достигнута стойкая ремис-
сия у всех пациентов 1-й и 2-й группы через 12 мес 
от начала лечения.

Ключевые слова: мембранозно-пролифе ра тив-
ный гломерулонефрит, нефротический синд ром, 
комбинированная терапия, побочные эффекты

Хронический гломерулонефрит является одной 
из основных причин терминальной почечной недо-
статочности, которая ассоциируется с ухудшением 
качества жизни больных, развитием многочислен-
ных осложнений и требует проведения дорогостоя-
щей заместительной почечной терапии. Продление 
додиализной стадии хронического гломерулонеф-
рита за счет торможения прогрессирования нефро-
склероза и профилактика внепочечных осложнений 
представляют важную медико-социальную задачу 
[5, 14].

Пожилой возраст относят к немодифицируе-
мым факторам риска развития хронической болез-
ни почек [6, 15]. В странах Евросоюза и США 
отмечается значительное увеличение числа лиц 
старше 60 лет, нуждающихся в заместительной по-
чечной терапии. Их число достигает 350–400 на 
1 млн населения, что в 2,5 раза выше по сравнению 
с более молодыми пациентами [8, 19]. В настоящее 
время демографическая ситуация в России так-
же изменяется в сторону увеличения численности 
людей старших возрастных групп. Так, во второй 

половине XX в. число пожилых людей удвоилось, 
а, по прогнозам социологов, к 2025 г. лица старше 
60 лет будут составлять более 25 % населения [4].

Концепция хронической болезни почек ориен-
тирует врача на первичную и вторичную профилак-
тику модифицируемых факторов риска. В то же 
время, очень мало внимания уделяется первичной 
профилактике немодифицируемых факторов риска.

Основные демографические показатели в на-
стоящее время характеризуются увеличением 
средней продолжительности предстоящей жизни 
человека, снижением уровня рождаемости, увели-
чением удельного веса лиц пожилого и старческого 
возраста [4]. Возраст считается одним из важней-
ших немодифицируемых факторов риска развития, 
прогрессирования и смертности от хронической бо-
лезни почек [13, 16]. В связи с этим, возрастные 
аспекты привлекают все большее внимание нефро-
логов.

Процесс старения приводит к глубоким анато-
мическим и функциональным изменениям во мно-
гих органах и системах человека. Изменения функ-
ции почек при естественном процессе старения 
являются весьма существенными. Они включают 
анатомические, физиологические, гемодинами-
ческие и иммунные изменения. Важное значение 
имеют нарушение ауторегуляции внутрипочечного 
кровотока, редукция числа клубочков и внутри-
клубочковых капилляров, тубулоинтерстициаль-
ные изменения, а также связанные с ними вто-
ричные нарушения реабсорбции натрия и воды, 
сопровож дающиеся развитием дизэлектролитемии 
и отно сительной гиповолемии. Все это оказывает 
сущест венное влияние на объем и результатив-
ность лечения данной категории больных.

Существует насущная необходимость стандар-
тизации тактики иммуносупрессивной терапии у 
лиц пожилого возраста. В частности, при решении 
вопроса о проведении патогенетической терапии 
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от нее нередко воздерживаются, либо назначают 
меньшие дозы лекарственных средств или прово-
дят короткие курсы лечения, опасаясь побочных 
эффектов препаратов.

Одним из наиболее ярких клинико-лабо-
раторных проявлений гломерулонефрита является 
нефротический синдром. Считается, что у взрос-
лых около 30 % случаев нефротического синдро-
ма обусловлены мембранозно-пролиферативным 
гломерулонефритом (МПГН). У пожилых паци-
ентов МПГН встречается нечасто, тем не менее, 
довольно быстро приводит к развитию терминаль-
ной почечной недостаточности, что и обусловлива-
ет высокий интерес к методам его лечения [3, 7]. 
Однако в настоящее время у пожилых пациентов, 
как правило, используется симптоматическая не-
фропротективная терапия. Нам не встретилось ис-
следований, посвященных особенностям лечения 
МПГН у лиц пожилого возраста.

В связи с этим, мы поставили целью настояще-
го исследования изучение эффективности длитель-
ного применения комбинированной терапии цито-
статиками и стероидными гормонами у больных 
пожилого возраста с МПГН.

Материалы и методы

Были обследованы 78 больных с морфологиче-
ски подтвержденным МПГН. Пациентов распре-
делили на две группы в зависимости от возраста: 
1-я — 51 больной до 60 лет (условно «молодые»), 
2-я — 27 человек старше 60 лет, получавших ле-
чение (условно «пожилые»). В группе «молодых» 
было 25 мужчин и 26 женщин, средний возраст со-
ставил 40,9±1,7 года. В группе «пожилых» было 
10 мужчин и 17 женщин, средний возраст соста-
вил 65,8±1,5 года. По половому составу группы не 
различались.

Все больные проходили полное нефрологиче-
ское обследование в условиях специализированно-
го нефрологического стационара исходно, через 6, 
12 и 24 мес после начала лечения. Дебют гломе-
рулонефрита был представлен нефритическим син-
дромом у 21 человека в 1-й группе (41,2 %) и у 7 
во 2-й группе (22,3 %); соответственно — нефро-
тическим синдромом у 30 человек (58,8 %) в 1-й 
группе и у 21 человека (77,7 %) — во 2-й. Таким 
образом, МПГН дебютировал во 2-й группе чаще 
с развития нефротического синдрома (ТМФ 
χ2=3,95; p<0,05). На момент начала исследова-
ния нефротический синдром был выявлен у 42 че-
ловек (82,4 %) в 1-й группе и у 23 (85,1 %) — во 
2-й, достоверных межгрупповых различий не вы-
явлено (ТМФ χ2=1,65; p>0,1). Можно сделать 

вывод о том, что тяжесть МПГН за время заболе-
вания увеличилась в обеих группах.

У «молодых» больных МПГН чаще начинал-
ся с нефритического синдрома (41,2 % больных), 
впоследствии постепенно трансформируясь в не-
фротический синдром, который к началу исследо-
вания отмечали у 82,4 % пациентов 1-й группы. 
Среди «пожилых» пациентов у 7 дебют заболе-
вания был представлен нефритическим синдро-
мом. Вероятность подобного начала болезни была 
выше у женщин (ОШ=2,5; ДИ 1,735–8,502; 
χ2=3,486; p=0,022), вне связи с инфекцион-
ным фактором (ОШ=3,571; ДИ 1,934–8,662; 
χ2=3,186; p=0,031). Достоверности влияния про-
чих факторов выявлено не было, вероятнее всего, в 
связи с малочисленностью группы. У большинства 
«пожилых» больных заболевание сразу начиналось 
с нефротического синдрома (77,7 % пациентов). 
К началу исследования частота последнего у паци-
ентов 1-й и 2-й групп не различалась и превышала 
80 %.

В табл. 1 приведена клинико-лабораторная 
характеристика обследованных пациентов. 
Длительность гломерулонефрита в обеих группах 
составила около 6 лет. У всех больных отмеча-
лась артериальная гипертензия: в 1-й группе — со 
средним САД 160±3 мм рт. ст. и средним ДАД 
92±1 мм рт. ст., во 2-й группе — со средним САД 
175±4 мм рт. ст. и средним ДАД 98±3 мм рт. ст., 
различия между группами достоверны (p<0,05).

Диурез у всех обследованных оставался со-
хранным, однако отмечалось повышение уровня 
креатинина (0,120±0,009 ммоль/л в 1-й группе и 
0,167±0,018 ммоль/л — во 2-й, p<0,05) и моче-
вины (до 9,5±0,5 ммоль/л в 1-й группе и 10,4+0,7 
ммоль/л — во 2-й, p<0,05). Соответственно, 
была снижена и скорость клубочковой фильтра-
ции (СКФ) (58,9±5,8 мл/мин в 1-й группе и 
49,4±2,5 мл/мин — во 2-й, p<0,05). Высокая 
протеинурия (6,2+0,4 г/сут в 1-й группе и 
8,2±0,9 г/сут — во 2-й, p<0,05) сопровожда-
лась снижением уровня альбумина (27,6±0,7 г/л 
в 1-й группе и 21,6±0,16 г/л — во 2-й, p<0,05). 
Уровни билирубина и трансаминаз были нормаль-
ными. У всех больных отмечалась гиперлипидемия 
(общий холестерин 7,85±0,21 ммоль/л — в 1-й 
группе и 8,53±0,51 ммоль/л — во 2-й, p>0,1). 
Дизэлектролитемии не наблюдалось. В клини-
ческом анализе крови обращала на себя внима-
ние тенденция к начальной анемии (гемоглобин 
116,9±2,2 г/л в 1-й группе и 118,0+5,7 г/л — во 
2-й, p>0,1) и увеличение СОЭ (30,5±3,7 мм/ч — 
в 1-й группе и 35,5±4,6 мм/ч — во 2-й, p>0,1).
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Отеки отсутствовали только у 5 (9,8 %) па-
циентов в 1-й группе. Незначительные отеки ре-
гистрировали у 9 (17,6 %) пациентов в 1-й группе 
и только у 1 (3,7 %) — во 2-й (ТМФ χ2=3,03; 
p=0,079). Умеренные отеки регистрировали у 18 
(35,3 %) пациентов в 1-й группе и у 9 (33,3 %) — 
во 2-й (ТМФ χ2=0,031; p=0,862). Выраженные 
отеки регистрировали у 19 (37,3 %) пациентов 
в 1-й группе и у 17 (62,9 %) — во 2-й, ТМФ 
χ2=4,69; p=0,030. Следовательно, отечный син-
дром был более выражен во 2-й группе.

В табл. 2 представлены результаты морфоло-
гического исследования нефробиоптатов. У паци-
ентов 2-й группы выраженность глобального скле-
роза клубочков была в 7 раз выше (p<0,0001), 
сегментарный склероз встречался в 2 раза чаще 
(p<0,05), эластофиброз артерий — в 3 раза чаще 
(p<0,01), интерстициальный фиброз — в 2,5 раза 
чаще (p<0,01), атрофия канальцев — в 2,5 раза 
чаще (p<0,01), гиалиноз артериол — в 11 раз 
чаще (p<0,001) у больных 2-й группы по сравне-
нию с пациентами 1-й группы, а перигломеруляр-
ный склероз отмечен только у больных 2-й группы. 
Учитывая то обстоятельство, что длительность за-
болевания между группами не различалась, а ар-

териальная гипертензия во 2-й группе была выше 
по сравнению с 1-й группой, можно предположить, 
что в формировании глобального склероза важную 
роль играют не только особенности патологии по-
чек, но и кардиоваскулярные факторы. Большая 
частота перигломерулярного склероза, интерстици-
ального фиброза, атрофии канальцев, сегментар-
ного склероза у больных старше 60 лет свидетель-
ствует о том, что МПГН у них протекает более 
злокачественно по сравнению с более молодыми 
пациентами.

Сопутствующая патология была представле-
на следующими заболеваниями: ИБС выявлена в 
1-й группе — у 4, во 2-й — у 17 человек (ТМФ 
χ2=26,7; p=0,0001), хронический бронхит вне 
обострения в 1-й группе — у 6, во 2-й —  у 7 че-
ловек (ТМФ χ2=2,55; p=0,110), язвенная бо-
лезнь вне обострения в 1-й группе — у 2, во 2-й — 
у 7 человек (ТМФ χ2=8,37; p=0,003). В 1-й 
группе ИБС проявлялась в форме стенокардии 
напряжения не выше II ФК. Во 2-й группе ИБС 
также проявлялась в виде стенокардии напряжения 
не выше II ФК, при этом у 3 пациентов в анамнезе 
(более 1 года до начала патогенетической терапии 
гломерулонефрита) был эпизод острого инфаркта 

Таблица 1

Клинико-лабораторная характеристика больных до начала лечения

Показатель 1-я группа (<60 лет), n=51 2-я группа (>60 лет), n=27 p

Длительность МПГН, лет 5,9±1,1 6,1±1,2 н/д

САД, мм рт. ст. 160±3 175±4 <0,05

ДАД, мм рт. ст. 92±1 98±3 <0,05

Протеинурия, г/сут 6,2±0,4 8,2±0,9 <0,05

Диурез, л/сут 2,17±0,08 2,14±0,17 н/д

SCr, ммоль/л 0,120±0,009 0,167±0,018 <0,05

SUr, ммоль/л 9,5±0,5 10,4±0,7 н/д

Скорость клубочковой фильтрации, мл/мин 58,9±5,8 49,4±2,5 <0,05

Концентрационный индекс 72,3±8,8 55,4±4,9 <0,05

Общий белок, г/л 56,7±1,1 51,6±2,2 <0,05

Альбумин, г/л 27,6±0,7 21,6±1,6 <0,05

Холестерин, ммоль/л 7,85±0,21 8,53±0,51 н/д

SK, ммоль/л 4,62±0,08 4,85±0,22 н/д

SNa, ммоль/л 140,6±0,3 140,7±0,7 н/д

Общий билирубин, мкмоль/л 12,1±1,1 9,6 13,6±3,7 н/д

АЛТ, Ед/мл 25±4 23±3 н/д

АСТ, Ед/мл 21±3 22±4 н/д

Эритроциты, •1012/л 3,64±0,06 3,77±0,20 н/д

Гемоглобин, г/л 116,9±2,2 118,0±5,7 н/д

Цветовой показатель 0,92±0,01 0,93±0,01 н/д

СОЭ, мм/ч 30,5±3,7 35,5±4,6 н/д
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миокарда без подъема сегмента ST. Только у этих 
больных отмечались признаки сердечной недоста-
точности не выше II ФК. У большинства обследуе-
мых 1-й группы сопутствующей патологии выявле-
но не было. При расчете индекса коморбидности 
Чарльсона для 1-й группы его значение состави-
ло 2,9±0,3 балла, а для 2-й группы — 4,8±0,4, 
p<0,05. Таким образом, заболеваемость во 2-й 
группе была выше за счет сердечно-сосудистой па-
тологии и язвенной болезни.

После проведения обследования больным на-
значали комбинированное лечение цитостатиками 
и глюкокортикостероидами по следующей схеме. 
Циклофосфан назначали в дозе 2 мг/кг массы 
тела, но не более 200 мг/сут. Через 6 мес дозу ци-
клофосфана снижали до 50 мг ежедневно и пациен-
ты продолжали принимать ее еще в течение одного 
года.

Преднизолон назначали из расчета 1 мг/кг 
массы тела, но не более 80 мг/сут. К 5-й неделе 
лечения дозу снижали на 10 мг, к 6-й — еще на 
10 мг. В последующем проводили еженедельное 
снижение дозы (на 5 мг/нед) до 10 мг к 6-му ме-
сяцу от начала лечения. Поддерживающую дозу 
преднизолона (10 мг/сут или 20 мг через день) 
пациенты продолжали принимать еще в течение 
одного года.

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием методов 
параметрической и непараметрической статистики. 
Методы описательной (дескpиптивной) статисти-
ки включали оценку сpеднего аpифметического 
(M), сpедней ошибки среднего значения (m) для 
признаков, имеющих непрерывное распределение, 
а также частоты встречаемости признаков с дис-
кретными значениями. Для оценки междугруппо-
вых различий значений признаков, имеющих не-
прерывное распределение, применяли t-критерий 
Стьюдента, а при сравнении частотных величин — 
χ2-критерий Пирсона. Использовали факторный 

дисперсионный анализ (ANOVA). Анализ зави-
симости между признаками проводили с помощью 
r-критерия Пирсона, Rs-критерия Спиpмена и 
χ2-критерия Пирсона. Статистическую обработку 
материала выполняли с использованием стандарт-
ного пакета пpогpамм прикладного статистического 
анализа (Statistica 6.0 for Windows). Критический 
уровень достоверности нулевой статистической ги-
потезы (при отсутствии значимых различий или 
факторных влияний) принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение

Учитывая данные нефробиопсии, решение о 
начале комбинированной терапии у «пожилых» 
больных, на первый взгляд, могло показаться недо-
статочно обоснованным. Однако, с одной стороны, 
следовало учесть, что проводимая до этого симпто-
матическая терапия была малоэффективна, и при 
относительно небольшой давности основного забо-
левания отмечалось значительное снижение СКФ 
до уровня хронической болезни почек III стадии и 
увеличение числа пациентов с нефротическим син-
дромом. Кроме того, морфологические признаки 
активности воспалительного процесса были оче-
видны. С учетом темпов снижения выделительной 
функции почек, можно было предполагать, что в 
ближайшей перспективе у пациентов 2-й группы 
возникнет необходимость в заместительной по-
чечной терапии. С другой стороны, следует пом-
нить, что годичная выживаемость пациентов стар-
ше 60 лет, получающих лечение гемодиализом, по 
данным британских исследователей, хотя и воз-
росла за последние 10 лет, но составляет не более 
75 % [10]. Несмотря на очевидные успехи в тера-
пии диализных больных, нет оснований думать, 
что уровень смертности в дальнейшем снизится. 
Следовательно, отдаленный прогноз у пациентов 
старше 60 лет можно считать неблагоприятным, 
так как ожидается, что в течение ближайших четы-
рех лет они погибнут.

Таблица 2

Результаты морфологического исследования до начала лечения в зависимости от возраста пациентов

Признак 1-я группа (<60 лет), n=51 2-я группа (>60 лет), n=27 р

Глобальный склероз, % клубочков 4,8
(ДИ 4,5–11,5)

35,5
(ДИ 30,1–47,5)

<0,0001

Сегментарный склероз 9 (17,6 %) 10 (37.0 %) <0,05

Перигломерулярный склероз 0 10 (37,0 %) <0,0001

Эластофиброз артерий 7 (13,7 %) 10 (37 %) <0,01

Интерстициальный фиброз 9 (17,6 %) 12 (44.4 %) <0,01

Атрофия канальцев 9 (17,6 %) 12 (44.4 %) <0,01

Гиалиноз артериол 3 (5,9 %) 18 (66.7 %) <0,01
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При проведении непараметрического кор-
реляционного анализа по Спирмену для 1-й 
группы были выявлены следующие взаимосвя-
зи: для СКФ — с возрастом (Rs= –0,284; 
p<0,035), САД (Rs= –0,379; p<0,002), ДАД 
(Rs= –0,305; p<0,013), уровнем креатинина 
(Rs= –0,666; p<0,0001), уровнем мочевины 
(Rs= –0,610; p<0,0001), уровнем общего белка 
(Rs= –0,276; p<0,05), количеством эритроци-
тов (Rs=0,429; p<0,0001), концентрацией ге-
моглобина (Rs=0,335; p<0,006); для суточной 
протеинурии — с концентрацией общего белка 
(Rs= –0,352; p<0,004), концентрацией альбуми-
на (Rs= –0,291; p<0,012), уровнем холестерина 
(Rs=0,275; p<0,012).

Далее для 1-й группы выполнен множествен-
ный пошаговый регрессионный анализ, в который 
в качестве зависимой переменной включена СКФ, 
а в качестве независимых — возраст, САД, ДАД, 
уровень креатинина, уровень мочевины, уровень 
общего белка, количество эритроцитов, концентра-
ция гемоглобина. В результате, получена математи-
ческая модель следующего вида.

СКФ, мл/мин=163,8–0,314×мочевина–

0,209×креатинин+0,444×эритроциты–0,248×общий 

белок; R2= 0,882; F=15,296; p<0,0001.

Далее для 2-й группы выполнен множествен-
ный пошаговый регрессионный анализ, в который 

в качестве зависимой переменной включена СКФ, 
а в качестве независимых — возраст, САД, ДАД, 
уровень креатинина, уровень мочевины, уровень 
общего белка, количество эритроцитов, концентра-
ция гемоглобина. В результате, получена математи-
ческая модель следующего вида.

СКФ, мл/мин=163,8–1,802×мочевина–

–0,879×креатинин+3,19×холестерин–0,515×возраст; 

R2= 0,974; F=9,460; p<0,022.

В обеих группах была выявлена отрицательная 
взаимосвязь СКФ с возрастом, однако у «пожи-
лых» больных она была выше. Во 2-й группе, в от-
личие от 1-й, не отмечалось взаимосвязи СКФ с 
выраженностью анемии. Следует отметить, что во 
2-й группе отмечалась положительная взаимо  связь 
суточной потери белка с возрастом. Величина САД 
и ДАД коррелировала не с СКФ, а с величиной 
суточной протеинурии.

При сравнении двух математических моделей 
обращает на себя внимание, что, помимо основных 
взаимосвязанных с СКФ показателей — концен-
трации креатинина и мочевины, имелись различия 
между пациентами моложе и старше 60 лет. Так, 
для лиц более молодого возраста дополнительными 
значимыми факторами оказались выраженность 
анемии и гипопротеинемии. Для пациентов стар-
ших возрастных групп в модель вошли концентра-
ция холестерина и возраст. В связи с этим, можно 

Таблица 3

Клинико-лабораторная характеристика больных через 12 мес от начала терапии

Показатель 1-я группа (<60 лет), n=51 2-я группа (>60 лет), n=27 р

САД, мм рт. ст. 135±1 140±3 <0,05

ДАД, мм рт. ст. 87±1 87±1 нд

Протеинурия, г/сут 1,9±0,4 2,8±0,4 <0,05

SCr, ммоль/л 0,122±0,032 0,143±0,015 <0,05

SUr, ммоль/л 9,5±0,5 10,9±1,1 нд

Скорость клубочковой фильтрации, мл/мин 69,5±2,5 52,1±3,7 <0,05

Общий белок, г/л 65,2±1,0 62,5±1,2 нд

Альбумин, г/л 36,8±0,9 34,8±0,3 <0,05

Холестерин, ммоль/л 5,33±0,22 5,62±0,12 нд

SK, ммоль/л 4,60±0,08 4,71±0,12 нд

SNa, ммоль/л 138,5±0,3 138,7±0,6 нд

Билирубин, мкмоль/л 11,2±0,3 10,9±0,8 нд

АЛТ, Ед/мл 24,5±1,6 22,8±3,1 нд

АСТ, Ед/мл 25,6±1,7 25,3±3,9 нд

Эритроциты, ×1012/л 4,01±0,05 3,95±0,09 нд

Гемоглобин, г/л 129,4±1,9 125,1±3,9 нд

Цветовой показатель 0,92±0,01 0,92±0,01 нд

СОЭ, мм/ч 28,5±3,1 27,0±1,5 нд
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думать, что для пациентов 1-й группы степень сни-
жения СКФ в большей мере зависела от активно-
сти МПГН, а для пациентов 2-й группы важное 
влияние оказывали выраженность атеросклероза и 
возрастные изменения в почках.

В табл. 3 показаны клинико-лабораторные 
данные через год от начала комбинированной тера-
пии цитостатиками и глюкокортикоидами.

Несмотря на предпринятые усилия, ни в 1-й, ни 
во 2-й группах не удалось снизить САД до целевых 
значений, во 2-й группе величина САД оставалась 
выше по сравнению с 1-й группой (135±1 — в 1-й 
группе и 140±3 — во 2-й, p<0,05). Кроме того, не 
было выявлено достоверной взаимосвязи снижения 
АД и улучшения функции почек, а также уменьше-
ния выраженности симптомов нефротического син-
дрома. Это может быть обусловлено постепенным 
снижением эффективности нефропротективной 
терапии по мере прогрессирования нефросклеро-
за. Артериальная гипертензия является одним из 
важных факторов прогрессирования хронической 
болезни почек [9, 12]. Однако нам не удалось до-
стигнуть целевых значений АД.

Можно думать, что это связано с недостаточ-
ным комплаенсом. Показано, что у больных с па-
тологией почек несоблюдение врачебных рекомен-
даций отмечается в широком диапазоне 30–60 % 
[11]. Отчасти это объясняют стоимостью лекар-
ственной терапии [2], отчасти — расстройствами 
нейроэмоциональной сферы [1]. Так как у боль-
шинства пациентов АД сохранялось в диапазоне 
высокого нормального, мы полагаем, что антиги-
пертензивная терапия не оказала решающего влия-
ния на улучшение клинико-лабораторных показа-
телей у наших пациентов.

Следует отметить, что максимальный анти-
протеинурический эффект у всех больных был до-
стигнут в течение 12 мес от начала лечения. Тесно 
сопряженные с ним концентрации общего белка и 
альбумина плазмы крови нормализовались. Также 
к концу первого года лечения было отмечено уме-
ренное снижение уровня азотемии и увеличение 
СКФ в обеих группах. Следовательно, проводи-
мое лечение позволило не только купировать не-
фротический синдром, но и достоверно замедлить 
прогрессирование хронической болезни почек.

Частота побочных эффектов постепенно умень-
шалась по мере снижения дозы цитостатиков и глю-
кокортикоидов. Так, через 12 мес угревая сыпь со-
хранялась только у больных 1-й группы (23,5 %); 
лейкопению, анемию, артериальную гипертензию, 
обострение язвенной болезни не регистрировали 
ни у одного из больных. Частота стероидного диа-
бета оставалась выше во 2-й группе (17,6 % — в 

1-й группе и 25,9 % — во 2-й, p<0,01). Также 
во 2-й группе выше была частота эрозивного га-
стрита (5,9 % — в 1-й группе и 25,9 % — во 2-й, 
p<0,011).

Таким образом, частота побочных эффектов 
была выше во 2-й группе. Выраженность ослож-
нений была умеренной, ни у одного из больных 
не потребовалось полной отмены терапии, за ис-
ключением пациентов с лейкопенией, которым 
цитостатики отменяли на срок не более 1–2 нед. 
Учитывая приведенные данные, считали переноси-
мость лечения удовлетворительной.

Концепция факторов риска во многом базиру-
ется на известном Фремингемском исследовании 
(Framingham Heart Study). Оно началось в 1948 г. 
для исследования сердечно-сосудистого здоровья 
в городе Фремингем (США). Первоначально 
исследование охватило 5 209 мужчин и жен-
щин. В 1971 г. в него вошли 5 124 представителя 
второго поколения участников — «потомство». 
Сейчас исследователи планируют начать обследо-
вание 3 500 внуков тех лиц, кто вошел в исследо-
вание более 50 лет назад — «третье поколение». 
Существуют различные понимания факторов ри-
ска. Только для ИБС их насчитывают около 250. 
Под риском в широком смысле слова понимают 
вероятность наступления определенного события 
(благоприятного или неблагоприятного). В ме-
дицине понятие «риск» тесно связано с понятием 
«факторы», определяемыми как «факторы риска», 
которые могут модулировать вероятность разви-
тия заболевания, неблагоприятного исхода и т. п. 
Факторы риска — это, по сути, математическая 
абстракция, позволяющая, однако, определить 
различные состояния, ассоциирующиеся с увели-
чением частоты развития определенного заболе-
вания. Пожилой возраст входит в число факторов 
риска и при заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы, и мочевыделительной системы [17, 18, 20]. 
Возраст в нефрологической практике является та-
ким фактором риска, который расценивается вра-
чами как противопоказание к активному лечению 
пациентов. Надеемся, что результаты нашего ис-
следования убеждают в том, что тактика ведения 
пожилых больных с гломерулонефритом принци-
пиально не должна отличаться от таковой у более 
молодых пациентов.

Выводы

Комбинированная терапия цитостатиками и 
кортикостероидами одинаково эффективна при ле-
чении пациентов моложе и старше 60 лет.
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Для достижения стойкого эффекта необходи-

мо применение комбинированной терапии не менее 

12 мес. Отмена лечения на более ранних сроках 

неизбежно приведет к обострению мембранозно-

пролиферативного гломерулонефрита как у «моло-

дых», так и у «пожилых» больных.

Переносимость патогенетической терапии хуже 

у пациентов старше 60 лет. Это требует коррекции 

дозы используемых препаратов, но не является 

причиной прекращения лечения.

Комбинированная терапия позволяет замед-

лить прогрессирование хронической болезни почек 

как у «молодых», так и у «пожилых» пациентов с 

мембранозно-пролиферативным гломерулонефритом.
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The aim of the study was to investigate the effectiveness of long application of the combined therapy 
by cytostatics and steroid hormones for patients with morphologically proved membranoproliferative glo-
merulonephritis depending on age. 51 patients younger 60 years and 27 patients older 60 years were 
investigated. Patients received therapy by steroid hormones and cytostatics within one year. Shipping of 
therapy was satisfactory. Despite presence of signs of nephrosclerosis, effi ciency of treatment was good. 
Signs of a nephrotic syndrome were proof remission in all patients of 1st and 2nd groups in 12 months after 
beginning of treatment.
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В статье описаны диагностические возможно-
сти исследования интенсивности индуцирован-
ной хемолюминесценции, характеризующей ин-
тенсивность ПОЛ в сыворотке крови. Проведено 
обследование 48 пациентов пожилого возраста с 
диагнозом ИБС. Выявлена статистически значимая 
корреляция между интенсивностью хемолюминес-
ценции сыворотки крови и коэффициентом атеро-
генности как показателем атеросклероза.

Ключевые слова: перекисное окисление липи-
дов, хемолюминесценция сыворотки крови, воз-
растная патология

Возрастная патология, как правило, возникает 

и развивается в тесной связи с процессами старения 

организма и прямо коррелирует с увеличением воз-

раста. Старение — сложный и многогранный про-

цесс, в развитии которого важное значение имеет 

механизм повреждения биомолекул под влиянием 

самых разнообразных внешних факторов [2, 3, 10, 

13]. Процессы преждевременного старения, воз-

никающие в ответ на негативное воздействие по-

вреждающих факторов окружающей среды, несо-

мненно, сопряжены с увеличением встречаемости 

возрастной патологии, в том числе и атеросклероза.

Среди факторов, вызывающих процессы преж-

девременного старения, многие авторы выделяют 

свободнорадикальное повреждение, интенсивность 

которого обратно пропорциональна продолжитель-

ности жизни для многих далеко отстоящих друг от 

друга видов [8]. Основное положение свободнора-

дикальной теории старения было сформулировано 

в середине прошлого столетия D. Harman, предпо-

ложившим, что универсальной причиной старения 

служит накопление в организме продуктов окисли-

тельного повреждения липидов и других макромо-

лекул клетки кислородом воздуха [11, 14].

Известно, что мембраны клеток и субклеточ-

ных органелл, а также липопротеины плазмы крови 

содержат фосфолипиды, в которых локализованы 

полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), 

легко подверженные свободнорадикальному пере-

кисному окислению в присутствии кислорода с об-

разованием соответствующих пероксидов липидов. 

Индукция ПОЛ в биомембранах может осущест-

вляться супероксидным анион-радикалом и други-

ми АФК, образующимися в процессе функциони-

рования ферментных систем митохондриальных и 

микросомальных цепей переноса электронов, при 

окислении пуринов ксантиноксидазой, в фагоцити-

рующих лейкоцитах и т. п. [8, 10].

В поврежденной при атеросклерозе аорте с ис-

пользованием разнообразных методов были иден-

тифицированы гидропероксиды ПНЖК, количе-

ство которых возрастало с увеличением степени 

атеросклеротического поражения [12]. Введение 

гидропероксидов или эндопероксидов ПНЖК 

контрольным животным вызывало повреждение 

эндотелия и интимы сосудов [6, 7]. В дальнейшем 

было выполнено значительное число работ в этой 

области, но каких-либо однозначно интерпретируе-

мых результатов получено не было. В последние 

десятилетия широкое применение для характери-

стики интенсивности ПОЛ при разных патологи-

ческих состояниях получили хемолюминесцентные 

методы [1].

Представлялось интересным исследовать ин-

тенсивность хемолюминесценции (ХЛ) перифе-

рической крови как показателя, характеризующего 

процессы ПОЛ и преждевременного старения [9, 

10, 15], в совокупности с лабораторными данными 

липидного спектра, характеризующими процессы 

развития атеросклероза [4].

Материалы и методы

Для изучения связи ПОЛ и развития атеро-

склероза исследовали интенсивность ХЛ (ИХЛ) 

периферической крови, а также определяли спектр 

липидного обмена с расчетом коэффициента атеро-

генности у 48 больных пожилого возраста (60–74 

лет), проходящих лечение в условиях 3-го кардио-

логического отделения СПб ГУЗ «Городская мно-

гопрофильная больница № 2» с диагнозом ИБС 
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и наличием дислипидемии. Все пациенты находи-

лись на одинаковом стандартном пищевом рационе 

и получали базовую терапию.

Расчет коэффициента атерогенности (КА) 

производили по следующей формуле:

КА=
(общий холестерин – ЛПВП)

.
ЛПВП

Для оценки процессов ПОЛ использовали ме-

тодику регистрации индуцированной ХЛ сыворот-

ки крови с помощью биохемолюминометра БХЛ-

07 (НИИ «Биоавтоматика», Нижний Новгород). 

Метод индуцирования ХЛ пероксидом водорода с 

сульфатом железа основан на каталитическом раз-

ложении пероксида ионами металлов с перемен-

ной валентностью [5]. Процессы ПОЛ вызывают 

вспышку ХЛ, интенсивность которой регистриру-

ет датчик прибора [4]. Результаты рассматривали 

в стандартной форме с расчетом показателя I
max

/S, 

прямо пропорционального активности антиокси-

дантной системы (АОС), где I
max

 — максимальная 

интенсивность свечения, S — светосумма ХЛ за 

30 с. Увеличение показателя I
max

/S свидетельство-

вало об активации ПОЛ [8].

Исследования липидного спектра проводили 

на автоматическом биохимическом анализаторе 

«Aeroset» («Abbott», США).

Статистическую обработку результатов иссле-

дования проводили при помощи пакета программ 

статистической обработки «SPSS Statistics 17.0».

Результаты и обсуждение

По результатам исследования все пациенты 

были ранжированы на три группы согласно значе-

ниям КА (таблица).

Как видно из приведенных данных, у па-

циентов 1-й группы средние значения концен-

трации общего холестерина и КА были наи-

меньшими: 6,65±0,12 ммоль/л и 3,1±0,5, 

соот ветственно; уровень ЛПВП наибольшим — 

1,62±0,08 ммоль/л, при этом средний уровень 

ИХЛ также был наименьшим — 0,10±0,01. 

У пациентов 3-й группы средние значения кон-

центрации общего холестерина, КА и ИХЛ были 

наибольшими — 7,65±0,21 ммоль/л; 5,6±0,5 и 

0,18±0,04, соответственно; уровень ЛПВП, на-

против, был наименьшим — 1,15±0,05 ммоль/л. 

Показатели периферической крови у пациентов 

2-й группы также свидетельствуют о прямой зави-

симости между уровнем общего холестерина, КА и 

ИХЛ: 7,05±0,15; 4,4±0,5 и 0,12±0,02 ммоль/л, 

соответственно. Интересно отметить, что эта 

группа исследуемых пациентов является наиболее 

многочисленной. При этом не было обнаружено 

какой-либо зависимости распределения исследуе-

мых пациентов по группам от их возраста.

Выводы

Полученные в ходе клинических наблюде-

ний данные показали, что обнаруженная нами у 

пациентов высокая интенсивность хемолюминес-

ценции периферической крови, которая является 

показателем избыточного появления продуктов 

свободнорадикального окисления липидов, прямо 

пропорциональна развитию атеросклероза, являю-

щегося одним из самых распространенных возраст-

ассоциированных заболеваний.
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Изучено состояние мозгового кровообраще-
ния при дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) 
в зависимости от этноса по данным УЗДГ. Анализ 
допплерограмм показал, что величина показате-
лей мозгового кровообращения [линейной ско-
рости кровотока (ЛСК), пульсационного индекса 
(ПИ)] находится в прямой зависимости от возрас-
та больного, длительности и стадии заболеваний. 
Показатели ЛСК и ПИ наиболее высокими были 
у представителей 1-й основной группы наблюде-
ния (коренных жителей) и у больных контрольной 
группы.

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефало-
патия, мозговое кровообращение, пожилой и стар-
ческий возраст, этнос

Сосудистые заболевания головного мозга оста-

ются одной из острейших медико-социальных про-

блем, наносящих также огромный экономический 

ущерб. Они являются основной причиной экстрен-

ной госпитализации и длительной инвалидизации, 

занимающей второе место по причинности среди 

взрослого населения [3, 5, 9]. Несмотря на опреде-

ленный прогресс в современной ангионеврологии, 

вопросы возрастных особенностей мозгового кро-

вообращения, его регуляции в норме и патологии 

освещены недостаточно. При этом, с одной сто-

роны, имеют значение не только глубина и выра-

женность неврологического дефекта, но варианты 

и степень сосудистых церебральных нарушений, 

выявляемых при проведении транскраниальной 

УЗДГ. С другой стороны, каждая этническая 

группа населения определяет свои особенности 

в эпидемиологии того или иного заболевания [4] 

Заболеваемость коренных народов Севера име-

ет свои особенности, причем характеризуется не 

большим числом специфических болезней, а свое-

образием клинической картины известных заболе-

ваний [13].

Как показали исследования В. И. Турчинского 

(1998), при реализации процесса адаптации че-

ловека на Крайнем Севере наибольшая нагрузка 

в системе кровообращения приходится на сосу-

дистую артериальную стенку. Об этом косвенно 

свидетельствует повышение уровня АД и пери-

ферического сосудистого сопротивления в связи 

с удлинением полярного стажа обследованных. 

Продолжительность активной жизни человека, 

скорость старения зависят от состояния орга-

нов и систем, определяющих диапазон адаптации 

организма, степень его совершенства [2, 7, 9]. 

Исследования состояния здоровья пришлого насе-

ления Норильского региона позволяют предполо-

жить, что развитие в молодом возрасте на Севере 

тяжелых хронических заболеваний (атеросклероз, 

ИБС, гипертоническая болезнь, цирроз печени), 

присущих в средних широтах позднему перио-

ду жизни, связано с определенной индивидуаль-

ной недостаточностью адаптивных механизмов. 

Клинические особенности заболевания на Севере 

описаны многими авторами и связываются ими с 

нарушениями процессов акклиматизации в осо-

бых экологических условиях Севера [1, 6, 11, 12]. 

Определенное значение имеет, вероятно, фактор 

питания. В физиологическом статусе аборигенов 

важное место занимают алиментарные адаптации, 

поскольку традиционное питание коренного насе-

ления весьма своеобразно и во многом отличается 

от европейского, построенного на рекомендациях 

физиологов и гигиенистов [14, 15].

Длительное историческое проживание в усло-

виях Севера формирует специфический метабо-

лический адаптивный тип. Изменения метабо-

лических процессов тесно связаны с характером 

питания. Особенности питания коренного на-

селения Севера, прежде всего, соответствуют и 

определяют наиболее целесообразные перестройки 
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метаболизма, обеспечивающие выживание и адап-

тацию человека в северных широтах. Увеличение 

в рационах питания коренного населения север-

ных регионов жиров сопровождается повышением 

в крови жирорастворимых витаминов А и Е [4, 

10]. Обладая антиоксидантными свойствами, эти 

витамины, особенно токоферол, препятствуют в 

условиях гиперлипидемии ПОЛ, в процессе кото-

рого образуются токсические продукты, обладаю-

щие биологической активностью. Традиционное 

питание, включающее богатые непредельными 

жирными кислотами, витаминами и минеральны-

ми компонентами сорта мяса, рыбы и различных 

растений, обеспечивало энергетические, витамин-

ные, микроэлементные потребности населения. 

При этом средние дозировки значительно превы-

шали таковые для населения умеренных широт. 

Организм был адаптирован к получению таких 

доз жирорастворимых витаминов, как, например, 

витамина А, получаемых с сырой печенью рыбы и 

морских животных [8].

Статистический анализ проводили на IBM-

cовместимом компьютере с использованием про-

грамм MicrоsoftExcel, Statistica, Biostat с обра-

боткой материала по группам с помощью методов 

вариационной статистики, включающих вычисле-

ние средних значений, ошибок средних, стандарт-

ных отклонений. Использованы и непараметриче-

ские методы, в частности коэффициент корреляции 

Спирмена, тест Манна–Уитни. При первичной 

статистике применяли табличный экспресс-метод 

Стрелкова. Для каждой выборки показателей рас-

считывали числовые характеристики распределе-

ния. Оценку значимости различий между сравнива-

емыми выборками осуществляли с использованием 

параметрического t-критерия Стьюдента при 95 % 

доверительном интервале.

Цель исследования — определение состояния 

мозгового кровообращения у лиц пожилого и стар-

ческого возраста, страдающих дисциркуляторной 

энцефалопатией (ДЭ) в зависимости от этноса.

Материалы и методы

Обследовали 157 больных с хронической ише-

мией мозга, подтвержденной УЗДГ: ДЭ I ста-

дии — 79 человек, ДЭ II стадии — 78. Все 

пациенты проходили обследование и лечение в нев-

рологическом отделении Гериатрического центра 

РБ № 3 Республики САХА (Якутия) г. Якутска.

Исходя из цели и возрастного критерия, боль-

ные были разделены на две группы: основную, 

включающую две подгруппы, и контрольную. 

Критерием разделения основной группы явилась 

национальность. В 1-й основной подгруппе наблю-

дали 57 эвенов пожилого и старческого возраста, 

из них ДЭ I стадии — у 30, ДЭ II стадии — у 27 

больных, проживающих в Эвено-Бытантайском 

улусе; во 2-й основной подгруппе — 56 русских, 

из них ДЭI — у 28; ДЭII — у 28 больных, про-

живающих в Якутске. В контрольной группе были 

44 пациента, из них ДЭI — у 21; ДЭII — у 23 

больных с аналогичной патологией, но в возрасте 

35–55 лет.

В Эвено-Бытантайском улусе проживают ма-

лые северные народности — эвены, которые за-

нимаются оленеводством, скотоводством, рыбным 

промыслом. Основу питания населения составля-

ет оленина, жеребятина якутской породы и мясо 

аборигенного якутского скота, которые содержат 

полиненасыщенные жирные кислоты семейства 

омега-3, омега-6 и витамин Е, обладающие холе-

стеринснижающим эффектом. Здесь сохранились 

не только давние традиции питания, но и более 

спокойный, традиционный уклад жизни и экологи-

чески благоприятная ситуация.

Состояние мозгового кровотока исследовали 

методом УЗДГ. Лоцировали сосуды головного 

мозга и магистральные артерии головы — сонные, 

позвоночные. Исследование магистральных арте-

рий головы проводили датчиком с генерируемой 

частотой ультразвукового сигнала 4 МГц в посто-

янном волновом режиме, сосудов мозга — датчи-

ком с генерируемой частотой ультразвукового сиг-

нала 2 МГц в импульсном режиме. Определение 

скоростных показателей кровотока в магистраль-

ных сосудах основано на эффекте Допплера — 

изменении частоты ультразвуковых колебаний, 

отраженных движущимся объектом. Величина 

допплеровского сдвига зависит от направления и 

скорости движения крови, косинуса угла между 

осью сосуда и ультразвуковым пучком, скорости 

распространения ультразвука в тканях. Разница 

частот пропорциональна скорости движения час-

тиц (форменных элементов крови). Анализ доп-

плерограмм строили на оценке средней линейной 

(систолической и конечной диастолической) ско-

рости кровотока (ЛСК), а также по пульсационно-

му индексу Гослинга, позволяющему охарактери-

зовать периферическое сосудистое сопротивление. 

Внутри каждой группы все показатели крово-

обращения в артериях правого и левого полушарий 

достоверно не отличались, поэтому сравнивали 

средние значения, полученные при сложении пока-
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зателей обеих сторон (соответственно, СМА
ср

 — 

среднемозговая артерия, ПИ
ср

 — пульсационный 

индекс, ПМА
ср

 — переднемозговая артерия, 

ЗМА
ср

 — заднемозговая артерия, БА
ср

 — ба-

зилярная артерия, ПА
ср

 — позвоночная артерия, 

ИВМР
ср

 — индекс вазомоторной реактивности, 

КР(+)
ср

 — коэффициент реактивности положи-

тельная, КР(-)
ср

 — коэффициент реактивности 

отрицательная).

Результаты и обсуждение

Усредненные допплерографические показа-

тели рассчитывали по средней мозговой артерии 

как наиболее доступной для ультразвуковой лока-

ции (таблица). Показатели ЛСК и ПИ наибо-

лее высокими были у больных основной группы, 

а у пациентов контрольной группы приближались 

к нормальным возрастным величинам, что совпа-

дает с данными литературы [16–18]. Это можно 

объяснить имеющимися возрастными атеросклеро-

тическими изменениями сосудов: кальцификацией 

стенок, снижением эластических свойств, а также 

наличием атеросклеротических стенотических по-

ражений экстра- и интракраниальных артерий.

При анализе показателей ЛСК в зависимо-

сти от стадии ДЭ выявлена прямая зависимость 

от возраста больных и длительности заболевания. 

Если у пациентов с ДЭI эти показатели представ-

лены нормальными величинами, то при ДЭII у бо-

лее пожилых больных и при значительной длитель-

ности болезни показатели ЛСК и ПИ не только 

значительно отклонялись от нормальных значений, 

но и различались (р<0,05) с аналогичными пока-

зателями пациентов среднего и молодого возраста. 

При этом показатели ЛСК у пациентов 1-й основ-

ной подгруппы и контрольной группы находились в 

пределах нормальных величин.

Таким образом, при УЗДГ магистральных со-

судов головного мозга выявлен неблагоприятный 

прогноз в отношении развития цереброваскулярной 

патологии у пришлых жителей Якутска по срав-

нению с коренными жителями северного региона 

Якутии, что может быть связано с более развиты-

ми компенсаторными способностями организма у 

представителей этого региона.

Выводы

Величина показателей линейной скорости кро-

вотока находится в прямой зависимости от возрас-

та больных и длительности, стадии заболевания, 

что особенно заметно при дисциркуляторной энце-

фалопатии.

При УЗДГ магистральных сосудов головно-

го мозга показатели линейной скорости мозгового 

кровотока и пульсационный индекс были наиболее 

высокими, даже близкими к нормальным показате-

лям были у представителей 1-й основной подгруп-

пы — коренных жителей северных регионов — и у 

больных контрольной группы.

При УЗДГ церебрального кровотока у боль-

ных — представителей некоренного населения, у 

которых снижена общая адаптация организма к 

условиям Якутии, выявлены прямые и косвенные 

признаки патологического церебрального кровото-

ка.

Рекомендации. При планировании мероприя-

тий по профилактике цереброваскулярной патоло-

гии в Якутии особое внимание необходимо уделить 

составлению и внедрению программ адаптации ор-

ганизма переселенцев к местным условиям; мерам 

Усредненные допплерографические показатели у больных с ДЭI и ДЭII

Группа
Линейная скорость кровотока

ПИ
СМА ПМА ЗМА ПА БА

1-я подгруппа с ДЭI, n=30 91,2
6,66

70,2
5,13

52,1
3,8

38,5
2,81

51,8
3,78

0,95
0,07

2-я подгруппа с ДЭI, n=28 78,1
4,22

64,7
4,14

46,1
2,76

35,8
2,29

42,3
2,52

0,67
0,04

Контрольная группа с ДЭI, n=21 97
7,47

79,4
6,11

56,4
4,34

49,2
3,78

54,7
4,21

0,96
0,07

1-я подгруппа с ДЭII, n=27 84
4,78

57,8
3,29

49,2
2,8

37,9
2,16

47,9
2,73

0,84
0,05

2-я подгруппа с ДЭII, n=28 67
4,16

57,8
3,12

43,1
2,49

35,2
1,9

39,5
2,28

0,66
0,03

Контрольная группа с ДЭII, n=23 94
5,83

78,4
4,86

52,8
2,74

44,3
2,3

52,1
2,7

0,92
0,05
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по улучшению экологии промышленно загрязнен-

ных районов; изучению и внедрению диетических 

характеристик питания населения данного региона 

с использованием традиционных вариантов для от-

бора важнейших составляющих, обеспечивающих в 

прошлом и настоящем стабилизацию показателей 

гомеостаза и адаптации в экстремальных условиях 

Якутии.
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THE CEREBROVASCULAR PATHOLOGY AND THE CONDITION OF BRAIN BLOOD CIRCULATION 
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The condition of brain blood circulation in patients with discirculatory encephalopathies (DE) depend-
ing on ethnos was studied according to ultrasonic dopplergraphic investigation. The analysis of dopple-
rogramms has shown that sizes of indicators of brain blood circulation: linear speed of a blood-groove, 
pulse index (LS, PI) are in direct dependence on age of the patient, duration and the stage of diseases. 
The highest indicators LS and PI were in representatives of the 1-st basic group of supervision (aborigi-
nals) and in patients of the control group.

Key words: discirculatory encephalopathy, brain blood circulation, elderly and senile age, ethnos
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Целью работы было изучение связи желудочно-
го кровотока с кислотопродукцией и ферментны-
ми системами слизистой оболочки желудка (СОЖ). 
Обследованы 14 здоровых молодых и 20 здоровых 
пожилых людей без атрофических изменений СОЖ. 
Кровоток в микрососудах СОЖ определяли мето-
дом лазерной допплеровской флоуметрии, кисло-
топродукцию оценивали по результатам суточного 
интрагастрального pH-мониторинга, активность 
Н+-К+-АТФазы и синтазы оксида азота в биоптатах 
СОЖ определяли стандартными биохимическими 
методами. У здоровых пожилых людей обнаруже-
но статистически значимое снижение уровня кро-
вотока в микрососудах секреторной зоны СОЖ 
(большая кривизна, передняя и задняя стенки в 
теле желудка), которое сопровождается уменьше-
нием активности NO-синтазы. Кислотопродукция 
и активность Н+-К+-АТФазы париетальных клеток 
в этой же области не уменьшается с возрастом. 
Однако у людей пожилого возраста более высокий 
уровень кровотока в секреторной зоне сочетался 
с большей кислотопродукцией, что указывает на 
увеличение значения уровня кровотока для секре-
ции соляной кислоты у людей старшего возраста.

Ключевые слова: Н+-К+-АТФаза, NO-синтаза, кро-
воток слизистой оболочки желудка, желудочная 
кислотопродукция, физиологическое старение

Микроциркуляторному сосудистому руслу 
принадлежит важная роль в процессах транспор-
та питательных веществ, кислорода к клеткам, 
выведению углекислоты и продуктов метаболиз-
ма. Многочисленные исследования показали, что 
при старении происходит уменьшение количества 
функционирующих капилляров, что, наряду с из-
менениями реологических свойств крови и регу-
ляторных систем, приводит к нарушению микро-
циркуляции во всех органах и тканях, в том числе 
и в слизистой оболочке желудка (СОЖ) [2, 23]. 
Отмечено, что у старых мышей кровоток в СОЖ 
уменьшается по сравнению с молодыми на 60 % 
[42]. В работах как отечественных, так и зарубеж-

ных авторов показано снижение кровотока в СОЖ 
при старении у людей [2, 23, 42].

На состояние микроциркуляции влияют многие 
факторы. Одним из них является функциональное 
состояние эндотелия, который не только выпол-
няет функцию внутренней выстилки сосудов, но 
и определяет адекватность сосудодвигательных 
реакций, антиагрегантную, противовоспалитель-
ную и антипролиферативную активность [35, 36]. 
Синтезируемый эндотелием оксид азота (NO) 
принимает участие во многих физиологических ре-
акциях ЖКТ, включая регуляцию кровотока и со-
судистого сопротивления [39]. Синтез NO проис-
ходит при участии фермента NO-синтазы, которая 
в СОЖ представлена, в основном, двумя консти-
туциональными изоформами — эндотелиальной 
(eNOS) и нейрональной (nNOS) [9, 15]. NO по-
вышает устойчивость эпителия СОЖ к повреж-
дению путем улучшения кровообращения и стиму-
ляции продукции слизи через цГМФ-зависимый 
путь [15, 16]. В эксперименте показано, что бло-
каторы NO-синтазы значительно уменьшают кро-
воток в СОЖ [43] и дозозависимо увеличивают 
зону повреждения последней, тогда как введение 
нитратов предупреждает его [17].

Анализ опубликованных работ свидетельству-
ет, что роль NO в регуляции желудочной секреции в 
настоящее время окончательно не установлена. Так, 
в работе S. Kato и соавт. (1998) показано, что NO 
угнетает желудочную кислотопродукцию — как 
базальную, так и пентагастрин-индуцированную, а 
введение блокатора NO-синтазы полностью ниве-
лирует этот эффект [31]. В то же время, в экспе-
рименте J. Bilski и соавт. (1994) установлено, что 
при введении блокатора NO-синтазы происходит 
угнетение базальной и стимулированной гистами-
ном, гастрином, бомбезином желудочной секреции. 
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При этом снижаются концентрация гастрина в 
крови и кровоток в СОЖ. При введении субстра-
та синтеза NO — L-аргинина восстанавливалась 
секреция и концентрация гастрина в крови [14]. 
R. Y. Chen и соавт. считают, что L-аргинин являет-
ся важным фактором, повышающим ацетилхолин-
индуцированную дилатацию сосудов СОЖ [18]. В 
то же время, J. M. Pique и соавт. (1992) утверж-
дают, что NO вообще не влияет на пентагастрин-
индуцированную желудочную секрецию [40].

Помимо конституциональной, существует так-
же индуцибельная форма NO-синтазы (iNOS), 
которая присутствует в макрофагах и нейтрофи-
лах [44]. Активируется iNOS под влиянием про-
воспалительных факторов, ее высокая активность 
приводит к тому, что синтезируется избыточное 
количество NO, и его излишек превращается в 
пероксинитрит (NOO–), который способствует 
развитию оксидативного стресса в зоне воспале-
ния. Установлено, что недостаток аргинина при вы-
сокой активности iNOS приводит к образованию 
стойких соединений свободных радикалов (Н

2
О

2
 

и др.), которые в еще большей степени оказыва-
ют повреждающий эффект на СОЖ, чем NOO- 
[38, 44]. Активность iNOS повышается при Нр-
гастрите и гастропатиях, связанных с применением 
нестероидных противовоспалительных препаратов 
[37, 44].

Относительно роли отдельных изоформ NOS в 
гастропротекции существуют разные мнения. Так, 
в работе C. H. Cho (2001) показано, что оксид азо-
та, который продуцируется конституциональной 
формой NOS, имеет гастропротекторные свойства, 
тогда как гиперпродукция NO вследствие актива-
ции iNOS повреждает СОЖ [19]. В то же время, 
в работе Я. С. Максимович (2008), наоборот, 
показано, что нейрональная NOS играет большую 
роль в повреждении СОЖ, а индуцибельная — в 
гастропротекции [9].

В литературе выявлены единичные работы, 
которые касаются изменений локальной нитрэрги-
ческой системы СОЖ у людей старшего возраста. 
Так, показано, что с возрастом снижается реакция 
гиперемии СОЖ на повышение кислотности, что 
приводит к повышению обратной диффузии ионов 
водорода и повреждению СОЖ [22]. Следует 
отметить, что нарушение эндотелиальной функ-
ции сосудов при старении носит универсальный 
характер. Этот вывод подтверждают результаты 
как экспериментальных, так и клинических ис-
следований. Однако степень и выраженность этих 
нарушений связана с функциональной нагрузкой 
на различные отделы сосудистого русла. В нашей 

работе [7] показано возрастное снижение прироста 
объемной скорости кровотока в коже внутренней 
поверхности предплечья при пробе с реактивной 
гиперемией, возрастает латентный период начала 
прироста скорости кровотока, что свидетельствует 
о нарушении эндотелийзависимой вазодилатации, 
обусловленной, в первую очередь, снижением син-
теза NO. В этой же работе подтверждено повыше-
ние чувствительности эндотелия стареющего орга-
низма к вазоконстрикторам (результаты пробы с 
внутрикожным введением адреналина) [11].

При старении достоверно снижается уровень 
вазодилататоров — эндотелиального релаксирую-
щего фактора и простациклина, но увеличивается 
уровень вазоконстрикторов — эндотелина-1 и 
тромбоксана. Одной из причин возрастного сни-
жения уровня эндотелиальных вазодилататоров, 
в частности NO, является уменьшение активности 
эндотелиальной NO-синтазы. При этом актив-
ность индуцибельной NO-синтазы в сосудах с воз-
растом повышается [11].

Таким образом, выяснение возрастных особен-
ностей функционирования системы оксида азота в 
СОЖ является перспективным научным направле-
нием. Изучение состояния локальной нитрэргиче-
ской системы позволит ответить на многие вопро-
сы возрастной физиологии и патологии системы 
пищеварения.

Отмечено, что с возрастом у животных и лю-
дей достоверно снижается уровень и базальной, 
и стимулированной желудочной секреции [4, 32]. 
Возрастные изменения кислотопродукции свя-
зывают с уменьшением количества париетальных 
клеток [41] вследствие развития атрофического 
гастрита, который встречается более чем у 40 % 
лиц старше 80 лет [34]. В то же время, у людей 
старше 80 лет может сохраняться нормальный уро-
вень желудочной секреции, а ее снижение связано 
с персистенцией H. pylori (Нр) и развитием атро-
фических изменений СОЖ [24, 27]. Если учесть 
показанное в других работах угнетающее влияние 
Нр на кровоток в СОЖ [1, 21, 25, 29], то это дает 
основание предположить наличие связи между 
снижением желудочной секреции и нарушением 
микроциркуляции.

Ключевым ферментом процесса кислотопро-
дукции, который обеспечивает транслокацию про-
тона в канальцы париетальной клетки, является 
Н+-К+-АТФаза. Секреция хлористоводородной 
кислоты является АТФ-зависимым процессом. 
Для синтеза НСІ париетальная клетка нуждается 
в постоянной доставке СО

2
, СІ, Н

2
О, а также О

2
 

для образования АТФ, который необходим для 
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работы ферментных систем и, в первую очередь, 

Н+-К+-АТФазы (протонного насоса). Известно, 

что из клетки в кровоток поступают НСО
3

–, К+, 

продукты процессов окисления. Поэтому одно-

временное изучение процесса кислотообразования 

и микроциркуляции в СОЖ позволит выяснить 

значимость кровотока для адекватной кислотопро-

дукции. Установлено, что переход от базальной се-

креции к стимулированной сопровождается повы-

шением потребления кислорода СОЖ [27]. Еще 

в экспериментах A. A. Harper и соавт. (1968) и 

E. D. Jacobson и соавт. (1966) показано, что уве-

личение кислотности в желудке сопровождается 

параллельным ростом уровня кровотока в СОЖ. 

Однако при блокаде NO-синтазы в ответ на вве-

дение пентагастрина не происходило увеличения 

кровотока в СОЖ, но отмечалось повышение кис-

лотопродукции [30], что приводило к частому раз-

витию повреждений СОЖ.

Исходя из этого, можно сказать, что нитрэрги-

ческой системе принадлежит значительная роль в 

регуляции желудочного кровотока, но не до конца 

понятным остается значение кровотока для кисло-

топродукции. В то же время, не изучена роль ак-

тивности протонного насоса и синтазы оксида азота 

в возрастных изменениях желудочной микроцир-

куляции и кислотопродукции. Все это послужило 

основанием для проведения данного исследования.

Материалы и методы

Обследованы 14 здоровых молодых (18–34 

года) и 20 практически здоровых пожилых людей 

(60–74 года). Их отбор проводили путем тща-

тельного клинико-инструментального обследова-

ния, которое, кроме сбора анамнеза и физикаль-

ного обследования, включало эндоскопию желудка 

и двенадцатиперстной кишки, гистологическое ис-

следование биоптатов слизистой оболочки тела и 

антрального отдела желудка, УЗИ органов пище-

варительного тракта, ЭКГ, общий и биохимиче-

ский анализ крови.

Практически здоровыми считали молодых и по-

жилых людей без явлений атрофического гастрита 

и любых клинических признаков патологии гастро-

дуоденальной зоны и желудочно-кишечного тракта 

в целом. Обследованные не имели сопутствующих 

заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и 

ЦНС, патологии почек и эндокринных желез, ко-

торые могли бы повлиять на состояние пищевари-

тельного тракта, в частности на интрагастральный 

pH и микроциркуляцию в СОЖ.

Исследования проводили в клинике Института 
геронтологии им. Д. Ф. Чеботарёва НАМН 
Украи ны. Программа и протокол исследования 
одобрены локальным этическим комитетом (про-
токол № 1 от 19.01.2010 г.). Все обследованные 
предварительно получили детальную информацию 
о цели, характере и особенностях исследования, по-
сле ознакомления с которой добровольно подписа-
ли форму информированного согласия на участие в 
нем.

Программа исследования включала фиброгаст-
родуоденоскопию с биопсией и определением уров-
ня кровотока в разных отделах желудка, гистоло-
гическое исследование биоптатов СОЖ (тела и 
антрального отдела), 24-часовой интрагастраль-
ный pH-мониторинг, определение активности Н+-
К+-АТФазы и NO-синтазы в биоптатах СОЖ.

Все обследованные предварительно прошли 
адаптацию к режиму питания в клинике на протя-
жении недели: завтрак в 9.00, обед в 14.00, ужин 
в 18.00. Состав пищи был стандартизирован и со-
ответствовал диете № 15 по Певзнеру. В день ис-
следования не разрешался дополнительный прием 
пищи и жидкости. Каждый пациент вел дневник, 
в котором фиксировал время приема пищи и сна.

Методы. Фиброгастродуоденоскопию про-
водили утром натощак при помощи фиброскопа 
Olimpus GIF тип Q40 (Япония). Визуально оце-
нивали состояние СОЖ и двенадцатиперстной 
кишки, наличие гастроэзофагеальных и дуодено-
гастральных рефлюксов. Одновременно при по-
мощи зонда проводили забор материала для гисто-
логического исследования (из тела и антрального 
отдела) и определения активности Н+-К+-АТФазы 
и NO-синтазы (в области тела по большой кривиз-
не) в той же зоне, где измеряли уровень кровотока. 
Уровень кровотока определяли методом лазерной 
допплеровской флоуметрии аппаратом BLF 21 D 
производства «Transonic systems» (США) с ис-
пользованием зонда типа Е (для эндоскопического 
исследования) того же производителя.

Биоптаты для светооптического исследования 
фиксировали в 10 % водном растворе формальде-
гида с последующим проведением дегидратации в 
спиртах повышающейся концентрации. Заливку 
проводили парафином. Срезы толщиной 7 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином.

Интрагастральный pH-мониторинг проводи-
ли при помощи компьютерной системы для реги-
страции внутриполостного pH («Оримет», Вин-
ница). Составными частями системы являются: 
ацидо гастрограф «АГ-1Д-01», pH-микрозонд, 
программа обработки полученных результатов. 
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Использовали микрозонды ПЭ-pH-2 диаметром 
2 мм с дистально расположенным металлооксид-
ным датчиком pH из вольфрама. Для сравнения 
использовали внешний хлорсеребряный электрод. 
Перед каждым исследованием микрозонд кали-
бровали при температуре 37 °С по стандартным 
растворам со значениями pH 1,68 и 6,86 (ГОСТ 
8.135-74). Датчик для проведения суточной реги-
страции pH устанавливали в зоне максимальной 
ацидности, то есть минимальных значений pH, на 
уровне переходной зоны между телом и антраль-
ным отделом желудка, что соответствует глубине 
введения зонда (от резцов) 55–57 см. Положение 
зонда фиксировали пластырем к щеке обследуемо-
го. Запись показателей интрагастрального pH про-
водили в автоматическом режиме с интервалом 8 с 
на протяжении 24 ч.

Активность Н+-К+-АТФазы определяли 
стан дартным биохимическим методом [13]. Инку-
ба ционную среду объемом 1 мл, которая содержала 
40 мМ Tris/HCl (pH 7,4), 2 мМ MgCl

2
, 2 мМ 

ATФ и 15 мM KCl, использовали для измерения 
активности Н+,K+-ATФазы. К среде инкубации 
добавляли 1 мМ оубаина и 1 мМ NaN

3
 для угнете-

ния активности Na+,K+-ATФазы и митохондри-
альной АТФазы. Реакцию активировали путем 
добавления мембранной фракции париетальных 
клеток с концентрацией белка 50 мкг/ мл, с по-
следующей инкубацией на протяжении 30 мин 
при температуре 37 °С. Останавливали реакцию 
путем добавления 1 мл охлажденной 10 % трих-
лоруксусной кислоты, дальнейшее осаждение 
белка проводили центрифугированием при 1000 g 
(3000 об/ мин) на протяжении 10 мин. В супер-
натанте определяли количество неорганического 
фосфора, который отсоединился при гидролизе 
АТФ, по методу Фиске–Суббароу. Измеряли 
К+-зависимую АТФазную активность при усло-
вии наличия в инкубационной среде 15 мM KCl. 
К+-независимую АТФазную активность опреде-
ляли при том же составе реакционной смеси, но без 
KCl. Н+,К+-АТФазную активность (А) опреде-
ляли как разницу общей АТФазной активности 
(Mg2+- и К+-зависимой) и К+-АТФазной актив-
ности (Mg2+-зависимой) и рассчитывали по фор-
муле:

A=
∆E•1000•1000

=
нмоль(Ф

н
)

,
K•j•32•t мг(белка) •мин

где ΔЕ — изменение экстинции (∆Е=Е
1 

–Е
2
), 

Е
1
 — экстинция при условии наличия в инкуба-

ционной среде 15 мM KCl, Е
2
 — экстинция при 

условии отсутствия 15 мМ KCl, 1000 — перерас-

чет на мг белка, К — калибровочный коэфициент, 
j — количество белка в пробе (50–100 мкг), t — 
время инкубации (мин), 1000 — перерасчет на 
нмоль Ф

н
 (фосфата неорганического).

Активность синтазы оксида азота определяли 
по методу [26], который заключается в опреде-
лении прироста продуктов аэробного окисления 
оксида азота. Инкубационная среда содержала 
2,5 мл 0,1 М трис-HCl буфера, pH 7,4, что со-
держит 10 мМ хлорида кальция, добавляли 0,3 мл 
320 мкМ водного раствора аргинина и 0,1 мл 
1 мМ водного раствора НАДФН+Н+. Реакцию 
инициировали внесением 0,5 мл гомогената кле-
ток. Пробу перемешивали и немедленно отбирали 
аликвоту 0,2 мл для определения содержания про-
дуктов окисления оксида азота. Остаток пробы ин-
кубировали 30 мин при 37 °С. Реакцию останавли-
вали внесением 0,02 мл 0,02 % водного раствора 
азида натрия.

Для определения содержания продуктов аэроб-
ного окисления оксида азота отобранную аликвоту 
вносили в 1,8 мл дистиллированной воды, добав-
ляли 0,2 мл 1 % раствора сульфаниловой кислоты 
в 5 % растворе фосфорной кислоты. Оставляли 
на 7 мин в темном месте при комнатной темпе-
ратуре. Добавляли 0,2 мл 1 % водного раствора 
α-нафтилетилендиамина, перемешивали, оставля-
ли в темном месте при комнатной температуре на 
10 мин. После этого измеряли экстинцию на спек-
трофотометре при длине волны 539 нм.

Активность синтазы оксида азота (Е) рассчи-
тывали по формуле:

E=
C•82

,
N•30 мин

где С — прирост содержания NO
2
, нмоль/мл, 

N — содержание белка, мг/мл.
Статистическую обработку результатов прово-

дили с использованием описательной статистики с 
расчетом средних арифметических и стандартных 
ошибок среднего. Достоверность различий между 
группами определяли с использованием крите-
рия Крамара–Уэлча. Взаимосвязь показателей 
определяли с помощью коэффициента корреляции 
Пирсона.

Результаты и обсуждение

В наших предыдущих работах было показано, 
что при старении происходит снижение уровня 
кожного, мышечного и легочного кровотока [3, 5, 
7, 11], а также повышается чувствительность ми-
крососудистого русла к катехоламинам [11]. Так, 
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при подкожном введении 0,1 мл раствора адрена-

лина в разведении 1•10–8 г у пожилых людей не 
только укорачивался латентный период наступле-
ния вазоспастической реакции (время от введения 
препарата до начала снижения кровотока в микро-
сосудах) по сравнению с молодыми, но и увели-
чивалась ее длительность [11]. Такую же реакцию 
наблюдали и при изучении желудочного кровотока 
методом термометрии при введении адреналина 
внутримышечно в дозе 0,5 мл 0,1 % раствора [12]. 
У пожилых людей отмечали более выраженное 
снижение температуры СОЖ, что свидетельству-
ет о большем снижении кровотока, к тому же это 
сопровождалось снижением секреторной реак-
ции желудка. В более поздней работе, в которой 
желудочный кровоток изучали методом лазерной 
допплеровской флоуметрии [6], нами отмечено 
значительное снижение капиллярного кровотока у 
пожилых людей только в слизистой оболочке тела 
желудка (зоне наибольшего скопления секретор-
ных клеток). В то же время, в антральном отделе и 
луковице двенадцатиперстной кишки при старении 
достоверных изменений уровня кровотока не вы-
явлено. Эти результаты подтвердились и в данной 
работе (таблица).

Для выяснения роли синтазы оксида азота в 
возрастных изменениях желудочного кровото-
ка было проведено определение ее активности в 
СОЖ. Поскольку взятие биоптата для изучения 
активности NO-синтазы СОЖ (с немедленной 
фиксацией) проводили параллельно с измерением 
объемной скорости кровотока в той же зоне желуд-
ка (по большой кривизне в теле желудка), это по-
зволяет провести сопоставление полученных дан-
ных. Как оказалось, наряду со снижением уровня 
кровотока в СОЖ, у людей пожилого возраста 
наблюдается статистически значимое снижение ак-
тивности NO-синтазы по сравнению с молодыми 
(рис. 1). Все это дает основание утверждать, что 

снижение активности NO-синтазы способствует 
возрастному снижению желудочной микроцирку-
ляции. Это положение подтверждается работами, 
в которых показано, что с возрастом уменьшается 
реакция гиперемии СОЖ на повышение кислотно-
сти [22], которая, как известно, связана с синтезом 
оксида азота [43]. Как было отмечено выше, в ор-
ганизме существуют две изоформы NO-синтазы: 
индуцибельная, активность которой повышается 
при воспалительных процессах, и конституцио-
нальная, которая обеспечивает выработку NO для 
физиологических процессов. Поскольку в нашем 
исследовании принимали участие только здоро-
вые люди без патологических изменений СОЖ 
(гастриты, эрозии и язвы), то можно считать, что 
основной вклад в определенный нами уровень ак-
тивность NO-синтазы дает конституциональная 
изоформа, а именно эндотелиальная. Таким обра-
зом, снижение уровня микроциркуляции в СОЖ 
у здоровых пожилых людей связано со снижением 
активности NO-синтазы, а именно ее конституци-
ональной изоформы.

Старение неразрывно связано со снижением 
адаптационных (функциональных) возможностей 
организма. Поскольку адекватный кровоток опре-
деляет трофику тканей и их функциональные воз-
можности, то применительно к СОЖ достаточное 
кровоснабжение определяет оптимальный уровень 
кислотообразования. Снижение функциональных 
резервов желудочного кислотообразования у лю-
дей пожилого возраста было показано нами при 
проведении двойного пентагастринового теста [33]. 
Полученные результаты свидетельствуют, что по-
вторное введение стандартной дозы пентагастрина 
у молодых людей вызывало дальнейшее повыше-
ние кислотопродукции, в то время как у людей по-
жилого возраста повышения кислотопродукции не 
наблюдали, что свидетельствует об утрате запаса 
мощности кислотопродукции, которое может быть 

Региональные особенности кровотока в СОЖ у людей молодого и пожилого возраста

Зона измерения
Молодые люди (M±m), 
мл/мин на 100 г ткани

Пожилые люди (M±m), 
мл/мин на 100 г ткани

Передняя стенка луковицы двенадцатиперстной кишки 21,4±2,1 20,3±1,7

Задняя стенка луковицы двенадцатиперстной кишки 20,9±2,6 20,0±1,9

Антральный отдел 22,2±2,0 22,0±2,1

Большая кривизна в теле желудка 32,4±5,1 19,7±2,3*

Передняя стенка в теле желудка 31,2±3,8 18,5±2,5*

Задняя стенка в теле желудка 23,2±4,8 18,1±2,1

Малая кривизна 26,5±3,5 24,5±2,9

* р<0,05 в сравнении с группой молодых
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результатом нарушения микроциркуляции при ста-

рении. Согласно гипотезе Davenport, в париеталь-

ных клетках в процессе секреции НСІ происходит 

гидратация углекислоты и диссоциация Н
2
СО

3 
на 

водородный и бикарбонатный ионы, что обеспе-

чивает появление внутриклеточного протона [20]. 

В просвет железы хлористоводородная кислота 

проникает через апикальную мембрану (секретор-

ную поверхность клетки), где сосредоточена Н+-

К+-АТФаза — ключевой фермент синтеза НСІ. 

Поддержание кислотообразования нуждается в 

высоком уровне кровотока для доставки всех не-

обходимых веществ и кислорода к париетальной 

клетке.

Для оценки функциональных резервов СОЖ в 

данной работе использовали показатели суточно-

го интрагастрального pH-мониторинга, поскольку 

именно его определение на протяжении суток по-

зволяет адекватно оценить секреторные возможно-

сти СОЖ [10]. Оказалось, что интрагастральный 

pH у пожилых людей не отличается от молодых ни 

по одному из показателей (рис. 2), что дает осно-

вание утверждать о сохранении функциональных 

резервов СОЖ в условиях стандартной нагрузки 

при физиологическом старении. Однако, как было 

сказано выше, излишняя стимуляция СОЖ [33] 

не приводит к повышению секреции, а значит, мо-

жет быть расценена как недостаточная в условиях 

перегрузки, что является фактором риска развития 

патологии СОЖ.

Так как взятие материала для изучения актив-

ности Н+-К+-АТФазы проводили утром натощак, 

для сравнения активности фермента с желудочной 

кислотностью анализировали среднее значение pH 

за первые 30 мин исследования натощак. Следует 

подчеркнуть, что ни базальный уровень кислото-

продукции, ни активность Н+-К+-АТФазы у по-

жилых и молодых людей не отличались (рис. 3). 

Следовательно, у практически здоровых людей 

пожилого возраста при отсутствии в СОЖ атро-

фических изменений уровень кислотопродукции 

сохраняется наравне с молодыми, что обусловлено 

достаточно высокой активностью протонного на-

соса — ключевого звена процесса кислотообразо-

вания. Поэтому выявленное снижение кровотока в 

секреторной зоне СОЖ у людей пожилого возрас-

та еще не отражается на кислотопродукции, и такой 

уровень кровотока можно считать достаточным.

Анализ зависимости кислотопродукции и ми-

кроциркуляции в секреторной зоне желудка по-

казал достоверную корреляционную связь между 

уровнем кровотока и интрагастральным pH, а так-

же между уровнем кровотока и активностью про-

тонного насоса только у пожилых людей (рис. 4). 

У молодых людей такой связи не выявлено. Таким 

образом, у практически здоровых людей пожилого 

возраста, несмотря на достаточно высокий уровень 

кислотопродукции, выявлена взаимосвязь интра-

гастрального pH и активности Н+-К+-АТФазы 

париетальных клеток с микроциркуляцией. Отсут-

0

5

10

15

*
*20

25

30

35

40

45

NO

100 NO2

0

5

10

15

20

25

Рис. 1. Объемная скорость кровотока в слизистой оболочке желудка (СОЖ) по большой кривизне в теле желудка и 

активность NO-синтазы СОЖ в этой же зоне у здоровых людей молодого (светлые столбики) 

и пожилого (темные столбики) возраста

* р<0,05 в сравнении с группой молодых
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ствие такой связи у молодых людей можно объяс-

нить высоким уровнем кровотока в СОЖ, незна-

чительные колебания которого не отражаются на 

кислотопродукции. У пожилых людей, вследствие 

снижения резерва адаптационных возможностей, 

уровень кровотока в секреторной зоне СОЖ ниже, 

хотя и достаточен для поддержания нормальной 

кислотопродукции. Однако даже незначитель-

ное дополнительное снижение кровотока в СОЖ 

сказывается на секреции. Сохранение активности 

протонной помпы при старении у здоровых людей 

подтверждает результаты, полученные нами ранее 

[8], однако в этой работе также показано, что ак-

тивность H+-K+-АТФазы играет важную роль в 

развитии пептической язвенной болезни двенадца-

типерстной кишки и наличия болевого синдрома. 

Таким образом, сохранение активности протонной 

помпы при старении является физиологическим 

процессом, направленным на поддержание нор-

мального интрагастрального pH, но в то же время 

снижение уровня кровотока на фоне высокой ак-

тивности Н+-К+-АТФазы способствует развитию 

язвенной болезни.

Полученные результаты подтверждают за-

кономерность снижения микроциркуляции при 

старении, однако снижение кровотока в разных 

зонах СОЖ происходит неравномерно. Одной из 

причин ухудшения кровотока в секреторной зоне 

СОЖ является снижение активности синтазы ок-

сида азота. Вместе с тем, у пожилых людей без 

атрофически-метапластических изменений СОЖ 

кислотопродукция и активность Н+-К+-АТФазы 

сохраняются на уровне молодых.

Необходимо отметить, что кровоток в СОЖ 

не только поддерживает процесс кислотопродук-

ции, но и обеспечивает состоятельность защит-

ных механизмов. Как показано в эксперименте на 

животных, стимуляция кислотопродукции сопро-

вождается увеличением кровотока в секреторной 

зоне на 75 %, что обеспечивает энергетическое 

поддержание секреции [28]. В то же время, в усло-

виях высокой концентрации НСІ, СОЖ нуждает-

pH
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Рис. 2. Показатели интрагастрального pH у здоровых людей молодого (светлые столбики) 

и пожилого (темные столбики) возраста
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Рис. 3. Показатели активности Н+-К+-АТФазы 

париетальных клеток у здоровых людей молодого 

(светлые столбики) и пожилого (темные столбики) 

возраста
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ся в более сильной защите, что достигается за счет 

повышения выделения бикарбонатов в слизисто-

бикарбонатный барьер в три раза [28].

Выводы

У людей пожилого возраста без атрофических 

изменений слизистой оболочки желудка досто-

верно снижена объемная скорость капиллярного 

кровотока в секреторной зоне желудка. Одним из 

факторов ухудшения кровотока в микрососудах 

слизистой оболочки желудка является существен-

ное снижение активности синтазы оксида азота.

У здоровых пожилых людей, несмотря на сни-

жение кровотока в СОЖ, уровень кислотопродук-

ции не отличается от таковой у молодых, что может 

быть связано с напряженной работой париетальных 

клеток и сохранением активности Н+-К+-АТФазы 

париетальных клеток.

У здоровых пожилых людей отмечена взаимо-

связь уровня кровотока в слизистой оболочке же-

лудка и кислотопродукции. В базальных условиях 

при более низком уровне кровотока наблюдают бо-

лее низкую кислотопродукцию и снижение актив-

ности Н+-К+-АТФазы париетальных клеток.
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The aim was to study the gastric blood fl ow due to acid output and enzyme systems of GM. The study 
included 14 healthy young and 20 healthy elderly people without atrophic changes in GM. Blood fl ow in 
microvessels GM was determined by laser Doppler fl owmeter, acid output was assessed by 24-hours 
pH-monitoring, the activity of H+-K+-ATPase and nitric oxide synthase in biopsies GM was determined by 
standard biochemical methods. In normal elderly people a signifi cant reduction in blood fl ow in the mi-
crovessels of the secretory zone of GM (large curvature, front and back wall in the body stomach) accom-
panied by a decrease in the activity of NO-synthase was found. Acid output and activity of H+-K+-ATPase 
of parietal cells in the same area do not decreases with age. However, older patients demonstrated a 
higher level of blood fl ow in the secretory zone combined with a higher acid output, which indicates that 
the increase in the level of blood fl ow values for hydrochloric acid secretion in older people.

Key words: Н+-К+-АТPase, NO-syntase, gastric mucus blood fl ow, acid output, physiology aging
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Pulmonary embolism (PE) is after myocardial 
infarction and cerebrovascular events the third most 
frequent cardiovascular cause of death. Simultaneously 
it belongs to at least often correctly diagnosed 
cardiovascular diseases. The Aim of the study: the 
retrospective analysis of the database of inpatients with 
the target assess the clinical course of PE according 
to prevalence, mortality, average duration of stay, risk 
factors, used diagnostic methods and kinds of therapy. 
Another aim of the study was a comparison of the data 
among the survivors and deceased persons. Patient’s 
set and method: between 2005 and 2010 years we had 
altogether 6,323 elderly patients of an average age 
80.7±6.9 y. (range 65–103 y.) treated at the Department 
of Geriatrics. Out of   this number there were 4,163 
women (66 %) and 2,160 men (34 %). We evaluated 
the course of PE in 260 cases of mean age 79.8±7.2 y. 
(165 women and 95 men). For the verifi cation of the 
diagnosis of PE we used following usual procedures 
(anamnesis, clinical examination, ECG, X-ray, labs etc.) 
also ECHO-cardiography, perfusion scan or helical 
CT of lungs. Eighty per cent of the deceased had an 
autopsy. In the set of in-patients with PE 89 died (34.2 %) 
and 171 survived (65.8 %) with anticoagulant treatment. 
Results: prevalence of PE was 4.1 % per year among 
all the hospitalized elderly in-patients (≥65 y.). Mortality 
among all the admitted patients to our department 
was 1.4 %. Its occurrence was increasing with age to 
81 y. and thereafter slightly decreasing. In one third 
of the deceased PE was an occasional fi nding in 
autopsy without any previous clinical signs. Mortality 
in the non-symptomatic group with PE in autopsy was 
signifi cantly higher (χ2=57,293; p<0.001). We didn’t 
fi nd any signifi cant gender difference in prevalence of 
mortality according to gender structure of the set with 
PE. In 14 cases PE clinically demonstrated as sudden 
death. We determined the age signifi cant difference 
between survivors and the deceased — 79.1±7.1 y. vs. 
81.3±7.0 (t=1.997; p<0.05). Average duration of hospital 
stay was signifi cantly different between both groups: 
the deceased 9.2±9.6 vs. 12.4±7.4 in survivors (t=4.256, 
p=0.01). Risk factors were assessed and compared 
between both groups: the deceased and survivors. 
We found the most important risk factors in the group 
of the deceased immobility (p<0.001) heart failure 
(p<0.005) and stroke (p<0.01). On the contrary in the 
survivor group there were more frequent risk factors 
obesity (p<0.025); deep venous thrombosis (p<0.025) 
and tumors (p<0.05). Previous operations and 
traumas in the last month did not show any signifi cant 
difference between both groups. Used treatment 

methods were evaluated, too. In the group of those 
who died multi-morbidity, often frailty and geriatric 
giants predominated even if the anticoagulant therapy 
was used comparably in both groups (survivors and 
the deceased). Conclusion: we would like to emphasize 
the need to think permanently in elderly persons with 
present risk factors of the possibility of PE and also 
the requirement of correctly assessed diagnosis and 
starting therapeutic procedures as soon as possible.

Key words: advanced age, pulmonary embolism, 
deep venous thrombosis, diagnostics, therapy, risk 
factors, anticoagulant therapy

The patients of advanced age whose number has 
been growing represent a highly heterogeneous group 
with very various health problems and miscellaneous 
clinical characteristics of many very often totally various 
diseases [3, 6, 29].

Pulmonary embolism (PE) is after myocard 
infarction and cerebrovascular events the third most 
frequent cardiovascular cause of the death [9]. 
Simul taneously it is one of the at least often correctly 
diagnosed cardiovascular diseases.

PE in the elderly is immediate threat of life. 
Especially in old age clinical signs of PE are non-
specific and could be both underdiagnosed and 
overdiagnosed. Optimal intensive treatment of the 
elderly should remove symptoms of the disease, achieve 
sufficient compensation of somatic status and prevent 
from complications [33]. Their course of PE is more 
difficult and severe with higher mortality in comparison 
to younger people. In very old people with frailty and 
geriatric giants PE is relatively frequent occasional 
finding as a cause for the death at obduction without 
any previous clinical symptoms [35].

Venous thrombembolism (VTE) is the most 
common cause of sudden death, and a major cause 
of morbidity, in later life. The incidence of VTE 
increases exponentially with age [23]. Since the 
inpatient mortality in general hospitals is about 10 %, 
it is estimated that about 1 % of patients admitted to 
the hospital die of PE. However, for every patient who 
dies of PE in a surgical ward, three die in nonsurgical 
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wards [34]. In the great majority of patients dying of 
PE, previous VTE was not diagnosed or treated [16].

The aim of our study was the retrospective analysis 
of the database of inpatients with the target assessment 
of the clinical course of PE according to prevalence, 
mortality, average duration of stay, risk factors, used 
diagnostic methods and kinds of therapy. Another aim 
of the study was a comparison of the dates between the 
survivors and deceased persons.

Patients and methods

Between 2005 and 2010 years we had altogether 
6,323 elderly patients of an average age 80.7±6.9 y. 
(range 65–103 y.) treated at the Department of 
Geriatrics. Out of this number there were 4,163 
women (66 %) and 2,160 men (34 %). We evalu-
ated the course of PE in 260 cases of mean age 
79.8±7.2 y. (165 women and 95 men). Median of 
age was for female 82 y. (81.4±6.7) and for male 
80 y. (79.9±7.4). For the verification of the diagnosis 
of PE there were usual procedures (anamnesis, clinical 
examination, ECG, X-ray, labs etc.) used and also 
ECHO-cardiography, perfusion scan or helical CT of 
lungs. In the set of in-patients with PE 89 died and 
171 survive with corresponding anticoagulant therapy. 
Eighty percent of the deceased had an autopsy.

Fig. 1 shows in the form of a cake chart division of 
the patient set at the admission time into three different 
age subgroups in relation to suspicion of the presence of 
PE. 166 — e.g. 63.8 % (age 79.85±7.2 y.) admitted 
persons were suspected of PE. 60 persons (29.5 %) 
of them died with PE signs. 94 patients (36.2 %) 
were without suspicion and 4 of them had PE in their 
previous case history. 60 persons of them (63.8 %) of 
mean age 79,9 ±7,2 y. died on PE. Mortality in the 
non-symptomatic group was significantly higher (c2= 
57.293; p<0.001).

All the patients admitted at the geriatric department 
underwent complete intern examination, chest X-ray 
(any findings potentially suspected of PE 122-times 
(48 %); ECG (abnormal findings 94-times, in 
36.2 %), basic biochemical and haematological analy-
ses (D-dimers) and in majority of symptomatic cases 
also additional different examinations as lung scintigra-
phy, echocardiography and helical CT of lungs. These 
important examinations were carried out nearly in 166 
cases (nearly 66 %). Abnormal findings of pulmonary 
scintigraphy and helical CT in well-founded cases var-
ied between 95 and 100 %. Changes in right-side heart 
compartments were founded in ECHO-cardiography 
in 2/3 of examined cases.

In the segment of 94 seniors (36 %) it was not 
possible carry out additional examinations, because 

the high level of multi-morbidity, disability, and pres-
ence of geriatric giants contraindicated frequently the 
performance of these examinations (e.g. chronic renal 
failure etc.). Moreover just in this group of patients the 
symptomatology of PE was minimally expressed.

Levels of D-dimers (normal range <0.5 μg/ml) 
were useful and important information as the first easy 
step at the admission time (see fig. 2). The findings 
show high predictive value in positive results.

All the dates were collected in PC and statisti-
cally analyzed by the Microsoft Office Excell program 
(χ2-test; Student’s t-test).

Results

Prevalence of PE was 4.1 % per year among all 
the elderly in-patients ≥65 y. Mortality among all the 
admitted patients to our department was 1.4 %. Its 
occurrence was increasing with age to 81 y. and thereafter 
slightly decreasing. In one third of the deceased was 
PE occasional finding in autopsy without any previous 
clinical signs. Mortality in the non-symptomatic group 
with PE in autopsy was significantly higher (c2= 
57,293; p<0.001). We didn’t find any significant 
gender difference in prevalence of mortality according 
to gender structure of the set with PE. In 14 cases PE 
clinically demonstrated as sudden death.

We determined the age difference between the 
survivors and the deceased: 79.1±7.1 y. vs. 81.3±7.0 
(t=1.997; p<0.05). Average duration of hospital stay 
was also significantly different between both groups: 
the deceased 9.2±9.6 vs. 12.4±7.4 in survivors 
(t=4.256; p<0.01).

Risk factors (RF) were assessed and compared 
between both groups: the survivors and the deceased. 
We determined the most important risk factors 
(everything assessed with c2-test) in the group of 

35 %

63 %

2 %

Without suspicion of PE Suspicion of PE 

PE in case history 

Fig. 1. Division of the file according to suspicion of PE 

at admission time
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survivors. More frequent risk factors were obesity 

(p<0.025); deep venous thrombosis (p<0.025) and 

tumors (p<0.05). On the contrary in the group of the 

deceased the significantly more frequent ones were: 

immobility (p<0.001) heart failure (p<0.005) and 

stroke (p<0.01). Previous operations and traumas 

in last month did not show any significant difference 

between both groups.

Used treatment methods were evaluated, too. In 

the group of those who died multi-morbidity predo-

minated, often frailty and geriatric giants even if the 

anticoagulant therapy was used comparably in both 

groups (survivors and the deceased).

Fig. 3 makes comparison of main risk factors 

between the survivors and deceased persons with 

PE. The analysis includes in percentage deep venous 

thrombosis (DVT); immobility; stroke; obesity; heart 

failure; trauma; tumors; operations and different causes 

of PE.

Fig. 4 shows unequivocally that 1 RF prevails in 

the survivor group with PE (p<0.001). In contrast 

to that a single risk factor 2 (p=NS), 3 (p<0,005) 

and especially 4 RF (p<0.001) predominated in dead 

persons when compared to survivors (assessed with 

χ2-test).

Fig. 5 shows the main diagnosis (de facto first 

written diagnosis) in the hospital report at discharge 

time in all 260 cases of PE. According to the conducted 

analysis of the dates we can conclude that the main 

diagnosis in our set was PE in 157 cases (60.4 %). 

CHD (coronary heart disease), hypertension and 

cerebrovascular diseases (stroke and TIA) create 

together 14 %. Tumors were the first diagnosis in 

hospital records 16-times (6.2 %). Division among 

further main diagnoses is shown in fig. 5.

In the group of 171 survivors with PE LMWH was 

used 152-times (88.9 %) and UFH (3.5 %) 6-times. 

Warfarin was therapeutically used before discharging 

home or to a long-term care facility in 132 survivors 

(77.2 %). In other cases of PE, when warfarin was 

contraindicated, we used anticoagulant therapy (ASA, 

clopidogrel, ticlopidin etc.) as an alternative form of 
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treatment. In deceased patients LMWH or UFH in 
therapeutic, or prophylactic doses were always used.

Fig. 6 depicts where the patients with PE using 
warfarin were checked after the discharge from the 
geriatric department.

Discussion

The course of PE in the elderly is more difficult 
and severe with higher mortality in comparison to 
younger people [33]. We found in our patient’s set the 
age difference between the survivors and the deceased: 
(p<0.05). Older patients in the file are more risky for 
mortality. In very old people with frailty and geriatric 
giants PE is relatively frequent occasional finding as 
cause for the death at obduction without any previous 
clinical symptoms. Our findings are similar to that. 
We depicted in one third of the deceased PE as an 
occasional finding in autopsy without any previous 
clinical signs. Mortality in the non-symptomatic group 
with PE in autopsy was significantly higher (p<0.001). 
We didn’t find any significant gender difference in 
prevalence of mortality

VTE is the most common cause of death, and a 
major cause of morbidity, in later life [38]. Like cardiac 
and arterial thrombembolism, the incidence of VTE 
increases exponentially with age. We observed also an 
increasing occurrence with age to 81 y. and thereafter 
slightly decreasing.

Since the inpatient mortality in general hospitals 
is about 10 %, it is estimated that about 1 % of 
patients admitted to the hospital die of PE [1, 27]. 
In comparison with this fact we found the similar 
mortality among all the admitted patients to our 
department 1.4 %. However, DVT (deep venous 
thrombosis) is often nonocclusive and hence clinically 
silent prior to embolization [26]; while nonfatal PE 
occurring prior to the fatal one may not be recognized 
clinically, especially in older patients who frequently 
have cardiorespiratory symptoms, such as a heart 
failure or chronic obstructive airways disease. Clinically 
obvious DVT in our set was present among survivors 
in 27 % and among the deceased in 13 %. Signs and 
symptoms of circulatory or pulmonary disease as main 
diagnosis were present as dominant difficulties nearly 
in 1/

5
 of hospitalized seniors (see fig. 5). PE was 

observed as principal cause of the stay in department in 
60 % of all (see fig. 5).

Bed rest and inactivity pose the greatest risk for 
developing of deep vein thrombosis. Certain medical 
conditions common among the elderly (e.g. trauma to 
leg vessels, obesity [2], heart failure, malignancy [32], 
hip fracture, myeloproliferative disorders) predispose 
them to venous thrombosis, as do smoking, estrogen 

usage [24, 34], tamoxifen therapy, the presence of a 
femoral venous catheter, and surgery [2, 15]. In our 
study we focused on analyzing of any essential risk 
factors (see fig. 2). We found the differences in the 
occurrence of risk factors among the group of survivors 
and dead patients. In the group of survivors there 
were significantly more frequent risk factors obesity; 
DVT and tumors. On the contrary in the group of 
the deceased significantly more frequent ones were: 
immobility. heart failure and stroke.

We focused also on analysis of the number of risk 
factors (see fig. 4). 1 RF prevails in the survivor group 

Fig. 4. Current occurrence of several risk factors for PE — 

comparison between the deceased and survivors

Fig. 5. Division of the file 260 patients with PE according 

to main diagnosis in hospital report at discharge time
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with PE and in contrast to that 3 or 4 RF predominated 
in dead persons.

Ageing is also associated with increased coagulation 
and products of fibrinolysis, resulting in an overall 
prethrombotic state [31]. Half of the people, who have 
PE, have no symptoms [2, 35]. The non-symptomatic 
part in our set at the admission time counted 89 patients 
(e.g.37.2 %).

Patients with pulmonary embolism [38] usually 
present with one of the following symptom patterns: 
(1) diagnostically confusing syndromes (confusion, 
unexplained fever, wheezing, resistant heart failure, 
unexplained arrhythmias); (2) transient shortness 
of breath and tachypnea; (3) pulmonary infarction 
(pleuritic pain, cough, hemoptysis, pleural effusion, 
pulmonary infiltrate); (4) right-sided heart failure 
along with shortness of breath and tachypnea secondary 
to pulmonary embolism; or (5) cardiovascular collapse 
with hypotension and syncope. Fewer than 20 % 
of elderly patients have the classic triad of dyspnea, 
chest pain, and hemoptysis. If tachypnea is absent, 
pulmonary embolism is unlikely to occur.

Although most elderly patients with pulmonary 
embolism have de ep vein thrombosis [19] as the initial 
source of the embolus, only 33 % have clinical signs 
of leg thrombosis [17]. In our set we observed similar 
results in the group of PE survivors 27 % and lower 
count in the PE deceased group with signs of evident 
DVT — only 13 % (see fig. 3).

Results of chest X-rays may be normal or may 
show nonspecific a bnormalities in 1/

3
 of cases, e.g. 

atelectasis, an elevated hemidiaphragm, pleural 
effusion, or an infiltrate. We found out in chest X-ray 

some findings potentially suspected of PE 122-times 
(48 %).

ECG findings are usually nonspecific; 33 % of 
patients with pulmonary embolism have a normal 
ECG. In consent with that we ascertaine  d ECG 
abnormal findings 94-times, in 36.2 %).

Very useful and easy for diagnosis of PE in daily 
clinical practice in elderly patients [4] seems to be the 
combination of clinical pretest probability (PTP) 
and D-dimer (DD) result [28]. In VIDAS study 
[11] the combination of a negative D-dimer result and 
non-high PTP effectively and safely excludes PE in 
an important proportion of outpatients with suspected 
PE. Levels of d-dimer, a fibrin-specific product, are 
increased in patients with acute thrombosis [13, 20]. 
About 60 % of patients <50 who are suspected 
of having a pulmonary embolus have an abnormal 
d-dimer result. In contrast, 92 % of patients >70 have 
abnormal d-dimer levels, probably due to comorbid 
conditions [12]. O. Hugli et al. [18] present that no 
revised PTP can safely identify low risk patients for 
PE.

We assessed levels of D-dimers at admission 
time as basic blood examination which was useful 
and important information as the first easy step at the 
admission time (see fig. 2). The findings show high 
predictive value in positive results. Levels of DD were 
examined in 91 % of admitted seniors. Negative they 
were only in 5 %. In 86 % of cases with PE DD levels 
were positive, from that in 30 % significantly positive 
(more than twenty-multiple). Our findings confirm 
high predictive value DD in highly positive results.

We confirmed in our study the substantial approach 
of pulmonary scintigraphy and helical chest CT as 
depicted in literature [5, 25, 30]. Abnormal findings 
of PE (166 cases) in well-founded cases varied 
between 95 and 100 %. Changes in right-side heart 
compartments were founded in ECHO-cardiography 
in 2/

3
 of examined cases.

In the segment of 94 seniors (36 %) it was not 
possible carry out additional examinations, because 
of the high level of multi-morbidity, disability, and 
presence of geriatric giants contraindicated frequently 
the performance of these examinations.

Thrombolytic (fibrinolytic) therapy should be 
considered for patients with massive pulmonary 
embolism who have significant pulmonary hypertension, 
obstruction of multiple segments of the pulmonary 
circulation, right ventricular dysfunction, or systemic 
hypotension [37]. This therapeutic approach will be 
in very old people rather an exceptional solution than a 
standard procedure.

Heparin prevents clot formation and extension 
[21]. As the risk of death from pulmonary embolism 

Other physician
2 %

Geriatrician
16 %
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10 %

GP
72 %

Fig. 6. Placement of dispensary patients with warfarin usage 

after discharge
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is the greatest in the first few hours of development of 
a clot and since diagnostic test results often are not 
available for 8 to 12 hours, heparin should be given to 
patients with a moderate to high clinical probability of 
pulmonary embolism or deep vein thrombosis until all 
diagnostic results are available. Low-molecular-weight 
heparin (LMWH) is preferred to unfractionated 
heparin (UFH). This recommendation we used 
practically in all the cases.

Long-term anticoagulation [8, 10] is begun 
in the hospital with heparin and is continued after 
discharge, usually with warfarin. Proximal DVT and 
PE have a high risk of recurrence if the therapy is 
stopped especially in men [8]. The suitable duration 
for anticoagulant usage seems to be 3–6 months [10]. 
We used warfarin as long-term anticoagulant therapy 
132-times among survivors (eg.77.2 %). In other 
cases it was not suitable for usage for multi-morbidity 
and contraindications. There we a pplied LMWH 
or antiagregants (ASA, clopidogrel, ticlopidin). 
According to Eichinger [14] the patients with PE have 
a 19 % likelihood of further VTE in two years (after 
DVT only 7 %) which is a challenge for duration of 
anticoagulant thProphylaxis reduces the incidence of 
fatal pulmonary emboli by 2/

3
 in hospitalized patients 

at risk of developing venous clots [7, 22].
In conclusion we would like to emphasize the 

need of permanent thinking of the possibility of PE in 
elderly persons with present risk factors and also the 
requirement of correctly assessed diagnoses and the 
start of therapeutic procedures as soon as possible [38]. 
New diagnostic methods and therapeutic algorithms 
[36] used in acute geriatric wards together enable 
us to treat successfully also multi-morbid patients in 
advanced age.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ЭМБОЛИИ У 260 ПАЦИЕНТОВ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ 
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Легочная эмболия (ЛЭ) является третьей по частоте сердечно-сосудистой причиной смерти 
после инфаркта миокарда и цереброваскулярных катастроф. Одновременно она относится к 
чаще всего правильно диагностированным сердечно-сосудистым заболеваниям. Цель исследо-
вания: ретроспективный анализ базы данных стационарных больных для оценки клинического 
течения ЛЭ по распространенности, смертности, средней длительности пребывания в стацио-
наре, факторам риска, использованным методам диагностики и видов терапии; сравнение дан-
ных оставшихся в живых и умерших лиц. В 2005–2010 гг. в гериатрическом отделении лечились 
в общей сложности 6 323 пожилых пациента от 65 до 103 лет (средний возраст 80,7±6,9 года). 
Из этого числа было 4 163 женщины (66 %) и 2 160 мужчин (34 %). Течение ЛЭ оценивали у 260 
пациентов (165 женщин и 95 мужчин, средний возраст 79,8±7,2 года). Для проверки диагноза ЛЭ 
использовали обычные процедуры (анамнез, клиническое обследование, ЭКГ, рентген, анализы 
и т. д.), а также эхо-КГ, радиологическое обследование или спиральную компьютерную томо-
графию. В 80 % летальных исходов произвели аутопсию. Из группы стационарных больных с ЛЭ 
89 (34,2 %) умерли, а 171 (65,8 %) выжили при лечении антикоагулянтами. Результаты: распро-
страненность ЛЭ составляла 4,1 % ежегодно среди всех пожилых стационарных больных 65 лет 
и старше. Смертность среди всех госпитализированных в гериатрическое отделение пациентов 
составляла 1,4 %; она увеличивалась до 81 года и затем немного уменьшалась. У 1/3 умерших 
ЛЭ была обнаружена только при вскрытии без каких бы то ни было предшествующих клини-
ческих признаков. Смертность в бессимптомной группе с ЛЭ при вскрытии была значительно 
выше (χ2=57 293; p<0,001). Существенных гендерных различий в распространенности смертно-
сти согласно гендерной структуре группы с ЛЭ не обнаружено. В 14 случаях ЛЭ клинически вы-
глядела как внезапная смерть. Обнаружена значительная разница в возрасте между выживши-
ми и умершими — 79,1±7,1 против 81,3±7,0 лет (t=1,997; p<0,05). Средняя продолжительность 
пребывания в больнице существенно отличалась между группами: умершие — 9,2±9,6 против 
12,4±7,4 у выживших пациентов (t=4.256; p=0,01). Факторы риска оценивали и сравнивали между 
группами умерших и выживших. Самые важные факторы риска в группе умерших — лежачий 
больной (p<0,001), остановка сердца (p<0,005) и инсульт (p<0,01). В группе же выживших более 
частыми факторами риска были ожирение (p<0,025), глубокий венозный тромбоз (p<0,025) и опу-
холи (p<0,05). Предшествующие операции и травмы за последний месяц не демонстрировали 
значительной разницы между обеими группами. Использованные методы лечения также оце-
нивали. В группе умерших преобладали мультиморбидность, часто слабость и долгожительство 
в сочетании с инвалидностью, хотя антикоагулянтная терапия использовалась в обеих группах 
(выживших и умерших). При работе с пожилыми людьми необходимо постоянно иметь в виду 
существующие факторы риска возникновения ЛЭ, а также правильно оценивать диагноз и на-
чинать терапевтические процедуры как можно скорее.

Ключевые слова: пожилой возраст, легочная эмболия, глубокий венозный тромбоз, диагно-
стика, терапия, факторы риска, антикоагулянтная терапия
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Approaches to teaching the cell biology of aging 
(cytogerontology), within the appropriate agreements 
by scientists of the School of Biology of Moscow State 
University and at the Department of Life Science and 
Engineering of Harbin Institute of Technology (China), 
are described. The authors draw attention to certain 
differences in teaching biology between the two 
institutions and emphasize the signifi cance of a system 
approach to teaching cytogerontology. This approach 
makes it absolutely necessary to introduce the course 
on the basics of biology of aging. It is concluded that 
full perception of the data from modern molecular cell 
cytogerontological research, by the students from 
both institutions, is impossible without understanding 
the fundamental notions and defi nitions used in both 
theoretical and experimental gerontology.

Key words: cytogerontology, aging, cell biology, 
teaching, system approach

The Harbin Institute of Technology (HIT) has 

grown out of the Harbin Sino-Russian School for 

Industry established by Russian engineers in 1920 

to educate personnel in the field of construction and 

maintenance of the Chinese Eastern Railway (CER). 

In 1928, the school was renamed the Harbin Institute 

of Technology. In 1950, the administration of HIT was 

taken over by the Chinese government and later the 

institute became a university. Since its establishment, 

increased attention has been paid to this institution 

by the Chinese government. In the 1950s, HIT was 

acknowledged by the Chinese government to be one 

of the two institutes of higher education in the country 

adopting the advanced experience of the Soviet Union 

in education. Since then, HIT has more than once 

been found among the top ten leading institutes of 

higher education in China, which received special 

financial support from the government. HIT comprises 

eight technical laboratories of national significance, 

which have integrated the results of modern research 

worldwide. The state’s decade-long funding of the 

development of high technologies in the institutions of 

higher education has helped HIT achieve recognition 

as the second best university in China.

The Department of Life Science and Engineering 

(DLSE) of HIT was established in 1995. DLSE gives 

both bachelor and master degrees to students in the 

fields of molecular biology, cell biology, developmental 

biology, bioengineering, and microbiology.

In 2005, Moscow State University (MSU) 

and HIT entered into an agreement on scientific and 

educational collaboration, involving an exchange of 

teachers, students, and PhD students. A delegation 

of DLSE staff visited Moscow State University in 

October 2007. Another collaboration agreement 

(between the School of Biology of MSU and DLSE) 

was signed in 2008 based on the results of this visit. 

The parties agreed to:

1. Assist in exchanges of researchers, administrative 

staff, PhD and undergraduate students.

2. Assist in the establishment of scientific 

collaboration in the fields of mutual interest.

3. Provide mutual assistance in professional 

training of the researchers and teachers.

4. Exchange of experience in the development of 

the advanced teaching methods.

5. Assist in exchanging of publications and 

materials on the ongoing research.

6. Mutually organize two- and multi-way 

symposiums, workshops, and conferences.

7. Implement joint research projects and programs 

(given that there are opportunities and mutual interest).

To apply the goals of the approved working 

program, the School of Biology of MSU and DLSE 

of HIT agreed upon educational and scientific 

collaboration in the following major subjects: cell 

biology, genetics, molecular biology, bioengineering, 

biophysics, biochemistry, and neurobiology. This 

working program also assumed exchanging of teachers 

to give lectures on the subjects mentioned above.

As a result of these agreements, in 2008, teachers 

of the School of Biology of MSU started giving lectures 

devoted to various aspects of molecular cell biology to 

master’s students at DLSE of HIT. In particular, the 

Head of the Evolutionary Cytogerontology Sector, 
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School of Biology of MSU, A. N. Khokhlov, was 

commissioned to teach the cell biology of aging. It was 

assumed initially that this would focus only on specific 

results of cytogerontological research (cytogerontology 

being the science that studies mechanisms of aging 

in experiments on cultured cells [6, 9, 10, 12–14]). 

However, the scope of the lectures was significantly 

broadened on the initiative of A. N. Khokhlov, and 

based on the lecture series «Basics of Biology of Aging» 

developed by him in 1999 [8, 12, 15, 16]. Since 

then, this course has been permanently offered at the 

Department of Embryology of the School of Biology 

(MSU). The scope of this course embraces almost 

all the aspects of both theoretical and experimental 

gerontology:

1. Gerontology and its role in biology and medicine. 

The history of its establishment and development as a 

science.

2. The current state of gerontological studies in 

Russia and abroad.

3. Definitions of the following terms: aging, 

mortality, life span (average life span, maximum life 

span, life expectancy, species life span). What is 

the rate of aging? Accelerated and premature aging. 

Progeroid syndromes.

4. Survival curves, mortality tables. The 

Gompertz–Makeham formula.

5. Longitudinal and cross-sectional studies. Sex 

differences in life expectancy. Evolution and aging.

6. Longevity and long-livers. Aging and non-aging 

organisms. Age-specific diseases. Is aging a norm or a 

pathology? Geriatrics and biology of aging. Social and 

psychological aspects of gerontology.

7. Various concepts of aging (free radical theory, 

error catastrophe theory, «cholesterol» concept, the 

concept of cell proliferation restriction as the reason for 

the accumulation of damaged macromolecules during 

aging, etc.). Methodology of gerontological research. 

The requirements for new theories of aging.

8. Biological age — definition, assessment 

methods, application in gerontological and geriatric 

studies. The requirements of the biological age markers.

9. Physiology, molecular biology, and biochemistry 

of aging. Genetics and aging.

10. The possible role of changes in DNA, proteins, 

lipids, structure and functions of membranes in aging. 

DNA repair and aging. Cholesterol and aging.

11. Age-related changes in various physiological 

systems (blood, cardiovascular system, respiratory 

system, digestive system, urinary system, neurohumoral 

system, and immune system).

12. Germ cells and aging. The problem of «im-

mortality» of the germ line. The maternal age effect. 

Stem cells and aging.

13. In vitro aging (the Hayflick phenomenon) — 

the history of the question, application in modern 

gerontology. The theory of marginotomy. Telomeres 

and telomerase. The commitment theory. The 

«stationary phase aging» model. Other gerontological 

models using cultured cells (e.g., the cell kinetics 

model for testing geroprotectors and geropromoters).

14. «Gist» and «correlative» models in geron-

tological studies.

15. Experimental prolongation of life. Gero pro-

tectors and geropromoters, various approaches to the 

testing thereof. Diet restriction. Physical activity. 

Antioxidants. Latirogens. Complexons. Ionizing 

radiation. Possible consequences of increase of species 

life span.

16. Aging in protozoa. The notions about aging of 

bacteria, fungi, plants, micoplasmas, etc.

The subject matter of the lectures was broadened 

because of the following considerations. Students of the 

School of Biology of MSU are SYSTEMICALLY 

taught biology, as well as chemistry, physics, 

mathematics, and other subjects. This means that, 

by their last years of study, students have adequate 

notions on many FUNDAMENTAL concepts of 

natural science, including origin of life, evolution, 

development, aging, and higher nervous activity. When 

students gain deeper knowledge in various specialty 

courses, they automatically embed this new information 

into the earlier acquired general knowledge of biology. 

Nevertheless, all lecturers who offer specialty courses 

at MSU still face the necessity of reviewing the above-

mentioned fundamental problems and concepts, since 

without that, the meaning of specific biochemical, 

molecular biological or cytological data is not properly 

understood.

At DLSE, students with a bachelor’s degree 

have good but narrow knowledge in the corresponding 

areas. This makes the above-mentioned problems with 

the mastery of fundamental biological knowledge even 

more critical than at the School of Biology of MSU. 

This became evident as a lecture course on cell biology 

of aging was delivered at HIT in recent years.

The telomere concept of aging provides a classical 

example of this. The concept was formulated back in 

the early 1970s by Russian scientist A. M. Olovnikov 

[17]. He assumed that shortening, with each division, 

telomeres are the «counter» that limits the number 

of divisions that normal animal and human cells are 

capable of (the Hayflick phenomen). Olovnikov’s 
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prediction has been subsequently supported by a large 

amount of experimental data. In particular, the enzyme 

(telomerase) was discovered later and it recovered the 

telomere length in the transformed cells after each cell 

division, thus making the cells «immortal,» i.e., having 

an unlimited proliferative potential. This discovery 

caused a new wave of theories of aging, which would 

explain this phenomenon by shortening of telomeres 

in the dividing cells. Surprisingly, the overwhelming 

majority of researchers neglected the fact that the most 

essential organs of highly developed animals consist 

of postmitotic or very slowly dividing cells; therefore, 

the mere idea of proliferative potential makes no sense 

for these cells. As for the cells that are capable of 

proliferation, they almost never use the entire potential 

during the lifetime of an organism. This fact was 

convincingly demonstrated by comparing this index 

for fibroblasts obtained from children and practically 

healthy long-livers [3]. It should be noted that, in this 

connection, the attempts of some gerontologists to 

present the mechanism of telomere shortening as the 

way to implement the aging program are now considered 

unreasonable. There is actually no need for the aging 

program. Our lecture series thoroughly explains that 

aging is likely to be a «by-product» of the development 

program [11]. Of course, students cannot grasp this 

without at least a brief summary of the fundamental 

principles of developmental biology.

Thus, despite the fact that the idea of «telo meric 

counter», as the major mechanism of aging of living 

organisms, did not correspond to the FUNDA-

MENTAL notions of the developmental biology 

and biology of aging, the telomere theory of aging 

persisted for many years. Moreover, it is still supported 

by some gerontologists. Although many researchers, 

including L. Hayflick and A. M. Olovnikov, 

repeatedly placed emphasis on the above-mentioned 

inconsistency in their publications, the situation is 

changing very slowly.

Another methodological problem is connected with 

the fact that many researchers studying the molecular 

cell mechanisms of the effect that various geroprotectors 

and geropromoters have on the aging process neglect 

the classical definition of aging as a combination of 

age-related changes resulting in increasing probability 

of death. Data on factors that increase or decrease life 

span are often interpreted in the studies as a modification 

of the aging process. However, aging and life span are 

not necessarily interrelated. If people did not age at all, 

they would not live eternally anyway. People would die 

because of random reasons, and the life expectancy 

would be increased only up to 700–800 years. It is 

impossible to adequately interpret the data obtained 

even in the most virtuosic experiments using the best 

modern equipment, without understanding this premise. 

We feel this must be surely explained to students who 

intend to study experimental gerontology. We would 

like to emphasize that this approach can be seen in all 

of the best monographs devoted to the biology of aging 

written by distinguished gerontologists [1, 2, 4, 5, 7].

Of course, it is much easier for MSU students 

to understand the lectures, since they are delivered in 

Russian, language that is natural for them. The lectures 

for Chinese students are given in English; Chinese 

students also use English to take their examinations. 

However, the knowledge of English is absolutely 

necessary for either group of students, since almost 

the entire world literature on the biology of aging is 

published in English. In this connection, it should be 

emphasized that the fact that all the presentation slides 

are made in English makes the comprehension of the 

material much simpler, and enhances the efficiency of 

studying, both in MSU and HIT. Therefore, later 

work with scientific publications is not a problem for 

students. Chinese colleagues record all lectures as 

video files containing both the presentation and the 

lecturer’s comments. These have proven useful also at 

the School of Biology of MSU. Students receive these 

files to prepare for examinations.

Thus, there is an impression that, despite certain 

differences in the approaches to teaching biological 

subjects in MSU and HIT, the major problems with 

the «proper» organization of the course on cell biology 

of aging are similar. The SYSTEM APPROACH 

to teaching cytogerontology, which assumes the 

presentation of an introductory lecture series on the 

basics of biology of aging, is essential. We believe that 

students of both institutes of higher education cannot 

demonstrate adequate comprehension of the results of 

the modern molecular cell cytogerontological studies 

without understanding the fundamental definitions 

and terms used both in theoretical and experimental 

gerontology.

We are thankful to Prof. Kenneth Mantei (California State 

University at San Bernardino) for editing the manuscript.
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Излагаются подходы к преподаванию, в рамках соответствующих соглашений, клеточной 
биологии старения (цитогеронтологии) специалистами биологического факультета Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова в Центре инженерно-медицинских и био-
логических наук Харбинского политехнического университета (Китай). Отмечая имеющиеся 
определенные различия между двумя вузами в преподавании биологических дисциплин, авторы 
подчеркивают важность системного похода к изучению цитогеронтологии, делающего совершен-
но необходимым чтение вводного курса лекций по основам биологии старения. В заключении 
говорится о том, что адекватное восприятие студентами обоих вузов результатов современ-
ных молекулярно-клеточных цитогеронтологических исследований невозможно без понимания 
основных фундаментальных определений и понятий, используемых как в теоретической, так и в 
экспериментальной геронтологии.
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Проведен анализ первичной и общей заболевае-
мости, выявленной при диспансерном обследова-
нии в течение 20 лет, работников рентгеновских 
кабинетов Санкт-Петербурга и для контроля — 
у группы медицинских работников больницы 
им. Петра Великого, не связанных с радиацией. 
Показано, что работа рентгенологов в значитель-
ной мере связана с тревогой за свое здоровье при 
радиационном воздействии. Радиотревожность не 
снижается с увеличением стажа работы, но, напро-
тив, нарастает. Выявлено повышение первичной 
и общей заболеваемости у работников рентгенов-
ских кабинетов.

Ключевые слова: рентгенологи, заболеваемость 
первичная и общая, тревожность

В литературе в течение многих лет обсужда-

ется вопрос, насколько опасно диагностическое 

применение рентгеновских лучей [11]. Приводятся 

данные, что в России вклад медицинского облуче-

ния в суммарную популяционную дозу от всех ис-

точников облучения составляет около 30 % [6]. 

В Санкт-Петербурге средняя индивидуальная 

доза облучения человека за счет медицинского об-

лучения составляет 1,45 мЗв/год, тогда как общая 

доза от всех основных источников излучения — 

4,92 мЗв/год [3]. При этом проводится оценка 

влияния медицинского облучения как на пациен-

тов, так и на медицинских работников — рентге-

нологов и радиологов. Литературные данные о по-

следствиях диагностического облучения пациентов 

немногочисленны и противоречивы.

Более изучен вопрос о здоровье медицинских 

работников, проводящих медицинские процедуры, 

связанные с ионизирующим излучением (ИИ), 

рентгенологов и радиологов. Это наиболее зна-

чительная группа «профессионалов», подвергаю-

щихся воздействию ИИ. Хотя в России средняя 

годовая доза облучения врачей-рентгенологов за 

30 лет (с 1970 по 2000 г.) уменьшилась с 8,3 до 

1,2 мЗв, имеются сведения и о несколько более 

значительных уровнях облучения [2, 10]. У работ-

ников рентгеновских кабинетов Санкт-Петербурга 

(Ленинграда) в 70–80-х гг. ХХ в. средняя на-

копленная доза для врача равнялась 25–53 % 

ПДД, рентгенолаборанта — 10–44 % ПДД [7]. 

В настоящее время в связи с оснащением со-

временным оборудованием, повышением знаний 

персонала в области рентгенотехники и защиты, 

использованием рациональных способов рентге-

нодиагностики уровни облучения рентгенологов 

снижаются. В рентгенодиагностических кабинетах 

Санкт-Петербурга средняя индивидуальная доза 

персонала снизилась за период 1970–2000 гг. 

с 5,9 до 1,0 мЗв/ год [3], что имеет, несомненно, 

положительное влияние на здоровье медицинских 

работников-профессионалов, связанных с ИИ. 

Так, среди радиологов, начавших свою работу в 

1920–1939 гг., смертность не только от рака, но и 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и иных 

причин была выше, чем у других медицинских спе-

циалистов [9]. При начале работы в 1940–1965 гг. 

такого эффекта не наблюдали.

Но приходится считаться и с воздействием 

факторов нерадиационной природы — микрокли-

матических, воздействием свинца, озона, оксида 

азота и др. Имеются данные [7], что в воздухе ра-

бочей зоны рентгеновских кабинетов Ленинграда 

(Санкт-Петербурга) концентрации свинца могли 

достигать 1 ПДК.

Таким образом, работники рентгеновских ка-

бинетов подвергаются сочетанному действию фак-

торов радиационной и нерадиационной природы. 

Одним из последних является радиотревожность.

Материалы и методы

Проведен анализ состояния здоровья 105 

рентгенологов-женщин, проходивших в течение 

1986–2005 гг. обследование в диспансере луче-
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вой профпатологии при Больнице № 30 Санкт-

Петербурга.

За 20 лет наблюдений состав группы менялся 

незначительно, практически не более чем на 10 %. 

Диспансерное обследование проходили одни и те 

же люди. Но в 1986 г. среди обследованных от-

сутствовали женщины старше 55 лет, а в возраст-

ной категории 50–55 лет их было не более 7 %. 

В 2005 г. более 60 % женщин были старше 55 лет, 

а у 20 % из них средний возраст превышал 65 лет. 

В 1986 г. почти у половины женщин стаж работы 

с ИИ был не выше 5 лет, и лишь у небольшой их 

части (около 12–15 %) колебался от 20 до 30 лет. 

К 2005 г. большинство женщин (свыше 60 %) 

имели стаж 15–30 лет, а 17 % их — более 40 лет. 

Стаж, а следовательно, и накопленная доза облу-

чения зависят от возраста женщин.

К сожалению, на такой длительный срок не уда-

лось подобрать контрольную группу медицинских 

работников аналогичного возраста, не связанных с 

источниками ионизирующего излучения (ИИИ). 

Ее удалось сформировать из 105 женщин, рабо-

тавших в Больнице им. Петра Великого Санкт-

Петербурга, только на период 2000–2005 гг. Обе 

группы идентичны по средним за 6 лет возрастным 

распределениям и значениям среднего возраста: 

в основной группе — 53,7±0,7 года, в контроль-

ной — 54,1±0,5 года.

Источником информации для изучения уров-

ней, динамики и структуры первичной заболе-

ваемости служило ежегодное число диагнозов, 

впервые поставленных в процессе диспансерных 

осмотров.

При обработке историй болезни, начиная 

с 1986 г., использовали последнюю редакцию 

МКБ — «Международной статистической клас-

сификации болезней и проблем, связанных со здо-

ровьем» (10-й пересмотр, 1995 г., ВОЗ).

Для изучения уровня ситуационной и об-

щей тревожности применяли шкалу самооцен-

ки Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина [5], когда 

при определении ее в баллах и уровнях показатели 

менее 30 баллов означают наличие низкой тревож-

ности — первый уровень; 30–45 баллов — сред-

ней тревожности — второй уровень; более 45 бал-

лов — высокой тревожности — третий уровень.

При иммунологическом обследовании работни-

ков рентгеновских кабинетов определяли показа-

тели врожденного иммунитета (неспецифической 

защиты — бактерицидная активность сыворотки 

крови в отношении кишечной палочки и белого 

стафилококка, активность комплемента и лизоци-

ма), содержание T-лимфоцитов и их субпопуля-

ций –T-хелперов и T-супрессоров. Определяли 

также содержание в сыворотке противотканевых 

аутоантител в реакциях потребления комплемента 

и связывания комплемента (длительное связы-

вание комплемента на холоде по В. И. Иоффе). 

Подробное описание использованных иммуноло-

гических методов представлено ранее [8].

Результаты и обсуждение

Является ли труд рентгенологов работой 
в экстремальных условиях?

Известно, что одной из реакций человека 

при воздействии ИИ является тревожность — 

психологическая напряженность. Принято 

считать, что такая реакция не характерна для 

«профессионалов», контактирующих с ИИИ в про-

изводственных условиях. Но при изучении уров-

ней ситуационной и общей тревожности по шкале 

самооценки Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина 

у 47 рентгенологов отмечен высокий уровень тре-

вожности — 45,6±3,0 и 48,2±2,6 баллов, причем 

с увеличением стажа тревожность не снижалась, а, 

напротив, возрастала (рис. 1).

Что касается причин этой тревожности, то кор-

реляционный анализ ее связи с рядом других фак-

торов (табл. 1) показал, что основное значение в 

тревожности рентгенологов (общей и ситуацион-

ной) имеет состояние их здоровья (R=0,0006 и 

0,033).

Методом анкетирования показано, что более 

половины респондентов отмечают при этом небла-

гоприятное действие радиации на здоровье, значи-

тельно меньшая часть — отрицательное влияние 

62
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Рис. 1. Тревожность у рентгенологов
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социальной обстановки, семейных трудностей, 

вредных привычек. Причем и корреляционный 

анализ показывает, что с увеличением производ-

ственного стажа ситуационная тревожность нарас-

тает (R=0,007).

Следовательно, тревожность рентгенологов 

в значительной степени связана с оценкой своего 

здоровья и влиянием на него радиации и матери-

альных трудностей. Недаром их заболеваемость 

резко возросла в период Чернобыльской аварии в 

1986–1987 гг., видимо, под влиянием многочис-

ленных публикаций о неблагоприятных эффектах 

малых доз ИИ.

Хотя труд работников рентгеновских кабине-

тов не является работой в экстремальных услови-

ях, но у них наблюдается высокая ситуационная 

и общая тревожность, которую некоторые авторы 

[1] рассматривают как радиотревожность, прояв-

ляющуюся неуверенностью в себе, депрессивно-

стью, снижением уровня работоспособности, что, 

в конечном итоге, может привести к неврастении, 

гипертонической болезни и другим заболеваниям.

Заболеваемость рентгенологов

В докторской диссертации В. И. Усольцева 

[7] приведены данные анализа заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности 872 врачей-

рент генологов и рентгенолаборантов Санкт-Пе-

тер бурга. Отмечено повышение заболеваемости 

за счет пневмонии, других заболеваний легких и 

дыхательных путей (бронхит, трахеит, трахеоброн-

хит, ларингит, ринит), ангин, а также ИБС и ате-

росклероза. Частота этих заболеваний у персонала 

рентгеновских кабинетов была выше, чем в кон-

трольной группе. При этом заболеваемость была 

несколько выше у врачей-рентгенологов с более 

значительными дозами облучения (накопленная 

доза 21–600 сЗв, средняя доза 68 сЗв) по срав-

нению с врачами, получившими дозу от 1 до 20 сЗв 

при средней дозе 9,9 сЗв.

По данным авторов, в группах с одинаковой 

дозой облучения, но при разных концентрациях 

озона, оксида азота — на уровне 0,16 и 0,5 ПДК, 

свинца 0,4–1,0 ПДК и, соответственно, 0,06 

ПДК озона, оксида азота и до 0,17 ПДК свин-

ца число случаев заболеваний с временной утратой 

трудоспособности было выше при более значитель-

ном воздействии нерадиационных факторов.

Результаты диспансерного обследования 

рентгенологов. Нами был проведен анализ 1 680 

диспансерных осмотров рентгенологов за 20-лет-

ний период, с 1986 по 2006 г., в результате кото-

рых выявлено 470 случаев первичных заболеваний. 

При этом отмечали большой разброс по годам чис-

ла впервые установленных диагнозов, что вполне 

объяснимо для небольшой группы, в которой слу-

чаи заболевания регистрировали один раз в год и 

только в процессе осмотра. Значительно чаще по 

сравнению с другими диагностировали болезни 

сердечно-сосудистой системы, эндокринной, мо-

чеполовой систем и новообразования (в основном, 

доброкачественные). По числу впервые выявлен-

ных случаев заболеваний среди всего периода на-

блюдений явно выделяются 1986 и 1987 г., ког-

да этот показатель более чем в 3 раза превышал 

среднее значение за все последующие годы, осо-

бенно в отношении таких классов болезней, как 

новообразования, болезни эндокринной системы, 

органов пищеварения, психические расстройства и 

расстройства поведения.

Предварительный анализ всех материалов по-

казал, что данные 1986 и 1987 г. оказывали за-

метное влияние на динамику и структуру не только 

первичной, но и, хотя в меньшей степени, общей 

заболеваемости рентгенологов. Во избежание су-

щественного искажения в оценках указанных по-

казателей в наблюдаемой группе эти два года были 

исключены из анализа, и анализировали период 

1988–2005 гг.

Из-за того, что на протяжении большей ча-

сти периода наблюдений отсутствовал адекватный 

контроль, использовали информацию и о заболе-

ваемости в Санкт-Петербурге, что позволяет до 

некоторой степени судить о наличии или отсут-

ствии особенностей ее у женщин, подвергающихся 

профессиональному воздействию ИИ. Поэтому в 

статье приводятся данные из официальных источ-

Таблица 1

Коэффициенты корреляции между тревожностью 
и другими показателями

Показатель

Общая 
тревожность

Ситуационная 
тревожность

R Р R Р

Возраст 0,24 0,101 0,24 0,105

Стаж 0,20 0,185 0,39 0,007

Материальное 
положение

–0,28 0,060 – –

Жилищные условия –0,25 0,091 – –

Курение – – –0,16 0,213

Алкоголь –0,28 0,060 –0,21 0,101

Здоровье –0,49 0,0006 –0,27 0,033
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ников об уровнях, динамике и структуре заболевае-

мости женщин Санкт-Петербурга.

Анализ первичной заболеваемости рентгеноло-

гов как по отдельным наиболее значимым классам 

болезней, так и по всем первичным заболеваниям в 

целом, начиная с 1988–1989 до 2004–2005 гг., 

показал, что динамика разных заболеваний была 

неодинаковой. На протяжении указанного перио-

да в значительной степени и достоверно увеличи-

валось число случаев заболеваний системы крово-

обращения — с 46,3 в 1988–1989 гг. до 86,6 на 

1 000 женщин в 2004–2005 гг. (p<0,001). Это 

соответствует общемировой и общероссийской 

тенденции, а также, может быть, обусловлено уве-

личением возраста женщин.

На фоне годовых колебаний патологии эндо-

кринной системы отмечен достоверный рост числа 

случаев впервые выявленных заболеваний на 1 000 

женщин — с 6,7 до 26,2 (p<0,001). Изменения 

числа случаев доброкачественных новообразова-

ний матки и грудных желез не имели закономерно-

го характера: периоды повышения чередовались с 

понижением их количества.

В то же время, наблюдали значимое снижение 

числа случаев первичных заболеваний болезней 

органов пищеварения — с 40 до 5,3, мочеполовой 

системы — с 59,0 до 23,6.

Следовательно, отмечался рост числа случаев 

одних заболеваний, снижение и отсутствие выра-

женной динамики других. В результате таких коле-

баний суммарная первичная заболеваемость нахо-

дилась, в основном, в пределах 200–250 случаев, 

составляя в среднем 241,5 на 1 000 женщин, и, за 

исключением отдельных отклонений, оставалась 

примерно на этом уровне в течение всего периода 

наблюдения.

Что касается контрольной группы, то ана-

лиз заболеваемости с 2000 по 2005 г. не выявил 

здесь закономерных изменений: первоначальный 

рост первичной заболеваемости сменился в 2003–

2006 гг. его снижением.

Одним из наиболее важных показателей, ха-

рактеризующих заболеваемость, является ее струк-

тура, то есть ранговое распределение по значимо-

сти классов болезней, входящих в систему МКБ.

На рис. 2 приведены материалы о структуре за-

болеваемости женщин-рентгенологов, женщин — 

медицинских работников контрольной группы и 

аналогичные данные по Петербургу. В анализ не 

включены классы болезней, среднегодовой вклад 
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Рис. 2. Структура среднегодовой первичной заболеваемости женщин-рентгенологов, контрольной группы 

и Санкт-Петербурга за 2000–2005 гг.

Обозначения: II — новообразования , IV — болезни эндокринной системы, VI — болезни нервной системы, VII – болезни глаза, 

VIII – болезни уха, горла, носа, IX — болезни системы кровообращения, X – болезни органов дыхания, 

XI — болезни органов пищеварения, XIII — болезни костно-мышечной системы, XIV — болезни мочеполовой системы
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которых в первичную заболеваемость в обеих груп-

пах был меньше 1 %.

Чаще всего у рентгенологов наблюдали болез-

ни системы кровообращения (в среднем за 6 лет 

36,5 %), на втором месте — новообразования 

(15 %), на третьем — болезни эндокринной систе-

мы (12,7 %).

В формировании первичной заболеваемости 

контрольной группы также значительную роль, но 

существенно меньшую, чем у рентгенологов, игра-

ли болезни системы кровообращения (24,7 %), 

такой же вклад вносили болезни костно-мышечной 

системы (24,7 %), большее значение, по сравне-

нию с группой рентгенологов, имели болезни орга-

нов дыхания (12,7 %), болезни глаз (10 %) и уха, 

горла, носа (8,4 %).

Различия удельного веса болезней разных 

классов в заболеваемости женщин-рентгенологов и 

женщин-медиков, не контактирующих с ИИИ, в 

основном, достоверны. Следовательно, выявлены 

различия между рентгенологами и прочими меди-

цинскими работниками по ряду регистрируемых 

заболеваний.

Нами проанализированы также данные о 

струк туре первичной заболеваемости в Санкт-Пе-

тербурге — городе, в котором живут и работают 

женщины, входящие в основную группу рентгено-

логов и контрольную группу медиков, не связан-

ных с ИИИ. Структура первичной заболеваемости 

в группах рентгенологов и медработников различа-

лась не только между собой, но и с высокой степе-

нью значимости — от таковой в тот же период у 

взрослых жителей Санкт-Петербурга. Сравнение 

ранговых распределений нозологических классов в 

этих группах по критерию χ2 показало следующие 

характеристики имеющихся различий: между груп-

пами женщин-рентгенологов и женщин Санкт-

Петербурга — χ2=351,27 (p<0,001), для групп 

прочих медиков и петербуржцев — χ2=1645,3 

(p<0,001).

Таким образом, при изучении первичной за-

болеваемости по результатам диспансеризации от-

мечено изменение ее структуры у рентгенологов. 

Найдено повышение относительного количества 

болезней сердечно-сосудистой системы и значи-

мых с позиций радиационной медицины заболева-

ний — доброкачественных новообразований жен-

ских половых органов, которые расцениваются как 

предраковые заболевания, патологии эндокринной 

системы (главным образом щитовидной железы) и 

некоторых других. Причем, число случаев заболе-

ваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем 

увеличивалось с возрастом и стажем рентгеноло-

гов, следовательно, и с ростом накопленной дозы. 

Повышение заболеваемости в группе медработ-

ников, не связанных с радиацией, происходило, 

в основном, за счет патологии костно-мышечной 

системы, органов дыхания и некоторых других за-

болеваний.

В общей заболеваемости, как и в первичной, 

приоритетными у рентгенологов являются болезни 

системы кровообращения. Если у жителей Санкт-

Петербурга число случаев таких заболеваний с 

1990 по 2005 г. возрастало ежегодно в среднем на 

14,7 на 1 000 человек за счет, в первую очередь, 

«постарения» обследованных женщин, то у рентге-

нологов в период 1988–2005 гг. отмечено 40 слу-

чаев на 1 000 женщин в год.

Отмечено также существенное, более чем дву-

кратное, увеличение числа случаев заболеваний 

эндокринной системы, а также достоверный рост 

числа случаев болезней органов дыхания, пищева-

рения и ряда других. Увеличение заболеваемости с 

возрастом, стажем, годом наблюдения было стати-

стически существенно (табл. 2).

В результате, общая заболеваемость у рентге-

нологов суммарно по всем классам болезней с 1988 

по 2004 г. значительно возросла.

При сопоставлении общей заболеваемости 

рентгенологов и контрольной группы за 2000–

2005 гг. показано, что она росла с течением вре-

мени в обеих группах (R=1,0, p=0,005), но ее 

уровень в контрольной группе был ниже. Эти раз-

личия характеризуются высоким уровнем досто-

верности — по критерию χ2, p<0,001.

При подробном анализе структуры заболе-

ваемости оказалось, что среди болезней системы 

кровообращения у рентгенологов (419 случаев) 

Таблица 2

Корреляция общей заболеваемости рентгенологов 
в 1988–2005 гг. с годом наблюдений 

Класс болез-
ни (МКБ-10)

R р
Класс 
болезни

R р

II 0,269 0,281 XI 0,908 0,001

IV 0,889 0,001 XIII 0,965 0,001

V –0,868 0,001 XIV 0,738 0,001

VII 0,988 0,001 Другие 0.170 0,499

IX 0,998 0,001 Все 0,973 0,001

X 0,704 0,001

Примечание. р — уровень значимости; R — коэффициент корреля-
ции
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на первом месте находится гипертоническая бо-

лезнь (39 %), затем идут атеросклероз (16 %), 

ИБС (13 %), цереброваскулярные болезни (4 %). 

Вклад варикозной болезни составлял 28 %. В кон-

трольной группе медицинских работников, не свя-

занных с радиацией (197 случаев), также первое 

место занимает гипертоническая болезнь (46 %), 

на втором — цереброваскулярные болезни (25 %), 

затем — варикозная болезнь (12 %).

Среди болезней органов пищеварения в основ-

ной группе профессионалов (143 случая) 37 % 

занимают поражения печени и желчного пузыря, 

26 % — гастрит, 23 % — язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки. В группе про-

чих медработников было только 5 случаев язвен-

ной болезни.

Среди болезней органов дыхания у рентге-

нологов (89 случаев) преобладают хронические 

бронхит, тонзиллит, ринит (64, 19 и 8 %), в кон-

трольной группе — хронические ринит (60 %), 

тонзиллит, фарингит и др. (40 %).

Новообразования в основной группе (50 слу-

чаев) представлены доброкачественными опухо-

лями матки (60 %) и молочной железы (36 %). В 

контрольной группе (26 случаев) выявлены только 

опухоли матки.

В структуру болезней глаза и его придаточно-

го аппарата у женщин, контактирующих с ИИИ 

(56 случаев), и прочих медработников (84 случая) 

наибольший вклад вносили ангиопатия сетчатки 

(соответственно, 77 и 73 %). Катаракты составля-

ют 18 и 11 %, глаукомы — соответственно, около 

5 и 16 %.

Число случаев заболеваний костно-мышечной 

системы практически одинаково (207 и 215), и в 

обеих группах они обусловлены остеохондрозом 

разных отделов позвоночника.

По некоторым классам болезней (новооб-

разования, болезни эндокринной системы, орга-

нов пищеварения) в контрольной группе выяв-

лено меньшее число нозологических форм, чем у 

женщин-рентгенологов. Так, можно было отметить 

наличие у рентгенологов, наряду с фиброаденома-

ми матки, доброкачественных опухолей молочной 

железы, тогда как в контрольной группе встреча-

лись только фиброаденомы. Значительно чаще 

рентгенологи болели хроническими бронхитами, 

что могло быть связано с наличием в воздухе рент-

геновских кабинетов свинца, озона, оксида азота. 

Среди болезней эндокринной системы у рентгено-

логов (195 случаев), в основном, были диффузный 

токсический, диффузный нетоксический и узловой 

зоб (50 %). В контрольной группе все 5 случаев 

заболеваний этого класса представлены ожирени-

ем.

Таким образом, при профессиональном кон-

такте с ИИИ преобладали болезни органов крово-

обращения и эндокринной системы, органов пище-

варения и мочевыделительной системы.

В заключение можно сказать, что полученные 

результаты нужно рассматривать, в основном, как 

характеристику состояния здоровья небольшой 

специфической группы профессионалов на про-

тяжении длительного периода времени в условиях 

сочетанного влияния не только производственных 

условий, но и возрастного, социального и психо-

логического факторов. Полученные данные об 

изменениях заболеваемости у небольшой группы 

рентгенологов нуждались в подтверждении с по-

мощью объективных лабораторных методов. Из 

них методами выбора являются иммунологические, 

поскольку они достаточно объективны, радиочув-

ствительны, а нарушение иммунных механизмов 

имеет большое значение в развитии ближайших и 

отдаленных последствий радиационного воздей-

ствия — стохастических и нестохастических.

Иммунологические исследования

В литературе имеется ряд данных об изме-

нениях иммунных показателей у рентгенологов. 

Они были обобщены ранее [4], и из этих данных 

видна недостаточная изученность изменений T- и 

В-систем иммунитета, значения аутоиммунных 

сдвигов в патологии у работников рентгеновских 

кабинетов.

Таблица 3

T- и В-лимфоциты (M±m) в крови работников рентгеновских кабинетов

Группа T-лимфоциты T-хелперы T-супрессоры В-лимфоциты

Рентгенологи 755,6±30,1* 462,5±21,0* 292,9±28,0 234,2±11,3

Контрольная 987,9±48,0 647,6±30,9 340,6±25,0 243,4±18,1

Примечание. M±m — среднее арифметическое показателя ± средняя ошибка; * различия с контрольной группой статистически достоверны, 
p<0,001
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Поэтому в табл. 3 приведены данные содер-

жания в крови 50 рентгенологов и 50 лиц кон-

трольной группы T-лимфоцитов, их субпопуля-

ций (T-лимфоцитов-хелперов и T-супрессоров) и 

В-лимфоцитов.

Отмечено достоверное снижение обще-

го содержания в 1 мм3 крови T-лимфоцитов и 

T-лимфоцитов-хелперов, что указывает на угне-

тение клеточного иммунитета у рентгенологов. 

Отсутствие изменения числа T-супрессоров и 

В-лимфоцитов не позволяет связать с изменения-

ми популяционного и субпопуляционного состава 

лимфоцитов аутоиммунные сдвиги, которые были 

выявлены в реакциях потребления комплемента и 

реакции связывания комплемента (длительное свя-

зывание на холоде по В. И. Иоффе).

В табл. 4 можно видеть, что число положи-

тельных реакций с антигенами сердца и кожи у 

рентгенологов достоверно превышает данные у лиц 

контрольной группы.

Отсутствие связи выявленных сдвигов с из-

менениями популяций T- и В-лимфоцитов и выра-

женные изменения содержания противотканевых 

аутоантител к коже, радиационное воздействие на 

которую у работников рентгеновских кабинетов 

реальна, позволяет предполагать зависимость об-

разования аутоантител от антигенных изменений в 

органах и тканях.

Выраженное угнетение клеточного иммунитета 

и аутоиммунные изменения способствуют повы-

шенной заболеваемости рентгенологов.

Заключение

Труд рентгенолога связан с сочетанным воз-

действием малых доз радиации и некоторых иных 

неблагоприятных факторов нерадиационной при-

роды (экологических и социальных), что приво-

дит к повышению их заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности, первичной и общей за-

болеваемости.

При проведении обследования группы работ-

ников рентгеновских кабинетов Петербурга вы-

явлено наличие у них тревожности (радиотре-

вожности), угнетение клеточного иммунитета и 

гуморальные аутоиммунные сдвиги, что расценено 

как причины заболеваемости.

Исследования состояния здоровья рентгенологов 

проведены при помощи наших сотрудников и товари-

щей по работе И. Э. Бронштейн, Н. М. Вишняковой, 

Т. М. Королёвой, В. Н. Нура лова, Н. К. Стрельниковой, 

С. Я. Сукальской, которым авторы приносят свою глубо-

кою признательность.
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Таблица 4

Частота обнаружения противотканевых антител

Группа
Реакция потребления комплемента Реакция связывания комплемента

Сердце Кожа Сердце Кожа

Рентгенологи 9/40 (22,5)* 8/22 (36,4)* 20/42 (47,6)* 24/41 (58,5)*

Контрольная 1/25 (4) 1/22 (4,5) 4/25 (16) 2/22 (9)

Примечание. В числителе — число положительных реакций, в знаменателе — число обследованных, в скобках — доля положительных реак-
ций; * различия с контрольной группой статистически достоверны, p<0,05–0,01
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Изучено влияние препарата «Семакс» при реа-
билитации ликвидаторов радиационных аварий на 
атомных подводных лодках. Установлено положи-
тельное действие данного препарата на гемодина-
мику головного мозга, на работу сердца по данным 
стандартной ЭКГ и холтеровского мониторирова-
ния, на умственную работоспособность и др.

Ключевые слова: ветераны радиационных ава-
рий на атомных подводных лодках, функциональ-
ные резервы организма, умственная работоспособ-
ность

Поиск средств и способов реабилитации лиц, 

подвергшихся радиационному облучению, является 

актуальной проблемой в современную эпоху техно-

логических катастроф.

Российские ученые в 90-х годах XX в. раз-

работали оригинальный препарат «Семакс», яв-

ляющийся аналогом АКТГ, но не обладающий 

гормональной активностью. Перед исследовате-

лями стояла задача создания средства, оказываю-

щего выраженное и длительное стимулирующее 

действие на процессы обучения и запоминания. 

Эксперименты на животных показали, что введе-

ние Семакса в низких дозах стимулирует обучение, 

ослабляет амнезию, нормализует кровообращение 

мозга и оказывает антигипоксическое действие 

[1, 2, 4]. При этом длительность действия пре-

парата была в 60 раз больше, чем у природных 

фрагментов АКТГ — до 24 ч. В соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и ме-

дицинской промышленности РФ № 4 от 20 де-

кабря 1994 г. препарат был зарегистрирован в 

Российской Федерации и разрешен для меди-

цинского применения и промышленного выпуска. 

Семакс был рекомендован для широкого при-

менения в качестве лечебно-профилактического 

средства как стимулятор умственной работоспо-

собности. Однако последующие клинические ис-

пытания препарата показали, что возможная сфера 

его применения значительно шире. Ноотропные и 

нейропротекторные свойства Семакса позволили 

использовать его для повышения адаптационных 

возможностей организма человека при лечении 

синдрома посттравматического стресса, для лече-

ния интеллектуально-мнестических расстройств 

при сосудистых поражениях мозга, инсультах, со-

стояниях после черепно-мозговой травмы и ней-

рохирургических операций, при лечении мигреней 

и лицевых болей, для коррекции посттравматиче-

ских (послеоперационных) нарушений функций 

коры головного мозга, для профилактики и лечения 

расстройств, возникающих после перенесенных 

стрессорных ситуаций. Спектр применения пре-

парата в последние годы постоянно расширяется. 

Уникальные свойства Семакса позволяют считать 

его универсальным средством для лечения ветера-

нов подразделений особого риска и других катего-

рий лиц с последствиями радиационного стресса.

Предметом настоящего исследования явилось 

изучение особенностей лечебного воздействия пре-

парата «Семакс» на состояние здоровья ветеранов 

подразделений особого риска — ликвидаторов 

радиационных аварий на атомных подводных лод-

ках (АПЛ) по данным комплексных психофизио-

логических и психологических исследований для 

проверки новой лечебной технологии, оценки ее 

эффективности с учетом индивидуальных особен-

ностей психофизиологического статуса ветеранов.

Материалы и методы

Программу комплексных психофизиологиче-

ских и психологических исследований составили:

• методики клинической ЭЭГ и реоэнцефало-

графии (РЭГ ) для уточнения клинических данных 

о состоянии ЦНС и гемодинамики мозга;

• методики стандартной ЭКГ и холтеровского 

мониторирования;
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• полифункциональное психофизиологическое 

тестирование с оценкой адаптивных возможностей 

ЦНС к нагрузкам на психические, сенсомоторные 

функции (параллельная регистрация ЭКГ, пнев-

мограммы, электромиография (ЭМГ) мышц лица, 

сенсомоторных реакций и их времени при выпол-

нении ранжированных по сложности нагрузок, 

как-то: предъявление вспышек света в случайном 

порядке с инструкцией нажимать кнопку на каж-

дую вспышку света, затем только на определенную 

по счету из них; слуховой вариант корректурного 

теста длительностью 10 мин, предусматривающий 

дифференциацию гласных букв русского алфавита 

в транслируемом наборе, записанном на магнито-

фоне с голоса);

• психодиагностическое автоматизированное 

ис сле дование с помощью деятельностных тестов 

нейро динамических свойств (баланса, динамич-

ности функциональной подвижности нервных 

процес сов, выносливости или силы нервной си-

стемы), концентрации, устойчивости внимания, 

оператив ной памяти и мышления, свойства ригид-

ности–пластичности;

• многопрофильное исследование личности по 

методике ММРI;

• социально-психологические исследования.

При проведении психофизиологических иссле-

дований руководствовались методическими реко-

мендациями [3, 5, 6].

Исследования проведены с участием 20 ветера-

нов, ликвидаторов радиационных аварий на АПЛ, 

до и после курса лечения Семаксом. Ветераны вво-

дили препарат интраназально в течение 7 дней, по 

2 капли в каждую ноздрю, 2 раза в день.

Возраст обследованных варьировал от 41 до 

70 лет (средний возраст 59,4 года).

Результаты и обсуждение

Возрастной состав группы представлен тремя 

категориями (по классификации Д. Б. Бромлей): 

40–45 лет (период поздней взрослости) — 20 %; 

55–65 лет (предпенсионный возраст) — 60 %; 

старше 65 лет (пенсионный возраст) — 20 %.

Момент ликвидации аварии приходился у об-

следованных на два возрастных периода: у 45 % — 

на период ранней взрослости (21–25 лет) и у 

55% — средней взрослости (25–40 лет). Как по-

казали данные социально-психологических иссле-

дований, последствия аварии в эти периоды жизни 

разрушили привычный образ жизни обследован-

ных, их планы на будущее, затормозили их про-

фессиональный рост. Социально-экономический 

кризис в стране в 90-х годах XX в. у 80 % об-

следованных пришелся на период поздней взрос-

лости, обесценив материальные накопления, раз-

рушив привычную среду жизнедеятельности и не 

позволив воспользоваться плодами интенсивной 

деятельности предыдущих периодов жизни. То 

есть можно утверждать, что на структуру личности 

ветеранов повлияли последствия не только радиа-

ционного стресса, но и психологического — вслед-

ствие экономического кризиса в стране.

По клиническим данным, группа характеризо-

валась ранним развитием сердечно-сосудистой па-

тологии, проявляющейся в форме гипертонической 

болезни, ИБС, часто сочетающихся друг с дру-

гом, сопровождающихся более тяжелым течением. 

У большинства из обследованных был выставлен 

диагноз цереброваскулярной болезни.

По данным РЭГ, у всех обследованных об-

наружены те или иные нарушения гемодинами-

ки мозга. В бассейне внутренних сонных артерий 

преобладали изменения РЭГ средней степени 

выраженности и умеренные в равной доле случа-

ев (по 37 % ветеранов). В бассейне позвоночных 

артерий — умеренные (42 %) и средней степени 

выраженности (37 %). Легкие и выраженные из-

менения гемодинамики наблюдали в меньшей доле 

случаев по обоим бассейнам, однако случаев с вы-

раженными изменениями в бассейне позвоночных 

артерий было больше. Гипотонический и гиперто-

нический типы РЭГ отмечали практически в рав-

ной доле случаев (52,9 и 42,9 %, соответственно).

По данным ЭЭГ, диффузные изменения био-

электрической активности мозга оказались харак-

терны для обследованной группы ветеранов (95 %) 

и свидетельствовали о дисфункции неспецифиче-

ских регулирующих систем мозга. У большинства 

обследованных степень изменений ЭЭГ была зна-

чительной (55 %), наблюдались признаки микро-

структурных нарушений на разных уровнях мозга, 

что соответствует клиническим признакам дисцир-

куляторной энцефалопатии. В 25 % случаев лока-

лизацию патологических изменений определяли, 

преимущественно, на уровне коры, в 30 % — пре-

имущественно, на уровне мезэнцефальных отделов 

ствола и в 40 % — на уровне диэнцефальных от-

делов.

Исследование психофизиологического ста-

туса ветеранов с помощью методики полифунк-

ционального психофизиологического тестирования 

показало, что качество деятельности при выполне-

нии самой сложной нагрузки (корректурный тест, 
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КТ), определяемое по количеству ошибок, легко 

снижено у большинства обследованных (74 %). 

В 26 % случаев качество деятельности — высо-

кое. Среднее количество ошибок при выполнении 

теста — 5,3. Для обследованных характерно за-

медленное время простой двигательной реакции 

(ВПДР). Среднее значение ВПДР по груп-

пе — 297,6±11 мс, что соответствует умеренной 

степени снижения относительно нормы. Уровень 

функциональных возможностей (УФВ) ЦНС, оце-

ниваемый по вероятностно-статистическим харак-

теристикам ВПДР (методика Т. Д. Лоскутовой, 

1978), у 80 % обследованных соответствует значе-

ниям нормы, а у остальных — значительно снижен. 

Характерным ответом на нагрузки была повышен-

ная реактивность респираторной системы (по по-

казателю максимальной частоты дыхания (ЧД) на 

нагрузки) в сочетании со сниженной кардиальной 

реактивностью [по показателю максимальной ЧСС 

на нагрузки] и повышенная эмоциональная напря-

женность (по амплитуде тонической составляющей 

ЭМГ мышц орального полюса). Пониженную ре-

активность со стороны кардиальной системы (мак-

симальная ЧСС на нагрузки меньше 70 уд/ мин) 

отмечали почти у половины обследованных 

(47 %), значительно повышенную (максимальная 

ЧСС на нагрузки больше 85 уд/ мин) — в 10 % 

случаев, что свидетельствует о нарушениях функ-

ционирования кардиальной системы. Значительно 

повышенную реактивность, которая носила ком-

пенсаторный характер, на нагрузки со стороны 

респираторной системы (максимальная ЧД боль-

ше 24 циклов/ мин) наблюдали в 58 % случаев. 

Уровень психофизиологической адаптивности, 

определяемый по соотношению качества деятель-

ности и ее физиологической стоимости (цены дея-

тельности) и на основании трех интегральных кри-

териев по методике В. И. Черкасовой и др. (1983, 

1986, 1999 гг.), у всех обследованных оказался 

сниженным относительно нормы: в легкой степе-

ни — у 42 %; в умеренной — у 26 % и в значи-

тельной — у 32 %.

Группа обследованных ветеранов достоверно 

отличалась от здоровых по показателям нейро-

динамических свойств: баланса, динамичности, 

функциональной подвижности нервных процессов 

и выносливости или силы нервной системы. Они 

были хуже и по своим значениям приближались к 

показателям ранее обследованной группы больных 

с ИБС. Баланс нервных процессов был характерен 

для обследованной группы (65 %). Преобладание 

процессов возбуждения наблюдали у 15 % и тор-

можения — у 10 % обследованных. У 10 % вете-

ранов трудно было судить об этом свойстве из-за 

низкой стабильности ответов. По показателю 

свойства динамичности нервных процессов, кото-

рое характеризует способность к овладению новы-

ми навыками, обучаемость на уровне элементарных 

операций, в группе преобладали ветераны с показа-

телями в пределах границы нормы; у 10 % наблю-

дали умеренное, у 20 % — значительное снижение 

динамичности. Снижение относительно нормы по-

казателей функциональной подвижности нервных 

процессов, интерпретируемой как скорость движе-

ния, распространения, иррадиации и концентрации 

нервных процессов, наблюдали у 60 % обследован-

ных, причем у 40 % — в умеренной, а у 20 % — в 

значительной степени. Выносливость, или «способ-

ность индивида выдерживать длительную и (или) 

интенсивную стимуляцию, не входя в запредельное 

торможение», была снижена у 25 % обследован-

ных, из них — у 10 % умеренно, у 15 % — зна-

чительно. Концентрация и устойчивость внимания, 

оперативное мышление были снижены у 25 % об-

следованных. Способность к оперативной пере-

стройке ранее сформированной функциональной 

системы действия при смене условий реагирования 

(свойство ригидности–пластичности) была значи-

тельно снижена у 35 %, умеренно — у 25 % обсле-

дованных.

После курса лечения Семаксом наблюдали 

достоверно значимую положительную динамику 

изменений гемодинамики мозга по данным РЭГ, 

проявляющуюся нормализацией тонуса средних и 

мелких артериальных и венозных сосудов у обсле-

дованных с исходно гипотоническим типом РЭГ. 

У обследованных с гипертоническим типом РЭГ 

также отмечали повышение тонуса по средним зна-

чениям показателя в группе, однако оно было не-

достоверным.

По данным полифункционального психофи-

зиологического тестирования, отмечали улуч-

шение показателей качества деятельности. Число 

ветеранов с высоким качеством деятельности (без-

ошибочным) возросло на 32 %, среднее количе-

ство ошибок в группе также значимо уменьшилось 

(табл. 1). Увеличилась доля обследованных с хо-

рошими показателями ВПДР (варианты нормы и 

незначительного снижения) с 53 до 73 %. Среднее 

значение ВПДР по группе в целом уменьшилось 

до 246,7 мс, свидетельствуя о характерной тенден-

ции к повышению скорости нервных процессов под 

влиянием препарата.
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О положительном влиянии препарата «Семакс» 

на функциональное состояние ЦНС свидетель-

ствовало также увеличение на 11 % доли ветеранов 

с высоким уровнем показателей. После курса ле-

чения препаратом у обследованных не наблюдали 

значимых изменений по показателям вегетативного 

обеспечения деятельности. О положительной тен-

денции изменений свидетельствовало увеличение 

доли ветеранов с оптимальным использованием 

функционального резерва кардиальной и респи-

раторной систем (26 % до и 37 % — после курса 

лечения). Значимо снижались показатели эмоцио-

нального напряжения в покое и при выполнении 

тестов-нагрузок. По интегральному показателю 

уровня психофизиологической адаптивности от-

мечали уменьшение доли обследованных со значи-

Таблица 1

Средние значения показателей психофизиологического статуса у ветеранов 
до и после курса лечения препаратом «Семакс», М±m

Показатель До лечения После лечения

Данные полифункционального психофизиологического тестирования

Количество ошибок при выполнении 
КТ, диапазон значений

5,3
(2–29)

2,5∗
(2–12)

ВПДР, мс 297,6±11,1 246,7±9,8

УФВ (диапазон значений), у. е. 3,2
(–0,2–5,0)

3,7
(1,6–5,4)

ЧСС покоя, уд/мин 73,2±2,0 69,7±1,9∗∗

ЧСС max на нагрузки, уд/мин 77,2±2,1 76,0±2,0

ЧД покоя, цикл/мин 15,9±0,9 17,0±0,9

ЧД max на нагрузки, цикл/мин 22,0±1,2 21,2±1,1

ЭМГ покоя, мкВ 135,2±18,1 85,3±11,2∗

ЭМГ max на нагрузки, мкВ 173,7±20,1 132,1±18,3∗

Данные психодиагностического тестирования нейродинамических
и базовых психических свойств

Бал анс нервных процессов 
точность, у. е.
стабильность, %
РО

2,4±0,3
29,2±3,1
5,8±0,4

2,3±0,2∗∗
28,7±2,7
6,0±0,3

Дин амичность нервных процессов
динамичность, у. е.
пропускная способность, мс
РО

72,9±2,2
640,6±23,1

4,9±0,2

75,8±2,4
611,6±31,7

5,1±0,3

Вын осливость (сила) нервной системы
тренд
частота касаний
стабильность, %
РО

–9,9±1,6
5,9±0,2
6,9±0,8
4,6±0,2

–9,6±1,5
5,9±0,2
6,1±0,7
4,8±0,2

Концентрация, устойчивость внимания, 
опе ративная память и мышление

скорость реакции, мс
точность
стабильность, %
РО

1254±92,8
0,95±0,01
37,0±1,6
5,7±0,3

1034,8±64,5∗
0,97±0,01
31,6±1,5∗
6,9±0,3∗

Риг идность–пластичность
коэффициент ригидности
РО

1,54±0,11
5,2±0,4

1,3±0,1
6,2±0,4

Дан ные теста Люшера, %
тревожность
работоспособность
усталость
отклонение от аут. нормы

23,7±5,0
61,8±5,5
45,2±5,3
51,1±4,4

18,0±5,3
64,2±4,8
35,1±5,7

48,5±2,6∗∗∗

∗ Достоверные отличия по t-критерию, ∗∗ по F-критерию, ∗∗∗ по t- и F-критерию группы ветеранов от группы здоровых для 0,05 % уровня 
значимости

Примечание. РО — рейтинговая оценка качества деятельности
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тельным снижением и увеличение — с умеренным 

и легким (до 47; 32 и 21 %, соответственно).

По данным стандартной ЭКГ и холтеровского 

мониторирования, отмечена тенденция к урежению 

ЧСС у 1/
3
 обследованных как при исходной нормо-

систолии, так и при брадикардии, снижению мак-

симальной ЧСС во время ночного сна, повышению 

толерантности к физической нагрузке, наблюдали 

урежение экстрасистол (наджелудочковых и же-

лудочковых) в случаях с тяжелыми нарушениями 

ритма сердца. Обобщенные данные изменения па-

раметров суточного мониторирования ЭКГ пред-

ставлены в табл. 2.

По данным психодиагностического исследо-

вания состояния нейродинамических свойств и 

эмоционально-волевой сферы (MMPI), достовер-

ных изменений в целом по группе после курса ле-

чения препаратом «Семакс» обнаружено не было. 

Достоверно улучшились показатели выполнения 

теста на оценку свойств концентрации и устойчи-

вости внимания, оперативной памяти и мышления. 

Возросла скорость и стабильность реакций, повы-

силась рейтинговая оценка качества деятельности 

(см. табл. 1). В целом по группе отмечено улучше-

ние прогнозируемой оценки успешности деятель-

ности, определяемой по совокупности результатов 

выполнения батареи тестов.

По данным опроса ветеранов о субъективных 

ощущениях влияния препарата, 57 % обследован-

ных отметили улучшение самочувствия. Ветераны 

ощущали улучшение общего самочувствия, повы-

шение работоспособности, нормализацию сна и ар-

териального давления, уменьшение головной боли и 

боли в области сердца, улучшение зрения и памяти.

Выводы

Анализ результатов комплексного психофи-

зиологического исследования лечебных свойств 

препарата «Семакс» у ветеранов — ликвидаторов 

аварий на АПЛ подтверждает данные предшест-

вующих исследователей о положительном влиянии 

препарата на гемодинамику мозга, умственную 

работоспособность, адаптивные возможности ор-

ганизма к нагрузкам с нервно-психическим напря-

жением. Под действием препарата нормализовался 

тонус средних и мелких артериальных и венозных 

сосудов мозга у обследованных с исходно гипото-

Таблица 2

Изменения параметров суточного мониторирования ЭКГ под воздействием препарата «Семакс»

Показатель

Увеличение показателя Уменьшение показателя

Частота случаев Величина 
среднего 
показателя 
до и после 
приема*

Изменение 
от ис-

ходного, %

Частота случаев Величина 
среднего 
показателя 
до и после 
приема*

Изменение 
от ис-

ходного, %
число 

исследо-
ваний

% от об-
щего ко-
личества

число 
исследо-
ваний

% от обще-
го количе-

ства

ЧСС  ночью
средняя
максимальная

6
3

40
20

58–63
79–87

+9
+10

5
9

33
60

71–63
92–78

–11
–15

ЧСС при физической 
наг рузке

средняя
максимальная

5
9

33
60

98–113
128–151

+15
+18

4
3

27
20

114–102
142–134

–10
–6

Оди ночные НЖЭ
за исследование
в час

4
4

27
27

1253–1427
16–17

+14
+6

11
11

73
73

1143–821
57–47

–28
–23

Пар ные НЖЭ
за исследование
в час

2
2

13
13

48–74
2–4

+54
+100

7
7

47
47

359–210
20–11

–42
–45

Оди ночные ЖЭ
за исследование
в час

5
5

33
33

28–45
<1–1

+160
+100

7
7

47
47

1439–333
72–16

–77
–78

Пар ные ЖЭ
за исследование
в час

–
–

–
–

–
–

–
–

2
2

13
13

135–95
7–5

–30
–29

*Даны величины средних показателей: первая цифра — до приема препарата, вторая — после приема

Примечание. НЖЭ — наджелудочковые экстрасистолы, ЖЭ — желудочковые экстрасистолы
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ническим типом реоэнцефалограммы, улучшилось 

качество деятельности при выполнении умственных 

нагрузок, повысилась скорость реакций, снизилась 

физиологическая цена деятельности и оптимизиро-

валось использование функциональных резервов. 

Улучшение качества деятельности при снижении ее 

физиологической стоимости свидетельствовало о 

повышении уровня адаптивных возможностей об-

следованных.

Эффективность действия препарата «Семакс» 

связана с особенностями исходного функциональ-

ного состояния жизнеобеспечивающих систем ор-

ганизма ветеранов, что является предметом даль-

нейших научных исследований и свидетельствует о 

необходимости индивидуального подхода к назна-

чению препарата.
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Изучена частота и причины нарушения слюно-
отделения у людей молодого, среднего, пожило-
го и старческого возраста, которые за оказанием 
помощи в связи с нарушением функции слюнных 
желез обращались в амбулаторные стоматологи-
ческие лечебно-профилактические учреждения. 
Установлено, что с возрастом частота обращений 
в связи с нарушениями функций слюнных желез 
увеличивается. Проведен анализ методов диагно-
стики и лечения, применявшихся для нормализа-
ции функции слюнных желез, и показано, что они 
остаются на достаточно низком уровне.

Ключевые слова: слюнные железы, нарушение 
функции слюнных желез, гиперсаливация, гипосали-
вация, возрастная патология, диагностика, лечение

Слюнным железам отведена большая роль в 

организме человека, они выполняют ряд сложных 

функций, участвуя в обмене веществ и оказывая 

влияние на разные процессы гомеостаза вне зави-

симости от возраста человека [3–6, 8].

Слюна является биологически активной жид-

костью, в состав которой, помимо воды, входят 

органические вещества, минеральные компоненты, 

белковые фракции, альбумины, глобулины, фер-

менты, лизоцим, муцин, аминокислоты, гормоны и 

гормоноподобные вещества, активаторы и ингиби-

торы фибринолиза, интерферон и др. [4].

Нарушения количественных соотношений ми-

неральных компонентов наблюдаются при кариесе, 

пародонтозе, язвенной болезни желудка и двенад-

цатиперстной кишки, гипо- и гипертиреозе [7].

У людей пожилого и старческого возраста в 

процессе естественного старения в организме про-

исходят деструктивно-дегенеративные измене-

ния, которые не могут не отражаться как на самих 

слюнных железах, их анатомической целостности, 

функциональных нарушениях (гиперсаливация, 

или сиалорея, гипосаливация, или олигосиалия) 

из-за перенесенных в течение жизни разных забо-

леваний (вирусный паротит, гриппозный сиаладе-

нит, ОРВИ и др.), так и на качественном составе 

слюны.

Цель настоящей работы состояла в изучении 

частоты и причин нарушения слюноотделения 

у людей разного возраста, которые явились по-

водом для их обращения за медицинской помо-

щью в амбулаторные стоматологические лечебно-

профилактические учреждения (ЛПУ).

Материалы и методы

Для выявления обращаемости взрослых людей 

разного возраста с нарушениями слюноотделения 

нами было изучено 7 162 первичных медицинских 

документа (ПМД), из них 5 000 амбулаторных 

карт стоматологических больных и 2 162 вклады-

ша стоматологов-ортопедов.

По записям в ПМД выявляли обращения лю-

дей к врачам-стоматологам разных специальностей 

в связи с нарушениями слюноотделения, уточняли 

причины их возникновения и анализировали ис-

пользованные лечебно-диагностические меры, ко-

торые врачи-стоматологи применяли для уточне-

ния и нормализации функции слюнных желез.

Результаты и обсуждение

Нами была изучена ПМД 5 000 человек 

(1 543 мужчины и 3 457 женщин) 21–87 лет.

Распределение по возрастным группам паци-

ентов, у которых были диагностированы функцио-

нальные нарушения слюнных желез, представлено 

на рисунке.

Среди людей молодого возраста с жалобами 

на сухость полости рта и красной каймы губ обра-

тились две женщины (4,5 %) 27 и 32 лет. У них 

была выявлена ксеростомия, однако увеличения 
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больших слюнных желез не диагностировано. Из 

анамнеза врачами-стоматологами было установле-

но, что обе женщины наблюдались у эндокриноло-

га, одна в связи с нарушениями функциональной 

активности щитовидной железы, другая — по по-

воду сахарного диабета 2-го типа. Поэтому врачи-

стоматологи связали возникновение гипосаливации 

с имеющимися у пациенток эндокринными забо-

леваниями, рекомендовали продолжить лечение у 

врачей-эндокринологов, а в случае выраженного 

дискомфорта в связи с сухостью полости рта ис-

пользовать заменители слюны.

Нарушение слюноотделения в виде гипосалива-

ции среди людей среднего возраста по ПМД уста-

новлено в шести случаях (13,3 %) — у 2 (4,44 %) 

мужчин и 4 (8,9 %) женщин. У этих пациентов 

врачи-стоматологи отмечали наличие ксеростомии, 

а у одной женщины (2,2 %) ксеростомия сочета-

лась с сухим кератоконъюнктивитом и незначи-

тельным двусторонним увеличением околоушных 

слюнных желез.

У этой пациентки был диагностирован син-

дром Гужеро–Шегрена, и она была направлена на 

консультацию в консультативно-диагностический 

центр (КДЦ), после чего повторно в стоматоло-

гическую поликлинику за медицинской помощью 

не обращалась. Каких-либо дополнительных об-

следований этим пациентам не проводили. У двух 

женщин возникновение ксеростомии было связано 

с установленными по анамнезу эндокринными за-

болеваниями. Обе пациентки в течение пяти лет 

наблюдались у врача-эндокринолога в связи с 

сахарным диабетом. Им было рекомендовано об-

ратиться для консультации и коррекции лечения к 

эндокринологу.

У двух (4,44 %) мужчин и одной (2,2 %) жен-

щины среднего возраста возникновение ксеросто-

мии было связано с ранее проводившейся лучевой 

терапией по поводу опухолей орофарингальной 

зоны. У них, кроме сухости слизистой оболоч-

ки полости рта, были диагностированы диффуз-

ный радиомукозит и лучевой кариес зубов. Этим 

пациентам было рекомендовано использовать 

антисептические ротовые ванночки и при выра-

женной сухости полости рта — заменители слю-

ны. Рекомендации врачей-стоматологов в связи с 

имевшимися у этих пациентов заболеваниями твер-

дых тканей зубов и слизистой оболочки полости 

рта в ПМД отсутствовали.

Среди людей пожилого возраста нарушение 

слюноотделения, по данным ПМД, было выявлено 

у 25 человек (55,5 %) — у 7 мужчин (15,5 %) и 18 

женщин (40 %).

У двух женщин (4,44 %), жаловавшихся на 

повышенное слюноотделение, была выявлена ги-

персаливация, носившая временный характер, ко-

торая была обусловлена наличием впервые изго-

товленных съемных акриловых протезов.

Пациентам объяснили, что по завершении пе-

риода адаптации функция слюноотделения норма-

лизуется.

У трех женщин (6,67 %) жалобы на повышен-

ное слюноотделение также были связаны с зубным 

протезированием несъемными зубными протезами 

из нержавеющей стали.

Жалобы появились через несколько недель 

после завершения протезирования зубов и, кроме 

гиперсаливации, пациенты жаловались на металли-

ческий привкус, вкус соли, горечи или кислоты, ко-

торый усиливался во время приема кислой и соле-

ной пищи. Этим пациентам врачом-стоматологом 

был выставлен диагноз гальваноз и рекомендовано 

провести аллергологические пробы на зубопротез-

ные материалы для выявления индифферентных 

[2, 7, 9].

Из девяти человек (20 %) пожилого возраста, 

неоднократно посещавших хирурга-стоматолога 

по поводу ксеростомии, которая возникла после 

проведения комбинированного (лучевого, химио-

лучевого) лечения злокачественных новообразова-

ний органов и тканей челюстно-лицевой области и 

ЛОР-органов, у семи пациентов (15,5 %) врачи-

стоматологи диагностировали радио- или химиому-

козиты. Из них эрозивный стоматит был диагно-

стирован у одной пациентки, кандидоз слизистой 
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оболочки полости рта также был диагностирован 

у одной пациентки, последний не был подтверж-

ден микробиологическим исследованием. Для ле-

чения указанных заболеваний врачи-стоматологи 

рекомендовали антисептические ротовые ванночки 

(при кандидозном стоматите — щелочные), а так-

же обезболивающие, кератолитические средства и 

заменители слюны.

Две женщины (4,44 %), страдающие сахар-

ным диабетом, обратились к врачу-стоматологу-

хирургу за советом по поводу ксеростомии. Им 

были даны рекомендации обратиться за консуль-

тацией к эндокринологу и при необходимости по-

лоскать полость рта кипяченой водой или исполь-

зовать заменитель слюны.

У девяти человек (20 %), обратившихся за 

помощью к врачу-стоматологу в связи с двусто-

ронним увеличением околоушных слюнных же-

лез и сухостью слизистой оболочки полости рта, 

были диагностированы реактивно дистрофиче-

ские заболевания слюнных желез (сиалозы), из 

них у семи человек (15,5 %, 4 женщины и 3 муж-

чин) — синдром Гужеро–Шегрена (у этих паци-

ентов одновременно диагностированы признаки 

сухого кератоконъюнктивита), у двух пациенток 

(4,44 %) — синдром Микулича. Дополнительные 

методы исследования у этих пациентов не были ре-

комендованы. Они были направлены на консульта-

цию в КДЦ многопрофильного стационара.

В старческом возрасте нарушение слюноотде-

ления, по данным ПМД, было выявлено у 12 че-

ловек (26,7 %) — 4 мужчин (8,9 %) и 8 женщин 

(17,8 %).

У двух женщин (4,44 %) жалобы на сухость 

во рту были связаны с приемом спазмолитических 

препаратов по поводу обострения хронического хо-

лецистита. Этим пациентам был выставлен диагноз 

лекарственная ксеростомия и рекомендовано поло-

скать полость рта кипяченой водой или использо-

вать заменитель слюны.

В семи случаях (15,5 %) — у 3 мужчин (6,7 %) 

и 4 женщин (8,9 %) старческого возраста, кото-

рые неоднократно посещали хирурга-стоматолога 

по поводу ксеростомии, последняя возникла после 

проведения комбинированного (лучевого, химио-

лучевого) лечения злокачественных новообразова-

ний органов и тканей челюстно-лицевой области и 

ЛОР-органов [1, 12].

У таких пациентов врачи-стоматологи диагнос-

тировали радио- или химиомукозиты, у четырех 

человек (8,9 %) был диагностирован эрозивный 

стоматит, два человека (4,44 %) страдали канди-

дозом слизистой оболочки полости рта, у одного 

пациента (2,22 %) кандидоз слизистой оболочки 

полости рта не был подтвержден микробиологиче-

ским исследованием.

Для лечения указанных заболеваний врачи-

стоматологи рекомендовали антисептические 

ротовые ванночки (при кандидозном стомати-

те — щелочные), а также обезболивающие, кера-

толитические средства и заменители слюны.

Две женщины (4,44 %) и один мужчина 

(2,22 %) старческого возраста, страдающие сахар-

ным диабетом, обратились к врачу-стоматологу-

хирургу за советом по поводу ксеростомии. Они 

были направлены на консультацию к эндокрино-

логу, им были даны рекомендации при необходи-

мости полоскать полость рта кипяченой водой или 

использовать заменитель слюны.

Таким образом, с возрастом количество людей 

с нарушениями слюноотделения увеличивается. 

Анализ ПМД показал, что в большинстве случа-

ев врачи устанавливали причины нарушения слю-

ноотделения. В сложных клинических случаях для 

уточнения диагноза пациентов с указанной патоло-

гией направляли на консультацию в КДЦ много-

профильных стационаров.

Кроме этого, следует отметить, что по анализу 

ПМД можно утверждать, что врачебные записи в 

медицинской документации часто неразборчивы, 

имеют много сокращений, не всегда в полном объ-

еме представляют сведения, полученные при опро-

се и осмотре пациента. В большинстве ПМД были 

представлены результаты пальпации.

Однако ни в одном случае в ПМД не были 

приведены результаты специальных методов ис-

следования, использующихся при заболеваниях 

слюнных желез. Пациентов направляли в другие 

ЛПУ на консультацию, и они, как правило, не воз-

вращались к врачу-стоматологу, направившему на 

консультацию.

Это не позволяет врачам амбулаторного зве-

на оценить эффективность своей диагностической 

работы. Не всегда пациенты с нарушениями слю-

ноотделения, особенно в пожилом и старческом 

возрасте, проводят общесанационные, а также все 

известные лечебно-профилактические стоматоло-

гические мероприятия при осложнениях химиолу-

чевой терапии злокачественных новообразований 

орофарингиальной зоны.
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Заключение

Изучение первичной медицинской докумен-

тации взрослых людей, обращающихся в амбу-

латорные стоматологические ЛПУ в связи с на-

рушениями функции слюнных желез, показало, 

что основным поводом таких обращений является 

гипосаливация, причинами которой у пациентов 

разного возраста являются эндокринные заболе-

вания (сахарный диабет, заболевания щитовидной 

железы), последствия лучевой терапии злокаче-

ственных новообразований орофарингиальной 

зоны (лучевые сиаладениты) и сиалозы (синдром 

Гужеро–Шегрена, синдром Микулича). С воз-

растом частота обращений в связи с нарушениями 

функций слюнных желез увеличивается (в моло-

дом возрасте 14,5, в среднем возрасте — 13,3, в 

пожилом и старческом возрасте — 55,5 и 26,7 %, 

соответственно).

Пациентам с нарушениями функции слюнных 

желез в амбулаторно-поликлинических условиях 

дополнительного обследования не проводят, а чаще 

всего направляют в другие ЛПУ.

Из лечебно-профилактических мер пациентам 

с сухостью полости рта рекомендуют полоскание и 

использование заменителей слюны.
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Данная статья представляет собой обзор ли-
тературы, посвященный изучению качества жиз-
ни пациентов пожилого и старческого возраста, 
поль зую щихся съемными зубными протезами. 
Отмечено, что важной составляющей понятия ка-
чества жизни для указанного контингента являет-
ся доступность и высокое качество ортопедиче-
ской стоматологической помощи.

Ключевые слова: качество жизни, пожилой воз-
раст, съемные зубные протезы

В последние годы в Российской Федерации, 

как и во всех развитых странах мира, происходит 

естественный процесс старения населения, связан-

ный со многими факторами, в том числе с урбани-

зацией. Успехи медицины — сокращение детской 

смертности, устранение инфекций как основных 

причин смерти, лечение опухолей и профилактика 

инфаркта миокарда и инсульта также постоянно 

увеличивают продолжительность жизни. В резуль-

тате, сложилась принципиально новая демографи-

ческая ситуация: в мировой популяции увеличи-

лась как абсолютная численность, так и доля лиц 

старшего возраста, то есть 60 лет и более [24, 36]. 

Именно за счет увеличения численности пожи-

лых и старых людей в начале XXI в. происходит 

рост общей продолжительности жизни населения 

[2, 20].

Пожилые и старые люди представляют со-

бой наиболее быстро растущую группу населения 

России. Уже в конце ХХ в. (1998–1999 гг.) в 

России численность пенсионеров, состоящих на 

учете в органах социальной защиты, составляла 

38,5 млн человек (26,3 % от общей численности 

населения) [23]. В начале XXI в. отечественные 

специалисты прогнозировали, что если сохранится 

тенденция низкой рождаемости, то пожилые люди 

вскоре составят 1/
3
 всего населения страны [7].

По прогнозам ООН, к 2025 г. в мире будет 

1 100 млн людей старше 60 лет, то есть числен-

ность пожилых людей возрастет почти в два раза 

по сравнению с 2000 г. (590 млн). Есть основания 

ожидать, что в скором будущем 75 % пациентов, 

обращающихся к стоматологам, будут люди пожи-

лого возраста [4, 5].

Все это выдвигает на передний план проблему 

нормального жизнеобеспечения старших возраст-

ных групп населения страны, совершенствования 

всех видов медицинского и, в том числе, стома-

тологического обеспечения пациентов пожилого и 

старческого возраста [2]. В связи с этим, понятен 

интерес, проявляемый к вопросам стоматологиче-

ского статуса пожилых людей, оказания разных 

видов стоматологической и, в частности, ортопеди-

ческой помощи лицам пожилого и старческого воз-

раста [1, 3, 33, 44].

По мнению экспертов ООН, в ближайшие 

годы демографические тенденции могут оказать 

существенное влияние на экономику, социальную 

сферу и даже безопасность России. Вопросы ста-

рения и положения людей пожилого возраста в об-

ществе недостаточно полно и быстро включаются 

в качестве приоритетных направлений в стратегии 

национального развития [14].

В последнее время все чаще старение человека 

в преобладающем большинстве случаев происходит 

по преждевременному варианту, характеризующе-

муся более ранним развитием возрастных измене-

ний, чем у физиологически стареющих людей, что, 

в свою очередь, характеризуется значительным 

ухудшением качества жизни людей пожилого и 

старческого возраста [8].

Технически оценку качества жизни проводят 

методом суммирования рейтингов тщательно вы-

строенных взаимосвязей стандартных вопросов и 

ответов на них, данных респондентами. Понятие 

«качество жизни» напрямую связано с определе-

нием здоровья, данным ВОЗ: «Здоровье — со-

стояние полного физического, социального и пси-
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хического благополучия человека, а не просто 

от сутствие заболевания».

В понятие «качество жизни» включены пока-

затели следующих областей: физической (физи-

ческое самочувствие — комбинация проявлений 

здоровья и/или болезни); функциональной (функ-

циональные возможности — способность челове-

ка осуществлять деятельность, обусловленную его 

потребностями, амбициями и социальной ролью); 

эмоциональной (эмоциональное состояние двупо-

лярной направленности с соответственно противо-

положными результатами в виде благополучия 

или стресса); социальный статус (уровень обще-

ственной и семейной активности, включающий от-

ношение к социальной поддержке, поддержание 

повседневной активности, работоспособности, се-

мейные обязанности и отношения с членами семьи, 

сексуальность, коммуникабельность с другими 

людьми) [18].

Все это в полной мере относится к людям по-

жилого и старческого возраста. Вместе с тем, сле-

дует отметить, что главной составляющей понятия 

«качество жизни» для них, прежде всего, является 

доступность медико-социальной помощи как комп-

лекса медицинских и социальных услуг, предостав-

ляемых больным в учреждениях медицинского про-

филя и на дому и оказываемых профессиональными 

коллективами, состоящими из врачей, медсес тер, 

социальных работников, психологов, трудотерапев-

тов и ухаживающего персонала [13, 19].

Количество опросников, методик и анкет для 

изучения качества жизни постоянно увеличивается 

[15]. Интернет-база Pro Qolid (Patient-Reported 

Outcome and Quality of Life Instruments Database) 

содержала в 2007 г. информацию о 565 инструмен-

тах для исследования качества жизни, в 2009 г. — 

647, в 2011 г. — 693, из них 538 могут быть при-

менены при проведении исследований у взрослых. 

В то же время, лишь 32 инструмента отнесены к 

гериатрическим, и только шесть из них являются 

общими, остальные же применимы при определен-

ной патологии.

Чаще всего в мировой стоматологической 

практике, включая гериатрическую стоматологию, 

применяют опросник Oral Health Impact Profile 

(OHIP) [24, 26, 27, 31, 32, 35, 37–39, 41]. Анкета 

разработана и апробирована D. Locker. В ее основу 

положена классификация ВОЗ, делящая стомато-

логические симптомы на показатели дисфункции, 

недееспособности и социально-психологические 

последствия. Разработана краткая версия анкеты 

OHIP из 14 пунктов — OHIP-14.

Австралийские исследователи [42] сообщали о 

парадоксе: пожилые люди оценивают свое стома-

тологическое здоровье выше, чем молодые и люди 

среднего возраста. По данным анкетирования 

14 092 взрослых жителей Австралии, среди тех, 

кто пользуется зубными протезами, на проблемы с 

приемом пищи или внешним видом указали 46,7 % 

опрошенных 25–34 лет и только 18,7 % респон-

дентов старше 65 лет. Обследование при помощи 

опросника OHIP-14 показало, что снижение каче-

ства жизни, обусловленное ухудшением стомато-

логического здоровья, слабо связано с возрастом. 

Анализируя результаты исследования, авторы вы-

сказывали предположение, что пожилые люди, в 

отличие от молодых, не склонны предъявлять вы-

сокие требования к состоянию своего здоровья, в 

том числе стоматологического.

J. Katsoulis и соавт. (2011) использовали 

OHIP-14 для оценки эффективности ортопеди-

ческого лечения 42 пожилых пациентов (средний 

возраст 62±8 лет). Авторы не выявили связи 

между оценкой качества жизни пациентами и кон-

струкцией протеза, а также наличием или отсут-

ствием осложнений [30].

Переведенная на русский язык версия OHIP, 

названная «Анализ воздействий на состояние по-

лости рта», была использована Е. Борисовой 

и М. Ершовой (2001) для исследования со-

стояния ротовой полости у пациентов пожилого 

и старческого возраста. Исследование позволило 

выявить основные негативные последствия полной 

и частичной утраты зубов и сделать вывод о том, 

что уменьшение таких последствий возможно при 

регулярной стоматологической помощи пациентам 

старшей возрастной группы [6].

Зарубежными специалистами для исследова-

ния качества жизни стоматологических больных 

также используется анкета Oral Health Related 

Quality Of Life (OHRQоL) [25, 28, 29, 34, 39, 

40, 43].

В России концепция «Здоровые зубы и каче-

ство жизни», устанавливающая связь между 

состоянием жевательно-речевого аппарата и 

качеством жизни, была впервые разработана 

В. К. Леонтьевым (2000). Функциональное пред-

назначение зубов в обеспечении качества жизни 

автор рассматривает в трех аспектах:

1) здоровые зубы — главный фактор, обеспе-

чивающий качество питания человека;

2) здоровые зубы как фактор, оказывающий 

существенное влияние на эстетику лица;
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3) здоровые зубы как символ благополучия на-

селения [9, 10].

В дальнейшем была добавлена еще одна не-

маловажная роль зубов: они — важный атрибут 

полноценной речи, активного вербального обще-

ния, коммуникабельности в любом возрасте, а сле-

довательно, полноценности психики и поведенче-

ских реакций [21].

Для пожилых людей 65–74 лет ВОЗ были 

предложены следующие критерии стоматологиче-

ского здоровья:

1) среди пожилых лиц беззубых должно быть 

не более 10 %;

2) иметь 20 функционирующих зубов или бо-

лее должны 75 % пожилых;

3) у пожилого человека должно быть не более 

0,5 квадранта с глубокими пародонтальными кар-

манами.

Новый взгляд на зубы человека как на фактор 

качества жизни явился существенным стимулом 

для переосмысления подходов к профилактике и 

лечению стоматологических заболеваний, для ор-

ганизации специальной многоуровневой структу-

ры стоматологической помощи населению в новых 

экономических условиях [17].

Т. Б. Ткаченко (2008) изучала проблему каче-

ства жизни лиц пожилого и старческого возраста 

с точки зрения оценки их стоматологического ста-

туса. Автор установила, что состояние слизистой 

оболочки полости рта является важным показате-

лем здоровья других тканей и систем организма и 

существенным образом влияет на качество жизни 

людей пожилого и старческого возраста. Развитие 

остеопороза и снижение иммунитета, приводящее 

к изменению микрофлоры полости рта, потеря зу-

бов и некачественное протезирование существенно 

ухудшают качество жизни людей этой возрастной 

категории.

Качество жизни является интегральным пока-

зателем, отражающим оценку человеком степени 

своего благополучия, способности к функциониро-

ванию в обществе — его трудовую и общественную 

деятельность, личную жизнь, яркость мироощуще-

ния, способность к самореализации и др. Помимо 

этого, оно абстрактно суммирует весь комплекс 

физических, эмоциональных, психических и ин-

теллектуальных характеристик пациента. Термин 

«сто матологическое здоровье» в специальной 

лите ра туре появился недавно, однако его научно 

обос нованное толкование до настоящего времени 

отсутствует.

Согласно формулировке Ю. Л. Образцова 

(2006), стоматологическое здоровье представля-

ет собой совокупность эстетических, клинических, 

морфологических и функциональных критериев 

жевательно-речевого аппарата, обеспечивающих 

психическое, эмоциональное, социальное и физиче-

ское благополучие человека. Ю. В. Чижов (2010) 

определял стоматологическое здоровье пациентов 

пожилого и старческого возраста как состояние 

жевательно-речевого аппарата, характеризую-

щееся отсутствием патологии, патологических из-

менений и эстетических недостатков с полным со-

хранением функций жевания и речи. При оценке 

состояния стоматологического здоровья, по мне-

нию Ю. В. Чижова, следует учитывать степень 

приближения к полноценному стоматологическому 

здоровью, в котором пожилой человек находится 

на данный момент.

В повседневной практике для количественной 

оценки некоторых компонентов стоматологиче-

ского здоровья чаще всего используют показате-

ли, характеризующие распространенность (в про-

центах), интенсивность кариеса (индексы КПУ, 

кп+КПУ и др.) и т. д. [16].

Представляет интерес индекс МСУЗ (моди-

фицированный стоматологический уровень здоро-

вья), разработанный для лиц старше 60 лет [11]. 

Методика расчета МСУЗ предусматривает анализ 

большой группы объективных показателей, фор-

мирующих уровень стоматологического здоровья. 

Преимущество данного индекса состоит в том, что 

он позволяет не только дать всестороннюю оценку 

стоматологического статуса, но и определить объем 

лечебно-профилактических мер.

Ю. В. Чижов (2010) ввёл понятие «ортопе-

дический стоматологический статус». По опреде-

лению автора, это комплексная характеристика, 

включающая функциональный и гигиенический 

статусы лиц пожилого и старческого возраста. 

Основу ортопедического статуса составляет «ста-

тус замещенности», характеризующий степень 

восстановления зубных рядов. Функциональный 

и гигиенический статусы характеризуют жеватель-

ную эффективность и гигиеническое состояние по-

лости рта [22].

Обращается внимание на то, что в лечении по-

жилых людей имеются психологические особен-

ности, которые замедляют и осложняют работу 

врача-стоматолога: такие патохарактерологические 

черты пациентов, как мнительность, суетливость, 

повышенная тревожность или замедленная реак-

ция, депрессивность, неуверенность в себе и успехе 
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лечения, длительные рассказы о своих страданиях 

с неоднократным повторением и уточнением вто-

ростепенных данных, забывчивость при рассказе о 

выполненном объеме лечения и принимаемых пре-

паратах и т. д. Перечисленные психологические 

особенности необходимо учитывать при оказании 

ортопедической стоматологической помощи пожи-

лым пациентам [12].

Е. Борисова и М. Ершова (2001) провели 

анкетирование 512 городских жителей пожилого и 

старческого возраста (305 женщин и 207 мужчин; 

средний возраст 71 год). Респондентам задавали 

вопрос о том, какие ощущения, связанные с состоя-

нием зубов, они испытывали за последний год и за 

предшествующий исследованию месяц. Как пока-

зал анализ анкет, 69 % опрошенных нуждались в 

ортопедическом лечении. В группе больных с утра-

той до 20 зубов отмечено постоянное состояние 

дискомфорта, вызванное кровоточивостью десен 

(10 %) и повышенной чувствительностью зубов к 

изменениям температуры пищи (6 %) [6].

Последствия потери зубов заключались, пре-

жде всего, в нарушениях, обусловливающих вы-

бор и прием пищи (из-за проблем, связанных с ее 

пережевыванием). Частота отмеченных неудобств 

зависела от количества сохранившихся зубов, а 

также от наличия или отсутствия зубных протезов. 

Состояние дискомфорта, боль во время жевания 

опрошенные испытывали практически одинаково 

часто как при полной, так и при частичной утрате 

зубов. Регулярные посещения врача-стоматолога 

помогали если не полностью устранить, то, по 

крайней мере, значительно снизить количество не-

гативных последствий потери зубов.

Авторы отмечали, что многие пожилые паци-

енты с потерей зубов не только предъявляли жало-

бы на затруднения в приеме пищи, но и высказы-

вали недовольство собственной внешностью из-за 

отсутствия зубов, что также влияет на повышение 

потребности в протезировании. В то же время, бо-

лее половины пожилых людей, принявших участие 

в исследовании (54 %), не обращались за стомато-

логической помощью, хотя и нуждались в ней; 18 % 

респондентов не посещали стоматолога в течение 

20 лет. Главной причиной отказа от помощи в 60 % 

случаев был страх перед лечением. Другая сто-

рона вопроса — доступность стоматологической 

помощи для большинства пожилых людей с низ-

ким уровнем доходов. По мнению Е. Борисовой 

и М. Ершовой (2001), необходимо разработать 

соответствующую целевую программу и продумать 

ее финансовое обеспечение [6].

Таким образом, проведенный анализ специаль-

ной литературы подтвердил, что наличие полноцен-

ных зубных протезов возвращает пациентам при-

влекательность, чувство собственного достоинства 

и положительный образ собственной личности, тем 

самым повышая качество их жизни.
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Подагра поражает более 1% взрослого насе-
ле ния, и это — наиболее распространенная фор-
ма воспалительного артрита среди мужчин. 
Заболеваемость подагрой увеличивается с возрас-
том, зависит от качества жизни и наличия комор-
бидных состояний и их лечения. Традиционно по-
дагра рассматривается как болезнь лиц мужского 
пола, однако среди пациентов пожилого возраста 
преобладают женщины. Рост заболеваемости по-
дагрой во всем мире указывает на необходимость 
разработки новых диагностических маркеров.

Ключевые слова: подагра, гиперурикемия, по-
жилой возраст

В связи с эпизодическим характером тече-

ния оценить истинную заболеваемость подагрой 

является сложной задачей. В США увеличение 

заболеваемости ею варьирует в зависимости от 

исследуемой группы населения [4]. E. Arromdee 

и соавт. [2] сообщают об изменении заболеваемо-

сти с течением времени. Исследователи сравнили 

мужчин и женщин из двух групп — одна с 1977 по 

1978 г., другая с 1995 по 1996 г. — и обнаружи-

ли, что по возрасту и полу заболеваемость первич-

ной подаг рой увеличилась с 20,2/100 000 чел. до 

45,9/100 000 чел., никаких изменений по частоте 

заболеваемости вторичной подагрой не было выяв-

лено.

Увеличение заболеваемости подагрой также 

связано и со старением населения. Рост заболевае-

мости подагрой наблюдают в определенных груп-

пах населения. Так, многоцентровое исследование, 

проведенное в Великобритании в 1991 г., показало, 

что она возросла втрое по сравнению с оценками за 

1970 г. В 1999 г., по данным эпидемиологических 

исследований в Великобритании, заболеваемость 

подагрой составляла 2 % среди мужчин и 1 % сре-

ди мужчин и женщин вместе взятых [26]. Самой 

высокой была заболеваемость среди лиц 75–84 

лет, с преобладанием мужчин 8 %. Заболеваемость 

подагрой существенно изменяется в зависимости 

от географического региона [4]. Так, например, в 

Новой Зеландии, в племени маори она относится 

к эндемичным заболеваниям, поэтому существует 

предположение, что заболеваемость подагрой за-

висит как от генетических факторов, так и факто-

ров окружающей среды [24].

Разнообразные методы отчетности эпидемио-

логических исследований имеют и свои недостатки, 

так одним из них является несовершенные источ-

ники данных. Почему заболеваемость подагрой 

постоянно увеличивается? Одна из причин — это 

факторы риска, однако не последним является и 

увеличение продолжительности жизни. Хорошо 

известна тесная связь между подагрой и метаболи-

ческим синдромом, в частности артериальной ги-

пертензией [7, 8, 10, 21, 22]. Так, например, частое 

использование в терапевтической практике тиазид-

ных диуретиков для ее лечения приводит к разви-

тию вторичной подагры. По результатам исследо-

вания ALLHAТ были сделаны рекомендации для 

применения диуретиков в качестве первой линии у 

большинства пациентов с артериальной гипертен-

зией, что, по данным некоторых исследователей, 

увеличит частоту вторичной подагры в ближай-

шем будущем. Широкое использование низких доз 

аспирина для профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний может являться еще одной причиной 

роста заболеваемости подагрой [7, 23].

Возраст. Увеличение продолжительности 

жизни населения в промышленно развитых стра-

нах может способствовать росту заболеваемости 

подагрой через ассоциацию ее с возрастными за-

болеваниями (например, с метаболическим синдро-

мом и артериальной гипертензией), а также лече-

ния данных заболеваний (например, диуретиками) 

[10]. Кроме того, распространенность клинических 

проявлений подагры увеличивается с продолжи-
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тельностью гиперурикемии. Таким образом, у по-

жилых пациентов с длительной гиперурикемией 

чаще проявляются клинические признаки подагры. 

В исследовании, проведенном среди лиц старше 

75 лет, выявлено увеличение числа пациентов с 

21/1000 в 1990 г. до 41/1000 в 1999 г., а в воз-

растной группе от 65 до 74 лет наблюдали рост 

с 21/1000 до 24/1000 чел. с 1990 по 1992 г., и 

к 1997 г. — 31/1000. С другой стороны, среди лиц 

моложе 65 лет число заболевших оставалось ста-

бильно низким на протяжении всего исследования.

Пол. Традиционно считается, что подагрой 

чаще страдают мужчины, однако, несмотря на рост 

заболеваемости подагрой среди обоих полов па-

циентов моложе 65 лет, мужчины болеют в 4 раза 

чаще, чем женщины [1]. В пожилом возрасте су-

ществует более ровное распределение заболевае-

мости подагрой среди мужчин и женщин; скорее 

всего, это связано с эффектом эстрогенов в перио-

де менопаузы. Так, среди пациентов старше 65 лет 

соотношение мужчин и женщин составляет 3:1.

Содержание уратов в сыворотке. Уровень 

уратов в сыворотке крови является одним из важ-

ных факторов риска подагры. В одном из иссле-

дований наблюдали 2 046 здоровых участников в 

течение 14,9 года. 22 % участников с исходным 

уровнем уратов >9 мг/дл заболели подагрой в те-

чение 6-летнего периода. Среди участников с уров-

нем уратов <7,0 мг/дл и 7,0–8,9 мг/дл годовая 

доля заболевших составила 0,5 и 1 %. По данным 

крупных эпидемиологических исследований, боль-

шое количество людей в США и Японии имеют 

уровень уратов сыворотки крови, составляющий 

более 6,7 мг/дл [1].

Лекарственные препараты. Развитие подаг-

ры связано с целым рядом лекарственных препа-

ратов, в том числе мочегонных (как это отмечалось 

выше), аспирином в низких дозах и препаратов, 

используемых в трансплантации органов [6]. 

В настоящее время около 46 % женщин и 59 % 

мужчин имеют потенциально высокий риск раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний и поэтому 

принимают аспирин [23]. Известно, что аспирин 

в высоких дозах (>3 г/сут) обладает урикоз-

урическими свойствами, тогда как в низких дозах 

(1–2 г/ сут), наоборот, задерживает выведение 

мочевой кислоты [7].

Трансплантация органов. Гиперурикемия и 

подагра являются самыми частыми осложнения-

ми после трансплантации органов. Обострения 

подагрического артрита чаще встречаются после 

трансплантации у пациентов с имеющейся гипер-

урикемией и составляют 50 % по сравнению с па-

циентами без гиперурикемии, у которых подагри-

ческий артрит возникает только в 13 % случаев 

[1]. У 81 % пациентов после пересадки сердца с 

имеющейся гиперурикемией, у 8–12 % без гипер-

урикемии дебютирует подагрический артрит [22]. 

У реципиентов почечного трансплантата развива-

ется гиперурикемия, потому что секреция умень-

шается с уменьшением клубочковой фильтрации. 

Лекарственные препараты, которые им обычно 

назначают, в том числе диуретики и некоторые 

иммуносупрессивные препараты (циклоспорин) 

[19], тесно связаны с гиперурикемией и подагрой 

[5]. Существуют данные о частоте развития гипер-

урикемии у пациентов после трансплантации почек, 

которые лечились циклоспорином с преднизолоном 

и азатиоприном с преднизолоном. Гиперурикемию 

чаще встречали у пациентов, которые получали ци-

клоспорин (84 %), по сравнению с теми, кто полу-

чал азатиоприн (30 %). У пациентов после транс-

плантации прогрессирование подагры происходило 

меньше чем за 6 мес.

Диета и употребление алкоголя. H. Choi и 

соавт. [15] провели наблюдение за 42 120 муж-

чинами, которые употребляли в пищу продукты, 

богатые пуринами (мясо, горох, чечевицу, фасоль, 

бобы), и не страдали подагрой. За 12 лет наблюде-

ния было зафиксировано 730 случаев дебюта по-

дагрического артрита. Диеты оценивали с исполь-

зованием стандартизированных анкет, увеличение 

потребления мяса увеличивало риск развития по-

дагры в 1,41 раза. Риск развития подагры был со-

кращен практически на 50 % у тех, кто употреблял 

молочные продукты. Большинство из данных вза-

имосвязей не зависело от индекса массы тела, по-

жилого возраста, артериальной гипертензии и ис-

пользования мочегонных препаратов. Потребление 

алкоголя, в частности богатого пуринами пива, 

также связано с увеличением риска развития гипе-

рурикемии. В следующем наблюдении H. Choi и 

соавт. [12] показали, что не существует количест-

венной характеристики употребляемого алкоголя 

на развитие гиперурикемии. Потребление пива, 

и, в меньшей степени, ликера приводит к увеличе-

нию развития подагры у человека. H. Choi и со-

авт. [14] оценили связь между потреблением пива, 

спиртных напитков, вина и содержанием уратов в 

сыворотке на основе данных 14 809 участников. 

Гиперурикемия оказалась положительно связанной 

только с потреблением пива.

Ожирение является широко распространен-

ным в США. В настоящее время около 60 % аме-
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риканцев имеют избыточную массу тела, тучность 

у большинства появляется еще в детстве и растет 

с угрожающей скоростью. Показатель индекса 

массы тела (ИМТ) тесно связан с риском раз-

вития подагры; так, при ИМТ 21–22,9 кг/м2 с 

поправкой на возраст относительный риск разви-

тия подагры увеличивается на 1,4; при ИМТ 23–

24,9 кг/ м2 — на 2,35; при ИМТ 25–29 кг/ м2 — 

на 3,26 ; при ИМТ 30–34,9 кг/м2 — на 4,41; при 

ИМТ 35 кг/м2 и выше — на 5,2 [10]. Прибавка 

в массе тела с течением времени тесно связана с 

риском развития подагры, даже после поправки на 

начальную массу и другие факторы. Данные сви-

детельствуют, что при ожирении увеличивается со-

держание уратов в сыворотке крови, прежде всего 

за счет снижения почечной экскреции уратов [16]. 

Существует наличие прямой связи между увеличе-

нием массы тела и увеличением содержания уратов 

в сыворотке крови, а также и обратная связь — 

снижение уровня мочевой кислоты при снижении 

массы тела.

Метаболический синдром. В настоящее время 

увеличивается количество заболеваний, имеющих 

взаимосвязь с мочевой кислотой. В этой связи воз-

никает вопрос о причинно-следственных связях: 

подагра является результатом развития заболева-

ний или заболевания приводят к развитию пода-

гры? Наиболее ярким примером данной ассоциации 

является метаболический синдром. Большинство 

пациентов с ожирением соответствуют критериям 

метаболического синдрома [8, 9, 21]. По данным 

E. S. Ford и соавт. [18], проанализировавших дан-

ные наблюдения за 8 814 мужчинами и женщина-

ми 20 лет и старше, распространенность метабо-

лического синдрома составила 23,7 % в период с 

1988 по 1994 г. Известно также, что распростра-

ненность метаболического синдрома зависит от эт-

нической принадлежности; так, среди американцев 

мексиканского происхождения он встречается у 

31 % [25]. Учитывая стремительный рост людей с 

повышенной массой тела, вполне вероятно, что и 

распространенность метаболического синдрома бу-

дет увеличиваться. Исследование, проведенное на 

4 053 афро-американцах, показало, что показатели 

ИМТ, инсулина натощак и триглицеридов были 

значительно выше, а ЛПВП — значительно ниже 

у мужчин и женщин с гиперурикемией.

Связь гиперурикемии и гипертензии до сих пор 

остается спорной [22], хотя у 50 % нелеченных па-

циентов с артериальной гипертензией выявляется 

гиперурикемия, которая предшествует артериаль-

ной гипертензии. L. D. Sanchez-Lozada и соавт. 

[27, 28] на моделях подагры у крыс подтвердили, 

что высокое содержание уратов в сыворотке крови, 

оказывающее сосудистые эффекты, может быть 

скорректировано с помощью аллопуринола.

В настоящее время известно о тесной взаимо-

свя зи подагры с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, в частности ИБС. Однако два больших ис-

следования, проведенных в США (Фрамингемское 

и NHANES), обнаружили некоторые особенно-

сти. B. F. Culleton и соавт. [15], анализируя данные 

Фрамингемского исследования, выявили отсутст-

вие связи между мочевой кислотой и сердечно-

сосудистыми заболеваниями. По данным этого 

исследования, только использование мочегонных 

препаратов было связано с развитием подагры. 

По данным исследования NHANES [17], риск 

смерти от ИБС увеличивался в 1,77 раза у мужчин 

и в 3 раза у женщин при условии одинаково повы-

шенного уровня мочевой кислоты; так, при каждом 

увеличении мочевой кислоты на 59,5 мкмоль/л 

риск также увеличивался. После стратификации 

сердечно-сосудистого риска с учетом таких факто-

ров, как наличие менопаузы, использование моче-

гонных препаратов, риск по-прежнему оставался 

повышенным у мужчин. По данным исследования 

LIFE, сообщают о снижении уровня мочевой кис-

лоты и риска сердечно-сосудистых событий при 

использовании лозартана.

Модификация образа жизни. Приведенные 

выше данные подтверждают четкую связь между 

диетой, образом жизни и развитием гиперурике-

мии. Увеличение количества информации о моди-

фикации факторов риска сопутствующих заболе-

ваний делает возможным интеграцию этих данных 

в лечение как подагры, так и сопутствующих ей 

заболеваний [3, 28]. В первую очередь, речь идет 

о модификации образа жизни и в дальнейшем со-

четание его с медикаментозным лечением. Так, 

одними из основных рекомендаций для данной ка-

тегории пациентов являются контроль массы тела, 

сокращение потребления красного мяса и ежеднев-

ные физические упражнения [16]. Например, от-

сутствие в диете в течение одного дня продуктов, 

богатых пуринами, приводило к снижению содер-

жания мочевой кислоты в крови у здоровых муж-

чин в среднем на 3–5 мг/дл. Только диетические 

ограничения пуринов снижают экскрецию моче-

вой кислоты на 200–400 мг/сут и уменьшают 

средний уровень уратов примерно на 1–2 мг/дл. 

Красное мясо является источником насыщенных 

жиров, напрямую связанных с инсулинорезистент-

ностью, которая, в свою очередь, тесно связана с 
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подагрой. Наиболее рациональной заменой явля-

ется потребление рыбы, богатой ненасыщенными 

жирными кислотами. Экспериментальные дан-

ные также показывают, что диета, обогащенная 

гамма-линоленовой и эйкозапентаеновой кисло-

тами, значительно снижает содержание уратов в 

сыворотке, однако влияние такой диеты на течение 

подагры до сих пор не изучено. Рекомендации по 

потреблению молочных продуктов также являют-

ся полезными для данных пациентов [11]. Новые 

данные показывают, что употребление бокала вина 

ежедневно не повышает риск развития подагры, 

в отличие от потребления пива или ликера [14]. 

Несколько проведенных исследований показали, 

что высокие дозы витамина С обладают урикозу-

рическими свойствами [20].

Заключение

Проведенные эпидемиологические исследо-

вания показывают увеличение распространен-

ности подагры с возрастом. Выявлено наличие 

тесной взаимосвязи гиперурикемии с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Рост заболеваемости 

подагрой свидетельствует о необходимости со-

вершенствования ее диагностики до клинического 

манифестирования заболевания. Изменение образа 

жизни, коррекция массы тела, лечение артериаль-

ной гипертензии позволит осуществлять адекват-

ный контроль гиперурикемии.
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Gout affects more than 1 % of adults in the world, and this is the most common form of infl ammatory 
arthritis in men. Accumulating data support an increase in the prevalence of gout that is potentially at-
tributable to recent shifts in diet and lifestyle, improved medical care, and increased longevity. There are 
both nonmodifi able and modifi able risk factors for hyperuricemia and gout. Nonmodifi able risk factors 
include age and sex. Gout prevalence increases in direct association with age; the increased longevity of 
populations in industrialized nations may contribute to a higher prevalence of gout through the disorder’s 
association with age-related diseases such as metabolic syndrome and hypertension, and treatments for 
these diseases such as thiazide diuretics for hypertension. Although gout is considered to be primarily 
a male disease, there is a more equal sex distribution among elderly patients. Modifi able risk factors for 
gout include obesity, the use of certain medications, high purine intake, and consumption of purine-rich 
alcoholic beverages. The increasing prevalence of gout worldwide indicates that there is an urgent need 
for improved efforts to identify patients with hyperuricemia early in the disease process, before the clinical 
manifestations of gout become apparent.

Key words: gout, hyperuricemia, elderly patients



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2012 • Т. 25 • № 3

545

Статья касается вопросов этиологии и патоге-
неза основных форм остеодистрофии среднего и 
пожилого возраста. Предложена рабочая класси-
фикация остеодистрофии. Выполнен метаанализ 
исследований по эффективности современных 
средств и методов профилактики и лечения основ-
ной формы сенильной остеодистрофии — систем-
ного остеопороза.

Ключевые слова: сенильная остеодистрофия, 
системный остеопороз, остеотропные фармпрепа-
раты

Одним из главных вызовов, с которым рос-

сийское здравоохранение столкнулось в послед-

ние 2–3 десятилетия, является рост удельного 

веса гериатрической патологии. Этот вызов по-

ставил перед обществом и медиками сложную за-

дачу — разумно распределить ограниченные эко-

номические и другие ресурсы между социальной 

поддержкой геронтологической популяции и её 

медицинским обеспечением. Понятно, что именно 

социальные программы не только повышают ка-

чество жизни, но являются важнейшим фактором 

профилактики болезней. С другой стороны, ВОЗ, 

оперируя понятием «качество жизни, определяе-

мое здоровьем», рекомендует для повышения ка-

чества жизни совершенствовать медицинскую по-

мощь и эффективней бороться с болезнями. С этой 

коллизией практический врач сталкивается всякий 

раз, когда пытается найти баланс между немеди-

каментозным лечением (в основном, рекомендации 

по здоровому образу жизни) и назначением лекар-

ственных препаратов. При этом очевидна склон-

ность подавляющего большинства людей пожилого 

и старческого возраста именно к лекарственной 

терапии. У возрастных пациентов выработать ра-

циональную лечебную тактику особенно важно, но 

трудно, поскольку приходится ранжировать мно-

жество болезней и синдромов, устанавливать при-

оритеты, определять номенклатуру, набор и дозу 

препаратов, при этом избегая полипрагмазии.

Указанные трудности в полной мере прису-

щи актуальной проблеме гериатрии — сениль-

ной остео дистрофии, точнее, распространенному 

остеохондрозу и системному остеопорозу (СОП), 

частота которых в соответствующей популяции 

конкурирует с сердечно-сосудистыми и онкологи-

ческими болезнями, а заболеваемость давно превы-

сила эпидемический уровень и продолжает расти.

Определение и дефиниции остеодистрофии

Выделяют три основные формы остеодистро-

фии [3]. Остеомаляция — это снижение минера-

лизации костной ткани без нарушения белковой 

структуры кости и уменьшения её белковой массы. 

СОП — наиболее частая разновидность остео-

дистрофии — это разрушение белковой матрицы 

кости с нарушением её архитектуры и минераль-

ной плотности на единицу объема, но с нормаль-

ным балансом между органической и минераль-

ной частями кости. В результате остеомаляции и 

СОП уменьшается механическая прочность кости. 

Третий вариант остеодистрофии — остеосклероз 

и остеохондроз — чрезмерное, обычно локальное 

повышение минерализации кости, или внескелет-

ное отложение подобия костной ткани, так назы-

ваемых кальцинатов, которые обычно локализуют-

ся в околосуставных тканях и сухожилиях. Именно 

распространенный остеохондроз и СОП харак-

терны для пожилого и старческого возраста. В ре-

зультате остеодистрофии в указанных возрастных 

группах развиваются деформирующие артрозоар-

триты и спондилоартроз и появляется склонность к 

патологическим переломам, особенно в позвоноч-

нике и проксимальном отделе бедренных костей. 

Патологическими называют переломы, возникаю-

щие из-за минимальной травмы и даже без неё.

Причины и механизмы остеодистрофии мно-

гообразны и зависят от возраста и пола. У мла-

денцев остеопатии обусловлены наследственно-

генетическими дефектами гомеостаза Са2+, Р5+, 

Mg2+ или пороками развития скелета. В детском 

возрасте остеодистрофия обычно связана с наслед-

ственными, пищевыми, гелиогеоклиматическими 

и социальными факторами. В зрелом возрасте на-
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рушения кальций-фосфор-магниевого обмена и 

патология костной ткани возникают в связи с бе-

ременностью и лактацией, на фоне определенных 

болезней, в результате длительного приема некото-

рых лекарств. У пожилых людей причиной остео-

дистрофии служит инволюция костной и других 

тканей, а также возрастные расстройства гомеоста-

за. В табл. 1 приведены основные причины, фак-

торы риска и механизмы развития остеодистрофии.

Приведенные в табл. 1 этиологические и па-

тогенетические факторы служат основой для 

многочисленных классификаций остеодистрофии. 

Типологические вариации касаются, главным об-

разом, перечня и группировки наследственно-

генетических синдромов, соматических болезней, 

средовых факторов и лекарственных препаратов, 

ассоциирующихся с развитием той или другой фор-

мы остеодистрофии.

Классификация остеодистрофии

Артрозоартрит:

посттравматический

сенильный

 воспалительный (инфекционный, аутоиммун-

ный, подагрический, пирофосфатный, гидрок-

сиаппатитный)

опухолевый (первичный или метастатический)

 реактивный (нефропатии, эндокринопатии, 

псориаз, болезни пищеварения, наследственно-

Таблица 1

Причины и патогенетические механизмы остеодистрофии

Причина и факторы риска Патогенетические механизмы

Наследственно-генетические
Этнос (европейская и азиатская расы)
Наследственная низкая костная масса и масса тела 
(субтильность)
Дефекты структурных и метаболических кодов

Относительно низкая масса и плотность костной ткани 
в рамках нормального костного обмена и нормальной 
структуры кости
Нарушение структуры, роста и реконструкции костной 
ткани

Инволюционные
Менопауза
Андропауза
Старческий возраст
Хирургическая аблация гениталий
Лучевая терапия

Дефицит остеотропного действия эстрогенов, андрогенов, 
падение секреции соляной кислоты и синтеза витамина D, 
недостаток кальция в пище и снижение всасывания кальция 
в костной ткани, подавление репаративных процесов 

Эндокринные
Женский пол: беременность, позднее менархе, аменорея, 
бесплодие, овариэктомия, менопауза (особенно ранняя) 
Избыток ПТГ, кортикостероидов, тиреоидных гормонов, 
дефицит инсулина, СТГ, D-гормона

Преобладание костной резорбции над остеогенезом, 
повышенная потребность или усиленные потери кальция, 
снижение синтеза или усиленный распад костных белков 

Не эндокринные факторы
Ревматические болезни
Опухоли (паракриния или костные метастазы)
Гематологические заболевания
Болезни поджелудочной железы, печени и почек
Язвенно-некротический колит
Хроническая обструктивная болезнь легких
Трансплантация органов

Активизация или дефицит системных и местных остеотроп-
ных факторов (ИФР-1, ИФР-2, других факторов роста, 
простагландинов, интерлейкинов и т.д.), секреция опухоле-
вых псевдогормонов, дефект всасывания и усиленные 
потери кальция, дефицит витамина D, снижение синтеза 
белков 

Лекарственные
Глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, антиконвуль-
санты, гепарин, цитостатики

Распад белковых структур, торможение регенерации 
костной ткани, активизация местных факторов костной 
резорбции, потери кальция 

Факторы быта и среды
Дефицит кальция и витамина D в пище
Курение
Злоупотребление алкоголем
Чрезмерное употребление кофе
Недостаточные или чрезмерные физические нагрузки 
(длительная иммобилизация или невесомость)

Активизация некоторых перечисленных выше патогенетиче-
ских механизмов либо замедление процессов костного 
ремоделирования из-за отсутствия физиологического 
механичес кого раздражения или отсутствия гравитации 
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генетические синдромы и хромосомные аберра-

ции, ятрогении)

идиопатический

Спондилоартропатия:

посттравматическая

сенильная

 воспалительная (инфекционная, аутоиммун-

ная)

 наследственно-генетические синдромы и хро-

мосомные аберрации (несовершенный остеоге-

нез, фибродисплазия, хондродисплазия)

метастатическая

Остеомаляция:

 рахит 1-го типа (дефицит кальция, фосфора, 

витамина D)

рахит 2-го типа (резистентность к витамину D)

 реактивная (цинга, мальабсорбция, пан-

креатическая и печеночная недостаточность, 

хроническая почечная недостаточность и ка-

нальцевые синдромы, незавершенный фибро-

генез, гипофосфатазия и другие наследственно-

генетические синдромы, ятрогении)

Первичный системный остеопороз:

постменопаузный (СОП 1-го типа, ПМОП)

сенильный (СОП 2-го типа)

ювенильный

идиопатический

Вторичный системный остеопороз:

Наследственно-генетические синдромы: не-

совершенный остеогенез, синдром Марфана, син-

дром Элерса–Данло, гомоцистинурия, лизинурия, 

порфирия, талассемия, системный мастоцитоз, го-

моцистинурия, гипофосфатазия, резистентность к 

витамину D (рахит 2-го типа).

Нарушение пищеварения и питания: голодание 

или мальабсорбция ( в том числе нервная анорек-

сия), вегетарианство, преимущественно белковая 

(ацидогенная) пища, дефицит кальция, дефицит 

витамина D (рахит 1-го типа), дефицит витамина 

С, последствия хирургических операций на желуд-

ке и кишечнике, хронический гепатит, алкоголизм, 

трансплантация печени.

Эндокринно-метаболические причины: бере-

менность, лактация, гиперпаратиреоз, гипогона-

дизм, гиперадренокортицизм, гипертиреоз, гипер-

пролактинемия. акромегалия, сахарный диабет 1-го 

типа;

Болезни почек: семейная гиперкальциурия, 

синдром Фанкони, синдром Гительмана, хроничес-

кая почечная недостаточность.

Онкопатология и болезни крови: опухолевый 

параэндокринный синдром с гиперсекрецией ПТГ, 

массивные костные метастазы злокачественной 

опухоли, плазмоцитома, лейкозы, талассемия, лим-

фома.

Ревматические болезни: ревматоидный поли-

артрит, системная красная волчанка, анкилозирую-

щий спондилоартрит.

Ятрогенный остеопороз: продолжительная 

иммобилизация или невесомость, длительное на-

значение лекарственных препаратов (глюкокор-

тикоиды, тиреоидные гормоны, антиандрогены, 

цитостатики, антидепрессанты, антиконвульсанты, 

фенобарбитал, гепарин, антациды, витамин D).

Анализ табл. 1 и классификации показывает, 

что причины и патогенетические механизмы при 

разных формах остеодистрофии часто совпадают, 

поэтому у пациента обычно имеется сочетание не-

скольких форм синдрома. Сенильная остеодистро-

фия, то есть артрозы, спондилопатия и СОП, свя-

заны, в основном, с дегенеративными процессами 

и обменно-эндокринными нарушениями, однако 

многие другие факторы риска и механизмы играют 

существенную, а иногда ключевую роль в генезе 

остеодистрофии у конкретного пациента. Следует 

заметить, что именно СОП является самой частой, 

по сути, универсальной реакций костно-суставной 

системы на патологические факторы и влияния. 

При этом более 2/
3
 первичного СОП у лиц сред-

него и пожилого возраста составляет постменопа-

узный остеопороз (ПМОП). В этой связи, про-

блема сенильной остеодистрофии — это, главным 

образом, проблема ПМОП.

Диагностика, профилактика и лечение 
системного остеопороза

Диагностировать СОП можно лишь с помо-

щью интроскопических методов исследования, та-

ких как количественная рентгенография скелета, 

костная ультрасонометрия и КТ скелета. Но вери-

фицировать диагноз позволяет только двухэнерге-

тическая рентгеновская абсорбциометрия, оцени-

вающая минеральную плотность кости (МПК). 

Наиболее информативным для диагностики СОП 

считается показатель МПК в поясничном отделе 

позвоночника и проксимальном отделе бедренной 

кости. Ни клинические симптомы — боль в ко-

стях, уменьшение роста, патологические переломы, 

ни биохимические маркеры костного метаболиз-

ма — повышение в крови и моче показателей кост-

ной резорбции (NTX, CNX, пиридинолон, дезок-
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сипиридинолин, оксипролин, гиперкальциемия и 

гиперкальциурия) или снижение маркеров косте-

образования (PICP, PINP, остеокальцин, костная 

щелочная фосфатаза) не являются обязательными 

и доказательными признаками СОП.

На практике оценку результатов двухэнергети-

ческой рентгеновской абсорбциометрии осущест-

вляют по критерию Т — числу стандартных откло-

нений от среднего показателя пика костной массы. 

Диагнозу СОП соответствует Т-критерий от –2,5 

стандартных отклонения и ниже, но при патоло-

гическом (остеопоротическом) переломе диагноз 

СОП может быть установлен при показателе Т от 

–1 и ниже.

Ввиду большой трудоемкости и стоимости 

скрининга СОП, несмотря на его значительную 

распространенность, к примеру, остеопения или 

ПМОП к 50 годам обнаруживается у 25–30 % 

женщин, сплошной скрининг даже в этой попу-

ляции экономически нецелесообразен. Очевидно, 

что выходом из положения служит выявление фак-

торов риска. Перечень основных факторов риска 

сис темного остеопороза приведен в табл. 2.

Профилактика СОП предполагает устранение 

либо нивелирование модифицируемых, а также 

усилия по ослаблению немодифицируемых фак-

торов риска. ВОЗ и национальные федерации 

остеопороза, в том числе Российская ассоциация 

по остеопорозу, разработали образовательные про-

граммы для пациентов с факторами риска СОП, 

остеопенией или установленным СОП [3, 6].

В этих программах, наряду с рекомендация-

ми по здоровому образу жизни (запрет вредных 

привычек, повышение физической активности) и 

рациональному питанию (суточное потребление 

Ca2+ не менее 1000 мг, витамина D 400 МЕ), 

предусмот рен специальный комплекс упражнений 

для тренировки равновесия. Пациентов ориентиру-

ют на профилактику падений: подбор адекватных 

очков, удобной и устойчивой обуви, хорошее осве-

щение жилых и подсобных помещений, устройство 

ровных, не скользких полов без ковров и ковроли-

на. Рекомендуются корсеты, протекторы бедра и 

ортезы, стабилизирующие тазобедренные и колен-

ные суставы.

Показания для профилактики или лечения 

СОП определяют с помощью специальных но-

мограмм или программ, позволяющих оценивать у 

пациента 10-летний риск переломов. Предложено 

много формул и индексов для оценки такого риска: 

SCORE, ORAI, OSIRIS, OSN, Fm [3, 8]. ВОЗ 

рекомендует для этой цели программу FRAХтм. 

В табл. 3 приведена часть этой программы. 

Таблицу можно использовать для скрининга СОП 

и решения вопроса о необходимости лечебно-

профилактических мер у конкретного пациента.

Профилактика и лечение СОП — задачи про-

блематичные, хотя для этой цели предложено много 

способов. Для оценки их эффективности использу-

ют тот же показатель 10-летнего риска переломов. 

Метаанализ исследований эффективности совре-

менных методов и средств профилактики и лечения 

СОП представлен в табл. 4.

Таблица 2

Факторы риска системного остеопороза [3, 4, 8]

Фактор риска Влияние фактора риска на 10-летнюю вероятность переломов

Возраст старше 60 лет 25 %

Женский пол, менопауза >30 %

Низкая минеральная плотность кости >50 %

Низкая масса тела (ИМТ<20) 15 %

Предшествовавшие переломы 10–15 %

Семейный анамнез СОП >30 %

В анамнезе ревматоидный артрит, тиреотоксикоз, 
хроничес кие заболевания ЖКТ, хроническая 
обструктивная болезнь легких, сахарный диабет 1-го типа, 
трансплантация органов, длительная иммобилизация, 
хроническая почечная недостаточность, 
хронический гепатит

Каждое из перечисленных заболеваний увеличивает риск 
переломов на 18–20 %

Терапия глюкокортикоидами >3 мес 10–15 %

Курение, ежедневный прием алкоголя >3 ед. 
(1 ед. — 8–10 мл этанола)

10–15 %

Примечание. Сочетание факторов риска дает кумулятивный эффект
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Таблица 3

Десятилетняя вероятность остеопоротических переломов бедра, % [3]

Возраст, лет

50 60 70 80

Мужчины

Нет клинических факторов риска ОП 2,8 3,9 5,7 7,2

Семейный анамнез переломов бедра 5,5 7,6 9,1 15

Табакокурение в настоящее время 2,8 4,1 5,9 7,5

Ежедневный прием алкоголя (>30 мл в пересчете на чистый спирт) 3,3 4,7 7,1 9,5

Ревматоидный артрит 3,7 5,3 8 11

Прием глюкокортикоидов (3 мес и более) 4,4 6,1 8,5 10

Остеопоротические переломы в анамнезе 5,8 7,9 11 12

Женщины

Нет клинических факторов риска ОП 3,5 6 11 17

Семейный анамнез переломов бедра 6,9 12 17 31

Табакокурение в настоящее время 3,6 6,5 12 19

Ежедневный прием алкоголя (>30 мл в пересчете на чистый спирт) 4,1 7,3 14 22

Ревматоидный артрит 4,7 8,2 15 25

Прием глюкокортикоидов (3 мес и более) 5,6 9,8 18 26

Остеопоротические переломы в анамнезе 7,4 12 20 28

Таблица 4

Сравнительная эффективность методов и средств профилактики и лечения системного остеопороза [1–4, 6–9] 

Метод, средства профилактики, препарат

% прироста МПК после приема препарата % снижения частоты 
переломов через 1–5 летчерез 1 год через 2–5 лет

позвоночник
шейка 
бедра

позвоночник
шейка 
бедра

позвоночник
шейка 
бедра

Программа физических упражнений Увеличивает МПК на 1 % в год Нет данных

Протекторы и корсеты В домах престарелых снизили частоту переломов на 50–66 %

Препараты кальция с витамином D 1,5–2,26 0,6–1,64 – 2,7–7,1 23–27

Этидроновая кислота (Ксидифон, Дидронель) Прирост не зафиксирован Нет данных

Алендронат натрия (Фосамакс, Фосаванс) 4,6 2,1 13,7 4,1–5,4 47 51–56

Золедроновая кислота (Акласта) 4–5 3–3,5 6,71 5,06 70–77 41

Ибандроновая кислота (Бонвива) – – 5,3–6,5 2,9–5 – –

Клодроновая кислота, Памидроновая кислота, 
Розидроновая кислота

Нет данных Нет данных Нет данных

Кальцитонин (Миакальцик, Алостин) 1,7–8 – 3,9–6,2 1–8 33–55 66

Терипаратид (Форстео) 8,3–13,7 2,8–5,1 – – 65–69 53

СМЭР (Ралоксифен, Тамоксифен) – – 2,5–3,3 2,11 36–41 27

ЗГТ (только женские половые гормоны) 3–5 1–3 6,8 4,1 20 40

ЗГТ ( в сочетании с Терипаратидом) 5,4–6,1 – – – 34 34

ЗГТ (в сочетании с Алендронатом натрия) 1,4 5,2 – – 30–50

Тиболон (Ливиал) 7,59 4,6 – – – –

Стронция ранелат (Бивалос) 3,6–4,78 1,9–4,78 6,3–15 4,78–7,2 32–44 36

Денисумаб 3–6,7 1,9–3,6 – – 68

Стероидные и нестероидные анаболики Прирост не зафиксирован Нет данных

Примечание. МПК — минеральная плотность кости; СМЭР — селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов; ЗГТ — заместительная 
гормональная терапия
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Заключение

Для медикаментозной терапии остеоартроза и 

спондилоартроза есть много средств системного, 

парасуставного и внутрисуставного введения: не-

стероидные противовоспалительные препараты, 

кортикостероиды, Амбене, Нолт-рекс, Афлутоп, 

препараты хондроитина, глюкозамингликанов, 

гиалуроновой кислоты и др. Эффективность этих 

препаратов спорная, а если эффект достигается, 

он непродолжителен, поэтому практикуется не-

прерывное и пожизненное лечение. Не случайно 

в последние годы при лечении артропатий и спон-

дилопатий акцент делается на хирургических мето-

дах — артропластике и трансплантации.

Ситуация с медикаментозной терапией си-

стемного остеопороза обстоит не лучше. Первое, 

что привлекает внимание, — это большое чис-

ло средств и способов профилактики и лечения 

этой болезни. При этом все препараты и методы 

направлены на профилактику и лечение именно 

системного остеопороза, оставляя без внимания 

остеомаляцию и остеопетроз. В какой-то мере это 

правильно, поскольку остеопороз является наибо-

лее значимой частью проблемы остеодистрофии. 

В то же время, это свидетельствует, что проблема 

далека от решения.

Метаанализ эффективности немедикаментоз-

ных методов и остеотропных препаратов, использу-

емых в профилактике и лечении системного остео-

пороза, показал, что, за редким исключением, эти 

средства и программы дают прибавку минеральной 

плотности кости меньше 10 % в год, и длительное 

лечение мало улучшает этот показатель. Несколько 

лучше обстоит дело со вторым показателем эффек-

тивности — уменьшением риска переломов. Ряд 

препаратов снижает риск на 50 % и более. Однако 

надо учитывать, что пациент, получающий остео-

тропный препарат, вольно или невольно исполь-

зует приемы нефармакологической профилактики 

болезни, что, конечно, завышает данные об эффек-

тивности конкретного средства.

Здесь уместно подчеркнуть целесообразность, 

точнее, необходимость комплексного подхода к 

профилактике и лечению системного остеопороза, 

имея в виду не только сочетание медикаментозных 

и нелекарственных методов и средств, но одно-

временное или последовательное назначение двух 

и более остеотропных препаратов. Опыт показал, 

что эффективность таких комбинаций выше. Ещё 

надо подчеркнуть, что препараты кальция и вита-

мина D являются облигатной, по сути, базисной 

частью профилактики и комплексной терапии си-

стемного остеопороза.

Одной из негативных сторон препаратов, ис-

пользуемых для профилактики и лечения систем-

ного остеопороза, является необходимость их дли-

тельного приема. Даже безотносительно к тому, что 

это увеличивает риск и число побочных явлений, 

большая продолжительность лечения резко снижа-

ет приверженность и комплаентность пациентов. 

В этой связи предпочтительнее бифосфонаты про-

лонгированного действия — Бонвива и Акласта, 

вводимые, соответственно, 1 раз в месяц и 1 раз в 

год, или самый современный остеотропный препа-

рат — Денисумаб, назначаемый 1 раз в полгода.

Острой проблемой гериатрии является поли-

прагмазия, поскольку пожилые пациенты нужда-

ются в одновременном лечении многих болезней, 

включая остеопороз. Одним из путей преодоления 

полипрагмазии является целенаправленное ис-

пользование «симультанной» или плейотропной 

активности некоторых остеотропных препаратов, 

либо наоборот, поиск препаратов другого целевого 

назначения с «побочной» остеотропной активно-

стью. К примеру, бифосфонаты снижают актив-

ность иммунных медиаторов воспаления у больных 

с хронической обструктивной болезнью легких и 

бронхиальной астмой [2, 9], а статины оказывают 

костный антирезорбтивный эффект при постмено-

паузном остеопорозе [5].

В заключение нужно заметить, что совре-

менный клиницист должен помнить о полиэтио-

логической, многофакторной природе сенильной 

остеодистрофии, в том числе системного остеопо-

роза, учитывать многочисленные причинные, ас-

социативные и коморбидные связи этих синдромов 

и осуществлять «мультидисциплинарный» подход 

при выборе методов их профилактики и лечения.
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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 онкологии 

им. Н. Н. Петрова. С пометкой на конверте «На конкурс молодых ученых».

Решение о присуждении премии будет объявлено не позднее 31 марта 2013 г.


