
УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ
ADVANCES IN GERONTOLOGY

«ЭСКУЛАП» • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • 2011



Russian Academy of Sciences • Division of Biological Sciences
Scientific Council on Physiological Sciences
Gerontological Society
North-Western Branch of RAMS

ADVANCES
in GERONTOLOGY
V o l u m e  2 4,  №  2

E d i t o r i a l  B o a r d :
V.N. Anisimov (St. Petersburg) — Editor-in-Chief
V.Kh. Khavinson (St. Petersburg) — Vice-Editor-in-Chief
V.S. Baranov (St. Petersburg)
A.I. Gaziev (Pushchino)
A.D. Nozdrachev (St. Petersburg)
A.M. Olovnikov (Moscow)
P.A. Vorobiev (Moscow)
Yu.P. Nikitin (Novosibirsk)

I n t e r n a t i o n a l  A d v i s o r y  B o a r d :
A.L. Azin (Yoshkar-Ola)
A.V. Arutjunyan (St. Petersburg)
A.L. Ariev (St. Petersburg)
V.V. Bezrukov (Kiev)
M. Davidovich (Beograd)
M.I. Davydov (Moscow)
C. Francheschi (Bologna)
N.K. Gorshunova (Kursk)
V.T. Ivanov (Moscow)
N.N. Kipshidze (Tbilisi)
T.B.L. Kirkwood (Newcastle)
V.K. Koltover (Chernogolovka)
F.I. Komarov (Moscow)
O.V. Korkushko (Kiev)
E.A. Korneva (St. Petersburg)
G.P. Kotelnikov (Samara)

I.M. Kvetnoy (St. Petersburg)
L.B. Lazebnik (Moscow)
A.I. Martynov (Moscow)
V.S. Myakotnykh (Ekaterinburgh)
M.A. Paltsev (Moscow)
M. Passeri (Parma)
R.J. Reiter (San Antonio)
G.S. Roth (Baltimore) 
V.N. Shablin (Moscow)
V.P. Skulachev (Moscow)
J. Troisi (Malta)
J. Vijg (San Antonio)
R. Weindruch (Madison)
T. von Zglinicki (Newcastle)
O.G. Yakovlev (Samara)
A.I. Yashin (Durham)

Published since 1997
Indexed in Index Medicus / MEDLINE & Index Copernicus

S t . P E T E R S B U R G  •  2 0 1 1



С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г  •  2 0 1 1

Выходит с 1997 г.
Индексируется Index Medicus / MEDLINE и Index Copernicus

А.Л. Азин (Йошкар-Ола)
А.В. Арутюнян (Санкт-Петербург)
А.Л. Арьев (Санкт-Петербург)
В.В. Безруков (Киев)
Р. Вейндрук (Мэдисон)
Я. Вийг (Сан-Антонио)
Н.К. Горшунова (Курск)
М. Давидович (Белград)
М.И. Давыдов (Москва)
Т. фон Зглиницки (Ньюкасл)
В.Т. Иванов (Москва)
И.М. Кветной (Санкт-Петербург)
Н.Н. Кипшидзе (Тбилиси)
Т.Б.Л. Кирквуд (Ньюкасл)
В.К. Кольтовер (Черноголовка)
Ф.И. Комаров (Москва)

О.В. Коркушко (Киев)
Е.А. Корнева (Санкт-Петербург)
Г.П. Котельников (Самара)
Л.Б. Лазебник (Москва)
А.И. Мартынов (Москва)
В.С. Мякотных (Екатеринбург)
М.А. Пальцев (Москва)
М. Пассери (Парма)
Р.Дж. Рейтер (Сан-Антонио)
Дж. С. Рот (Балтимор)
В.П. Скулачёв (Москва)
Дж. Троизи (Мальта)
К. Франчески (Болонья)
В.Н. Шабалин (Москва)
О.Г. Яковлев (Самара)
А.И. Яшин (Дурэм)

Pоссийская академия наук • Отделение биологических наук
Научный совет по физиологическим наукам

Геpонтологическое общество
Северо-Западное отделение РАМН

У С П Е Х И
ГЕРОНТОЛОГИИ

Т о м  2 4, №  2

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
В.Н. Анисимов (Санкт-Петербург) — главный редактор
В.Х. Хавинсон (Санкт-Петербург) —  заместитель

главного редактора
В.С. Баранов (Санкт-Петербург)
П.А. Воробьев (Москва)
А.И. Газиев (Пущино)
Ю.П. Никитин (Новосибирск)
А.Д. Ноздрачев (Санкт-Петербург)
А.М. Оловников (Москва)

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т :



Успехи геронтологии. Санкт-Петербург: Эскулап, 2011. Т. 24. № 2. 182 с., ил.

Издается при поддержке Санкт-Петербургского института биорегуляции 
и геронтологии Северо-Западного отделения РАМН и Благотворительного фонда 
поддержки научных исследований «Наука за продление жизни»

Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК,
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора наук

Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. ПИ № 77-12995 от 19 июня 2002 г.

Главный  редактор  В. Н. Анисимов

Редакционная  обрабо тка  Т. К. Кудрявцева, Н. Ю. Крамер

Адре с  редакции :   197758 Санкт-Петербург, Песочный-2, ул. Ленинградская, 68,
НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова, проф. В. Н. Анисимову.
Тел. (812) 596-8607. Факс (812) 596-8947
e-mail: aging@mail.ru, anisimov2000@mail.ru

197110 Санкт-Петербург, Левашовский пр., 12, издательство «Эскулап»
Лицензия ИД № 04402 от 29.03.2001 г.

Подписано в печать 30.06.2011 г. Формат бумаги 60×901/8. Печать офсетная. Печ. л. 23.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства «Левша. Санкт-Петербург».
197376 Санкт-Петербург, Аптекарский пр., 6.

© Успехи геронтологии, 2011
© Геронтологическое общество, 2011



CONTENTSСОДЕРЖАНИЕ

Попов И. Ю.

Распределение разных вариантов старения 
в системе животного мира

Чалисова Н. И., Концевая Е. А., 
Войцеховская М. А., Комашня А. В.

Регуляторное влияние кодируемых амино-
кислот на основные клеточные процессы 
у молодых и старых животных

Брушков А. В., Безруков В. В., Грива Г. И., 
Мурадян Х. К.

Влияние реликтового микроорганизма B. sp. 
на особенности развития, уровень газообме-
на, двигательную активность, устойчивость 
к стрессам и смертность у дрозофил

Лабунец И. Ф., Родниченко А. Е., Магдич Л. В., 
Бутенко Г. М.

Тимус и адаптивные изменения клеточного 
состава костного мозга у животных разного 
возраста

Линькова Н. С., Полякова В. О., Кветной И. М.

Роль матриксинов в старении тимуса 
человека

Азизова Ю. В., Тёплый Д. Л., Бажанова Е. Д., 
Позднякова О. Н.

Влияние водной депривации и α-токо фе рола 
 ацетата на экспрессию белков-маркеров 
апоптоза

Рукавишникова С. А., Арутюнян А. В., 
Рыжак Г. А.

Определение интенсивности хемолюми-
несценции в экспериментальной модели 
преждевременного старения

Никитина И. А., Стародубцева М. Н., 
Грицук А. И.

Поверхностная архитектоника и состояние 
цитоскелета тимоцитов крыс разного 
возраста при действии пероксинитрита

Рыкова В. И., Леберфарб Е. Ю., Стефанова Н. А., 
Шевелёв О. Б., Дымшиц Г. М., Колосова Н. Г.

Протеогликаны мозга в период постнаталь-
ного развития и формирования нарушений 
поведения у преждевременно стареющих 
крыс OXYS

Рябова Т. С., Ракитянская И. А.

Влияние экспрессии цитокина IL-6 в почечной 
ткани на клинико-морфологическую картину 

Popov I. Yu.

Distribution of the different patterns of aging 
over the system of animal world

Chalisova N. I., Kontsevaya E. A., 
Voytsekhovskaya M. A., Komashnya A. V.

The regulated effect of the coded amino acids 
on the basic cellular processes in young 
and old animals

Brouchkov A. V., Bezrukov V. V., Griva G. I., 
Muradian Kh. K.

Effects of relic microorganism B. sp. on develop-
ment, gaseous exchange, spontaneous motor ac-
tivity, stress resistance and survival of Drosophila 
melanogaster

Labunets I. F., Rodnichenko A. E., Magdich L. V., 
Butenko G. M.

Thymus and adaptive changes of bone marrow 
cell composition in animals of different age

Linkova N. S., Polyakova V. O., Kvetnoy I. M.

The role of matrix metalloproteinases 
in human thymus aging

Azizova Ju. V., Teply D. L., Bazhanova E. D., 
Pozdnyakova O. N.

Infl uence the water deprivation and α-tocopheroli 
acetates on the expression of apoptosis regulator 
proteins

Rukavishnikova S. A., Arutjunyan A. V., Ryzhak G. A.

The defi nition of chemiluminescence intensity 
in experimental model of premature senescence

Nikitina I. A., Starodubtseva M. N., Gritsuk A. I.

Surface architectonics and cytoskeleton state 
of different age rats’ thymocytes exposed 
to peroxynitrite

Rykova V. I., Leberfarb E. Yu., Stefanova N. A., 
Shevelev O. B., Dymshits G. M., Kolosova N. G.

Brain proteoglycans in postnatal development 
and during behavior decline in senescence-
accelerated OXYS rats

Ryabova T. S., Rakityanskaya I. A.

Effect of expression of IL-6 cytokines in renal 
tissue on clinical and morphological picture 

179

189

198

207

216

220

225

227

234

244



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2011 • Т. 24 • № 2

заболевания у больных IgA-нефропатией 
старше 60 лет

Архипова Н. С., Арьев А. Л., Попова Е. К., 
Григорьева Л. В., Томский М. И.

Оценка факторов риска атеросклероза у лиц 
старше 60 лет коренной и некоренной нацио-
нальности с ишемической болезнью сердца, 
проживающих на Крайнем Севере

Барбараш Н. А., Кувшинов Д. Ю., Чичиленко М. В., 
Колесников А. О.

Оксид азота и старение человека

Козлов К. Л., Хавинсон В. Х., Скоромец А. А., 
Федорец В. Н., Козлов Л. В., Казанцева Н. С., 
Груздев Н. А.

Коронароангиографическая картина у пожи-
лых больных с ИБС поведенческого типа А

Хубулава Г. Г., Сазонов А. Б., Агаев Ф. Ф., 
Китачёв К. В., Козлов К. Л.

Прогнозирование исхода артериальных ре-
конструкций методом перфузионной ролико-
вой дебитометрии у пациентов пожилого и 
старческого возраста

Захарова Н. О., Лысенко А. И.

Возрастные особенности агрегатного 
состояния крови у лиц старческого возраста 
при физиологическом старении

Николаева А. В., Захарова Н. О., Махова А. Н.

Морфологические изменения предсердий 
при внезапной остановке сердца у пожилых 
больных с ишемической болезнью сердца

Смирнов В. С., Петленко С. В., Ельцин С. С.

Применение Тимогена для предоперационной 
подготовки больных пожилого возраста 
с опухолевыми процессами 
в брюшной полости

Прощаев К. И., Ильницкий А. Н., 
Постникова Л. И., Мурсалов С. У., 
Киселевич М. М., Шварцман Г. И.

Клиническая патология полиморбидности 
в гериатрической практике

Мякотных В. С., Боровкова Т. А., Мякотных К. В., 
Леспух Н. И.

Эффективность восстановительного лечения 
больных пожилого и старческого возраста, 
перенесших ишемический инсульт

Косарев В. В., Бабанов С. А., Воробьёва Е. В.

Определение темпа биологического старения 
при вибрационной болезни

of diseases in patients over 60 years 
with IgA-nephropathies

Arhipova N. S., Ariev A. L., Popova E. K., 
Grigorieva L. V., Тomskiy M. I.

The estimation of risk factors of the atherosclero-
sis in persons over 60 years of autochthonal and 
non-indigenous nationalities with the ischemic 
heart disease old living in the Far North

Barbarash N. A., Kuvshinov D. Yu., Chichilenko M. V., 
Kolesnikov A. O.

Nitric oxide and human aging

Kozlov K. L., Khavinson V. Kh., Skoromets A. A., 
Fedorets V. N., Kozlov L. V., Kazantseva N. S., 
Gruzdev N. A.

Coronarography in coronary heart disease 
in elderly patients of behavioral type A

Khubulava G. G., Sazonov A. B., Aghayev F. F., 
Kitachov K. V., Kozlov K. L.

Debitometry in outcome forecasting of lower limb 
artery reconstructions in elderly 
and senile patients

Zakharova N. O. , Lysenko A. I.

Age features of the modular condition of blood 
in persons of senile age at physiological aging

Nikolaeva A. V., Zakharova N. O., Makhova A. N.

Morphological changes in Atriums at Sudden 
cardiac arrest in elderly patients with coronary 
heart disease

Smirnov V. S., Petlenko S. V. Yeltsin S. S.

Application Thymogen for preoperative prepa-
ration of elderly patients with tumor processes 
in abdominal cavity

Prashchayeu K. I., Ilnitski A. N., Postnikova L. I., 
Mursalov S. U., Kiselevich M. M., Shvartsman G. I.

The clinical pathology of polymorbidity 
in geriatrics practice

Mjakotnykh V. S., Borovkova T. A., Mjakotnykh K. V., 
Lespukh N. I.

Effi ciency of rehabilitation of elderly and senile 
patients after an ischemic stroke

Kosarev V. V., Babanov S. A., Vorobeva E. V.

Defi nition of rate of biological aging 
at vibration disease

249

256

260

265

268

274

278

285

290

300



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2011 • Т. 24 • № 2

Галкин В. В., Нестерова М. В., Емельянов В. В.

Биологический возраст и болевой синдром 
при диабетической полиневропатии

Юлоски Й., Деспотович Н., Вуйиcич А., 
Эрчег П., Милошевич Д. П., Марьянович С., 
Живанович С., Попович Д., Давидович М.

Нестероидные противовоспалительные 
препараты: подходящая ли терапия 
для пожилых?

Вебер П., Амброшова П., Цанов П., Веберова Д., 
Куклинек П., Мелузинова Х., Матейовска-
Кубешова Х., Чейкова П., Белакова К., Черна М.

GAD-антитела при T1D и LADA — отношение 
к возрасту, индексу массы тела, C-пептиду, 
IA-2, HLA–DRB1*03 и DRB1*04 аллелям

Бачинский О. Н.

Возрастные особенности клинического 
течения профессиональной хронической 
обструктивной болезни легких

Литвиненко И. В., Баранов В. Л., Колчева Ю. А.

Особенности неврологической семиотики 
при хронической обструктивной болезни 
легких

Грищенко С. В., Борхунова Е. Н., Филатова И. А., 
Виссарионова И. В.

Старение век: клинические, морфологи-
ческие проявления и особенности микро-
циркуляции

Чанчаева Е. А.

Особенности адаптации женского организма 
к условиям среднегорья Алтая

Китинг Н.

Критические размышления о семьях 
пожилых людей

Galkin V. V., Nesterova M. V., Yemelanov V. V.

Biological age and the pain syndrome at diabetic 
polyneuropathy

Juloski J., Despotović N., Vujisić A., Erceg P., 
Milosević D. P., Marjanović S., Živanović S., 
Popović D., Davidović M.

Nonsteroidal anti-infl ammatory drugs: 
as inappropriate pharmacotherapy in the elderly?

Weber P., Ambrosova P., Canov P., Weberova D., 
Kuklinek P., Meluzinova H., Matejovska-Kubesova H., 
Cejkova P., Bielakova K., Cerna M.

GAD antibodies in T1D and LADA — relations 
to age, BMI, C-peptide, IA-2 and HLA–DRB1*03 
and DRB1*04 alleles

Bachinskij O. N.

Age peculiarities of clinical course 
of occupational chronic obstructive 
pulmonary disease

Litvinenko I. V., Baranov V. L., Kolcheva Yu. A.

Features of neurologic semiotics 
at chronic obstructive pulmonary disease

Grischenko S. V., Borhunova E. N., Filatova I. A., 
Vissarionova I. V.

Aging eyelid: Clinical, morphological manifesta-
tions and peculiarities of microcirculation

Chanchaeva E. A.

The peculiarities of adaptation of a woman 
organism to the conditions of the Altai medium 
height altitude zones

Keating N.

Critical refl ections on families of older adults

303

308

312

319

325

331

340

343



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

При направлении статьи в редакцию необходимо со-
блюдать следующие правила.

1. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа 
с двойным интервалом между строками с обычными полями. 
Одновременно необходимо представлять статью на дискете 
3,5” или CD-R/CD-RW, набранную в любом текстовом редак-
торе. 

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

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

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

5. Изложение должно быть ясным, сжатым, без длинных 
исторических введений и повторений.

При представлении в печать научных экспериментальных 
работ авторы должны, руководствуясь «Правилами прове-
дения работ с использованием экспериментальных живот-
ных», указывать вид, количество использованных животных, 
применявшиеся методы обезболивания и умерщвления жи-
вотных. Работы, в которых вышеупомянутые данные не при-
водятся, а также работы, при выполнении которых болезнен-
ные процедуры проводились без анестезии, к публикации не 
принимаются.

6. Статья должна быть тщательным образом проверена 
автором: химические формулы, таблицы, дозировки, цитаты 
визируются автором на полях. В сноске указывают источник 
цитаты: наименование публикации, издание, год, том, вы-
пуск, страница. Корректура авторам не высылается, а вся 
дальнейшая сверка проводится по авторскому оригиналу.

7. Количество иллюстративного материала (фотографии, 
рисунки, чертежи, диаграммы) должно быть минимальным. 
Фотографии должны быть контрастными, рисунки — 
четкими; диаграммы, выполненные в Excel и внедрен-
ные в Word, — позволять дальнейшее редактирование.

В подписях к микрофотографиям указывают увеличение, 
метод окраски (или импрегнации) препарата. Если рисунок 
дан в виде монтажа, фрагменты которого обозначены буква-
ми, обязательно должна быть общая подпись к нему и пояс-
нения к отдельным фрагментам. Место, где в тексте должен 
быть помещен рисунок, следует отметить квадратом в левом 
поле; в квадрате ставится номер рисунка.

8. Таблицы должны быть построены наглядно, озаглавле-
ны и пронумерованы. Заголовки таблиц и их номера должны 
точно соответствовать ссылкам в тексте.

9. Сокращения слов, имен, названий (кроме общеприня-
тых сокращений, мер, физических, химических и математи-

ческих величин и терминов) не допускаются. Меры даются по 
системе СИ.

10. Фамилии отечественных авторов в тексте пишут обя-
зательно с инициалами, фамилии иностранных авторов в 
тексте должны быть написаны только в иностранной транс-
крипции, в квадратных скобках пишутся не фамилии цитиру-
емых авторов и год публикации, а соответствующие номера 
по списку литературы.

11. В соответствии с ГОСТом 7.1-84, список литературы 
должен быть оформлен следующим образом:

а) источники располагают в алфавитном порядке авто-
ров (сначала работы отечественных авторов, затем — ино-
странных). Работы отечественных авторов, опубликованные 
на иностранных языках, помещают среди работ иностранных 
авторов, а работы иностранных авторов, опубликованные на 
русском языке, — среди работ отечественных авторов;

б) если цитируется несколько работ одного автора, их 
нужно располагать в хронологическом порядке;

в) в статьях, написанных более чем четырьмя авторами, 
указывают фамилии первых трех из них, а далее ставится «и 
др.». При четырех авторах указывают всех;

г) для периодических и продолжающихся изданий необхо-
димо указать: автора(ов), полное название статьи, две косые 
линейки (//), источник в стандартном сокращении, место из-
дания, год, том (при необходимости), номер (выпуск), стра-
ницы (обозначаются буквой С.) от и до; все элементы выход-
ных данных отделяют друг от друга точкой;

д) в ссылке на монографию или сборники необходимо 
указать название публикации, номер издания (если он есть), 
место и год издания; 

е) в монографиях иностранных авторов, изданных на рус-
ском языке, после названия книги через знак «:» (двоеточие) 
указывают, с какого языка сделан перевод;

ж) если заглавие источника состоит из нескольких пред-
ложений, все они разделяются знаком «:» (двоеточие);

з) в монографиях и сборниках при наличии двух мест из-
дания приводят оба и отделяют их друг от друг точкой с за-
пятой (М.; Л.);

и) общее количество страниц не указывают.
12. К статье должно быть приложено краткое резюме, от-

ражающее основное содержание работы, размером не бо-
лее половины страницы на русском и английском языках.
Фамилии авторов, название статьи и учреждений даются 
также на двух языках. Резюме статьи с выносом ключевых 
слов должно быть помещено непосредственно перед тек-
стом статьи после указания учреждения, которое представ-
ляют авторы.

13. Редакция оставляет за собой право сокращения и ре-
дактирования присланных статей, а также, с согласия автора, 
помещения статей в виде рефератов или аннотаций. Для свя-
зи с авторами редакция использует электронную почту. 

14. Направление в редакцию работ, которые уже напеча-
таны или посланы для напечатания в других изданиях, не до-
пускается.

15. Рукописи, оформленные не в соответствии с указан-
ными правилами, возвращаются авторам без рассмотрения. 
Оттиски высылаются авторам по электронной почте в фор-
мате pdf.
Статьи направлять по адресу: 
197758 Санкт-Петербург, Песочный-2, НИИ онкологии 
им. проф. Н. Н. Петрова, проф. В.Н. Анисимову

ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ

Невыполнение этих требований удлиняет допечатную подготовку текста 
и ухудшает качество издания.



177

СОКРАЩЕНИЯ 
И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ

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

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

ОРЗ —  острое респираторное 
заболевание

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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Анализ распределения разных вариантов старе-
ния в системе животного мира даёт информацию о 
причинах формирования различий в проявлениях 
старения, которые наблюдаются среди различных 
видов, потому что система отражает эволюцион-
ные пути, которые привели к возникновению раз-
ных животных. В работе представлена система 
основных групп животных в виде таблицы, обсуж-
дается распределение групп, демонстрирующих 
минимум и максимум старения. В качестве миниму-
ма рассматриваются колониальные формы, мак-
симума — животные, имеющие ярко выраженную 
программу самоликвидации (наиболее известный 
пример — горбуша, погибающая после нереста). 
Показано, что по мере роста степени отличия от 
простейшего предка наблюдается рост проявле-
ний старения. Замедленное старение относительно 
простых организмов не может служить непосред-
ственным источником средств замедления или 
«отмены» старения сложных.

Ключевые слова: система животного мира, ва-
рианты старения, разнообразие животных

Среди животных можно наблюдать разные 

варианты старения — от быстрого запрограмми-

рованного до медленного и малозаметного. Можно 

ли, «используя опыт» медленно стареющих живот-

ных, замедлить старение организмов, которые ста-

реют быстрее? Для ответа на этот вопрос, который 

нередко поднимается геронтологами, необходимо 

охарактеризовать причины формирования разли-

чий в проявлениях старения, которые наблюдаются 

среди животных. Анализ распределения разных 

вариантов старения в системе животного мира даёт 

информацию по этому поводу, потому что система 

отражает эволюционные пути, которые привели 

к возникновению разных животных, а значит и к 

возникновению различий в проявлении старения.

Система животного мира

Общепринятой системы классификации жи-

вотных не существуют. Различные варианты со-

ставляются в качестве временных, отражающих 

современный уровень исследований. Обычно си-

стемы строят на основе сведений о родственных 

связях различных групп. Однако такие системы 

малопригодны для выполнения поставленной зада-

чи, хотя бы потому, что существует большое число 

альтернативных, но одинаково обоснованных вари-

антов. При обобщении материала по зоологии про 

все без исключения группы, даже высокого таксо-

номического ранга, говорится, что её родственные 

связи ещё во многом не ясны. Если бы химические 

элементы и соединения систематизировали на 

основе принципов классификации живых организ-

мов, которыми обычно руководствуются в настоя-

щее время, то в химии использовали бы примерно 

такие рассуждения: водород — это вторично упро-

щённый гелий, который возник в ходе приспосо-

бления к паразитизму на атоме кислорода, и поэ-

тому нельзя помещать водород в начало системы 

элементов; или, например: хлор нельзя относить к 

галогенам, потому что его ближайшим родственни-

ком является кальций, а сходство хлора с фтором 

возникло вторично под влиянием приспособления к 

газообразному состоянию. Биологическая система-

тика развивается именно так. Сравнительно недав-

но, например, выяснилось, что при использовании 

определенных маркеров (18S rDNA) нематоды 

оказываются близкими родственниками насеко-

мых — гораздо более близкими, чем многоножки, 

пауки или кольчатые черви [10]. На этой основе 

была пересмотрена система беспозвоночных, она 

успела войти в учебники, но сейчас её критикуют и 

вновь пересматривают.

Большей определённости удаётся достичь, если 

использовать иной принцип классификации биоло-

гического материала — охарактеризовать степень 

отличия животного от предполагаемого простей-

шего предка. Очевидно, что все животные в сво-

ей эволюции проходили стадию, напоминающую 
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амёбу, но в дальнейшем сделались в разной степе-

ни отличными от неё — одни приобрели большее 

число органов, тканей или иных составляющих, чем 

другие. Поэтому среди животных можно выявить 

группы, отражающие разные уровни организации, 

и расположить их по возрастанию степени отличия 

от простейшего. Аналогичное построение можно 

выполнить и в пределах групп. Обычной практи-

кой зоологической систематики является выявле-

ние примитивных (более сходных с предполагае-

мым предком) и непримитивных представителей 

группы. Среди позвоночных, например, прослежи-

вается всем известный ряд: бесчелюстные, рыбы, 

земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие; 

в пределах класса млекопитающих есть ряд под-

классов: однопроходные, сумчатые, плацентар-

ные. Среди групп более низкого таксономическо-

го ранга такие ряды обычно не строят, но всё же 

одни отряды, семейства, роды и виды считаются 

примитивными, а другие — непримитивными. В 

частности, когда излагают материал о разнообра-

зии современных плацентарных млекопитающих, 

то обычно начинают с насекомоядных (как с самых 

примитивных), а потом переходят к различным 

«более специализированным» группам.

Если составить ряд клеток, соответствующий 

уровням организации (табл. 1), а затем каждую 

клетку разделить на несколько клеток, соответ-

ствующих типам, то получится первый контур си-

стемы животных (табл. 2). Если затем каждую 

клетку разделить на классы, классы на отряды и 

так далее, то получившаяся таблица будет давать 

всё большую и большую точность характеристики 

разнообразия животных. (Заметим, что многие 

типы состоят из одного класса, а есть даже такие, в 

которых всего один или несколько близких видов.)

Для наиболее наглядного отображения разноо-

бразия животных целесообразно остановиться на 

уровне классов или подтипов. Взаимное располо-

жение классов, то есть оценка степени отличия от 

предка, может оказаться спорным. Однако если 

начать с наименее дискуссионных моментов (на-

пример, едва ли возникнут сомнения в том, что на-

секомые в большей степени отличаются от первого 

членистоногого, чем, например, ракообразные), 

затем временно оставить пустыми клетки из-за 

спорных моментов, то потом на фоне контуров та-

блицы можно внести необходимые уточнения, по-

тому что контуры таблицы выявляют самые общие 

тенденции эволюции животных.

Таковыми являются следующие: 1) переход от 

неподвижности к активному движению, и в связи 

с этим усложнение опорно-двигательной и нерв-

ной систем; 2) переход от радиально симметричной 

формы к двусторонне-симметричным, червеобраз-

ным, асимметричным и другим сложным формам; 

3) переход от жизни на дне океана к жизни в толще 

воды, выход за пределы океана в прибрежные био-

топы, в пресную воду и, в конце концов, на сушу 

и, отчасти, в воздушную среду (возникновение 

способности к полёту); 4) переход от «мягкотело-

сти» или простого скелета к сложным внутренним 

или наружным скелетам; 5) усложнение органов, 

которые служат для захвата пищи. Последняя из 

них наиболее универсальна — лучше всего про-

слеживается во всех рядах. Щупальца, челюсти, 

присоски, крючки, хоботки, стилеты — всё это 

неуклонно усложняется в рамках уровня органи-

зации животных. В этом смысле, даже такие раз-

ные группы, как немертины, пиявки, насекомые, 

головоногие моллюски, млекопитающие — «па-

раллельны», то есть образуют «период» — жи-

вотные с максимально сложным в пределах группы 

устройством для захвата пищи. Руководствуясь 

этими наблюдениями, путём попарных сравнений 

разных групп животных можно составить систему, 

несколько напоминающую периодическую систе-

му химических элементов (табл. 3) — подробнее 

[6, 7].

Варианты старения в системе животных

Если сопоставить эту систему и общие характе-

ристики основных групп животных с результатами 

исследований старения, то первое, что обращает на 

себя внимание — удивительное разнообразие жиз-

Таблица 1

Группы типов животных — уровни организации

1 «Простейшие многоклеточные» — животные со сла-
бо развитым разделением тела на органы и ткани

2 Двухслойные многоклеточные с тканями

3 Трёхслойные, паренхимные, плоской формы

4 Трёхслойные первично-полостные цилиндрические

5 Трёхслойные, червеобразные, с развитой вторичной 
полостью

6 Трёхслойные с раковиной

7 Трёхслойные, сегментированные, с конечностями

8 С признаками вторично- и первичноротых

9 Вторичноротые (животные с «перевёрнутой» пище-
варительной системой)

10 Вторичноротые животные с хордой
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ненных путей животных. У многих беспозвоноч-

ных сложные жизненные циклы, в которых можно 

наблюдать метаморфозы одной особи: черви могут 

превращаться в бесформенные плазмодии; сегмен-

тированные существа с конечностями в некоторых 

случаях превращаются в бесформенный «мешок с 

корнями»; подвижные личинки могут превращать-

ся в подвижных взрослых особей или наоборот — 

неподвижные в подвижных; паразитические жи-

вотные могут сменять несколько хозяев, меняясь 

при этом «до неузнаваемости» и т. д.* Трудно 

определить, что в этих метаморфозах считать про-

явлениями старения, а что не считать.

Прямых данных об изменении вероятности 

смерти с возрастом крайне мало, или же они в 

принципе не могут быть получены. Например, не-

которые брюхоресничные черви живут всего три 

дня. За это время трудно проследить старение, но 

такой короткий срок жизни указывает на то, что 

старение всё же есть. У таких животных, как, на-

верное, и у большинства других, старение нельзя 

проследить таким же образом, как у человека. В 

целом, сведения о проявлениях старения животных 

фрагментарны. Большая часть групп не изучена в 

этом отношении.

Так, в базе данных о старении и продолжи-

тельности жизни различных видов «AnAge», 

составленной большим коллективом авторов в 

рамках крупномасштабного международного про-

екта «Геномные ресурсы о старении человека» — 

«Human Aging Genomic Resources (HAGR)», 

представлено всего 13 групп животных из тех 83, 

которые отражены в приведённой системе. При 

этом о большей части этих 13 групп имеется очень 

мало данных (например, об одном виде стеклян-

ных губок, об одном виде обыкновенных губок, 

об одном виде ракообразных) [23]. Подавляющее 

число примеров относится только к одной клет-

ке — млекопитающим. По остальным группам 

обычно есть только отрывочные данные о продол-

жительности жизни, но не о том, как проявляется 

старение.

Млекопитающие же, или даже все позво-

ночные, составляют ничтожно малую часть раз-

нообразия животных. Оказывается, что все кон-

цепции эволюции старения основаны на крайне 

бедном материале. Может возникнуть впечатле-

ние, что данных настолько мало, что вообще ни-

какой информации об эволюции старения из име-

* Здесь и далее основные характеристики групп животных 
приводятся по [27].
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ющегося материала не извлечь. Для того чтобы измерить 

проявления старения человека, используют тесты, то есть 

оценку совокупности показателей различных органов и их 

систем — зрения, слуха, мышц, нервной системы и др. 

Подобные тесты для подавляющего большинства живот-

ных не пригодны из-за отсутствия соответствующих орга-

нов, и измерить проявления старения в обширных группах 

животных значительно труднее.

Однако можно попытаться это сделать, если обратить 

внимание на крайние варианты — таких животных, у ко-

торых выражены резкие проявления старения и, наоборот, 

на тех, у которых старение прослеживается плохо и кото-

рые дают повод рассуждать о потенциальном бессмертии.

Первый случай — это животные, у которых просле-

живается «программа самоликвидации», «феноптоз», или 

же хорошо заметны проявления снижения жизнеспособно-

сти с возрастом. На определённой стадии жизни происхо-

дят некоторые изменения, которые делают невозможным 

дальнейшее существование особи, даже если она пребы-

вает в благоприятных условиях обитания — например, 

пропадает пищеварительная система, животное не может 

питаться и умирает. Механизм старения-самоликвидации 

в этом случае очевиден.

Второй случай — колониальные, или клональные, ор-

ганизмы, размножающиеся почкованием. Старение у них, 

на самом деле, есть, но его проявления не так заметны, как 

в первом случае. Особь-член колонии делится несколько 

раз. Теряет ли она при этом индивидуальность, прекраща-

ет ли своё существование или нет — определить трудно. 

Старение в этом процессе не прослеживается. Оно прояв-

ляется только спустя множество делений, когда вся коло-

ния угасает и гибнет. В целом, процесс старения растянут, 

происходит не столь драматично, как в первом случае, в 

нём нет таких явных определённых изменений особи, по-

добных исчезновению пищеварительной системы. Если 

допустить, что минимум старения — это колониальность, 

а максимум — ярко выраженная программа самоликви-

дации, то можно попытаться выявить закономерности 

распределения вариантов старения по представленной та-

бличной системе — оценить, в какой мере эти варианты 

присутствуют в разных группах.

В таком случае первые три клетки 1-го ряда — губ-

ки — демонстрируют минимум старения. Для них обычное 

явление — колониальность, самоликвидации в благопри-

ятных условиях не наблюдается. Среди губок описаны са-

мые долгоживущие животные. Возраст одной губки вбли-

зи Антарктиды оценили как 20 тыс. лет, хотя при этом 

оказалось, что её возраст превысил возраст самого моря 

Росса, в котором эту губку наблюдали [23]. Тем не менее, 

ясно, что губки могут жить долго, и процесс старения у 

них прослеживается плохо. Существуют, правда, корот-

коживущие губки, что связано с сезонным климатом, но 
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их гибель в неблагоприятный сезон «условна»: они 

образуют «геммулы» — частицы губок, из кото-

рых потом «прорастают» новые губки, причём раз-

ные геммулы могут сливаться. В общем, в первых 

клетках таблицы старение выражено минимально. 

Следующую клетку занимают пластинчатые, кото-

рых всего один вид — Trichoplax adhaerens. Они 

похожи на амёбу и по форме тела, и по жизненному 

циклу — в какой-то момент делятся на две части. 

В этом процессе старение проследить трудно, хотя 

какой-то финал жизни существует: организм, про-

жив какое-то время, неизбежно делится. Далее 

располагаются два типа мелких паразитических 

организмов (ранее их объединяли в один — «ме-

зозои»), у которых взрослые особи не питаются — 

не имеют соответствующих органов, то есть они за-

программированы на гибель, что можно расценить 

как запрограммированное старение.

Первые клетки 2-го ряда занимают «вечные» 

коралловые и гидроидные полипы. Среди них 

обычна колониальность, долгожительство и от-

сутствие заметных проявлений старения (хотя 

короткоживущие формы также встречаются, что 

связано с сезонным климатом). В следующих 

клетках располагаются медузы. Все они погиба-

ют после размножения — даже в благоприятных 

условиях «включается программа самоликвида-

ции». (Хотя среди медуз есть такие, которые дали 

повод утверждениям о потенциальном бессмер-

тии, — медуза Turritopsis nutricula может вернуть-

ся в состояние полипа — более ранней стадии он-

тогенеза. Такое обратное развитие происходит при 

изменении внешних условий у медуз, которые ещё 

не размножались половым путём, и неизвестно, 

насколько часто они могут претерпевать подобные 

превращения, то есть утверждения потенциального 

бессмертия недостаточно обоснованы [11, 24].)

Таким образом, в двух рядах (в двух группах 

типов) намечается закономерность — по мере ро-

ста степени отличия от простейшего предка уси-

ливаются проявления старения. 3-й ряд в этом 

отношении менее показателен. В первой клетке 

располагаются гребневики. Внешне они несколь-

ко напоминают медуз, но «самоликвидации» у 

них не наблюдается — они продолжительное вре-

мя образуют гаметы, начиная с раннего возраста. 

Существует небольшое число видов сидячих греб-

невиков, сходных с полипами и размножающихся 

почкованием, но отпочковавшиеся особи не обра-

зуют колонии. Таким образом, гребневики не впол-

не «нестареющие», но близки к ним. В следующей 

клетке располагаются турбеллярии — плоские чер-

ви. Колониальности у них нет, случаи однократно-

го размножения известны, но механизм гибели не 

вполне ясен — не наблюдается процессов, подоб-

ных зарастанию кишечника. В общем, проявления 

старения охарактеризовать трудно. Следующие 4 

клетки занимают классы паразитических организ-

мов. Их гибель часто связана с гибелью хозяина, в 

котором они поселяются и которого могут довести 

до смерти. Обстоятельства их старения или неста-

рения охарактеризовать также трудно. Следующая 

группа — гнатостомулиды — очень мелкие черви 

до 4 мм длиной, живущие в морском грунте. После 

размножения они не погибают, но об их старении 

или нестарении, по большому счёту, ничего неиз-

вестно. После них располагаются гастротрихи — 

брюхоресничные. Это тоже мелкие черви, которые 

также живут в морском грунте. Они могут иметь 

небольшую продолжительность жизни, о проявле-

ниях их старения ничего неизвестно. Заканчивается 

ряд двумя группами немертин. Среди них встре-

чается однократное размножение — по крайней 

мере, у некоторых видов взрослые особи гибнут 

после размножения [20]. Таким образом, 3-й ряд 

наметившуюся закономерность не нарушает: име-

ющие сведения ей не противоречат, хотя и чётко не 

иллюстрируют.

Сходную ситуацию можно видеть в следую-

щем 4-м ряду. Он начинается колониальными 

формами — камптозоями, а продолжается двумя 

группами, в которых имеет место «самоликвида-

ция». Первая из них — циклиофоры — неболь-

шие малоподвижные организмы, обитающие на 

клешнях омаров. Они имеют сложный жизненный 

цикл, при том что взрослые особи не имеют мно-

гих органов и не могут долго существовать. Самцы 

погибают после спаривания, а самки живут, пока 

в их теле развивается личинка; затем личинка раз-

рушает тело самки, выходит во внешнюю среду 

и съедает то, что от самки осталось. Следующая 

группа — волосатики — червеобразные паразити-

ческие организмы. Взрослые особи не имеют ки-

шечника, не питаются, то есть запрограммированы 

на самоуничтожение. После них следуют нематоды 

и другие первично-полостные черви. Старение сре-

ди них плохо прослеживается, хотя известны ко-

роткоживущие черви. К ним относится известная 

Caenorhabditis elegans — нематода, которая слу-

жит модельным объектом для исследования старе-

ния и других процессов и для которой характерна 

небольшая продолжительность жизни. Далее сле-

дуют коловратки и киноринхи — обычно мелкие 

короткоживущие организмы. Среди них известны 



184

И. Ю. Попов

случаи «самоликвидации» — самцы некоторых 

коловраток не имеют органов, которые служат для 

питания.

Ряд 5-й начинается колониальными организ-

мами, а продолжается такими, о старении кото-

рых мало информации. Обычно они представлены 

морскими донными малоподвижными червеобраз-

ными формами, у которых проявлений старения, 

по-видимому, не обнаружено. Среди них особенно 

примечательны погонофоры — им принадлежат 

рекорды долгожительства. Возраст некоторых по-

гонофор оценивается как 170–250 лет [12] (ранее 

считалось, что они могут жить десятки тысяч лет). 

После них располагаются полихеты — многоще-

тинковые кольчатые черви. Для них «самоликви-

дация» типична. У ряда видов бурно происходит 

размножение — черви всплывают со дна в толщу 

воды, активно двигаются, собираются в большие 

скопления; в это время гаметы разрывают стенки 

особи, после чего особь становится нежизнеспо-

собной. Такие процессы имеют место не у всех ви-

дов. Черви некоторых видов сохраняются — у них 

часть тела отрывается и размножается, а остав-

шаяся отправляется обратно на дно и продолжает 

жить. Далее следуют малощетинковые кольчатые 

черви и пиявки (некоторые исследователи их объ-

единяют в одну группу малощетинковых). Среди 

пиявок обычно однократное размножение — хищ-

ные и многие кровососущие пиявки погибают после 

размножения [28]. Таким образом, в 5-м ряду на-

метившаяся тенденция прослеживается.

Ряд 6-й начинается колониальными формами, 

после которых следуют «вечные» двустворчатые 

моллюски. Среди них описываются рекорды дол-

гожительства и среди них ищут «отменённую про-

грамму старения», то есть старение у них просле-

живается плохо (хотя всё же имеется), подробнее 

[5, 25]. По следующим пяти группам моллюсков 

данных о старении мало. О следующей — брюхо-

ногих — известно несколько больше. Среди них 

существует большое количество видов с однократ-

ным размножением [28], хотя проявлений старе-

ния при этом не прослеживается. Наиболее ясна 

ситуация в последней группе ряда — среди голо-

воногих моллюсков. Представители почти всех ви-

дов умирают сразу после размножения, даже если 

сохраняются благоприятные условия для их жизни. 

В некоторых случаях сроки умирания растянуты. 

Самки осьминогов долго охраняют кладку, но в 

это время у них отмирает кишечник и выжить по-

сле размножения они не могут. Самцы осьминогов 

умирают вскоре после спаривания. Самцы неко-

торых видов кальмаров, возможно, спариваются 

два раза, но, в целом, основная часть кальмаров 

погибает вскоре после размножения. Такой «фе-

ноптоз» отсутствует у наутилид — древней груп-

пы головоногих, представители которой почти все 

вымерли сотни миллионов лет назад; в настоящее 

время существует несколько близких видов. Таким 

образом, в 6-м ряду наметившаяся закономерность 

прослеживается.

Ряд 7-й также начинается колониальными 

формами. После них следуют тардиграды — очень 

мелкие животные, внешне несколько напоминаю-

щие коротких гусениц. Многие из них обитают в 

таких биотопах, которые представляются самыми 

малопригодными для жизни относительно высо-

коорганизованных существ, — в пыли, во мху, в 

маленьких лужах и т. п. При неблагоприятных 

условиях они могут высыхать так, что никаких про-

явлений живого состояния у них незаметно, и оста-

ваться в этом состоянии продолжительное время. 

В своё время открытие этого явления спровоциро-

вало бурные дискуссии о смерти и воскрешении. 

Проявления старения в такой жизни проследить 

трудно, хотя известно, что некоторые тардиграды 

размножаются раз в жизни [13]. Старение или не-

старение следующих девяти групп членистоногих 

также трудно охарактеризовать. Среди них встре-

чаются случаи однократного размножения, но пре-

вращений, подобных превращениям горбуши, при 

этом не наблюдается. В конце ряда располагаются 

паукообразные и насекомые. Среди пауков редко, 

а среди насекомых часто встречаются «самоликви-

дирующиеся» формы [19]. Особенно показатель-

ны подёнки — их взрослые особи эфемерны: жи-

вут несколько часов, не могут питаться, поскольку 

не имеют соответствующих органов, размножают-

ся и погибают. Таким образом, рост проявлений 

старения по мере отличия от простейшего предка в 

этом ряду также можно проследить.

Ряд 8-й начинается червеобразными непод-

вижными животными — форонидами. Колоний 

они не образуют, но они, скорее, «мало старею-

щие». Форониды обитают на дне океанов — то 

есть в таких условиях, когда все процессы в ор-

ганизме обычно происходят медленно. Далее рас-

полагаются брахиоподы. Об их старении мало что 

известно. Скорее всего, в этом отношении они на-

поминают двустворчатых моллюсков, поскольку 

они и по образу жизни, и по внешнему виду очень 

сходны с ними. Последнюю клетку занимают ще-

тинкочелюстные — активные морские хищники. 

Известно, что, по крайней мере, для ряда ви-
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дов характерно однократное размножение [16]. 

Долгожительства среди них не наблюдается, зна-

чит, наметившаяся закономерность также просле-

живается.

Следующий 9-й ряд — иглокожие — весь 

представлен «нестареющими» организмами — 

животными, у которых старение прослеживается 

плохо и среди которых встречаются долгоживу-

щие представители. Этот ряд в некотором смысле 

неполный — он аналогичен первым членам всех 

остальных рядов, поскольку представлен донны-

ми, малоподвижными, преимущественно радиаль-

но симметричными существами.

Ряд 10-й содержит две «подгруппы» — по-

лухордовые и хордовые. Начинается ряд крыло-

жаберными — колониальными формами, то есть 

старение у них мало проявляется. После них сле-

дуют кишечнодышащие, а затем головохордовые. 

О старении представителей этих групп мало что 

известно, но ни колониальности, ни «самолик-

видации» среди них не наблюдается. Следующая 

группа — оболочники — представлена как коло-

ниальными, так и неколониальными мелкими ко-

роткоживущими формами с однократным размно-

жением. Далее следуют бесчелюстные — древняя 

группа, представители которой почти все вымерли. 

Для большей части современных представителей 

характерна «самоликвидация» после размноже-

ния, аналогичная той, которая происходит у мно-

гих тихоокеанских лососёвых. У представителей 

следующей группы — хрящевых рыб — прояв-

ления старения трудно проследить. Следующая 

группа — рыбы — представлена как «неста-

реющими», так и быстро стареющими формами. 

Далее — среди амфибий и рептилий — старение 

плохо прослеживается, хотя известны короткожи-

вущие формы. Особенно примечательны некото-

рые «однолетние» хамелеоны: они живут в течение 

дождливого сезона, размножаются и погибают; 

во время засушливого сезона существуют только 

их оплодотворённые яйца [21]. Некоторые гадю-

ки считаются «имеющими тенденцию к семель-

парности» [14, 15]. Птицы стареют относительно 

медленно, но старение у них проявляется (ранее 

птицы считались «нестареющими» на основании 

данных кольцевания, но впоследствии эти данные 

были пересмотрены, обсуждение см. [26]). Среди 

млекопитающих старение проявляется, есть «само-

ликвидирующиеся» организмы [18, 22], но есть и 

такие, у которых старение замедлено. Некоторые 

млекопитающие даже приводятся в числе «вечных» 

нестареющих организмов — гренландские киты, 

голые землекопы и, отчасти, летучие мыши, но это 

недостаточно обосновано. Утверждения «нестаре-

ния» таких животных основаны на крайне бедной 

фактической основе — обычно на отдельных слу-

чаях долгожительства (обсуждение [4, 5, 25]).

Таким образом, в рядах обычно прослежива-

ется закономерность: в начале рядов — «неста-

реющие», а в конце — «стареющие». В некоторых 

рядах прослеживается постепенное нарастание 

проявлений старения, — «самоликвидация» на-

блюдается в самых последних членах.

Если проанализировать различия между ря-

дами, то некоторые указания на рост проявлений 

старения также можно проследить — способность 

к бесполому размножению и регенерации пропада-

ет: в первых рядах она есть почти у всех, а потом 

имеется только в первых клетках. В первом верти-

кальном ряду — среди преимущественно колони-

альных животных — также есть указания на рост 

проявлений старения. Первые члены ряда — губ-

ки, кораллы — самые долгоживущие, а следую-

щие — мшанки — теоретически, может быть, и 

«вечны», но практически их колонии долго не жи-

вут, а довольно быстро «угасают» и гибнут.

Таким образом, есть все основания предпола-

гать, что по мере роста степени отличия от простей-

шего предка растут проявления старения. В таком 

случае искажения этой схемы, которые имеются в 

полученной таблице, объясняются многообразием 

процессов и явлений, воздействующих на старение, 

и, возможно, наличием «пустых клеток» — табли-

ца отражает только те группы, которые существу-

ют в настоящее время, при том что какие-то группы 

вымерли, а какие-то, возможно, ещё не развились в 

должной мере. Последнее, правда, исключительно 

маловероятно. Основные типы и классы произош-

ли 500 тыс. лет назад, а потом только видоизме-

нялись. Исключением в этом отношении являются 

только последние клетки — группы позвоночных, 

которые произошли позже. Но это исключение 

связано с традицией систематики — их описывают 

как классы, хотя если сопоставить их с разнообра-

зием беспозвоночных животных, то их таксономи-

ческий ранг следует понизить.

Вполне возможно, что аналогичные закономер-

ности существуют и на более низких уровнях клас-

сификации, и с этим связаны различия в проявле-

нии старения близких видов. Среди летучих мышей, 

например, самым примитивным семейством счита-

ются гладконосые — семейство Vespertilionidae. 

У них на мордах нет выростов сложной формы, 

которые есть у листоносов, копьеносов, бульдо-
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говых и т. п. В пределах семейства гладконосых 

самым примитивным родом считаются ночницы, а 

среди ночниц самым примитивным или одним из 

самых примитивных — ночница Брандта (Myotis 

brandtii). Она наиболее соответствует усреднённо-

му образу летучей мыши, у которой нет каких-то 

специализаций. И именно среди них и отмечен ре-

корд долгожительства — 38 лет [9].

В этой связи интересно также обратить вни-

мание на лососёвых рыб — животных, которые 

привлекают внимание геронтологов быстрым за-

программированным старением. Среди них так-

же можно проследить ряд роста степени отличия 

от предполагаемого предка. Ближайшим общим 

предком современных лососёвых считается речная 

рыба, сходная с современной ручьевой форелью, 

которая жила в горных речках. В дальнейшем от 

неё произошли формы, которые в той или иной 

мере освоили озёра и моря (хотя размножение поч-

ти у всех лососёвых всё равно происходит в реках 

на участках с быстрым течением, реже — в чистых 

холодных озёрах на каменистом грунте). Среди 

современных видов наиболее тесно связаны с бы-

стрыми реками ленки (р. Brachymystax) — они, 

как правило, постоянно в них обитают и только в 

некоторых озёрно-речных системах заходят в озё-

ра, но размножаются всегда в реках. Группа видов 

арктических гольцов (р. Salvelinus) также отно-

сительно близка к исходной форме — эти рыбы 

обитают в реках, озёрах, опреснённых участках 

моря; размножаются в реках или озёрах. Таймени 

(р. Hucho) также почти постоянно обитают в 

пресной воде, но совершают миграции по полно-

водным рекам и озёрам, в некоторых случаях вы-

ходят в море в опреснённые приустьевые участки. 

Одним из примитивных видов лососёвых считается 

кумжа, Salmo trutta. Для неё характерно большое 

генетическое разнообразие и большое количество 

экологических форм — одни постоянно обитают в 

реках, другие живут в реках и озёрах, третьи — в 

реках и морях. Представители морской «морфы»* 

обычно не совершают дальних миграций по мо-

рям, и процесс адаптации к морской воде у кум-

жи происходит труднее, чем у других лососёвых. 

Атлантический лосось, Salmo salar, имеет большое 

сходство с кумжей, но в большей степени освоил 

* Понятие «морфа» предложено А. П. Семё новым Тян-Шанским [8], 
введено в ихтиологию Л. С. Бергом [1] и в настоящее время использу-
ется, в основном, в отечественной литературе для обозначения специ-
фических вариантов популяций, связанных с определёнными эколо-
гическими условиями, встречающихся по всему ареалу. Cведения об 
основных группах лососёвых приводятся по [2, 3, 17].

морскую среду и чисто речных «морф» не образу-

ет. Постоянно в реках могут обитать только самцы 

атлантического лосося — часть самцов мигрирует 

в море, часть постоянно живёт в реке (последние, 

естественно, значительно мельче и их называ-

ют карликовыми). Процесс адаптации к морской 

воде у атлантического лосося происходит легко, и 

он мигрирует по морям и океанам на тысячи ки-

лометров. Среди тихоокеанских видов есть такие, 

которые сходны с атлантическим лососем — про-

водят в реках несколько лет, а затем мигрируют в 

море и легко адаптируются к морским условиям, и 

такие, которые демонстрируют следующие стадии 

отрыва от речной среды обитания — практически 

сразу после рождения уходят в море, к которому 

легко адаптируются. Среди этих видов можно про-

следить ряд постепенного уменьшения продолжи-

тельности жизни в реках и связи с пресноводными 

условиями: у кижуча (Oncorhynchus kisutch) мо-

лодь скатывается в море на втором, третьем или 

четвёртом году жизни, у нерки (Oncorhynchus 

nerka) — на первом, втором или третьем, у ча-

вычи (Oncorhynchus tschawytscha) — на первом 

или на втором, у симы (Oncorhynchus masou) — 

обычно на втором, у горбуши и кеты — на первом, 

вскоре после рождения. Один из видов или группа 

видов тихоокеанских лососёвых — стальноголо-

вый лосось, или радужная форель, и/или микижа 

(Onchorhynchus mykiss) по степени отрыва от сре-

ды рек имеют сходство с кумжой.

Здесь надо отметить, что в номенклатуре видов 

лососёвых до сих пор есть разночтения. В США 

есть специальная комиссия, которая пытается снять 

разногласия систематиков чёткими решениями, но 

по мере исследований постоянно возникают но-

вые идеи и поэтому эти решения не всегда кажутся 

обоснованными. В частности, вид стальноголовый 

лосось, или радужная форель (вид, обитающий в 

Америке в бассейне Тихого океана), решением ко-

миссии включён в род Onchorhynchus и приравнен 

к микиже — российскому аналогу радужной форе-

ли, хотя как микижа, так и радужная форель суще-

ственно отличаются от других Onchorhynchus — в 

частности, по проявлениям старения (в России их 

относят к роду Parasalmo). Стальноголовые ло-

соси от необратимого быстрого старения не поги-

бают. Ещё больше затруднений вызывают другие 

лососёвые — в особенности, арктические гольцы. 

Среди них описывают большое число мало разли-

чающихся видов.

Несмотря на некоторый сумбур в названиях 

и группировках лососёвых, среди них можно по-
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строить ряд возрастания степени отличия от пред-

полагаемого предка: 1) кумжа, гольцы, ленки, ра-

дужная форель, таймени; 2) атлантический лосось; 

3) сима, чавыча, нерка; 4) кета, горбуша. Первые 

члены ряда эволюционировали относительно мед-

ленно, сохранили древние черты, а следующие — 

быстро. Этот же ряд соответствует росту прояв-

лений старения и сокращения продолжительности 

жизни: у первых необратимой «самоликвидации» 

после размножения не происходит; у вторых — 

«самоликвидация» происходит часто, но не явля-

ется обязательной; у третьих — правилом является 

необратимая «самоликвидация», но есть некоторые 

исключения (склонность к образованию жилых 

форм); у четвертых — абсолютно всегда проис-

ходит «драматичная» гибель после нереста. Таким 

образом, здесь также можно проследить законо-

мерность — чем больше отличий от предка, тем 

больше выражено старение.

Вероятно, охарактеризованная закономерность 

связана с тем, что в ходе эволюции у животных 

накапливались различные изменения, которые на-

кладывались друг на друга, формировали разноо-

бразные корреляции и приводили к усложнению 

строения. Сложность можно определить как рост 

числа и разнообразия частей, составляющих орга-

низм. Сложную конструкцию чинить значительно 

сложнее, чем простую, а поскольку по мере жизни 

в организме неизбежно происходят повреждения, 

то и их устранение в сложном организме затрудне-

но по сравнению с простым. Отсюда следует, что 

«опыт» медленно стареющих примитивных живот-

ных не может быть впрямую использован для борь-

бы со старением менее примитивных животных. 

Изучение различий в проявлении старения живот-

ных, безусловно, интересно. Оно помогает понять 

суть старения и, возможно, подбирать модельные 

объекты для исследования различных аспектов 

этого явления. Но едва ли оно приведёт к откры-

тию «эликсиров долголетия» в продуктах жизне-

деятельности примитивных животных. Искать, на-

пример, в двустворчатых моллюсках, погонофорах, 

акулах или губках средства отмены программы ста-

рения млекопитающих бессмысленно.
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DISTRIBUTION OF THE DIFFERENT PATTERNS OF AGING OVER THE SYSTEM OF ANIMAL WORLD
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Since the system of animal world refl ects evolutionary trends, an analysis of distribution of patterns of 
aging over this system provides information on the causes of the formation of differences among them. In 
this paper the system of the main animal groups in form of a table is presented, and the distribution of pat-
terns demonstrating minimum and maximum of aging is discussed. Meanwhile the colonial animals are 
considered as a «minimum of aging», the animals demonstrating drastic self-liquidation after reproduction 
are considered as a «maximum of aging» (the most well-known example is the pink salmon). It is shown, 
that as far as the degree of difference from the simplest ancestor increases in process of evolution, the 
increase of the manifestations of aging takes place. Slow aging of relatively simple organisms cannot be 
a direct source of measures to prevent aging of complex ones.

Key words: system of animal world, patterns of aging, variety of animals
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Рассматриваются аспекты регуляторного влия-
ния кодируемых аминокислот на основные кле-
точные процессы — пролиферацию и апоптоз. Это 
влияние осуществляется за счет регуляции амино-
кислотами специфических генов на транскрипци-
онном и трансляционном уровнях, что приводит к 
запуску каскада регуляции какого-либо из основ-
ных процессов, происходящих в клетке. Как по-
казано в органотипической культуре в тканях раз-
ного генеза, стимуляцию клеточной пролиферации 
или ее угнетение за счет апоптоза осуществляют 
разные аминокислоты. На ткани мезодермального 
генеза влияет группа низкомолекулярных гидро-
фильных аминокислот с заряженными боковыми 
радикалами. На ткани эктодермального генеза 
активно действует группа высокомолекулярных 
гидрофобных аминокислот. Таким образом, коди-
руемые аминокислоты являются не только струк-
турными элементами белков, но могут активно 
участвовать в регуляции специфических генов, 
контролирующих клеточный цикл. В эксплантатах 
от старых животных значительно — в 2,7 раза — 
снижается количество активно действующих ами-
нокислот по сравнению с молодыми животными, 
что отражает нарушения транспорта аминокислот 
и экспрессии ряда генов, регулирующих клеточ-
ную пролиферацию, при старении организма.

Ключевые слова: аминокислоты, пролифера-
ция, экспрессия генов, старение

Существует 20 незаменимых и заменимых ами-

нокислот, которые генетически закодированы и со-

ставляют основу биологических процессов. За по-

следние десятилетия накопились данные о том, что 

аминокислоты являются не только пластическим 

материалом при построении белковых молекул, но 

сами могут модифицировать экспрессию генов-

мишеней и таким образом, играя роль сигнальных 

молекул, регулировать гомеостаз. Регуляция мета-

болизма организма достигается при координиро-

ванном действии между тканями и механизмами, 

оперирующими на клеточном уровне. Эти механиз-

мы включают регуляцию специфических генов, что, 

в свою очередь, запускает сложное взаимодействие 

гормональных, нейрональных факторов и факто-

ров питания, то есть наличия и количества белков, 

углеводов, жирных кислот, минералов, витаминов 

[26, 32, 45, 47, 64]. Одним из таких механизмов 

может быть регулирующее влияние кодируемых 

аминокислот на основные клеточные процессы — 

пролиферацию, апоптоз, дифференциацию клеток.

Из 20 кодируемых аминокислот — аланин 

(Ala), аргинин (Arg), аспарагин (Asn), аспараги-

новая кислота (Asp), валин (Val), гистидин (His), 

глицин (Gly), глутамин (Gln), глутаминовая (Glu) 

кислота, изолейцин (Ile), лейцин (Leu), лизин 

(Lys), метионин (Met), пролин (Pro), серин (Ser), 

тирозин (Tyr), треонин (Thr), триптофан (Trp), 

фенилаланин (Phe), цистеин (Cys) — 9 являют-

ся незаменимыми: валин, гистидин, изолейцин, 

лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и 

фенилаланин. Данные аминокислоты не синте-

зируются в организме и доставляются с пищей. 

Полунезаменимой аминокислотой является арги-

нин, который при синтезе в печени и почках по-

крывает потребности взрослого организма, но это 

количество недостаточно для растущего организма 

ребенка. Существующий в организме пул свобод-

ных аминокислот является результатом баланса 

между их поступлением и расходом при синтезе 

белков и деградации аминокислот. Большинство 

незаменимых аминокислот деградирует в печени, 

за исключением аминокислот с разветвленным бо-

ковым радикалом (branch-chained amino acids — 

ВСАА) и метионина. Поэтому последние входят в 

большом количестве в общий кровоток [69].

При длительной низкобелковой диете в плазме 

крови падает уровень большинства незаменимых 

аминокислот [10, 35] а также возрастает уровень 

инсулинподобного фактора роста — связываю-

щего белка 1 (insulin-like growth factor-binding 
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protein 1 — IGFBP-1), что приводит к угнетению 

роста ряда тканей [9, 44, 60]. Таким образом, 

уменьшение пула свободных аминокислот за счет 

низкобелковой диеты ведет к угнетению роста пу-

тем индукции IGFBP-1.

По мнению ряда авторов, на концентрацию 

аминокислот могут реагировать отделы централь-

ной нервной системы, а именно передняя пири-

формная кора головного мозга [30–32].

Возникает вопрос — каковы механизмы регу-

лирующего действия аминокислот? Еще в 60-х гг. 

ХХ в. было обнаружено, что меченные изотопами 

аминокислоты накапливаются в культивируемых 

тканях в разной степени — в зависимости от типа 

ткани [29]. Было показано, что в культуре ткани 

слизистой оболочки кишечника, семенников, селе-

зенки, почек ингибирующий эффект нейтральных 

аминокислот тем больше, чем длиннее их углево-

дородная боковая цепь. Эффект аминокислот с 

основными радикалами был различен в разных 

тканях, а в слизистой оболочке кишечника и семен-

никах они вызывали угнетение развития. Пролин 

угнетал развитие ткани коры головного мозга и 

селезенки [53]. За последние два десятилетия 

усилился интерес к изучению влияния кодируе-

мых аминокислот на клеточные процессы [2]. Так, 

при исследовании показателей специфической и 

неспецифической резистентности выявлено, что 

лизин, аргинин, глутаминовая и аспарагиновая 

кислоты, триптофан обладают разными иммуно- и 

фагоцитозстимулирующими и детоксицирующи-

ми свойствами. После их подкожного введения 

мышам лизин и аргинин только стимулировали 

фагоцитоз, но не защищали от токсических ве-

ществ, причем лизин не изменял иммунный ответ, 

а аргинин подавлял его [1]. При исследовании пре-

имплатационных эмбрионов свиней показано, что 

потребление аминокислот зависит от стадии разви-

тия эмбриона. На стадиях от одноклеточного эм-

бриона до морулы (0–4 дня) увеличивается захват 

глутамина, треонина, а у бластоциста (6-й день) 

увеличивается захват изолейцина, валина, фенила-

ланина, метионина и аргинина [13]. На клеточных 

линиях РС3 и DU145 андрогеннезависимого рака 

предстательной железы показано, что депривация 

метионина, тирозина и фенилаланина оказывает 

ингибирующее действие, клеточный цикл останав-

ливается на стадии G0/G1. Депривация метионина 

усиливает апоптоз в клетках РС3, а депривация ти-

розина и фенилаланина — в DU145. Депривация 

метионина, тирозина и фенилаланина оказывает 

ингибирующее действие на инвазию обеих клеточ-

ных линий, но депривация глутамина — только 

на инвазию DU145, то есть ингибиция инвазии не 

зависит от индукции апоптоза [28]. В ряде работ 

показано, что глутаминутилизующие клетки об-

ладают молекулярными механизмами, опреде-

ляющими содержание глутамина и специфически 

отвечающими на изменения концентрации экстра-

клеточного глутамина. Так, при понижении уровня 

экстрацеллюлярного глутамина клетки станови-

лись более чувствительны к Fas-опосредованному 

апоптозу [54]. Найдено [23], что концентрация 

глутамата в ликворе здоровых людей — 2,8 мкМ, 

а у больных боковым амиотрофическим склеро-

зом — 5,8 мкМ. Добавление ликвора больных в 

культуру нейронов коры головного мозга вызывало 

апоптоз, в отличие от ликвора здоровых, который 

не оказывал влияния. Добавление каинатчувстви-

тельных антагонистов глутаматных рецепторов — 

2,3-дигидрокси-6-нитро-7-сульфамоил-бензол 

квиноксалин-2,3-диона и альфа-амино- 3-гидрок-

си-5- метил-4-изоксазол пропионовой кислоты — 

снимало апоптозиндуцирующий эффект глутамата. 

По некоторым данным [19], глутаматиндуцирован-

ный апоптоз в этих клетках устраняется при предва-

рительной инкубации культур (7 дней) с 0,5– 2 мл 

лития (антибиполярное вещество). Имеются дан-

ные о влиянии аргинина на процессы клеточной 

пролиферации и апоптоза [57]. Добавление ар-

гиназы (уменьшающей концентрацию аргинина 

за счет энзиматической деградации) в культуру 

нормальных клеток приводит к блоку клеточного 

цикла на стадии G0/G1, но через неделю клетки 

восстанавливаются. Однако в культуре злокаче-

ственных клеток наступает массивная клеточная 

гибель в течение 3–5 дней, добавление аргинина 

восстанавливает только менее 0,01 % клеток [57]. 

Показано апоптозиндуцирующее действие аргини-

на [46] в культуре клеток сетчатки постнатальных 

крыс — в центральной ретине у 5-дневных крыс 

и в периферической — у 5–7-дневных. Аргинин 

является субстратом синтазы оксида азота, кото-

рый таким образом может участвовать в регуляции 

пролиферационных процессов. Гладкомышечные 

клетки сосудов также реагируют на аргинин — 

понижается пролиферация, повышается апоптоз и 

соотношение их индексов снижается, увеличивает-

ся экспрессия гена Fas [12]. Показано на клетках 

эндотелия сосудов [62], что при их культивиро-

вании без аргинина Н2О2 вызывает выраженный 

апоптоз, при добавлении аргинина 60 мкМ (нор-

мальное содержание в сыворотке крови человека и 

крысы) выживаемость клеток увеличивается напо-
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ловину, а при 200 мкМ и выше увеличивается еще 

больше. Выявлено, что после избыточного внутри-

брюшинного введения крысам аргинина не только 

повышается его уровень в плазме крови, но в ткани 

поджелудочной железы повышается уровень АТФ 

и развиваются повреждения за счет активации ми-

тохондриального пути апоптоза [65]. При иссле-

довании аминокислот с разветвленными боковыми 

цепями (валин, изолейцин, лейцин) только лейцин 

в концентрации 10–5... 10–3 M вызывал в культуре 

гепатоцитов крыс усиление синтеза ДНК и проли-

ферации [48].

За последние годы, в связи с успехами в области 

молекулярной биологии, были выявлены гены, ко-

торые экспрессируются при дефиците аминокислот 

[24, 33, 38, 43, 56]. Таковыми являются 1) гены, 

кодирующие плазма-мембранные транспортеры 

аминокислот; 2) гены, кодирующие транскрип-

ционные факторы (ATF3-активационный транс-

крипционный фактор, C/EBPalfa, c-jun); 3) гены, 

кодирующие рибосомальные белки, или гены, во-

влеченные в сигнальные трансдукционные про-

цессы. Из них наиболее изучены следующие: ген 

аспарагин синтетазы (ASNS), ген ядерного проте-

ина СНОР транспортной системы А нейтральных 

аминокислот, опосредованной продуктами гена 

SNAT2, относящийся к семейству транскрипци-

онных факторов CCAAT/enhancer-binding protein 

(C/EBP). Члены C/EBP семейства вовлечены в 

регуляцию процессов энергетического метаболизма 

[27, 39, 40, 49], в процессы клеточной пролифе-

рации, дифференциации и экспрессии клеточно-

специфичных генов.

Выявлено также три механизма для повышения 

экспрессии генов при дефиците аминокислот.

1. Механизм стабилизации мРНК. ARE 

(AU-rich element) локализуется в нетранслируе-

мой части транскрипта, контролирующей мРНК 

деградацию или стабилизацию [39, 49]. Среди 

ARE-связывающих протеинов экспрессируется 

HuR протеин, который ассоциируется с посттран-

скрипциональной стабилизацией, ядерным экспор-

том и контролем трансляции мРНК. Показано, что 

HuR может связывать ARE транскрипта аргинин-

лизин транспортера (САТ-1). Дефицит аминокис-

лот увеличивает аккумуляцию HuR в цитоплазме, 

поэтому увеличивается его связывание с катионной 

системой транспорта (САТ-1) и стабилизируется 

мРНК. Показано, что HuR может также взаимо-

действовать с ATF3 мРНК и это взаимодействие 

увеличивается при дефиците аминокислот.

2. Механизм трансляционного контроля 

мРНК, который описан у дрожжей [25, 41], у 

млекопитающих — в отношении ATF4 и 5, САТ-1 

мРНК [50, 66, 67]. Происходят изменения струк-

туры мРНК и, следовательно, кодирующей после-

довательности в САТ-1 [68]. Регуляция экспрес-

сии генов на трансляционном уровне под влиянием 

аминокислот может вовлекать и микро-РНК [11].

3. Механизм транскрипционной регуляции экс-

прессии генов. СНОР-экспрессия происходит при 

клеточных стрессах, таких как эндоплазматиче-

ский ретикулум-стресс, оксидативный стресс, по-

вреждение ДНК [63].

Ген ASNS экспрессируется в большинстве кле-

ток и ответствен за синтез aспарагина из аспарта-

та и глутамина [8]. Увеличение мРНК этих генов 

обусловлено увеличением скорости транскрипции 

при дефиците аминокислот [36, 42]. Транскрипция 

гена СНОР регулируется аминокислотой путем 

вовлечения cis-acting элемента, локализующегося 

между -313 и -295 его промотера, этот элемент на-

зывается Amino acid Response Еlement (AARE) 

[16]. Обнаружено, что серединная часть нуклео-

тидной последовательности AARE (9 нуклеоти-

дов) совпадает у СНОР, SNAT2, ASNS, ATF3, 

иногда слегка различаясь на 1–2 нуклеотида. 

Однако СНОР и ASNS индуцируются разными 

аминокислотами, что указывает на специфичность 

действия аминокислот.

Транскрипционные факторы, которые связы-

ваются с AARE, относятся к двум семействам — 

C/EBP и ATF. Идентифицированы регуляторные 

белки, способные связывать СНОР AARE, — 

это ATF4, ATF2, Jun Dimerization Protein 2 

(JDP2), PCAF, ATF3, ATF7, C/EBPb, TRB3 

[15, 20, 21]. Они модулируют транскрипцию 

СНОР в ответ на дефицит аминокислот. Только 

ATF4, ATF2 строго необходимы для СНОР ин-

дукции. При отсутствии этих активационных 

транскрипционных факторов индукция СНОР 

транскрипции под влиянием дефицита аминокис-

лот не происходит. Белок JDP2 является репрес-

сором СНОР транскрипции. PCAF (p300/CBP-

associated factor), который является активатором 

транскрипции многих генов и партнером ATF4, 

усиливает транскрипцию СНОР. TRB3 и ATF3 

являются регуляторами отрицательной обратной 

связи с ATF4. Глутамин, являющийся одной из 

наиболее распространенных аминокислот, модули-

рует активность многих транскрипционных факто-

ров [14].
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Таким образом, следствием дефицита амино-

кислот является высококоординированная, вре-

мен но-зависимая программа взаимодействия спе-

цифического сета транскрипционных факторов и 

AARE, ведущая к очень точному транскрипцион-

ному контролю СНОР.

Выявлены также некоторые сигнальные пути, 

регулируемые при дефиците аминокислот. Среди 

идентифицированных путей описан путь, опосре-

дованный протеинкиназой mTOR (mammalian 

target of rapamycin). Сигналы, проходящие через 

этот путь, вовлечены во многие аспекты клеточ-

ного роста, включая контроль клеточного цикла и 

биогенез рибосом. mTOR активирует как рибосо-

мальную p70 S6 киназу (S6K1), так и mRNA ин-

гибиторный белок 4E-BP1 [58, 59].

В ответ на дефицит аминокислот сигнальные 

пути mTOR подавляются [58], но при этом акти-

вируется сигнальный путь трансдукции GCN2/

ATF4 (или Amino Acid Response, AAR) [38]. Он 

гомологичен хорошо известному ответу дрожжей 

на дефицит аминокислот. Он включает GCN2 ки-

назу, инициаторные факторы трансляции eIF2a и 

ATF4. Повышается регуляция ATF4 и прямо или 

опосредованно индуцируется транскрипция спе-

цифических генов-мишеней — СНОР и ASNS. 

GCN2/ATF4 – важнейший сенсор гомеостаза 

аминокислот. По этому пути происходит влияние 

аминокислот на метаболизм жиров и белков [22, 

24, 37]. При этом происходит фосфорилирование 

eIF2a и оказывается влияние на метаболизм угле-

водов [38]. По этому же пути оказывается влияние 

на нейрональную пластичность, обучение, память 

и иммунную систему, регулируется дифференциа-

ция воспалительных клеток [61]. При этом AAR 

вовлекается в коммуникацию между клетками [51, 

52]. Другим сигнальным путем является фосфори-

лирование ATF2 [18] .

Показано, что ген СНОР значительно экспрес-

сируется только в ответ на депривацию метионина 

и очень слабо — в ответ на депривацию гистидина, 

аспарагина и цистеина. В тех же эксперименталь-

ных условиях ген ASNS экспрессируется в ответ 

на депривацию каждой из этих аминокислот [36, 

42]. Это различие в регуляции экспрессии СНОР 

и ASNS при дефиците разных аминокислот может 

объясняться существованием разных механизмов, 

вовлеченных при этом в экспрессию генов. Было 

найдено также [55], что имеется количественная 

разница в ответе в виде экспрессии генов при де-

привации разных аминокислот. В культуре клеточ-

ной линии HepG2 cells производили депривацию 

какой-либо из незаменимых аминокислот, при этом 

повышался уровень p-eIF2a и ATF4, однако вы-

раженность ответа была неодинакова для разных 

аминокислот.

Таким образом, можно полагать, что каждая из 

аминокислот, или, по крайней мере, групп амино-

кислот, может обладать разными регуляторными 

свойствами. Были систематически исследованы 

регуляторные влияния всех 20 незаменимых и за-

менимых аминокислот на пролиферацию и апоптоз 

в тканях разного генеза [3–7, 17]. Наиболее адек-

ватным методом быстрой количественной оценки 

направленности влияния исследуемых биологиче-

ски активных веществ является органотипическое 

культивирование фрагментов тканей [2, 4, 6, 12]. 

Изменение количества клеток может служить кри-

терием первичной интегральной оценки биологиче-

ской активности исследуемого вещества и являться 

основанием для поиска других его эффектов. Было 

проведено скрининговое исследование сравнитель-

ного действия 20 аминокислот на развитие 11 типов 

органотипической культуры: ткани коры головно-

го мозга, подкорковых структур головного мозга, 

мозжечка (ткани эктодермального генеза), ткани 

сердца, селезенки, хряща, предстательной желе-

зы, семенников (ткани мезодермального генеза), 

ткани поджелудочной железы, печени (ткани эн-

тодермального генеза) от молодых (3-месячных) и 

старых (24-месячных) крыс линии Wistar.

Для выявления эффективных концентраций 

исследуемые аминокислоты вводили в культу-

ральную среду экспериментальных чашек Петри 

в разных концентрациях — от 10–3 до 10–12 M. 

Эффективной для всех исследованных амино-

кислот была концентрация 10–12 M. Определяли 

индекс площади (ИП), который рассчитывали 

в условных единицах как соотношение площади 

всего эксплантата (вместе с зоной выселяющихся 

и пролиферирующих клеток) к площади централь-

ной зоны эксплантата. Значения ИП выражали в 

процентах, контрольное значение ИП принимали 

за 100 % (табл. 1, 2).

При добавлении аминокислот в культуру ткани 

коры головного мозга молодых (3-месячных) крыс 

выявлено, что стимулирующим статистически до-

стоверным влиянием на ИП обладали гистидин и 

вся группа гидрофобных аминокислот — валин, 

изолейцин, лейцин, метионин, треонин, ИП уве-

личивался на 40–57 % по сравнению с контролем. 

Ингибирующее статистически достоверное дей-

ствие на ИП эксплантатов выявилось у глицина, 

пролина и триптофана, ИП уменьшался на 22–
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31 % по сравнению с контро-

лем. Следовательно, имеется 11 

аминокислот, активно действу-

ющих на процессы стимуляции 

или угнетения пролиферации в 

тканях коры головного мозга 

молодых крыс. Другие явле-

ния наблюдали в эксплантатах 

коры головного мозга старых 

крыс. Число активно действу-

ющих аминокислот снижалось 

до трех — гистидин, лейцин, 

пролин стимулировали про-

лиферацию, увеличивая ИП 

на 19–20 %. Таким образом, 

в эксплантатах коры голов-

ного мозга старых крыс, по 

сравнению с молодыми, число 

активно действующих амино-

кислот уменьшалось почти в 

4 раза. В отношении подкор-

ковых структур головного моз-

га и молодых, и старых крыс 

активность проявляли 8 ами-

нокислот, из которых 6 были 

стимулирующими. Однако в 

эксплантатах от старых крыс 

группа активных аминокислот 

была представлена, в основ-

ном, гидрофильными амино-

кислотами, и величина ИП в 

ряде случаев была ниже, чем 

при действии тех же аминокис-

лот на эксплантаты от молодых 

крыс. Очень большие различия 

выявлены при действии ами-

нокислот на эксплантаты моз-

жечка животных разного воз-

раста. Если на эксплантаты от 

молодых крыс стимулирующим 

образом влияло 7 гидрофобных 

аминокислот (причем пролин, 

в отличие от действия на ткани 

коры и подкорковых структур, 

оказывал выраженное стиму-

лирующее действие — ИП 

увеличивался на 60 %), то в 

эксплантатах от старых крыс 

активными были только лейцин 

и цистеин, которые статисти-

чески достоверно уменьшали 

ИП. Таким образом, число ак-
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тивных аминокислот снижалось в 

тканях эктодермального генеза при 

старении в 3–4 раза.

Обнаружено, что достоверная 

стимуляция развития эксплантатов 

миокарда у молодых крыс происхо-

дит при введении в культуральную 

среду 7 аминокислот — аргинина, 

аспарагина, гистидина, глутамино-

вой кислоты, изолейцина, лизина, 

серина, при этом ИП повышался на 

19–36 %. Недостоверное ингиби-

рующее действие на рост экспланта-

тов сердца молодых крыс выявлено 

лишь при добавлении триптофана, 

остальные аминокислоты при до-

бавлении в культуральную среду 

не оказывали действия на зону ро-

ста эксплантатов. В эксплантатах 

этой ткани мезодермального гене-

за стимулирующее пролиферацию 

действие было выражено у гидро-

фильных аминокислот с небольшой 

молекулярной массой. Причем все 

5 аминокислот с заряженными бо-

ковыми радикалами (основные — 

у ар ги нина, гистидина, лизина и 

кислые — у аспарагина и глутами-

новой кислоты) обладали стиму-

лирующим эф фектом. В культуре 

миокарда старых крыс наблюдалась 

другая картина. Статистически до-

стоверную стимуляцию зоны роста 

эксплантатов выявляли лишь при 

добавлении аргинина и лизина. 

Аспарагин, валин, триптофан, фе-

нилаланин недостоверно ингиби-

ровали зону роста эксплантатов. 

Результаты исследования свиде-

тельствуют о том, что при действии 

на эксплантаты от старых крыс рез-

ко уменьшается — с 7 до 2 — число 

аминокислот, проявляющих стиму-

лирующую активность в отношении 

ткани мезодермального генеза — 

почти в 4 раза, то есть так же, как 

и в тканях эктодермального генеза. 

В других тканях мезодермального 

генеза — хряща, семенников, пред-

стательной железы, почки — на-

блюдались те же явления уменьше-
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ния в 3–6 раз числа аминокислот, активно дей-

ствующих на эксплантаты.

Такие же явления обнаружены при исследо-

вании эксплантатов тканей энтодермального ге-

неза. При скрининге кодируемых аминокислот в 

органотипической культуре ткани поджелудочной 

железы молодых крыс найдено, что аспарагин вы-

зывает выраженную стимуляцию зоны роста, ИП 

увеличивался на 33 %. Стимулировали развитие 

зоны роста также пролин и треонин. Отмечалось 

статистически достоверное уменьшение ИП при 

действии группы аминокислот — глутаминовой 

кислоты, метионина, тирозина— на 16–24 %. В 

эксплантатах поджелудочной железы старых крыс 

аспарагин и треонин стимулировали клеточную 

пролиферацию зоны роста, а статистически досто-

верное угнетение пролиферации отмечалось толь-

ко при воздействии лизина. Таким образом, число 

активно действующих на процессы пролиферации 

аминокислот снижалось с 6 у молодых крыс до 

3 — у старых, то есть уменьшалось в 2 раза.

В тканях с высоким регенерационным потенци-

алом — печень и селезенка — четко прослежива-

ется стимулирующее пролиферацию действие ами-

нокислот с заряженным боковым радикалом. Это 

основные аминокислоты — аргинин и лизин — и 

кислые — аспарагин и глутаминовая кислота. Вся 

группа гидрофобных аминокислот вызывает в экс-

плантатах обеих тканей угнетение пролиферации 

за счет развития апоптоза. В этих тканях на экс-

плантаты от молодых животных активно действует 

наибольшее, по сравнению с другими тканями, чис-

ло аминокислот: 15 — на ткань печени и 16 — на 

ткань селезенки. Но это число резко снижается в 

эксплантатах от старых животных: в 5 раз умень-

шается число активных аминокислот в экспланта-

тах печени и в 4 раза — в эксплантатах селезенки 

старых крыс. В целом, в эксплантатах всех тканей 

от старых крыс в 2,7 раза снижается число активно 

действующих на процессы пролиферации амино-

кислот.

Как было показано [4, 7], при иммуногистохи-

мическом исследовании экспрессии проапоптозно-

го белка р53 ингибирующее действие разных ами-

нокислот происходит за счет развития процессов 

апоптоза. В постмитотических тканях миокарда 

молодых и старых крыс и тканях коры головного 

мозга старых крыс аминокислоты с проапоптозным 

действием не выявляются, что связано с отсутстви-

ем регенерационного потенциала в этих тканях.

Таким образом, можно полагать, что коди-

руемые аминокислоты являются не только струк-

турными элементами белков, но могут активно 

участвовать в регуляции специфических генов на 

транскрипционном и трансляционном уровнях. Это 

приводит к запуску каскада регуляции какого-либо 

из основных процессов, происходящих в клетке, — 

пролиферации, дифференциации, апоптозу.

Снижение у старых животных числа аминокис-

лот, активно воздействующих на клеточный цикл, 

связано, возможно, с нарушениями транспортных 

систем аминокислот, с нарушениями экспрессии 

ряда генов, контролирующих клеточную пролифе-

рацию и апоптоз, при старении организма. Данные 

об уменьшении числа аминокислот, активно воз-

действующих на пролиферационные процессы в 

тканях мезо-, энто- и эктодермального генеза в 

эксплантатах от старых животных (наряду с тем, 

что у тканеспецифических пептидов сохраняется 

стимулирующая активность в отношении эксплан-

татов от старых животных [3, 7]), подчеркивают 

необходимость пептидной регуляции основных 

клеточных процессов при старении.
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The aspects of the regulatory effect of 20 coded amino acids on the basic cellular processes — 
proliferation and apoptosis — are discussed. This effect is performed due to the regulation by the amino 
acids of the specifi c genes at the levels of the transcription and translation. This leads to the triggering 
of the regulation of any cellular processes. The investigations in organotypic culture of the tissues of 
the different genesis have demonstrated that the different amino acids perform the cell proliferation or 
apoptosis. The group of low molecular mass hydrophile amino acids with the charge chains stimulated 
the cell proliferation in the tissues of mesodermal genesis. The other group of high molecular mass 
hydrophobe amino acids stimulated the cell proliferation in the tissues of ectodermal genesis. Thus, the 
coded amino acids are not only the structural elements of the proteins, but can participate in the regulation 
of the specifi c genes, controlling the cellular cycle. The number of the active amino acids is decreased in 
2.7 times in the explants from the old rats, as compared to the young, refl ecting the disturbances in the 
amino acid transport and gene expression by the aging.
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Реликтовые микроорганизмы, сохранившиеся 
в вечномерзлых породах геологических периодов 
времени, обладают уникальной устойчивостью к 
неблагоприятным факторам внутренней и внеш-
ней среды. Несмотря на то, что их способность к 
метаболизму, репарации ДНК и росту пока оста-
ется дискуссионной, сам факт их существования 
в течение многих тысячелетий в условиях вечной 
мерзлоты свидетельствует об их феноменальной 
жизнеспособности. Одна из таких бактерий (B. sp.), 
обнаруженная в Якутии и оказавшаяся способной 
повышать продолжительность жизни и иммунитет 
дрозофил и мышей (А. В. Брушков и др., 2009), была 
изучена в тестах на развивающихся дрозофилах. 
Для этого к питательной среде Drosophila melano-
gaster добавляли культуру B. sp. в концентрации 
от 1 млн/мл до 500 млн/мл. Изучали комплекс по-
казателей, характеризующих темпы и смертность 
на этапах личинки и куколки. У вылупившихся в 
таких условиях имаго определяли уровень газо-
обмена (Vo2 и Vco2), массу тела и устойчивость к 
стрессам. Под влиянием B. sp. происходит дозо-
зависимое ускорение темпов роста и снижение 
смертности личинок. У имаго обнаружено увели-
чение спонтанной двигательной активности, Vo2 и 
Vco2, массы тела и устойчивости к тепловому шоку 
и УФ-облучению.

Ключевые слова: реликтовые микроорганиз-
мы, дрозофила, развитие, выживаемость, устойчи-
вость к стрессам

Существование реликтовых биологических 

объектов, имеющих необычно большую продол-

жительность жизни, было и остается предметом 

оживленных научных и околонаучных споров. В 

последнее время такая дискуссия приобрела особую 

остроту в связи с возможностью секвенирования 

генома и генетических манипуляций с остатками 

древней ДНК, как, например, исследование ДНК 

из образцов волос первобытного человека, живше-

го предположительно 4 тыс. лет назад в Якутии 

[23], или секвенирование генома в остатках циано-

бактерий, найденных в кристаллах известняка воз-

растом около 6 млн лет [20]. Изучение образцов 

разных мерзлых горных пород Северо-Восточной 

Сибири и Аляски, сформировавшихся в интервале 

от 20 тыс. до 3 млн лет назад, позволило выделить 

сотни видов микроорганизмов, способных выжи-

вать в вечной мерзлоте. Как и следовало ожидать, 

такие микроорганизмы, которые мы предлагаем 

обобщенно называть пермафростами, оказались, 

преимущественно, олиготрофными, то есть отли-

чались низким уровнем метаболизма и способно-

стью выживать в средах с крайне низким уровнем 

питательных веществ [28]. Стремительно растет 

число видов и география изучения пермафростов. 

Например, с помощью длительного культивиро-

вания в анаэробных условиях удалось выделить 

пермафростов-метаногенов (Methanobacterium 

vete rum sp. nov.), которые использовали смеси 

Н
2
+СО

2
; Н

2
+метанол или Н

2
+метиламин для 

роста и метаногенеза [13]. В последние годы уве-

личивается интерес к вечномерзлым экосистемам в 

связи с потеплением климата и возможным выбро-

сом из оттаявших пород больших количеств раз-

ных газов, прежде всего метана и СО
2
. Не отрицая 

значимость возникающих при этом экологических 

и экономических проблем, в том числе важных для 

старения и долголетия, следует, однако, признать, 

что у геронтологов есть значительно более весо-

мые аргументы для особого внимания к пермаф-

ростам. Особый интерес представляют два вопро-

са: во-первых, механизмы, которые обеспечивают 

такую феноменальную долговечность; во-вторых, 

возможность изготовления препаратов из таких 

практически «нестареющих» биологических объ-

ектов для повышения жизнеспособности и долго-

летия других видов. Использованная в настоящей 
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работе культура пермафростов из рода Bacillus sp., 

штамм F (B. sp.), была получена из вечномерзлых 

песков Мамонтовой горы, расположенной на левом 

берегу Алдана (Центральная Якутия). Согласно 

имеющимся оценкам, породы находились в мерз-

лом состоянии около 3 млн лет. Подробное опи-

сание местоположения, идентификации B. sp. и 

результаты предварительных исследований можно 

найти в публикациях авторов [1, 2]. В продолже-

ние ранее приложенных усилий, целью настоящей 

работы был поиск возможностей передачи уни-

кальных адаптивных возможностей пермафростов 

на модели развивающихся дрозофил, которая, как 

известно, более «гибка» и восприимчива для моди-

фикаций. В задачи исследований входило выясне-

ние оптимальных доз и схем применения B. sp. на 

особенности развития и жизнеспособности зрелых 

дрозофил. Был изучен широкий диапазон концен-

траций и комплекс показателей, которые характе-

ризовали динамику роста и развития дрозофил, их 

смертность, а также уровень газообмена, спонтан-

ную двигательную активность и жизнеспособность 

в стрессорных условиях у зрелых имаго.

Материалы и методы

Опыты проведены на Drosophila melanogaster, 

популяция которых содержалась в Институте ге-

ронтологии АМН Украины в течение многих лет. 

Для оценки динамики развития, по 10 яиц, полу-

ченных от молодых самок, помещали в пробирки 

со стандартной питательной средой (контрольная 

группа) или средой, к которой добавляли девять 

логарифмически возрастающих концентраций 

B. sp. (1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250 и 500 млн/мл). 

Проведены восемь повторов таких опытов, в ходе 

которых оценивали влияние B. sp. на динамику и 

смертность на этапах личинок и куколок. У вылу-

пившихся в таких условиях имаго измеряли массу 

тела, уровень газообмена, спонтанную двигатель-

ную активность (СДА) и выживаемость в стрес-

сорных условиях. Уровень газообмена измеряли с 

помощью О
2
 и СО

2
 блоков газоанализатора Gerb. 

Minjhardt (Нидерланды). СДА определяли по-

вторным (обычно десятикратным) фотографиро-

ванием пробирок с имаго с такой экспозицией (1/
6
 

или 1/
3
 с), чтобы двигающиеся особи оставляли на 

фотографиях «смазанный» след. СДА вычисля-

лась как доля таких следов за 1 с от общего числа 

имаго в пробирке. Для оценки жизнеспособности в 

стрессорных условиях определяли смертность при 

двух стрессах, отличающихся по природе вероят-

ных «мишеней», – тепловом шоке и ультрафиоле-

товом (УФ) облучении. Тепловой шок сублеталь-

ной силы моделировали 30-минутной экспозицией 

имаго в термостате с интенсивным перемешивани-

ем воздуха при температуре 38 оС. УФ-облучение 

осуществляли в кварцевых кюветах при экспози-

ции в течение 60 мин под УФ-лампой мощностью 

50 Вт. Достоверность зависимости исследуемых 

переменных от концентрации B. sp. оценивали с по-

мощью непараметрического рангового коэффици-

ента корреляции (Спирмена) или методом Anova. 

Практически во всех случаях статистические вы-

воды этих методов не противоречили друг другу, 

поэтому здесь представлены только более простые 

для восприятия результаты корреляционного ана-

лиза. Все расчеты и построение графиков прово-

дили с помощью программы «Статистика-6».

Результаты и обсуждение

Учитывая поисковый характер исследований и 

слабую изученность реликтовых объектов, в на-

ших исследованиях были изучены влияние воз-

можно широкого диапазона доз B. sp. (девять 

логарифмически возрастающих концентраций) и 

группа контрольных насекомых. При этом анали-

зировали комплекс показателей, характеризующих 

темпы развития и смертность личинок и куколок, 

а также функциональное состояние и жизнеспо-

собность вылупившихся на такой среде имаго. 

Использование широкого диапазона логарифмиче-

ски возрастающих концентраций предопределило, 

по существу, преимущественное использование 

непараметрической ранговой корреляции (коэффи-

циент Спирмена) и Anova для анализа полученного 

материала.

Не удалось обнаружить границы токсических 
концентраций B. sp.

Одним из соображений применения столь 

широкого диапазона концентраций было стрем-

ление выяснить границы не только оптимальных, 

но и токсических доз B. sp., что позволило бы в 

последующем избежать излишней интоксикации 

и гибели подопытных объектов. Однако ожидае-

мых токсических эффектов B. sp. даже на такой 

чувствительной модели, как личинки и куколки 

развивающихся дрозофил, обнаружить не удалось. 

Доза-эффект зависимости большинства изученных 

показателей имели монотонный и часто близкий к 

линейному характер без сколько-нибудь явных 

границ отрицательных эффектов. Очевидно, даже 
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самая большая из использованных концентраций 

(500 млн/мл) была недостаточна для индукции 

токсических нарушений.

Влияние B. sp. на динамику развития личинок 
и куколок у дрозофил

Добавление B. sp. к питательной среде вызы-

вало, по-видимому, интенсификацию процессов 

развития, и особенно этапа личинки. Как свиде-

тельствуют представленные данные, повышение 

концентрации B. sp. в питательной среде приводит 

к достоверному сокращению времени 50 % оку-

кливания, r = –0,373; p=0,001 (рис. 1).

Добавление культуры B. sp. приводило к сокра-

щению не только момента 50 % окукливания, но и 

других аналогичных параметров, например 25 % 

или 75 % окукливания (данные не представлены). 

Общеизвестно, что в неблагоприятных условиях, в 

частности при передозировках самых разных воз-

действий физической, химической или биологиче-

ской природы, скорость роста личинок дрозофил 

замедляется. Как уже отмечалось, широкий диа-

пазон испытанных концентраций был отчасти на-

правлен на поиск именно такого ингибирующего 

эффекта B. sp., который, однако, обнаружить не 

удалось. Следует отметить, что добавление B. sp. 

не оказывало существенного влияния на динамику 

следующего этапа развития — куколки (данные 

не представлены), что, видимо, можно объяснить 

почти полной изолированностью куколок дрозофил 

от окружающей среды.

Обобщая полученные данные о влиянии B. sp. 

на развитие дрозофил, следует напомнить, что 

имаго дрозофил практически полностью состоят 

из постмитотических клеток. Клеточное деление 

у них происходит в следовых количествах лишь в 

нескольких тканях, в частности в эпителии кишеч-

ника и репродуктивных органах. В отличие от има-

го, растущие личинки, напротив, характеризуются 

интенсивным клеточным делением. В целом, полу-

ченные данные свидетельствуют о том, что B. sp., 

по всей видимости, способствует стимуляции про-

цессов деления клеток и роста личинок, но прак-

тически не оказывает влияния на динамику преоб-

разований, которые характерны для метаморфоза 

куколок.

Влияние B. sp. на массу тела имаго

Представлялось важным выяснить влияние 

B. sp. не только на темпы роста и развития, но и 

на конечную массу тела образовавшихся имаго. 

В наших опытах сокращение времени развития со-

провождалось парадоксальным увеличением массы 

тела вновь вылупившихся имаго, что было особен-

но наглядно при концентрациях 100 и 250 млн/мл 

(рис. 2).

Накопление большей массы за более короткие 

сроки развития, которое наблюдается под влияни-

ем B. sp., в самом общем виде можно объяснить 

стимуляцией анаболических и/или подавлением 

катаболических процессов. Полученные данные, 

очевидно, можно интерпретировать как следствие 

в целом благотворного влияния B. sp. на рост и раз-

витие личинок дрозофил. Уместно также отметить, 

что такие основополагающие перестройки метабо-

лических процессов являются достаточно редки-

Рис. 1. Время окукливания 50 % личинок D. melanogaster 

при развитии на питательных средах с разной концен-

трацией B. sp. (ось концентраций логарифмическая)

Рис. 2. Масса тела имаго D. melanogaster, выращенных 

на питательных средах с разной концентрацией B. sp. 

(ось концентраций логарифмическая)
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ми и весьма важными как с познавательной, так и 

с прикладной точки зрения. В самом деле, если эти 

результаты повторятся, например, в аналогичных 

исследованиях с использованием моделей млекопи-

тающих или птиц, то они, вероятно, станут основой 

для использования разных препаратов, приготов-

ленных на основе пермафростов, не только в меди-

цине, но и в сельском хозяйстве.

Влияние B. sp. на смертность личинок 
и куколок дрозофил

В целом, положительное влияние B. sp. на раз-

витие подтверждается снижением смертности ли-

чинок дрозофил (рис. 3).

На куколок B. sp. не оказывал существенного 

влияния, что, как и в случае скорости развития, 

можно объяснить изолированностью и, следова-

тельно, меньшей подверженностью куколок к дей-

ствию факторов среды обитания (данные не пред-

ставлены).

Обобщая полученные данные по влиянию ре-

ликтовых микроорганизмов на рост и развитие 

дрозофил, можно заключить, что добавление куль-

туры B. sp. приводило к ускорению темпов роста и 

увеличения массы тела дрозофил на фоне снижения 

их смертности. Обнаруженные сдвиги характерны, 

в основном, для этапа развития личинок и, возмож-

но, связаны со стимулирующим действием пермаф-

ростов на клеточное деление и сопряженные с ним 

процессы репликации и накопления белковой мас-

сы. Важно подчеркнуть, что, несмотря на широкий 

диапазон испытанных доз, не удалось обнаружить 

границы токсических эффектов, которые обычно 

характерны для больших концентраций практиче-

ски всех препаратов.

Влияние B. sp. на СДА имаго

Данные корреляционного анализа свидетель-

ствуют об увеличении СДА имаго, выращенных на 

средах с B.sp . и потом пересаженных на обычную 

питательную среду в течение 5–7 сут (рис. 4).

Такой эффект у имаго, которые после вылупле-

ния около недели жили на обычной среде, вероят-

но, свидетельствует о том, что развитие на средах 

с добавками пермафростов может иметь не только 

краткосрочные, например обусловленные ситуаци-

онными изменениями нейрогуморальной регуля-

ции, но и более отдаленные эффекты по типу гене-

тического импринтинга.

Газообмен у имаго, выращенных на средах 
с добавками B. sp.

Уровень газообмена, по всей видимости, явля-

ется наиболее простым и информативным количе-

ственным показателем, с помощью которого можно 

оценить суммарное влияние исследуемого фактора 

на интенсивность разных метаболических циклов. 

Скорости потребления кислорода и продукции 

углекислого газа (Vo
2
 и Vco

2 
из расчета на одно 

имаго и на одни сутки) представлены на рис. 5.

Из представленных графиков следует, что уро-

вень газообмена у подопытных имаго несколько 

выше, чем в группе интактных насекомых. Однако 

здесь обращает на себя внимание то, что такие от-

личия характерны при сравнении контрольных и 

Рис. 3. Смертность личинок D. melanogaster при раз-

витии на питательных средах с разной концентрацией 

B. sp. (ось концентраций логарифмическая)

Рис. 4. Спонтанная двигательная активность (СДА) 

имаго D. melanogaster, выращенных на питательных 

средах с разной концентрацией B. sp. (ось концентраций 

логарифмическая)
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подопытных объектов в целом. Среди подопытных 

групп не существует практически никакой зависи-

мости между уровнем газообмена
 
и концентраци-

ей пермафростов. Более того, учитывая, что масса 

тела и СДА (см. рис. 2 и 3) имаго, выращенных 

на среде с B. sp., несколько выше контрольных 

значений, можно заключить, что рост газообмена 

у подопытных имаго является, скорее, результатом 

сдвигов этих переменных, а не повышения «мета-

болической стоимости» процессов поддержания 

«домашнего хозяйства» клетки и организма в це-

лом.

Влияние B. sp. на выживаемость после теплового 
шока и УФ-облучения

В существующих гипотезах старение, так или 

иначе, связывают с возрастным снижением при-

способительных возможностей, падением жиз-

неспособности при неблагоприятных условиях и 

увеличением вероятности смертности. Это дало 

основание многим полагать, что между устойчиво-

стью к стрессам и долголетием должна существо-

вать положительная зависимость. Действительно, 

в пользу такого предположения существует до-

статочно много экспериментальных наблюдений, 

хотя следует признать, что из этого правила име-

ется и немало исключений. В наших исследова-

ниях была сделана попытка оценить влияние ре-

ликтовых микроорганизмов на жизнеспособность 

при двух стрессах — тепловом шоке (ТШ) и 

ультрафиолетовом (УФ) облучении. Эти воз-

действия были выбраны потому, что белки, ин-

дуцированные при ТШ, известные также как 

стресс-белки, или шапероны, составляют основу 

наиболее мощной и универсальной защитной си-

стемы клетки. У Caenorhabditis elegans, напри-

мер, все мутации, которые приводили к увеличе-

нию продолжительности жизни, одновременно 

обеспечивали большую выживаемость при ТШ, 

что указывает на наличие общих молекулярных 

носителей и детерминантов [18]. УФ-облучение 

является хорошо изученным мутагенным воздей-

ствием, которое вызывает разные виды повреж-

дений ДНК, остановку клеточного цикла с по-

следующей активацией репарации повреждений 

или апоптоза клетки, не сумевшей в достаточной 

мере восстановить повреждения. Выживаемость 

после УФ-облучения, как полагают, во многом 

зависит от способности репарации повреждений 

ДНК, которая осуществляется, в основном, бла-

годаря глобальной геномной репарации (global 

genome repair) и репарации, сочетанной с транс-

крипцией (transcription-coupled repair). Оба вида 

восстановления повреждений ДНК реализуют-

ся многостадийными превращениями с участием 

сложных систем, в частности белковых комплексов 

узнавания сайта повреждений, расплетения двой-

ной спирали, вырезания поврежденных и синтеза 

новых участков ДНК и их сшивания [3, 8, 14, 

25]. Следовательно, использованные нами тесты 

позволяют с помощью сравнительно простых про-

цедур оценить функциональное состояние весьма 

важных защитных и репаративных систем клетки. 

Данные корреляционного анализа и представлен-

ные графики наглядно свидетельствуют о том, что 

под влиянием B. sp. происходит снижение смертно-

сти имаго, подвергнутых стрессу от ТШ или УФ-

облучения (рис. 6, а, б).

В отличие от предыдущих графиков, обнару-

женные здесь зависимости оказались далеки от ли-

нейности. Более того, они имели разный диапазон 

эффективности. Так, если при ТШ смертность до-

стигала своеобразного «плато» минимальных зна-

чений уже при концентрации 10 млн/мл B. sp. (см. 

рис. 6, а), то при УФ-облучении прогрессивное 

снижение смертности наблюдали только начиная с 

таких концентраций (см. рис. 6, б).

Изучение реликтовых организмов находится 

на том этапе, когда события еще развиваются по 

принципу третьего закона Ньютона – «действие 

равно противодействию». С одной стороны, стре-

Рис. 5. Скорость газообмена (Vco
2
 и Vo

2
) имаго D. melano-

gaster, выращенных на питательных средах с разной концен-

трацией B. sp. (ось концентраций логарифмическая)
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мительно растет число публикаций, авторы кото-

рых утверждают, что им удалось выделить культу-

ры новых видов реликтовых организмов или ДНК. 

Причем такие работы выходят из весьма автори-

тетных учреждений. К сожалению, они часто недо-

статочно обоснованы, как, например, утверждение 

о том, что из солевых кристаллов горных пород вы-

делена бактерия возрастом 250 млн лет. При этом 

подчеркивалось, что применялись самые жесткие 

меры для обеспечения стерильности образцов (ве-

роятность загрязнения менее 10–9) [29]. В дру-

гой работе такого плана показано, что с помощью 

сочетания лазерной техники, плазменной масс-

спектрометрии и ПЦР удалось обнаружить ам-

пликоны бактериальной 16S рибосомальной ДНК 

возрастом до 425 млн лет [9]. Естественно, труд-

но воспринять идею о возможности существова-

ния живых систем или даже ДНК в течение столь 

больших сроков. Ведь известно, что ДНК — это 

молекулярный «колосс на глиняных ногах», кото-

рый без активной репарации должен иметь гораздо 

более скромные сроки сохранения функциональной 

целостности вследствие разнообразных спонтан-

ных (химических) и ферментативных нарушений, 

прежде всего тепловой, гидролитической и окис-

лительной природы. Реликтовые микроорганизмы, 

которые сохранили жизнеспособность в течение 

сотен тысяч и, возможно, миллионов лет, часто об-

наруживают в местах, где репликация ДНК и, тем 

более, деление клетки кажутся невозможными, а 

именно — в кристаллах соли, извлеченных из гор-

ных пород, янтаре и в вечномерзлых породах или 

льдах [6, 7, 10, 15, 22, 26, 29].

Среди таких систем вечномерзлые породы 

выдяляются особо, и не только из-за своей ши-

рокой распространенности. В России, например, 

как известно, около 65 % территории занято веч-

ной мерзлотой. Вечномерзлые породы являются 

уникальной экосистемой, обеспечивающей изо-

лированность и сохранность реликтовых микро-

организмов при сравнительно умеренных и ста-

бильных отрицательных температурах (обычно 

около –2…–5 °С). Более того, в таких услови-

ях не исключены репарация и репликация ДНК и 

даже деление и рост, по крайней мере некоторых 

видов микроорганизмов [4, 5, 26]. Так, сравни-

тельная оценка организмов, обитающих в обычных 

породах, вечной мерзлоте и массивных ледяных 

образованиях высоких широт канадского сегмента 

Арктики, показала, что вечномерзлые породы от-

личаются большим разнообразием видов, которые 

сохраняют микробную активность при температу-

ре до –15 °С [26]. Примерно половина изолятов, 

выделенных из вечномерзлых пород Сибири, под-

держивала определенный уровень метаболизма 

при температуре –10 °С, но без признаков роста. 

Впрочем, один изолят сохранял способность к де-

лению с клеточным циклом равным 39 сут и при 

температуре –10 °С [5]. Как показали модельные 

опыты, проведенные в Принстонском университе-

те, пермафросты, выделенные из грунтов Сибири 

(Psychrobacter cryohalolentis K5), на самом деле 

способны выдерживать гораздо более суровые 

условия обитания, например соответствующие 

марсианской поверхности. Вероятно, из-за много-

векового отсутствия адаптации по-настоящему гу-

Рис. 6. Смертность имаго D. melanogaster, выращенных на питательных средах с разной концентрацией B. sp., 

через 24 ч после теплового шока (38оС, 30 мин) — а и УФ-облучения (60 мин под УФ-лампой 

мощностью 50 Вт) — б (ось концентраций логарифмическая)

а б
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бительным для них было только интенсивное УФ-

облучение поверхности Марса [24].

Какое-то время преобладало представление 

о том, что долголетие пермафростов обусловлено 

их способностью к спорообразованию, и, в сущ-

ности, выживают не бактериальные клетки, а их 

метаболически «спящие» споры. Однако вскоре 

стало известно, что значительная часть пермаф-

ростов относится к неспорообразующим микро-

организмам. Более того, расчеты показывают, что 

без активной репарации молекула ДНК должна 

распасться на небольшие фрагменты (до 100 пар 

оснований) и покрыться сетью поперечных сши-

вок за гораздо меньшие сроки (до 100 тыс. лет), 

чем предполагаемый возраст многих пермафростов 

[16, 19, 21]. Поэтому реальная стратегия долго-

летия пермафростов, очевидно, должна строиться 

на сохранении общего метаболизма и адекватной 

репарации ДНК. В пользу такого предположения 

свидетельствуют результаты исследований груп-

пы ученых из США, России, Дании, Швеции, 

Австралии и Канады, которые анализировали об-

разцы пермафростов, взятые на Колыме, Чукотке, 

Аляске и в Антарктиде [10]. В этом плане пред-

ставляются интересными также аргументы в поль-

зу гипотезы «холодного происхождении жизни» 

[22]. Согласно этим представлениям, синтез РНК 

и ДНК ускоряется, а их сохранность растет в тон-

ких слоях воды, которая всегда существует между 

кристаллами льда и поверхностью минеральных от-

ложений. Поэтому зарождение жизни в таких си-

стемах некогда замерзшего мирового океана (из-за 

низкой светимости солнца) более вероятно, чем в 

теплых водоемах. Следовательно, отрицательные 

температуры могут оказаться не стрессорными, а 

природной средой для пермафростов, к которым 

они адаптировались в течение всех 4 млрд лет их 

существования. Полагают, что пермафросты все 

же смертны и периодически гибнут. При этом оби-

тающих в почве пермафростов отделяет от «бес-

смертия» лишь чрезвычайно низкая вероятность 

гибели из-за радиоактивного распада нестабиль-

ных изотопов урана, тория и калия почвы, тогда как 

основной причиной смертности их «соплеменни-

ков», живущих во льдах, является исчерпание пи-

тательных веществ [22]. Это также означает, что 

пермафросты каким-то образом избежали или, по 

крайней мере, довели до минимума накапливаемые 

во времени необратимые возрастные нарушения, 

которые характерны для старения других видов.

Сейчас стали изучаться причины и механизмы 

уникальных возможностей адаптации и долголе-

тия пермафростов. Так, выяснилось, что, начиная 

с температур ниже +4 оС, происходит существен-

ное увеличение доли метаболической энергии, 

предназначенной для поддержания «домашнего 

хозяйства» клетки, сопровождаемое очевидными 

ультраструктурными изменениями [5]. Как пока-

зали исследования, проведенные в лабораториях 

НАСА, бактерии, выделенные из вечномерзлых 

грунтов Сибири возрастом до 2–3 млн лет, явля-

ются носителями многочисленных транспозазных 

последовательностей. Пермафростные изоляты, 

выделенные из разных регионов, отличались спе -

цифическим набором и расположением генов транс-

позаз [27]. Это, в принципе, должно придавать 

дополнительную гибкость геному пермафростов. 

Биохимические исследования и секвенирование ге-

нома Psychrobacter arcticus, который живет и, что 

важно, растет в вечной мерзлоте Колымы при тем-

пературах ниже –10…–12 °С, показали, что стра-

тегия выживания при низких температурах строит-

ся, прежде всего, на изменении состава мембраны, 

синтеза белков холодового шока и использовании 

ацетата в качестве основного источника энергии. 

Анализ их протеомы обнаружил пониженное со-

держание пролина и аргинина, что необходимо для 

повышения подвижности белков при низких тем-

пературах. Такие изменения наблюдались по всему 

геному, но были особенно характерны для генов, 

участвующих в росте клетки. При этом внутрикле-

точная вода, по всей видимости, не замерзает, что 

позволяет существование и рост P. arcticus при от-

рицательных температурах [4]. С участием одного 

из авторов этой работы (А. В. Брушкова) было 

показано, что внешняя мембрана аэробной бакте-

рии Tomitella gen. nov., biformata sp. nov., изоли-

рованной из льдов вечномерзлого тоннеля Фокса 

на Аляске, также подвергалась, по всей видимо-

сти, адаптивным изменениям и содержала липиды, 

которые состояли, в основном, из дифосфатидил-

глицерола, фосфатидилэтаноламина, фосфатиди-

линозитола и ряда других неидентифицированных 

гликолипидов. Суммарное содержание гуанина и 

цитозина (G+C) в геноме было повышено и со-

ставляло 69–72 % [11, 12].

В последнее время резко возрос интерес к 

практическому использованию пермафростов. 

Так, появляются публикации, авторы которых ис-

пользовали разные препараты, приготовленные 

из пермафростов, для повышения продуктивно-

сти биологических объектов хозяйственного на-

значения. Так, бактерии DR-834, выделенные из 

вечномерзлого грунта Тибета, оказывали стиму-
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лирующее влияние на иммунную систему и выжи-

ваемость карпа (Cyprinus carpio). Из вторичных 

метаболитов бактерии были идентифицированы и 

выделены два соединения (hydroxy-l-proline и cy-

clo-(l-Pro–Gly)), которые стимулировали функ-

ции иммунной системы, бактериоцидную, лизо-

зимную, фагоцитарную и супероксиддисмутазную 

активность лейкоцитов и плазмы крови, повышали 

синтез интерлейкина (IL-1beta) и выживаемость 

экспериментально инфицированных рыб [30]. 

Очевиден интерес к пермафростам и со стороны 

специалистов, работающих в области космических 

исследований. Неожиданное применение пермаф-

росты могут найти, например, при изучении био-

химии и генетики внеземных форм жизни, напри-

мер марсианской, так как при этом важно иметь 

по возможности наиболее древние живые объекты 

для сравнения, и пермафросты больше других со-

ответствуют таким критериям [17].

Заключение

Проведенные исследования позволяют заклю-

чить, что добавление культуры B. sp. к питательной 

среде приводит к стимуляции процессов развития 

и, в частности, увеличению массы тела на фоне сни-

жения смертности личинок дрозофил. Несмотря на 

широкий диапазон испытанных концентраций, не 

удалось обнаружить токсического эффекта B. sp. 

на такой чувствительной модели, как развиваю-

щиеся личинки дрозофил. Вылупившиеся в таких 

условиях, но потом содержащиеся в течение при-

мерно недели на обычной среде имаго отличались 

большей спонтанной двигательной активностью и 

уровнем газообмена. Важно то, что подопытные 

объекты отличались высокой жизнеспособностью 

в неблагоприятных условиях, что проявлялось по-

вышенной устойчивостью к таким стрессорным 

воздействиям тотального характера действия, как 

тепловой шок и УФ-облучение. В заключение хо-

телось бы подчеркнуть, что даже краткий обзор 

стремительно растущих исследований не оставля-

ет сомнений в уникальности экологии и защитных 

возможностей пермафростов. Выяснение природы 

их долголетия и возможности передачи другим 

биологическим видам, впрочем как и многие иные 

области их применения, делают пермафростов не 

только загадочными, но и интригующими по эф-

фективности биологическими объектами, в частно-

сти при поиске средств продления жизни и омоло-

жения.
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EFFECTS OF RELIC MICROORGANISM B. SP. ON DEVELOPMENT, GASEOUS EXCHANGE, SPONTANEOUS 
MOTOR ACTIVITY, STRESS RESISTANCE AND SURVIVAL OF DROSOPHILA MELANOGASTER
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The effect of relic microorganism B. sp., living in severe environment of Siberian permafrost during 
thousands and millions of years, on development and stress resistance of Drosophila melanogaster has 
been studied. In manipulating with such objects with practically «eternal life span», molecular carriers of 
the unprecedented longevity potential and possibilities of their transmission to other biological objects 
should primarily be addressed. Here we discuss for the fi rst time the infl uence of B. sp. application 
on development, survival, stress resistance and the gross physiological predictors of aging rate in D. 
melanogaster. To establish optimal and toxic doses, wide range of B. sp. concentrations were tested 
(1–500 million cells of B. sp. per 1 ml of the fl ies feeding medium). Surprisingly, no toxic effects of B. 
sp. could be registered even on such a «sensitive» model as the developing larvae. In fact, the rate of 
development, survival and body mass gradually increased with elevation of B. sp. concentration. The 
gain of higher body mass within shorter periods of development could indicate enhanced anabolic and/
or declined catabolic effects of B. sp. Higher motor activity and gaseous exchange rates were observed 
in imagoes developed on the mediums with B. sp. application. Survival of these fl ies at the heat shock 
(30 min at 38 oC) and ultraviolet irradiation (60 min, 50W UV lamp) was increased, indicating elevated 
stress resistance, apparently due to stimulation of DNA-repair and chaperone-mediated protection of 
macromolecules. Further research is clearly warranted to identify more effi cient anti-stress and anti-
aging preparations and schemes of B. sp. application on models of laboratory mammals and human cell 
cultures.

Key words: relict microorganism B. sp., drosophila, development, survival, stress-resistance
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Исследовано влияние удаления тимуса или 
введения его биологически активного факто-
ра (Тималин) на число стромальных клеток-
предшественников для колоний фибробластов 
(КОК-Ф), клеток-предшественников для грануло-
цитарно-макрофагальных колоний (КОК-ГМ) 
и СD4+-клеток в костном мозгу мышей линии 
СВА разного возраста в отдельные сезоны года. 
Установлено, что у взрослых мышей изменения 
функции тимуса на число этих типов клеток зави-
сят от сезона года. Показана возможность прямого 
действия супернатанта стромы тимуса, содержа-
щего тимический сывороточный фактор (ТСФ), и 
синтетического ТСФ на число КОК-Ф и КОК-ГМ в 
костном мозгу взрослых мышей в отдельные сезо-
ны года; у старых животных тимический суперна-
тант увеличил in vitro число СD4+-клеток. Введение 
Тималина старым мышам привело к повышению 
в крови титра ТСФ, восстановлению нарушенного 
цирканнуального ритма, числа СD4+-клеток в кост-
ном мозгу и концентрации в крови кортикостерона.

Ключевые слова: тимус, тимический гормон, 
костный мозг, кортикостерон, мыши, старение

Циркадианные и цирканнуальные ритмы игра-

ют важную роль в адаптации организма к изме-

нениям условий внешней среды [1, 9]. Такие био-

ритмы свойственны и иммунной системе [7, 11]. 

Показано, что процессы, которые происходят в 

иммунной системе, в первую очередь отражают 

внутрисистемные взаимоотношения функциониро-

вания ее составляющих, в частности центральных 

органов — тимуса и костного мозга [14, 15, 18, 

19, 22, 25]. Так, костный мозг является источни-

ком Т-клеточных предшественников для тимуса, 

а в костном мозгу взрослых тимэктомированных 

животных нарушается дифференциация гемо-

поэтических стволовых клеток в гранулоцитарно-

макрофагальном направлении. Один из активных 

гормонов тимуса — тимулин, или тимический сы-

вороточный фактор (ТСФ), влияет на миграцию 

предшественников Т-клеток из костного мозга в 

тимус. Мультипотентные стромальные клетки и 

Т-хелперы входят в состав микроокружения кост-

ного мозга, влияют на процесс кроветворения и, в 

свою очередь, находятся под контролем гормонов 

тимуса.

Нами установлено, что при старении нару-

шения ритмичности функционирования тимуса и 

костного мозга связаны, а введение биологически 

активных факторов тимуса восстанавливает из-

мененные цирканнуальные ритмы некоторых им-

мунных показателей у старых мышей [4–6]. В то 

же время, возможные механизмы проявления по-

добного эффекта тимических факторов на уровне 

функционирования костного мозга остаются недо-

статочно исследованными.

В свою очередь, известно, что иммунная систе-

ма функционирует в тесной взаимосвязи с нейро-

эндокринной системой [2, 27]. В межсистемных 

взаимодействиях коре надпочечников принадле-

жит важная роль не только в регуляции функцио-

нального состояния тимуса и костного мозга, но и в 

развитии адаптивных реакций организма; с возрас-

том ритмические колебания уровня в крови глюко-

кортикоидов изменяются [2, 7, 24].

Цель работы — исследование влияния факто-

ров тимуса на цирканнуальный ритм клеточного со-

става костного мозга у животных разного возраста 

и оценка значения глюкокортикоидов в реализации 

такого влияния.

Материалы и методы

Исследования выполнены на взрослых 

(3–6 мес) и старых (23–24 мес) самках и сам-

цах мышей лини СВА, взятых из питомников 

Института генетической и регенеративной меди-

цины НАМН Украины и Института геронтологии 

им. Д. Ф. Чеботарёва НАМН Украины. В опытах 

были использованы подходы in vivo и in vitro.

In vivo. Функциональное состояние тимуса 

моделировали с помощью тимэктомии или введе-

ния биологически активных факторов железы в 
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определенные сезоны года. Тимус удаляли у мы-

шей разного возраста под гексеналовым наркозом 

весной, летом или осенью. Контрольных живот-

ных псевдооперировали. Исследования проводили 

через 1 мес после операции в аналогичные сезоны 

года.

Животным вводили препарат тимуса «Тима-

лин», который обладает широким спектром дей-

ствия на иммунную систему и способствует вос-

становлению структуры тимуса у животных с 

иммунодефицитом [5, 12]. Тималин вводили мы-

шам одним курсом или длительно курсами по 

оптимизированной нами схеме, которая учитывала 

возрастную чувствительность иммунной системы 

к действию факторов тимуса [5]. Каждый курс 

включал 5 подкожных инъекций (2 раза в неде-

лю с интервалом 2–3 сут, разовая доза 0,5 мг на 

100 г массы тела). Один курс Тималина проводили 

взрослым и старым мышам весной или осенью. У 

таких мышей исследования проведены через 2 нед 

после последней инъекции препарата в те же се-

зоны года. В случае длительного использования 

Тималина его начинали вводить взрослым мышам, 

соответственно, весной и осенью по указанной 

выше курсовой схеме с интервалом между курсами 

2–3 мес (всего 6 курсов). У таких мышей исследо-

вания были выполнены весной и осенью в возрасте 

23–24 мес, через 1,5–2 мес после последней инъ-

екции препарата. Животные контрольных групп 

получали по тем же схемам 0,9 % раствор хлорида 

натрия из расчета 1,0 мл на 100 г массы тела.

В день исследования мышей всех эксперимен-

тальных групп декапитировали под эфирным нар-

козом в утренние часы суток (9.00–10.00). Все 

работы с экспериментальными животными прово-

дили с соблюдением законодательства и принципов 

биоэтики [13].

Эндокринную функцию тимуса у мышей оце-

нивали по титру (log
2
) тимического сывороточного 

фактора (ТСФ) [16].

Число стромальных клеток-предшественников, 

способных образовывать колонии фибробластов in 

vitro (КОК-Ф), определяли методом культивиро-

вания 5•106 клеток костного мозга в монослойных 

культурах [20]. Через 12 сут культивирования кле-

ток при +37 °C в увлажненной атмосфере, которая 

состояла из 5 % CO
2 

и 95 % комнатного воздуха, 

культуры фиксировали в 96 % этаноле и окраши-

вали азур-эозином. Колонии, которые состояли не 

менее чем из 50 клеток, подсчитывали под биноку-

лярным микроскопом.

Число костномозговых клеток-предшест вен-

ников, которые образуют гранулоцит-макро фа галь-

ные колонии (КОК-ГМ), определяли в агаро вых 

культурах [17]. В качестве колониестимулирую-

щего фактора использовали кондиционную среду, 

полученную из культур клеток селезенки взрос-

лых мышей через 72 ч инкубации с конканавали-

ном А. Число колоний подсчитывали на 8-е сутки 

культивирования 105 клеток костного мозга в среде 

McCoy с добавками. Результаты оценки КОК-

ГМ и КОК-Ф выражали в виде их относительно-

го числа (на 106 клеток костного мозга) и абсолют-

ного содержания в костном мозгу одной бедренной 

кости.

Для определения доли CD4+- и СD8+-клеток 

суспензию клеток костного мозга в объеме 0,1 мл (в 

концентрации 1010/л) разносили по лункам 96-лу-

ночного планшета. К последним добавляли био-

тинированные моноклональные антитела (МАТ) 

к L3T4 (CD4) или меченные флюоресцеин-

изотиацианатом МАТ к Lyt2 (CD8) в объеме 

5×10–5/л (в разведении 1:25–1:50) («Sigma», 

«Becton Dickinson», США). Клетки инкуби-

ровали с МАТ в течение 1 ч при +4 °C и 2 раза 

промывали фосфатно-солевым буфером (ФСБ). 

Потом к клеткам, среди которых определяли долю 

CD4+-клеток, добавляли по 5•10–5/л авидин-

фикоэритрина в разведении 1:50. После 20-минут-

ной инкубации при +4 °C клетки снова отмывали 

ФСБ, а затем все группы лимфоцитов фиксирова-

ли 2 % параформом в объеме 1,5•10–4/л [7]. Число 

CD4+- и СD8+-лимфоцитов (в процентах на 

300 тыс. клеток) подсчитывали на цитофлюориме-

тре «FACStar Plus» («Becton Dickinson»).

In vitro. В отдельные сезоны года из костного 

мозга интактных мышей разного возраста выделя-

ли клетки, которые инкубировали с тимическим су-

пернатантом или с синтетическим ТСФ («Sigma», 

США). Тимический супернатант получали путем 

трехчасовой инкубации стромы тимусов интактных 

взрослых мышей при +37 °С [3]. Уровень ТСФ в 

супернатанте определяли методом J. F. Bach и со-

авт. [16]. Показано, что эпителиальные клетки ти-

муса, которые синтезируют ТСФ, входят в состав 

стромальной ткани железы [15]. Синтетический 

ТСФ добавляли к клеткам костного мозга в кон-

центрации 1 нг/мл или 10 нг/мл. После инкубации 

клеток костного мозга с тимическим супернатантом 

или с синтетическим ТСФ оценивали количество 

КОК-Ф, КОК-ГМ и CD4+-клеток с помощью 

указанных выше методов. Контроль — значения 
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исследованных показателей после культивирова-

ния клеток костного мозга без препаратов.

Кортикостерон в сыворотке крови изучали с 

помощью кортикостероидсвязывающего глобули-

на, который был получен из сыворотки крови са-

мок крыс [23].

Цифровой материал обрабатывали статистиче-

ски с помощью t-критерия Стьюдента; коэффици-

ент корреляционного отношения η между показа-

телями оценивали согласно рекомендациям [8].

Результаты и обсуждение

1. Влияние тимэктомии на клеточный сос-

тав костного мозга у мышей разного возраста. 

Ранее мы установили, что в костном мозгу взрос-

лых мышей линии СВА/Са для цирканнуаль-

ного ритма относительного и абсолютного числа 

КОК-Ф свойственны пики летом и зимой, тогда 

как для КОК-ГМ — весной и осенью; у старых 

мышей ритмичность этих показателей нарушается 

[7]. Как показано в этом исследовании, в кост-

ном мозгу взрослых мышей после удаления тимуса 

весной или летом, то есть в сезоны пиков относи-

тельного количества, соответственно, КОК-ГМ и 

КОК-Ф, значения этих показателей существен-

но уменьшаются (рисунок). При этом в костном 

мозгу ложнооперированных или тимэктомиро-

ванных взрослых мышей общее число ядросодер-

жащих клеток не отличается (p>0,05), а общее 

число КОК-ГМ весной составляет, соответствен-

но, 6114±673 и 3739±732 (p<0,05), КОК-Ф 

летом — соответственно, 614±50 и 448±67 

(p<0,05). Количество КОК-ГМ и КОК-Ф не 

изменяется в костном мозгу после тимэктомии в те 

сезоны года, когда сезонные пики этих показателей 

не регистрировались, в частности это число КОК-

ГМ летом, а КОК-Ф — осенью (см. рисунок).

Как нами ранее показано, число КОК-Ф 

в костном мозгу старых мышей не повышает-

ся в летний период года, как это характерно для 

взрослых животных [7]. После тимэктомии ста-

рых мышей летом число стромальных клеток-

предшественников не отличается от ложноопери-

рованных старых животных (см. рисунок); при 

этом у животных этих экспериментальных групп 

общее число КОК-Ф составило, соответственно, 

665±68 и 692±135 (p>0,05). У всех мышей после 

удаления тимуса титр ТСФ соответствовал нуле-

вым значениям.

Итак, после тимэктомии в изменениях общего 

числа стромальных и кровеобразующих клеток-

предшественников в костном мозгу взрослых мы-

шей преимущественное значение имеет изменение 

способности этих типов клеток к колониеобразо-

ванию, а не общего числа ядросодержащих клеток 

в органе. Можно полагать, что чувствительность 

стромальной и гемопоэтической тканей костного 

мозга взрослых мышей к влиянию факторов ти-

муса колеблется в течение года. Реакция костно-

мозговых стромальных клеток-предшественников 

на удаление тимуса у старых мышей ослабевает в 

отдельные сезоны года.

2. Влияние введения Тималина на клеточ-

ный состав костного мозга у животных разного 

возраста. Нами установлено, что в осенний пе-

риод года в костном мозгу взрослых мышей число 

СD4+-клеток увеличивается после курса Тималина 

с 21,4±1,5 % (n=7) до 28,7±1,4 % (n=7), p<0,05; 

количество КОК-Ф (на 106 клеток) существенно 

не изменяется и составляет в контрольной и опыт-

ной группах, соответственно, 48,9±13,5 (n=7) и 

47,5±15,3 (n=7).
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Результаты исследования влияния курсово-

го введения Тималина на число СD4+- и СD8+-

клеток в костном мозгу старых мышей в зависимо-

сти от сезона года представлены в табл. 1. Если 

у взрослых мышей число СD4+-клеток осенью 

выше, чем весной, то у старых животных наблю-

дается инверсия весенних значений показателя. 

После курса Тималина за счет повышения коли-

чества СD4+-клеток весной сезонная разница 

значений показателя уменьшается по сравнению с 

контрольной группой старых мышей (с 2,3 раза до 

1,5 раза) и при этом приближается к величинам у 

взрослых мышей (1,4 раза). Кроме того, в костном 

мозгу старых мышей, получивших Тималин, вос-

станавливается баланс СD4+/СD8+-клеток.

Исследовали возможность поддержания ритма 

числа КОК-ГМ в костном мозгу старых мышей 

с помощью длительного, начиная с 4-месячного 

возраста, введения Тималина. По нашим данным, 

у старых мышей изменения ритма числа этих кле-

ток характеризовались инверсией весеннего пика и 

увеличением осенней амплитуды [7]. Установлено, 

что в костном мозгу старых мышей, которые полу-

чали Тималин, число КОК-ГМ осенью выше, чем 

весной, как и в контрольной группе старых живот-

ных (табл. 2). При этом в обеих группах абсолют-

ное число КОК-ГМ весной (p<0,05) и осенью 

меньше, чем у взрослых мышей (соответственно, 

3110±640, n=5, и 3272±1185, n=6). Сезонное 

различие между значениями показателя у старых 

опытных, старых контрольных мышей, а также у 

взрослых мышей составляет, соответственно, 5,0; 

3,6 и 1,1 раза.

Оказалось, что длительное введение Тималина 

поддерживает уровень тимического гормона в кро-

ви старых мышей на достаточно стабильном уровне 

Таблица 1

Влияние курсового введения Тималина на число СD4+- и СD8+-клеток в костном мозгу старых мышей, M±m

Показатель
Группы мышей

взрослые старые (контрольная группа) старые + Тималин

Весна

Костный мозг

CD4+, % 14,76±1,5
(n=9)

9,89±1,58**
(n=7)

16,09±3,8
(n=8)

CD8+, % 21,53±2,02 28,72±1,78** 27,03±1,37

CD4+/CD8+, усл. ед. 0,69±0,2 0,34±0,08 0,59±0,1

Осень

Костный мозг

CD4+, % 21,4±1,5*
(n=7)

23,2±0,6*
(n=8)

25,9±2,3*
(n=8)

CD8+, % 22,8±1,2 28,9±2,2 ** 26,5±1,6

CD4+/CD8+, усл. ед. 0,94±0,2 0,8±0,1* 0,98±0,2

* p<0,05 по сравнению с весной; ** p<0,05 по сравнению со взрослыми мышами

Примечание. Здесь и в табл. 2–4: n — число животных

Таблица 2

Влияние длительного введения Тималина на число кроветворных клеток-предшественников в костном мозгу 
и титр тимического сывороточного фактора (ТСФ) в крови старых мышей весной и осенью, M±m

Показатель
Контрольная группа Тималин

весна осень весна осень

Число клеток в костном мозгу, 106 10,6±0,9
(n=6)

20,4±5,6
(n=8)

10,13±1,76
(n=6)

20,32±4,3
(n=7)

Относительное число КОК-ГМ, на 106 клеток 141,0±28,0 300,5±124,0 111,0±4,0 322,0±43,3**

Общее число КОК-ГМ в одном бедре 1507±370 5524±2570 1102±167 6554±1084**

ТСФ, log2 титра 4,8±0,4 4,3±0,7 7,7±0,9* 8,1±0,8*

* p<0,05 по сравнению с контрольными мышами; ** p<0,05 по сравнению с весной
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(см. табл. 2). При этом титр ТСФ в крови старых 

подопытных мышей весной и осенью был выше, 

чем у контрольных старых животных, однако, в 

отличие от взрослых животных, сезонная разница 

значений показателя отсутствовала [7].

Необходимо отметить, что у старых мышей, 

которым вводили Тималин, повышение содержа-

ния в крови тимического гормона связано с ис-

тинной активацией эндокринной функции тимуса. 

Так, весной титр ТСФ в супернатанте трехчасо-

вых культур стромы тимусов подопытных мышей 

(9,7±0,3) был выше, чем у старых контрольных 

животных (4,2±0,5; p<0,05).

При индивидуальном анализе значений титра 

ТСФ, клеточности костного мозга и числа КОК-

ГМ у старых животных, которые длительно по-

лучали Тималин, установлено, что при увеличении 

титра ТСФ с 5–7 до 8–10 клеточность костного 

мозга также повышается и составляет, соответ-

ственно, (6,0±2,5)•106 и (12,5±3,0)•106. Хотя 

число КОК-ГМ (на 106) в этих группах живот-

ных не отличается (соответственно, 111,5±24,2 и 

110,0±11,5), абсолютное число КОК-ГМ повыша-

ется с 840±20 при титрах ТСФ 5–7 до 1350±230 

при его колебаниях в пределах 8–10. При этом η 

титра ТСФ и абсолютного числа КОК-ГМ, а так-

же клеточности костного мозга составляет, соответ-

ственно, 0,8±0,1 (p<0,001) и 0,7±0,2 (p<0,05).

Итак, в костном мозгу взрослых мышей после 

введения Тималина в осенний период года увели-

чивается число СD4+-клеток; количество КОК-Ф 

остается без изменений. В костном мозгу старых 

животных, получивших Тималин, восстанавливает-

ся направленность сезонных колебаний баланса ре-

гуляторных Т-клеток, тогда как ритмичность числа 

кроветворных клеток-предшественников остается 

по-прежнему измененной. Изменение общего чис-

ла КОК-ГМ может происходить за счет повыше-

ния клеточности костного мозга и коррелирует с 

высоким титром ТСФ.

3. Влияние факторов тимуса in vitro на 

клет ки костного мозга мышей разного возрас-

та. В этих опытах использовали тимический 

супер натант (в котором log
2
 титра ТСФ был 7) и 

разные дозы синтетического ТСФ. Установлено, 

что в костномозговой суспензии, полученной от ин-

тактных взрослых мышей в летний период (n=6), 

число КОК-ГМ (на 106 клеток) после инкубации 

с тимическим супернатантом снижается с 25,2±2,6 

до 17,6±2,4 (p<0,05); в осенний период (n=5), 

наоборот, число КОК-ГМ повышается с 20,0±5,7 

до 73,27±1,9 (p<0,05). При этом после инкуба-

ции показатель осенью выше, чем летом (p<0,05). 

В костном мозгу старых мышей, исследованных в 

летний период года (n=6), количество КОК-ГМ 

(на 106 клеток) до и после инкубации с тимическим 

супернатантом было, соответственно, 34,6±3,7 и 

24,6±3,0 (p<0,05).

Показано, что в осенний период года у взрос-

лых мышей (n=5) количество КОК-ГМ (на 106 

клеток) в контрольной группе меньше (p<0,05), 

чем после инкубации с ТСФ в дозе 1 нг/мл и 

10,0 нг/мл, и при этом составляет, соответствен-

но, 20,0±5,7; 164,9±23,6 и 124,9±14,0; число 

КОК-Ф (на 106 клеток) в тех же группах — соот-

ветственно, 35,0±8,4; 30±2,9; 55±8,4 (p>0,05). 

Число КОК-Ф стало выше относительно кон-

трольной группы только после инкубации клеток 

костного мозга с высокой дозой ТСФ.

После инкубации клеток костного мозга, полу-

ченных от старых мышей весной (n=5), с суперна-

тантом стромы тимусов доля СD4+-клеток увели-

чилась от 20,0±2,3 до 25,3±1,1 % (p<0,05).

Следовательно, биологически активные фак-

торы тимуса способны непосредственно влиять 

на разные типы клеток костного мозга мышей. 

Реализация эффекта в значительной степени за-

висит от сезона года и дозы тимического гормона.

4. Влияние факторов тимуса на глюкокор-

тикоидную функцию коры надпочечников у жи-

вотных разного возраста в системах in vivo и 

in vitro. Нами показано, что у старых мышей кон-

центрация в крови кортикостерона осенью выше, 

чем весной, тогда как у взрослых мышей разли-

чий не обнаружено (табл. 3). После введения 

Тималина уровень гормона в крови старых мышей 

существенно снижается.

Таблица 3

Концентрация кортикостерона в сыворотке крови 
взрослых и старых мышей в разные сезоны года 
после курсового введения Тималина, нмоль/л

Группа Весна Осень

Взрослые мыши

Контрольная 51,7±10,4
(n=11)

59,8±15,0
(n=9)

Тималин – 86,3±21,0
(n=5)

Старые мыши

Контрольная 49,4±9,4
(n=10)

83,6±13,5*
(n=9)

Тималин 65,8±20,4
(n=9)

57,3±10,8
(n=9)

* p<0,05 по сравнению с весной
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Для исследования возможности прямого влия-

ния факторов тимуса на функцию надпочечников 

мышей разного возраста органы инкубировали с 

тимическим супернатантом трехчасовых культур 

стромы тимусов взрослых мышей, в котором со-

держание ТСФ (log
2
 титра) соответствовало 7 

(сезон исследования — лето), табл. 4. Показано 

существенное повышение уровня секреции корти-

костерона надпочечником взрослых и старых мы-

шей в системе in vitro после добавления тимическо-

го супернатанта.

То есть введение Тималина восстанавливает 

направленность сезонных изменений концентра-

ции кортикостерона в крови старых животных. 

Факторы тимуса способны непосредственно из-

менить секрецию кортикостерона надпочечником 

животных разного возраста.

Таким образом, результаты эксперименталь-

ных исследований позволили установить значе-

ние изменений функции тимуса для поддержания 

цирканнуального ритма числа гемопоэтических 

и стромальных клеток-предшественников, а так-

же регуляторных Т-лимфоцитов в костном мозгу 

взрослых мышей; при этом пути реализации влия-

ния факторов тимуса на костный мозг могут быть 

многоплановыми. Так, в настоящем исследовании 

in vitro было подтверждено высказанное нами 

предположение о возможности прямого влияния 

ТСФ на колониеобразующие свойства этих кле-

ток [5, 6]. Сезонные особенности такого влияния 

тимического гормона совпадают с характером цир-

каннуального ритма числа КОК-ГМ в костном 

мозгу.

Стромальные фибробласты и Т-хелперы кост-

ного мозга принадлежат к совокупности тех клеток, 

которые формируют микроокружение органа для 

гемопоэтических клеток [18, 21]. Ранее мы показа-

ли, что стромальная ткань костного мозга взрослых 

мышей имеет бóльшую чувствительность к влия-

нию ТСФ, чем гемопоэтическая, поскольку в усло-

виях естественных колебаний уровня этого гормона 

в костном мозгу в первую очередь изменялось ко-

личество КОК-Ф [5]. Однако дальнейшими на-

шими исследованиями установлено, что в условиях 

резкого повышения уровня ТСФ в крови взрослых 

мышей после введения Тималина преимущественно 

изменяются колониеобразующие свойства гемопо-

этических клеток-предшественников [6]. То есть, 

в костном мозгу клеточная мишень для влияния 

тимического гормона может измениться в зависи-

мости от его концентрации, а, по нашим данным, 

уровень в крови ТСФ меняется в зависимости от 

сезона года [7]. Вместе с тем, результаты сезонных 

особенностей влияния изменений функции тимуса 

на число КОК-Ф и КОК-ГМ, а также опыты с 

влиянием тимических факторов in vitro на разные 

типы клеток костного мозга свидетельствуют о 

том, что чувствительность не только стромальной, 

но и кроветворной тканей органа к регуляторному 

влиянию гормонов тимуса колеблется в течение 

года. Сезонные особенности изменения клеточного 

состава костного мозга в равнозначных условиях 

модуляции активности тимуса подтверждают мне-

ние о том, что ритмичность изменений иммунных 

показателей объясняется колебаниями не только 

регуляторных факторов в крови, но и чувствитель-

ности иммунной системы к их влиянию.

Осеннее обогащение СD4+-клетками костного 

мозга взрослых мышей после введения Тималина 

указывает на их значение в механизме влияния 

факторов тимуса на увеличение числа КОК-ГМ в 

этом сезоне года [6, 7].

На регуляцию тимусом клеточного состава 

костного мозга могут влиять и факторы макроокру-

жения организма. Так, глюкокортикоиды принад-

лежат именно к тем факторам, которые изменяют 

не только клеточный состав костного мозга, но и 

содержание и/или спектр цитокинов локального 

действия, которые продуцируют клетки органа [26, 

29]. При этом влияние глюкокортикоидов на им-

мунную систему может быть как стимулирующим, 

так и угнетающим и зависит от их концентрации, 

времени введения и состояния системы [2]. Есть 

данные об угнетающем влиянии Дексаметазона in 

vitro на некоторые этапы дифференциации стро-

мальных клеток костного мозга [21]. Однако наши 

данные о совпадении летних пиков числа КОК-Ф 

в костном мозгу и концентрации кортикостерона в 

крови взрослых мышей, а также данные литерату-

ры о стимулирующем влиянии стресса на регене-

ративные свойства мультипотентных стромальных 

Таблица 4

Уровень секреции кортикостерона надпочечником (нг/ч) 
у взрослых и старых мышей после инкубации желез 

in vitro с тимическим супернатантом 

Культуральная среда Взрослые мыши Старые мыши

Среда 199 (контрольная) 10,18±0,84
(n=9)

5,96±0,42*
(n=10)

Среда 199 + тимический 
супернатант

13,18±0,90**
(n=10)

8,62±1,02*, **
(n=10)

* p<0,05 по сравнению со взрослыми животными; ** p<0,05 по 
сравнению с контрольной группой
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клеток костного мозга взрослых животных [7, 29] 

указывают на сложность и неоднозначность связей 

между функционированием костного мозга и коры 

надпочечников.

Мы полагаем, что для ритмичности изменений 

клеточного состава костного мозга большое значе-

ние имеют фазовые отношения функционального 

состояния коры надпочечников и тимуса. Так, уста-

новлена возможность модуляции глюкокортикои-

дами уровня тимических гормонов через рецепторы 

в эпителиальном компоненте тимуса и, наоборот, 

факторами тимуса — концентрации в крови кор-

тикостерона [22, 27]. При этом гормоны тимуса 

способны действовать на функцию надпочечников 

на уровне гипоталамуса и гипофиза, а также изме-

нять специфическое связывание глюкокортикоидов 

с их рецепторами в лимфоидных клетках, резуль-

татом чего является появление резистентности к 

их действию [27]. По нашим данным, факторы 

тимуса изменяют in vitro функцию надпочечников, 

а также in vitro и in vivo мелатонинобразующую 

функцию эпифиза [3]. Известна роль мелатонина 

эпифиза как регулятора ритмов, который включа-

ется во взаимодействие тимуса и надпочечников 

путем влияния на экспрессию рецепторов к глю-

кокортикоидам на клетках тимуса [28]. По мне-

нию В. А. Труфакина и соавт. [11], именно синхро-

низацией во времени максимальной концентрации 

любого гормона и экспрессии и/ или аффинитета 

его рецепторов на иммунокомпетентных клетках и 

определяются ритмические изменения их числа и 

функции. Не исключено, что этот механизм воз-

можен и в костном мозгу. Так, например, у взрос-

лых мышей в летний период года на фоне высокого 

уровня ТСФ и кортикостерона число КОК-Ф в 

костном мозгу было также высоким, тогда как вес-

ной и осенью на фоне практически одинаковой кон-

центрации в крови кортикостерона число СD4+-

клеток в костном мозгу резко отличалось [7].

Следовательно, во взрослом организме пути 

влияния тимических гормонов на гемопоэтические 

клетки костного мозга могут изменяться в зави-

симости от сезона года: это действие может быть 

непосредственное, а также опосредовано разными 

компонентами микроокружения органа или изме-

нением глюкокортикоидной функции коры надпо-

чечников.

При старении цирканнуальные колебания 

числа разных типов клеток в костном мозгу из-

меняются, что отчасти объясняется возрастными 

особенностями не только межклеточных взаимо-

действий, но и взаимодействий клеток костного 

мозга с тимусом [7, 18, 21, 25]. Так, несмотря на 

повышение числа СD4+-клеток в костном мозгу 

старых мышей после введения Тималина, что мо-

жет быть связано с миграцией из тимуса в костный 

мозг клеток с регуляторными свойствами [4, 28], 

число КОК-ГМ весной остается все-таки сни-

женным. При этом действие тимического гормона 

на число кроветворных клеток-предшественников 

в костном мозгу старых мышей может реализо-

ваться благодаря контролю не только способности 

этих клеток к колониеобразованию, как это харак-

терно для взрослого организма, но и общего числа 

ядросодержащих клеток в органе. Кроме того, при 

старении может усилиться значение других фак-

торов во влиянии тимуса на гемопоэз. Это могут 

быть В-лимфоциты, число которых увеличивает-

ся в костном мозгу старых мышей после введения 

Тималина в осенний период года [4].

Установлено, что у старых мышей в отдельные 

сезоны года изменяется реакция стромальной и 

кроветворной тканей костного мозга на регулятор-

ные влияния тимуса. Неодинаковая выраженность 

и направление изменений чувствительности разных 

органов и тканей одной системы к регуляторным 

влияниям характерна для старого организма [10] и 

подтверждает наше мнение о ее значении, наряду с 

возрастным нарушением биоритмов уровня в кро-

ви тимического гормона, в механизмах изменений 

ритмичности функционирования иммунной систе-

мы при старении.

В старом организме эффект тимических гормо-

нов на костный мозг может ослабевать или даже 

не проявиться в связи с особенностями нейроэн-

докринного баланса, в частности состояния глю-

кокортикоидной функции коры надпочечников 

[10, 22, 24]. По нашим данным, концентрация 

кортикостерона в крови старых мышей осенью су-

щественно увеличивалась. Нарушение ритма уров-

ня кортикостероидов в крови старых животных в 

значительной степени определяется структурно-

метаболическими изменениями в эпифизе и супра-

хиазматическом ядре (СХЯ) гипоталамуса [6, 7, 

30]. Однако после введения Тималина структура 

СХЯ старых мышей соответствовала возрастно-

му контролю [6]. Кроме того, факторы тимуса не 

изменяют in vivo и in vitro мелатонинобразующую 

функцию эпифиза у старых мышей, что свидетель-

ствует о нарушенных взаимосвязях в цепи тимус–

эпифиз [3]. Можно предположить, что положи-

тельные изменения концентрации кортикостерона 

в крови старых мышей, получивших Тималин, от-

части объясняются сохраненной возможностью 
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непосредственного действия тимических факторов 

на кору надпочечников, повышением чувствитель-

ности последней к влиянию этих факторов, а также 

усилением под их действием метаболизма кортико-

стероидов [22, 27].

Наряду с положительными сдвигами в ритмич-

ности ряда показателей, мы наблюдали сезонное 

усиление амплитуды некоторых из них. Показано, 

что изменение (как в сторону уменьшения, так 

и увеличения) амплитуды отражает нарушение 

адаптационных возможностей любой системы 

организма [1, 11]. В частности, у старых мышей, 

которые получали Тималин, осенний рост числа 

КОК-ГМ оказался выше, чем у взрослых мы-

шей. Подобный характер изменений под влияни-

ем Тималина мы наблюдали и для перитонеальных 

макрофагов [4]. Эти данные свидетельствуют не 

только о значительном повышении в старом ор-

ганизме чувствительности звена «кроветворные 

клетки–макрофаги» к действию факторов тимуса, 

но и о целесообразности корректировки их доз в 

случае клинического применения, а также о поис-

ке других подходов к восстановлению ритмичности 

измененных показателей. Можно полагать, что 

более эффективным в восстановлении возрастных 

изменений ритмичности клеточного состава кост-

ного мозга могут быть подходы, направленные 

на функционирование центральных звеньев ней-

роэндокринной системы старого организма. Так, 

мы установили, что факторы эпифиза (мелатонин 

и эпифизарные пептиды) существенно улучшают 

в костном мозгу старых мышей цирканнуальный 

ритм не только числа регуляторных Т-клеток, но 

и КОК-Ф, и КОК-ГМ [7]. В механизме такого 

влияния имеет значение замедление возрастных 

изменений структуры СХЯ гипоталамуса, восста-

новление цирканнуального ритма функционально-

го состояния коры надпочечников и половых желез 

и их фазовых отношений с эндокринной функцией 

тимуса.

Заключение

Тимус влияет на цирканнуальный ритм клеточ-

ного состава костного мозга у взрослых животных. 

При старении адаптивное значение тимуса для 

функционирования костного мозга, в основном, 

сохраняется, но появляются некоторые особен-

ности его влияния на орган. В действии тимуса 

на цирканнуальные колебания клеточного состава 

костного мозга имеют значение его межсистем-

ные взаимодействия с корой надпочечников как у 

взрослых, так и у старых животных.

Благодарим чл.-кор. СЗО РАМН проф. В. Х. Хавин-

сона за препараты тимуса, любезно предоставленные для 

исследований.
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I. F. Labunets, A. E. Rodnichenko, L. V. Magdich, G. M. Butenko

THYMUS AND ADAPTIVE CHANGES OF BONE MARROW CELL COMPOSITION 
IN ANIMALS OF DIFFERENT AGE

Institute of Genetic and Regenerative Medicine, NAMS of Ukraine, Kyiv, 67 ul. Vyshgorodskaya, Kyiv 04114, 
Ukraine; e-mail: irina_labunets@ukr.net

The infl uence of thymus removal or administration of thymalin, thymic peptide factor, on number of 
cells-precursors for colonies of fi broblasts (CFC-F) and for granulocyte-macrophageal colonies (CFC-
GM), CD4+-cells in bone marrow in CBA mice of different age in some seasons was investigated. It was 
shown that in adult mice the orientation of infl uence thymic activity modulation on amount of these types 
cells is dependent from seasons. It was shown the season possibility of direct effect of thymic stroma 
supernatant, in which was thymic serum factor (FTS), or the synthetic FTS on the amount of CFC-F and 
CFC-GM in bone marrow of adult mice; in old mice thymic supernatant increased in vitro the amount of 
CD4+-cells. FTS level in old mice increased after administration of thymalin, the rhythm of CD4+-cells 
number in bone marrow and of corticosterone serum content restored.

Key words: thymus, thymic hormone, bone marrow, corticosterone, mice, aging
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Методом иммуногистохимии в тимусе человека 
впервые верифицированы ферменты межклеточ-
ного матрикса — ММР2 и ММР9. Показано, что в 
старческом возрасте экспрессия матриксных ме-
таллопротеиназ снижается, что может приводить 
к нарушению ремоделирования межклеточной 
среды и снижению пролиферативной способности 
и взаимодействия иммунных клеток вилочковой 
железы.

Ключевые слова: матриксные металлопротеи-
назы, межклеточные взаимодействия, тимус, ста-
рение

Взаимодействие между клетками одной ткани 

осуществляется путем синтеза белков, в том числе 

тех из них, которые участвуют в ремоделировании 

межклеточного пространства. Среди семейства 

цинксодержащих белков межклеточного простран-

ства матриксных металлопротеиназ (матриксинов, 

ММР), которые участвуют в активации, диффе-

ренциации, пролиферации, апоптозе и миграции 

клеток, важную роль играют желатиназы ММР2 

и ММР9 [8–10]. Известно, что фермент ММР2 

синтезируется лейкоцитами и фибробластами и 

расщепляет коллаген IV типа, фибронектин и 

теносцин-С, тогда как ММР9 продуцируется ма-

крофагами и гранулоцитами и, кроме коллагена IV 

типа, гидролизует эластин. 

Поскольку обе указанных желатиназы синте-

зируются иммунными клетками [7], представля-

ется вероятным, что они играют важную роль в 

ремоделировании межклеточного пространства и 

сигнальных взаимодействиях в центральном органе 

иммунной системы — тимусе. Поскольку вилоч-

ковая железа является одним из наиболее подвер-

женных старению органов [1, 3–6], представляет-

ся интересным оценить роль ММР в возрастной 

инволюции тимуса.

В связи с этим целью работы явилась верифи-

кация матриксинов в ткани тимуса у лиц различно-

го возраста.

Материалы и методы

Аутопсийный материал тимуса, забранный у 

людей 60–100 лет, был разделен на три группы 

(по 6 образцов в каждой) в соответствии с клас-

сификацией возраста ВОЗ: 1-я — пожилые люди 

(60–74 года); 2-я — лица старческого возраста 

(75–89 лет); 3-я — долгожители (90 лет и стар-

ше). 

Кусочки тимуса фиксировали в формалине со 

стандартным рН, обезвоживали в растворах спир-

тов и заливали в парафин по стандартной мето-

дике. На микротоме Leica 540 M изготавливали 

срезы толщиной 3–5 мкм и наносили их на пред-

метные стекла с поли-L-лизином. Для гистологи-

ческого исследования препараты окрашивали по 

стандартной методике гематоксилином и эозином. 

Выявление в ткани вилочковой железы маркеров 

матриксинов ММР2 и ММР9 проводили мето-

дом иммуногистохимии. Для этого использовали 

первичные мышиные моноклональные антитела 

(1:60, Novocastra) и вторичные антитела — био-

тинилированные антимышиные иммуноглобулины 

(Novocastra). Визуализацию реакции проводили 

с применением комплекса авидина с пероксидазой 

хрена (ABC-kit) и диаминобензидином. 

Морфометрическое исследование проводили на 

системе компьютерного анализа микроскопических 

изображений, состоявшей из микроскопа Nikon 

Eclipse E400, цифровой камеры Nikon DXM1200, 

компьютера на базе Intel Pentium 4 и программного 

обеспечения Видиотест-морфология 5.0. В каждом 

случае анализировали 10 полей зрения при ув. 400. 

Площадь экспрессии указанных маркеров рас-

считывали как отношение площади, занимаемой 

иммунопозитивными клетками, к общей площади 

клеток в поле зрения в процентах. Оптическую 

плотность экспрессии измеряли в условных едини-

цах (усл. ед.). Площадь экспрессии характеризует 

количество клеток, экспрессирующих исследуемый 

маркер, а оптическая плотность — его распределе-

ние в ткани.
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Для статистической обработки данных ис-

пользовали двусторонний критерий Стьюдента. 

Нелинейную зависимость между экспрессией 

ММР2 в ткани тимуса и возрастом оценивали с 

помощью критерия Спирмена. Линейную зависи-

мость между экспрессией ММР9 в вилочковой 

железе и возрастом характеризовали с помощью 

критерия Пирсона. Для оценки достоверности ап-

проксимирующих зависимостей использовали ко-

эффициент детерминации. 

Результаты и обсуждение

Гистологическое окрашивание препаратов ти-

муса показало, что у лиц 1-й группы в ткани ви-

лочковой железы появляются жировые включения, 

тогда как во 2-й и 3-й группах на препаратах коли-

чество жировой ткани возрастает (рис. 1, а, б, г). 

Данные гистологического исследования подтверж-

дают сведения о том, что с возрастом большая 

часть тимуса подвергается жировой дистрофии [2]. 

Площадь экспрессии ММР2 во 2-й группе 

была в 3,5 раза ниже по сравнению с 1-й, при этом 

данный показатель во 2-й и 3-й группах не разли-

чался (см. рис. 1 а, б; таблица). Оптическая плот-

ность ММР2 оставалась неизменной во всех трех 

исследуемых возрастных группах (см. таблицу). 

Коэффициент корреляции между площадью 

экспрессии ММР2 в ткани вилочковой железы и 

возрастом составил –0,8, что свидетельствует о 

достоверном снижении экспрессии указанной же-

латиназы при инволюции тимуса. Возрастная ди-

намика снижения секреции клетками тимуса белка 

ММР2 может быть аппроксимирована кубиче-

ским уравнением y = –0,0001x3+0,04x2–3x+83, 

где у — площадь экспрессии ММР2; х — возраст 

(рис. 2). Коэффициент детерминации для приве-

денного уравнения составил 0,9; это свидетель-

ствует о том, что снижение количества ММР2 в 

ткани тимуса на 90 % определяется его возрастной 

дистрофией и только на 10 % — другими факто-

рами.

Связанное с возрастом снижение экспрессии 

желатиназы ММР9 носило, в целом, тот же ха-

рактер, что и для ММР2, однако имело и свои осо-

Рис. 1. Экспрессия матриксных металлопротеиназ в тимусе человека по данным иммуногистохимии, ув. 400: 

а — ММР2 в пожилом возрасте (66 лет); б — ММР2 в старческом возрасте (87 лет); 

в — ММР9 в пожилом возрасте (66 лет); г — ММР9 у долгожителей (98 лет)

а

в г

б
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бенности. Так, площадь экспрессии ММР9 во 2-й 

группе была в 2 раза ниже, чем в 1-й, при этом дан-

ный показатель во 2-й и 3-й группах достоверно не 

изменялся (см. таблицу; рис. 1, в, г). Так же как и 

для ММР2, по показателю оптической плотности 

ММР9 различий выявлено не было (см. таблицу).

Коэффициент линейной корреляции Пирсона 

между площадью экспрессии желатиназы ММР9 

в ткани тимуса и возрастом составил –0,7, что сви-

детельствует о сильной отрицательной связи между 

исследуемыми величинами. Возрастное снижение 

экспрессии ММР9 в вилочковой железе описыва-

ется уравнением первого порядка у = –0,01х+0,7, 

где у — площадь экспрессии ММР9; х — воз-

раст (рис. 3). Коэффициент детерминации для по-

лученной зависимости только в половине случаев 

является фактором, способствующим снижению 

экспрессии ММР9.

Заключение

Настоящие исследования продемонстрирова-

ли, что возрастная инволюция тимуса характеризу-

ется снижением экспрессии белков межклеточного 

матрикса ММР2 и ММР9. Снижение экспрессии 

обеих желатиназ максимально выражено в стар-

ческом возрасте, тогда как у долгожителей этот 

процесс замедляется. При этом исходный уровень 

ММР2 выше, чем уровень ММР9, у лиц пожило-

го возраста, однако в старческом возрасте экспрес-

сия обоих матриксинов снижается до одинаковых 

величин. 

Возрастное снижение количества ММР9, се-

кретируемого макрофагами, и ММР2, вероятно 

секретируемого Т-лимфоцитами и/или эпители-

альными клетками, свидетельствует о нарушении 

процессов ремоделирования межклеточного ма-

трикса, что влечет за собой разобщение межкле-

точных взаимодействий и снижение пролифератив-

ной активности тимоцитов.

Полученные данные позволили установить, что 

возрастная инволюция тимуса связана с нарушени-

ем межклеточного взаимодействия, необходимым 

условием для которого является экспрессия доста-

точного количества желатиназ ММР2 и ММР9.
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Рис. 2. Зависимость между площадью экспрессии ММР2 

в ткани тимуса человека и возрастом. Здесь и на рис. 3: 

пунктирная линия — экспериментальные данные, сплош-

ная линия — аппроксимирующая гипербола / на рис. 3 — 

прямая

Рис. 3. Зависимость между площадью экспрессии ММР9 

в ткани тимуса человека и возрастом
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Обнаружены онтогенетические различия в 
уровне апоптоза, экспрессии сигнальных бел-
ков апоптоза, а также эффектах антиоксиданта 
(α-токоферола ацетат) в нейронах крупноклеточ-
ных центров — супраоптического (СОЯ) и пара-
вентрикулярного (ПВЯ) ядер гипоталамуса мы-
шей линии BALB-c при стрессе. Установлено, что 
гипогидратационный стресс вызывает инициацию 
апоптоза нейронов у молодых и старых животных. 
У молодых мышей обнаружены более выражен-
ные, чем у старых, стресс-протекторные эффекты 
α-токоферола ацетата. Дальнейшие иммуногисто-
химические исследования синтеза про- и антиапоп-
тозных белков позволили установить следующие 
закономерности. Дегидратация повышает синтез 
проапоптозного белка Вах в нейросекреторных 
клетках гипоталамуса молодых мышей и незави-
симо от возраста снижает антиапоптозную роль 
белков семейства Bcl-2, что способствует гибели 
нейронов этих ядер. Более выраженный, по срав-
нению со старыми животными, антиапоптозный 
эффект α-токоферола ацетата при стрессе у моло-
дых мышей связан, по-видимому, с быстрым вклю-
чением компенсаторных механизмов (снижение 
синтеза проапоптозных белков р53, Вах и увеличе-
ние экспрессии антиапоптозного белка Bcl-2).

Ключевые слова: апоптоз, старение, гипотала-
мус, супраоптическое и паравентрикулярное ядра 
гипоталамуса, α-токоферола ацетат, водная депри-
вация

Известно, что основными участниками регуля-

ции программированной клеточной гибели является 

семейство белков Bcl-2 (от англ. B-cell lymphoma/

leukemia 2). Они располагаются на цитоплазмати-

ческой поверхности внешней мембраны митохон-

дрий, эндоплазматическом ретикулуме и ядерной 

оболочке [10]. Это семейство структурно сходных 

белков включает более двух десятков членов, в том 

числе продукты протоонкогенов Bcl-2 и Bcl-xs [7]. 

Индентифицированы белки, подавляющие апоп-

тоз (Bcl-xl, Mcl-1, Nr 13, Ced-9) и стимулирую-

щие данный процесс (Bax, Bcl-xs, Bak, Bik, Bad), 

которые могут взаимодействовать друг с другом, 

образуя комплексы гомо- и гетеродимеров [22]. 

В частности, Bax может существовать как гомо-

димер, формируя гетеродимер с Bcl-2 [8]. В зави-

симости от того, какие образуются димеры, клетка 

либо пролиферирует, либо гибнет [17].

Обнаружено, что продукт гена Bcl-2 пре-

пятствует токсическому эффекту гидроксильных 

радикалов, защищая стареющие клетки от окси-

дативного стресса путем предотвращения цепной 

реакции ПОЛ мембран [6, 11, 13]. В результате 

способности Bcl-2 закрывать собой поры в наруж-

ной митохондриальной мембране, предотвращая 

высвобождение цитохрома С и AIF, он предотвра-

щает инициацию апоптоза по каспаззависимому 

и независимому пути [16]. Кроме того, имеются 

данные, что Bcl-2 может предотвращать апоптоз 

на более поздней ступени развития программы ги-

бели клетки — уже после выхода цитохрома С из 

митохондрий в цитоплазму [20].

Антиоксидантное действие белка Bcl-2 явля-

ется необязательным и недостаточным, чтобы объ-

яснить его защитное действие [12]. Кроме того, 

имеются доказательства возможной роли Bcl-2 как 

прооксидантного фактора [21]. Вместе с тем, нуж-

но отметить, что снижение количества апоптозных 

клеток не всегда связано с повышенной экспресси-

ей Bcl-2 [9].

Одним из представителей семейства Bcl-2 яв-

ляется белок Mcl-1 (Myeloid cell leukemia-1), кото-

рый участвует в управлении апоптозом, вмешива-

ясь в каскад событий на раннем этапе и стимулируя 

клеточное выживание, до выпуска цитохрома C. 

Данный белок имеет короткий полупериод жизни. 

Его участие необходимо для нормального развития 

эмбрионального периода и функционирования им-

мунной системы [18], в частности в регуляции го-

меостаза кроветворных клеток-предшественников 

[19]. Известно, что активность Mcl-1 сопровожда-

ется отсутствием активности Bcl-2 [14, 24].
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Еще одним членом семейства Bcl-2 является 
белок Bax (Вcl-2-связанный х-белок), который об-
ладает проапоптозным эффектом. Проапоптозное 
действие Вах связано с непосредственным воздей-
ствием на выпуск цитохрома C [15]. Соотношение 
Bcl-2/Bax определяет, по какому пути будут раз-
виваться дальнейшие события в клетке [3].

Еще один важный участник регуляции процесса 
инициации апоптоза — белок р53 — является про-
дуктом гена-супрессора опухоли р53 и экспресси-
руется во всех клетках организма. При отсутствии 
повреждений генетического аппарата белок р53 
находится в неактивном состоянии и активируется 
при появлении повреждений ДНК. Результатом 
активации р53 является остановка клеточного цик-
ла и репликации ДНК; при сильном стрессовом 
сигнале происходит запуск апоптоза. Действуя на 
митохондриальный путь развития апоптоза, р53 
подавляет транскрипцию антиапоптозного белка 
Bcl-2 и активирует транскрипцию проапоптозных 
белков, в частности Bax. Кроме того, повышение 
уровня кислородных радикалов приводит к индук-
ции р53, что сопровождается апоптозом или необ-
ратимой задержкой клеточного деления [23].

Целью нашего эксперимента было изучение 
экспрессии белков-маркеров апоптоза (Bcl-2, 
Mcl-1, Bax и р53) в супраоптическом ядре (СОЯ) 
и паравентрикулярном ядре (ПВЯ) гипоталамуса 
у мышей разного возраста в сравнении с уровнем 
апоптоза при стрессорном воздействии и возмож-
ность его коррекции α-токоферола ацетатом.

Материалы и методы

В эксперименте были использованы мыши-
самцы линии BALB-с (2- и 15-месячные), кото-
рых содержали в стандартных условиях вивария. 
В опыте участвовали три группы: 1-я — контроль-
ная; 2-я — мыши, подвергшиеся депривационному 
стрессу: в течение 4 дней животные находились 
без воды и получали только сухой корм; 3-я груп-
па животных получала α-токоферола ацетат в дозе 
0,5 мг на 100 г массы тела животного при водном 
дефиците. Материал для исследования — гипота-
ламическую область мозга — фиксировали в 4 % 
параформе. После проводки и заливки в парафин 
изготавливали срезы толщиной 5–6 мкм, на кото-
рых проводили иммуногистохимическую реакцию 
с поликлональными антителами к антиапоптозным 
белкам Bcl-2, Mcl-1 и к проапоптозным белкам 
Вах, р53. Для этого использовали первичные поли-
клональные антитела кролика к Bcl-2 (anti-Bcl-2 
rabbit polyclonal antibody; BD Biosciences, USA), 

Mcl-1 (anti-Mcl-1 rabbit polyclonal antibody; BD 
Biosciences, USA), Bax (anti-Bax rabbit polyclonal 
antibody; BD Biosciences, USA) и р53 (anti-р53 
rabbit polyclonal antibody; BD Biosciences, USA). 
Измеряя оптическую плотность иммунореактив-
ных материалов, определяли содержание основных 
апоптозассоциированных молекул Bcl-2, Mcl-1, 
Bax, р53 в нейросекреторных клетках гипоталаму-
са. Выявляли клетки с конденсированным хромати-
ном (апоптозные клетки) окраской срезов этидием 
бромидом. С помощью универсального микроско-
па PFM WPI (ув. 40) и цветной цифровой камеры 
DIC-Е с разрешением 652×494 пикселей получа-
ли изображение. Оптическую плотность имму-
нореактивного вещества в клетках СОЯ и ПВЯ 
определяли с помощью компьютерной програм-
мы Video Test-Мастер Морфология 4.0, размер 
кадра 1950×1545 пикселей. Достоверность раз-
личий между группами определяли по t-критерию 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение

При сниженном уровне апоптоза (рис. 1) 

у молодых животных контрольной группы линии 
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Рис. 1. Количество апоптозных клеток в СОЯ и ПВЯ 

гипоталамуса
1)* р<0,05, 2)* р<0,01 — различия по отношению к молодым 

животным; 3)* р<0,001 — в сравнении с контрольной группой; 
4)* р<0,05, 5)* р<0,01 — различия между экспериментальными 

воздействиями внутри группы

Здесь и на рис. 2–5: 
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BALB-c экспрессия проапоптозного белка р53 

(рис. 2) в нейросекреторных клетках гипоталаму-

са повышена (достоверно в ПВЯ и тенденция к 

увеличению — в СОЯ). На основании результа-

тов, полученных Е. В. Черниговской и соавт. [4], 

известно, что белок p53 экспрессируется в значи-

тельном количестве в нейронах ЦНС, в частности 

в гипоталамических нейронах у взрослых живот-

ных контрольной группы. Однако в наших опытах 

у этой группы мышей линии BALB-c на позднем 

этапе онтогенеза на фоне повышенного базового 

уровня апоптоза экспрессия проапоптозного белка 

р53 оказалась снижена (см. рис. 2), вероятно, за 

счет активности других проапоптозных белков (не-

которое повышение Вах в СОЯ), рис. 3, и дезрегу-

ляции синтеза белков-маркеров апоптоза у старых 

животных.

Известно, что длительная водная депривация 

является адекватной функциональной нагрузкой 

для вазопрессинергических нейросекреторных ней-

ронов, в частности СОЯ. Это, в результате, при-

водит к усилению синтеза и выведения вазопрес-

сина и сопровождается увеличением содержания 

проапоптозного белка p53 и антиапоптозного белка 

Bcl-2 в нейронах СОЯ [4] через сигнальный каскад 

митогенактивируемых протеинкиназ (МАРК) [1], 

при этом не приводя к гибели нейронов [2]. Связь 

суперсемейства МАРК с апоптозом приведена в 

большом количестве публикаций, причем отмечено 

как активирование, так и блокирование клеточной 

гибели.

В нашем исследовании гипогидратационный 

стресс у молодых мышей инициировал апоптоз в 

нейросекреторных клетках гипоталамуса в СОЯ 

и ПВЯ (см. рис. 1) и достоверно снизил экспрес-

сию белка р53 в СОЯ, и незначительно — в ПВЯ 

(см. рис. 2). В свою очередь, произошло достовер-

ное увеличение другого проапоптозного белка Bax 

(см. рис. 3) и достоверное снижение антиапоптоз-

ного белка Bcl-2 (рис. 4).

Из литературных данных [23] известно, что 

белок р53 вступает во взаимодействие с доменом 

антиапоптозных белков BclXL и Bcl2, в резуль-

тате, высвобождаются и активируются проапоп-

тозные белки Bax и Bid. Активация белка Bax 

под действием цитоплазматического белка р53 

происходит за счет перестройки конформации и 

олигомеризации, что способствует перемещению 

цитозольного Bax в митохондрии, повышая эф-

фективность индукции апоптоза. Оказывая свое 

действие сразу на нескольких этапах, белок р53 

осуществляет как быстрые реакции на сильные 

стрессы, так и реализует замедленную, но очень 

эффективную программу апоптоза поврежденных 

клеток.

У старых животных дегидратация не приве-

ла к увеличению доли апоптозных клеток в обоих 

центрах гипоталамуса, так как изначально базо-

вый уровень апоптоза нейросекреторных клеток 

оказался высоким по сравнению с таковым у мо-

лодых мышей (см. рис. 1). При этом проапоп-

тозный белок Вах оказался неактивным и даже 

достоверно снижался в клетках ПВЯ, и незначи-

тельно — в клетках СОЯ (см. рис. 3). Однако 

Рис. 2. Изменение оптической плотности р53 в ядрах 

гипоталамуса
1)* р<0,05 — различия по отношению к молодым животным; 

2)* р<0,05, 3)* р<0,01 в сравнении с контрольной группой; 
4)* р<0,05 — различия между экспериментальными воздей-

ствиями внутри группы

Рис. 3. Изменение оптической плотности Вах в ядрах 

гипоталамуса
1)* р<0,05 в сравнении с контрольной группой; 2)* р<0,05, 

3)* р<0,01 — различия между экспериментальными воздействиями 

внутри группы
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проапоптозный белок р53 активно синтезировался 

в СОЯ и ПВЯ (см. рис. 2), что согласуется с дан-

ными Е. В. Черниговской и соавт. [5], хотя уро-

вень антиапоптозных белков в нейросекреторных 

клетках обоих ядер у старых мышей в состоянии 

стресса оказался сниженным (Mcl-1 — достовер-

но, Bcl-2 — тенденция к снижению), см. рис. 4; 

рис. 5.

Предварительное введение α-токоферола аце-

тата молодым животным в состоянии стресса инги-

бировало процесс апоптоза в клетках СОЯ и ПВЯ 

(см. рис. 1), вероятно, в результате достоверного 

снижения проапоптозного белка Вах в ПВЯ (см. 

рис. 3), а в СОЯ — благодаря достоверному уве-

личению антиапоптозного белка Bcl-2 (см. рис. 4).

У старых животных в состоянии стресса 

α-токоферола ацетат вызвал незначительное сни-

жение количества апоптозных клеток в гипотала-

мусе (СОЯ, ПВЯ) по отношению к молодым жи-

вотным в состоянии стресса (см. рис. 1), что можно 

объяснить достоверным снижением проапоптозно-

го белка р53 в исследуемых ядрах гипоталамуса 

(см. рис. 2).

Заключение

Можно предположить, что водная депривация 

на разных этапах онтогенеза по-разному воздей-

ствует на нейросекреторные клетки гипоталамуса, 

что было отмечено ранее в наших исследованиях и в 

данном эксперименте (на уровень белков-маркеров 

апоптоза). Выявлены различия в экспрессии 

белков-маркеров апоптоза: на раннем этапе он-

тогенеза водная депривация привела к выражен-

ной индукции апоптоза в результате активности 

проапотозного белка Вах, а на позднем произошла 

инициация другого проапоптозного белка — р53. 

В свою очередь, антиапоптозные белки (Bcl-2, 

Mcl-1) оказались инактивированными в нейросе-

креторных клетках гипоталамуса независимо от 

возраста животных. Стресс-протекторный эффект 

α-токоферола ацетата был более выражен у моло-

дых животных и связан, по-видимому, с быстрым 

включением компенсаторных механизмов (сниже-

ние синтеза проапоптозных белков р53, Вах и уве-

личение экспрессии антиапоптозного белка Bcl-2).
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We revealed ontogenetic features in apoptosis level, apoptosis signal proteins expression, antioxidant 
(α-tocoferoli acetate) effects in neurons of magnocellular hypothalamic centers of BALB-c mice. It was 
obtained that water deprivation stress leads to apoptosis initiation of neurons in both age groups. Stress-
protected action of α-tocoferoli acetate was more signifi cantly in young mice compared to old ones. In our 
subsequent work (immunocytochemical reactions) we obtained further regular occurrences. Dehydration 
leads to increase of proapoptotic protein Bax synthesis in hypothalamic neurosecretory cells in young 
mice and in age-independent manner, this stress leads to decrease of antiapoptotic proteins Bcl-2 and 
Mcl-1 synthesis. So, the apoptosis level increases. More signifi cant antiapoptotic action of α-tocoferoli 
acetate in stress condition in young mice is obviously connected with quick reaction of compensatory 
mechanisms (low expression of proapoptotic proteins p53, Bax and high expression of antiapoptotic 
protein Bcl-2).

Key words: apoptosis, aging, α-tocoferoli acetate, hypothalamus, paraventricular and supraoptic 
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В статье описаны диагностические возможности 
исследования интенсивности хемолюминесценции 
для прогнозирования преждевременного старе-
ния. Определение интенсивности хемолюминес-
ценции позволяет выявлять особей, устойчивых к 
процессам преждевременного старения.

Ключевые слова: хемолюминесценция, преж де-
временное старение, острое тестирующее облуче-
ние

Важным аспектом для углубленного понимания 

механизмов старения является изучение свободно-

радикальных процессов, происходящих в тканях в 

условиях преждевременного старения. В качестве 

модели, характеризующей процессы преждевре-

менного старения организма, использовали экспе-

риментальную радиационную модель, с помощью 

которой исследовали уровень интенсивности хемо-

люминесценции у животных, подвергнутых воз-

действию малых доз ионизирующего излучения с 

последующим острым тестирующим облучением.

Материалы и методы

Экспериментальные исследования были вы-

полнены на 175 белых беспородных половозрелых 

крысах-самцах в возрасте 6 мес с массой тела 180–

200 г и содержанием лейкоцитов в периферической 

крови не более 17•109/л. Животные были разделе-

ны на две группы. Опытную группу составили 105 

животных, которых подвергали облучению малыми 

дозами. Для крыс адекватное воздействие иони-

зирующей радиации составило 0,12 Зв за 30 сут. 

Животных облучали группами по десять особей в 

специальных контейнерах, для чего их содержали в 

условиях вивария на стандартном пищевом рацио-

не, в помещении поддерживали постоянный ми-

кроклимат: температура воздуха 17 °С, содержа-

ние кислорода 20,6 %, относительная влажность 

воздуха 75 %. Перед облучением корм вынимали 

одновременно из всех клеток.

Контрольную группу составили 70 животных, 

не подвергавшихся хроническому облучению ма-

лыми дозами.

По окончании хронического облучения ма-

лыми дозами животных опытной группы, крысы 

обеих групп — контрольной (n=70) и опытной 

(n=105) — были подвергнуты острому тестирую-

щему облучению в дозе 6 Гр.

В условиях эксперимента моделировали воз-

действие ионизирующего излучения как фактора, 

вызывающего преждевременное старение [2, 7].

Для характеристики процессов преждевре-

менного старения использовали метод измерения 

интенсивности сверхслабого свечения (хемолюми-

несценции — ХЛ), позволяющий непосредствен-

но контролировать и оценивать кинетику ПОЛ 

[1, 4–7].

Измерения интенсивности хемолюминесцен-

ции (ИХЛ) проводили на лабораторной установ-

ке, разработанной И. В. Лисовским и соавт. [3]. 

Для приготовления проб использовали подложки 

из хроматографической бумаги диаметром 1,2 см. 

Отобранные пробы крови высушивали при темпе-

ратуре 37 °С в течение 30–40 мин. Обсчет проб 

на установке производили через 20–30 мин после 

помещения в камеру.

ИХЛ образцов крови регистрировали с помо-

щью фотоэлектронного умножителя ФЭУ-16Б, 

работающего в диапазоне спектральной чувстви-

тельности от 380 до 520 нм. Используемый метод 

позволял измерить сверхслабое свечение в малых 

количествах крови и обеспечить транспортировку и 

длительное хранение образцов.

Результаты и обсуждение

Исследование уровня ХЛ за весь период экс-

перимента в контрольной и опытной группах жи-

вотных на 1-й, 5-й, 10-й, 15-й, 20-й, 25-й, 30-й дни 
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эксперимента до острого тестирующего облучения 

показало, что в группе наиболее радиоустойчивых 

особей значение этого показателя было стабильно 

низким (таблица).

Данные, приведенные в таблице, свидетель-

ствуют о том, что ИХЛ в контрольной и опытной 

группах различалась в зависимости от полученной 

животными степени тяжести острой лучевой болез-

ни (ОЛБ) вследствие последующего острого тести-

рующего облучения в дозе 6 Гр. ИХЛ у животных 

контрольной и опытной групп с ОЛБ I степени со-

ставила 63±3 имп/мин (11,4 %) и 64±2 имп/ мин 

(10,5 %), соответственно. У особей, получив-

ших ОЛБ II степени, аналогичный показатель 

составил в контрольной группе 75±2 имп/ мин 

(74,3 %), в опытной — 81±2 имп/ мин (69,5 %) 

(p<0,05). Кроме того, у животных с ОЛБ III сте-

пени показатель ИХЛ составил в контрольной 

группе 87±3 имп/мин (14,3 %), в опытной — 

93±2 имп/ мин (20,0 %) (p<0,05).

Выводы

По данным показателей ИХЛ, у животных 

обеих групп с ОЛБ I степени тяжести не было вы-

явлено достоверных различий. Таким образом, по-

лучены результаты, свидетельствующие об устой-

чивости этих особей к облучению малыми дозами.

Однако у животных, у которых развилась 

ОЛБ II и III степени тяжести, показатели ИХЛ 

достоверно различались с показателями животных 

контрольных групп и возрастали с увеличением 

степени тяжести ОЛБ, что свидетельствует об ак-

тивации процессов преждевременного старения.

Необходимо подчеркнуть, что проведенные 

экспериментальные исследования позволили ран-

жировать животных на группы по уровню ИХЛ 

при ПОЛ как триггерного фактора преждевремен-

ного старения организма, что было подтверждено 

различиями в степени тяжести ОЛБ, полученной 

при последующем остром облучении эксперимен-

тальных животных.
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Уровень интенсивности хемолюминесценции крови крыс с разной степенью острой лучевой болезни (ОЛБ), 
развившейся в результате острого тестирующего облучения в дозе 6 Гр

Группа животных

ОЛБ I степени ОЛБ II степени ОЛБ III степени

ИХЛ, 
имп/мин

Количество животных ИХЛ, 
имп/мин

Количество животных ИХЛ, 
имп/мин

Количество животных

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

Контрольная, n=70 63±3 8 11,4 75±2 52 74,3 87±3 10 14,3

Опытная, n=105 64±2 11 10,5 81±2* 73 69,5 93±2* 21 20,0

* p<0,05 по сравнению с показателем у контрольных животных
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С целью выяснения роли процессов старения 
организма в изменении ответной реакции клеток 
иммунной системы на действие провоспалитель-
ного (окисляющего) агента изучено влияние перок-
синитрита (30 мкМ) на структуру поверхностного 
слоя цитоскелета тимоцитов крыс разного возрас-
та. В отсутствии провоспалительного агента не вы-
явлено существенных различий морфологических 
и топологических параметров тимоцитов 3- и 8-ме-
сячных животных. При воздействии пероксинитри-
та, по данным атомно-силовой микроскопии у 3-ме-
сячных животных, активируются процессы сборки 
актиновых структур цитоскелета тимоцитов, а для 
8-месячных животных в этих же условиях преобла-
дают процессы разборки его структур. Полученные 
данные позволяют лучше понять возрастные раз-
личия реакций иммунной системы в воспалитель-
ных процессах в организме.

Ключевые слова: тимоциты, возраст, перокси-
нитрит, цитоскелет, воспаление

Раскрытие механизмов старения является 

одной из основных проблем современной медици-

ны. Наиболее распространенной на сегодняшний 

день теорией старения является свободнорадикаль-

ная теория, предложенная более полувека тому на-

зад D. Hartman и Н. М. Эмануэлем [1]. Согласно 

этой теории, избыточное образование в клетках 

АФК, обладающих в норме регуляторной актив-

ностью [8], инициирует пероксидные процессы, 

вызывающие повреждение различных клеточных 

структур, развитие тканевых дисфункций, что спо-

собствует формированию возрастной патологии.

При взаимодействии супероксидного анион-

радикала с монооксидом азота в клетке образует-

ся разновидность АФК — пероксинитрит, одна 

из наиболее токсичных активных форм азота. 

Пероксинитрит свободно диффундирует в клетке и, 

будучи высокореакционным соединением, повреж-

дает липиды, белки и ДНК путем прямых окисли-

тельных реакций или опосредованно — инициируя 

цепные процессы, которые вызывают различные 

реакции клеток: модуляцию сигнальных путей, 

апоптоз, некроз и др. [12, 13]. Окислительный 

стресс вызывает существенные изменения морфо-

логической структуры клетки и ее поверхностной 

архитектоники [4, 5], причем изменения морфоло-

гической структуры иммунокомпетентных клеток, 

наряду с метаболическими нарушениями в виде 

снижения эффективности образования АТФ, вы-

являются уже на ранних стадиях апоптоза [14]. 

Пероксинитрит, синтезируемый нейтрофилами, 

моноцитами и, в меньшей степени, лимфоцитами 

[9], является также интермедиатом в процессах 

воспаления органов, тканей и клеток и эффектив-

ным регулятором многих морфофункциональных 

параметров лейкоцитов [15]. Согласно современ-

ным представлениям, оценка иммунного статуса 

организма должна осуществляться с учетом эф-

фективности течения воспалительного процесса 

[3]. Введение экзогенного пероксинитрита в кле-

точную систему, моделирующее воспалительный 

процесс in vitro, позволяет оценить влияние воз-

раста животного на морфофункциональные пара-

метры этих клеток. Поверхностная архитектоника 

и механические параметры иммунокомпетентных 

клеток являются не менее важными характеристи-

ками, чем их биохимические и другие параметры 

[6, 7, 11]. Полученные в последнее время методом 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) данные сви-

детельствуют о том, что при развитии ряда пато-

логических процессов в клетках крови появляются 

достоверные различия в строении их поверхност-

ных и подповерхностных структур [10].

Цель работы — изучение методом АСМ влия-

ния пероксинитрита на поверхностную архитекто-

нику и состояние цитоскелета тимоцитов крыс 3- и 

8-месячного возраста.
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Материалы и методы

При проведении исследований соблюдались 

все требования Европейской конвенции по за-

щите позвоночных животных, используемых 

для экспериментальных и других научных целей 

(18.03.1986, пересмотр. 02.12.2005, Страсбург) 

и Директивы 86/609/ЕЕС «Защита животных, 

используемых в научных целях» (в редакции от 

05.05.2009, Страсбург). Исследования проводили 

на белых беспородных крысах, которых содержали 

на стандартном рационе. Было сформировано две 

группы: одна — из 3-месячных животных и вто-

рая — из 8-месячных, состоящие из 6 особей каж-

дая. 3-месячный возраст соответствует половому 

созреванию крыс и началу возрастной инволюции 

тимуса, тогда как у 8-месячных животных про-

цессы инволюции в тимусе выражены в большей 

степени. Животных умерщвляли путем декапита-

ции. Извлекали тимус, отмывали его физиологи-

ческим раствором и переносили в раствор Хэнкса. 

Извлеченный орган сначала разрезали на крупные 

части, а затем пинцетом выщипывали более мел-

кие фрагменты. Полученную взвесь ресуспенди-

ровали и отмывали в фосфатном буфере (рН 7,4). 

Суспензии клеток обрабатывали пероксинитритом 

в концентрации 30 мкМ в течение 3 мин с после-

дующей отмывкой. Пероксинитрит получали в 

реакции NaNO
2 

и H
2
O

2
 в кислых водных раство-

рах с последующим быстрым их защелачиванием. 

Тимоциты помещали на обезжиренное спиртом 

предметное стекло и инкубировали в течение 1 ч 

при комнатной температуре. Затем клетки фик-

сировали 1 % раствором глутарового альдегида 

(20 мин), однократно промывали в фосфатном 

буфере и троекратно – в дистиллированной воде. 

В этом случае АСМ-изображение тимоцитов наи-

более полно отражает их реальное состояние, по-

скольку обработка клеток глутаровым альдегидом 

препятствует их дегидратации [2].

АСМ-исследования проводили на атомно-

силовом микроскопе «НТ-206» («Микро Тест-

Машины», Беларусь) с помощью зондов CSC38 

(«MicroMash», уровень В, коэффициент жест-

кости 0,01–0,08 Н/м). Сканирование образ-

цов проводили в контактном режиме на воздухе 

при комнатной температуре. Для количественной 

оценки морфологических параметров использо-

вали АСМ-изображения клеток в режиме topog-

raphy, а структурно-механические параметры ма-

териала поверхностного слоя клеток оценивали 

с помощью карты латеральных (боковых) сил 

(АСМ-изображения участков клеток в режиме 

«torsion»). Карты латеральных сил несут в себе 

информацию не только о рельефе поверхности, но 

и о распределении механических (когезионных, 

адгезионных и фрикционных) свойств материала 

образца. При этом, основной вклад в механиче-

ские свойства поверхностного слоя клеток вносит 

кортикальный актиновый цитоскелет. Обработку 

полученных данных осуществляли с помощью про-

граммы SurfaceExplorer («Микро-ТестМашина», 

Беларусь). Использовали следующие АСМ-

параметры: шероховатость (среднеквадратическое 

отклонение от среднего уровня измеряемой величи-

ны на участке поверхности), число пиков на 1 мкм2, 

размах высот в пределах 95 % вариации и фрак-

тальная размерность. Численная оценка фракталь-

ной размерности основывалась на зависимости 

между периметром (L) и площадью (A) «островов 

или озер» анализируемой «измятой» поверхности 

L∞A(DF–1)/2.

Полученные данные были статистически про-

анализированы на соответствие распределения 

нормальному закону с использованием критерия χ2 

Пирсона. Данные представлены с использованием 

медианы и границ верхнего и нижнего квартилей. 

Оценку достоверности различий между средними 

выборочными значениями проводили с помощью 

критерия Манна–Уитни (для независимых пере-

менных). Различия между средними выборочными 

значениями признавали достоверным при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Анализ данных АСМ-сканирования адгези-

рованных к стеклу тимоцитов 3- и 8-месячных 

крыс (рис. 1) показал, что их поверхность в нор-

ме относительно гладкая, без явно выраженных 

структурных элементов. Количественный анализ 

морфологических параметров тимоцитов показал 

отсутствие их значительных возрастных измене-

ний. Большинство изучаемых параметров для ти-

моцитов у 3-месячных животных (табл. 1) не отли-

чаются от таковых у 8-месячных. Прослеживается 

лишь тенденция к уменьшению площади поверхно-

сти и объема клеток в старшей возрастной группе 

животных (см. табл. 1).

Сравнительный анализ АСМ-параметров ма-

лых участков клеток (размером 1,5×1,5 мкм) также 

не выявил существенных возрастных различий по-

верхностной архитектоники тимоцитов (табл. 2).

В периферической области большинства ад-

гезированных к стеклянной подложке тимоцитов 
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3- и 8-месячных животных наблюдаются еди-

ничные тонкие листоподобные выпячивания — 

ламеллоподии (рис. 2, а) или пальцеобразные 

структуры – филоподии (см. рис. 1, а, б и 2, б). 

Филоподии у тимоцитов обычно собраны в группы 

на одном из полюсов клетки, что характерно для 

большинства клеток иммунной системы. Однако 

с увеличением возраста снижается скорость роста 

филоподий тимоцитов, адгезированных к стеклян-

ной пластинке. Так, при часовой инкубации клеток 

на стеклянных пластинах средняя длина филоподий 

тимоцитов 3-месячных животных составляет 2,0; 

1,3–3,5 мкм (n=21), что больше (р<0,05) тако-

вой у тимоцитов животных старшей возрастной 

группы (1,1; 1,0–1,4 мкм, n=10).

Рис. 1. Внешний вид типичных тимоцитов интактных крыс (АСМ-изображение в режиме topography): 

а — тимоцит 3-месячного животного (область сканирования 8×8 мкм); б — тимоцит 8-месячного животного 

(область сканирования 6×6 мкм)

а б

Таблица 1

АСМ-параметры целых тимоцитов 3- и 8-месячных животных (режим сканирования — topography, 
область сканирования — 9×9 мкм)

Пара метр

3 мес 3 мес + ONOO– 8 мес 8 мес + ONOO–

медиана

границы 
верхнего 
и нижнего 
квартилей, 

n=8–10

медиана

границы 
верхнего 
и нижнего 
квартилей, 

n=8–10

медиана

границы 
верхнего 
и нижнего 
квартилей, 

n=8–10

медиана

границы 
верхнего 
и нижнего 
квартилей, 

n=8–10

Высота, мкм 2,49 2,38–2,58 2,60 2,49–2,61 2,52 2,40–2,56 2,49 2,36–2,27

Диаметр, мкм 6,65 6,21–7,33 6,603)* 6,20–6,80 6,121)* 5,81–6,53 5,241)*, 3)* 4,64–5,68

Объем, мкм3 53,83 48,56–70,15 60,703)* 57,40–66,90 51,391)* 42,48–56,54 32,461)*, 3)* 28,74–39,35

Площадь свободной 
поверхности клетки, 
мкм2

88,14 77,18–
–104,54

88,203)* 79,40–92,50 73,621)* 41,31–49,57 54,381)*, 3)* 50,11–60,02

Площадь контакта 
клетки с подложкой, 
мкм2

34,69 30,25–42,21 34,603)* 30,00–36,50 29,39 26,53–33,51 21,493)* 16,94–25,32

Индекс объема 0,661)* 0,61–0,69 0,711)*, 3)* 0,69–0,72 0,691)* 0,62–0,71 0,591)*, 3)* 0,50–0,65

Индекс площади 1,48 1,46–1,57 1,55 1,52–1,56 1,50 1,46–1,56 1,74 1,38–2,01

Здесь и в табл. 2, 3: 1)* p<0,05 в сравнении с соответствующим параметром после обработки пероксинитритом в одной возрастной группе; 
2)* p<0,05 в сравнении с соответствующим параметром другой возрастной группы контрольных тимоцитов; 3)* p<0,05 в сравнении с 
соответствующим параметром другой возрастной группы обработанных пероксинитритом тимоцитов

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: концентрация пероксинитрита (ONOO–) — 30 мкМ; индекс объема — отношение объема клетки к площади ее 
поверхности; индекс площади — отношение площади свободной поверхности клетки к площади контакта клетки с подложкой
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Обработка тимоцитов пероксинитритом в кон-

центрации 30 мкМ приводит к существенному из-

менению морфологических параметров этих клеток 

у животных обеих возрастных групп (см. табл. 1; 

рис. 3 и 4). Так, у 8-месячных животных диаметр 

тимоцитов уменьшается на 15 %, а объем — почти 

на 40 %. У 3-месячных животных эти изменения 

выражены в меньшей степени.

Анализ топографических карт малых участков 

поверхности обработанных пероксинитритом ти-

моцитов позволил выявить разные тенденции в ха-

рактере изменений структуры поверхности клеток 

у 3- и 8-месячных животных. Так, в клетках 8-ме-

сячных животных значение параметра шерохова-

тости уменьшается, а такие показатели, как число 

пиков, фрактальная размерность и размах высот 

увеличиваются. У 3-месячных крыс значение пара-

метра «число пиков» уменьшается, а фрактальная 

размерность не изменяется (р>0,05 в сравнении с 

контрольными значениями).

Анализ карт латеральных (боковых) сил от-

дельных участков контрольных и обработанных 

пероксинитритом тимоцитов позволил определить 

различия в пероксинитритиндуцированных изме-

нениях механических свойствах тимоцитов у жи-

вотных разного возраста. Для тимоцитов, обрабо-

танных пероксинитритом, 8-месячных животных 

характерно увеличение показателя шероховатости 

и уменьшение параметра «число пиков» и фрак-

тальной размерности карт латеральных сил. Для 

тимоцитов молодых животных эти параметры из-

меняются противоположным образом (табл. 3).

Таблица 2

АСМ-параметры участков поверхности тимоцитов 3- и 8-месячных животных 
(режим сканирования — topography, область сканирования — 1,5×1,5 мкм)

Параметр

3 мес 3 мес + ONOO– 8 мес 8 мес + ONOO–

медиана

границы 
верхнего 
и нижнего 
квартилей, 

n=8–10

медиана

границы 
верхнего 
и нижнего 
квартилей, 

n=8–10

медиана

границы 
верхнего 
и нижнего 
квартилей, 

n=8–10

медиана

границы 
верхнего 
и нижнего 
квартилей, 

n=8–10

Шероховатость 0,12 0,07–0,20 0,10 0,06–0, 16 0,141)* 0,12–0,21 0,101)* 0,09–0,14

Число пиков на 
1 мкм2, шт

5,841)* 2,26–18,44 0,451)*, 3)* 0,00–1,13 3,151)* 1,13–9,49 44,71)*, 3)* 16,7–57,4

Фрактальная 
размерность

2,23 2,22–2,24 2,223)* 2,21–2,24 2,231)* 2,22–2,24 2,251)*, 3)* 2,24–2,26

Размах высот 
(в пределах 95 % 
вариации)

0,60 0,33–0,92 0,40 0,29–0,72 0,671)* 0,47–0,92 0,461)* 0,37–0,61

Рис. 2. Фрагменты тимоцитов интактных крыс (АСМ-изображение в режиме topography): 

а — ламеллоподия (область сканирования 5×5 мкм); б — филоподии (область сканирования 5×5 мкм)

а б
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Установлено, что пероксинитрит в концентрации 30 мкМ сти-

мулирует рост филоподий в тимоцитах 3-месячных животных, 

что способствует увеличению миграционной подвижности данных 

клеток и нехарактерно для животных старшей возрастной группы. 

Так, воздействие пероксинитритом в концентрации 30 мкМ на ти-

моциты молодых крыс (см. рис. 2, а) вызывает двукратное увели-

чение средней длины филоподий (до 3,8; 3,4–5,2 мкм, различия 

с контролем достоверны при р<0,05; n=14). Длина филоподий 

контрольных и обработанных пероксинитритом тимоцитов старшей 

возрастной группы статистически не различимы.

Как показывает анализ полученных данных, в норме с возрас-

том морфологические параметры клеток тимуса животных меняют-

ся незначительно. Отмечается лишь тенденция к снижению объема 

и площади поверхности клеток. Однако на действие пероксини-

трита в концентрации 30 мкМ структуры цитоскелета тимоцитов 

молодых и более старых крыс реагируют по-разному. В тимоци-

тах молодых крыс пероксинитрит инициирует процессы сборки 
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Рис. 3. Тимоцит 3-месячного животного после 

обработки пероксинитритом в концентрации 30 мкМ 

(АСМ-изображения, режим topography): а — внешний 

вид клетки, область сканирования 9×9 мкм; 

б — филоподии тимоцита крысы после обработки 

пероксинитритом (область сканирования 6×6 мкм)

а

б
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структур цитоскелета, в результате чего клеточная 

поверхность становиться более гладкой (умень-

шается шероховатость и число пиков на единицу 

площади). Распределение механических свойств 

поверхностного слоя клеток указывает на наличие 

развитого цитоскелета, укрепляющего поверхность 

клетки, о чем свидетельствуют увеличение числа 

пиков и тенденция к увеличению фрактальной раз-

мерности. Помимо этого, после обработки клеток 

молодых животных пероксинитритом значительно 

увеличивается их способность образовывать фило-

подий. Для тимоцитов 8-месячных крыс перокси-

нитрит ингибирует активность цитоскелета тимо-

цитов и инициирует, вероятно, внутриклеточные 

процессы, приводящие к запуску программ гибели 

клеток. Поверхность клеток становится сложно ис-

пещренной многочисленными небольшими рифами 

и впадинами. В поверхностном слое клеток фор-

мируются отдельные области с разными механиче-

скими свойствами, что отражается в уменьшении 

числа пиков на единицу площади и фрактальной 

размерности карт латеральных сил участков кле-

точной поверхности. Кроме того, пероксинитрит в 

используемой концентрации не способен стимули-

ровать рост филоподий тимоцитов у крыс старшего 

возраста, как это наблюдается для клеток молодых 

крыс. Эти факты свидетельствуют о том, что в от-

вет на действие провоспалительного агента — пе-

роксинитрита в тимоцитах крыс старшего возраста 

деструктивные процессы в цитоскелетных струк-

турах преобладают над процессами сборки этих 

структур.

Заключение

Анализ полученных данных показал отсут-

ствие существенных различий в морфологии и по-

верхностной архитектоники интактных тимоцитов 

3- и 8-месячных животных. Однако при действии 

стимулирующих факторов (таких как контакт кле-

ток со стеклянной пластиной или действие перок-

синитрита) ответная реакция цитоскелета тимоци-

тов животных имеет возрастные отличия. Так, если 

у молодых крыс пероксинитрит в концентрации 

30 мкМ стимулирует сборку структур цитоскелета, 

то у 8-месячных животных этот агент значительно 

снижает активность цитоскелета, подавляя образо-

вание и вызывая разборку его структур. Таким об-

разом, пероксинитрит в концентрации, при которой 

наблюдается активация функциональных свойств 

лейкоцитов периферической крови (например, ней-

трофилов [15]), стимулирует активность клеток ти-

муса молодых крыс, повышая подвижность и спо-

собность клеток к миграции, тогда как у тимоцитов 

животных старшей возрастной группы он пода-

вляет их активность, снижая способность к мигра-

ции и, вероятно, запускает программы клеточной 

гибели. Представленные данные отражают воз-

растные различия функциональных возможностей 

иммунной системы молодых и пожилых особей и 

освещают некоторые патогенетические механизмы 

формирования возрастной иммунодепрессии.
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Рис. 4. Тимоцит 8-месячного животного после обработки пероксинитритом в концентрации 30 мкМ 

(АСМ-изображения, режим topography): а — внешний вид клетки, область сканирования 9×9 мкм; 

б — филоподии тимоцита крысы после обработки пероксинитритом (область сканирования 3,5×3,5 мкм)
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SURFACE ARCHITECTONICS AND CYTOSKELETON STATE OF DIFFERENT AGE RATS’ THYMOCYTES 
EXPOSED TO PEROXYNITRITE
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To reveal the role of aging in the changes of immune system cells response to proinfl ammatory 
(oxidizing) agent we have studied peroxynitrite (30 μM) infl uence on the cell surface layer structure 
of different age rats’ thymocytes. In the absence of proinfl ammatory agent, there were no signifi cant 
changes in morphological and topological parameters of thymocytes from the rats at 3 and 8 months of 
age. According to atomic force microscopy data, peroxynitrite stimulates actin cytoskeleton structures 
assembly in thymocytes from 3-month rats but inhibits it in cells from 8-month rats. Obtained results make 
clear the difference between the immune system responses in infl ammatory processes of young and old 
organisms.

Key words: thymocyte, age, peroxynitrite, cytoskeleton, infl ammation
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Proteoglycans (PG) are involved in the brain 
development as well as in the pathogenesis of age-
related neurodegenerative disorders but underlying 
mechanism remains poorly understood. We showed 
that senescence-accelerated OXYS rats are suitable 
model of age-related cerebral dysfunctions. Here 
the content and composition of PG in the postnatal 
development and during behavioral decline were 
examined in the brain of OXYS and Wistar (control) rats 
at the ages of 1, 7, 14 days and 1, 2 and 14 months. 
Thereafter behavior in open fi eld (OF) and elevated 
plus maze (EPM) was investigated. Data confi rmed 
the absence of differences in the performance in tasks 
between Wistar and OXYS rats at the age of 1 month 
and showed faster age-related anxiety-like behavior 
decline in OXYS rats. The distribution of PG and the 
extent of their sulfation undergo dramatic and rapid 
changes in the brain during postnatal development 
both in Wistar and OXYS rats. Signifi cant differences 
in these parameters appeared in the period of 
development of behavioral decline in OXYS rats. In 
contrast, no interstrain differences were revealed in the 
content and composition of PG in 14-month-old rats 
when behavior deteriorations are already developed. 
The results suggest that behavioral deterioration in 
OXYS rats occurs against the background of altered 
composition, quantity and glycosaminoglycans (GAG) 
sulfation.

Key words: brain aging, proteoglycans, glycos -
amino glycans, sulfation, senescence-accelerated 
OXYS rats

Studies of postnatal development of the brain have 

already made a major contribution to our current un-

derstanding of the molecular and cellular mechanisms 

that determine whether aging of the brain occurs natu-

rally or is accompanied by a dysfunction or a disease. 

This is because the same intercellular signals and in-

tracellular transduction pathways that regulate neuro-

nal outgrowth, synaptogenesis, and cell survival during 

development are also functioning throughout the lifes-

pan of an individual [20].

At present, there is considerable debate regarding 

the role of glycoconjugates such as proteoglycans (PG) 

in the processes of development, growth and aging of 

organisms [12, 35]. The field of research on proteo-

glycans, a group of glycoproteins that carry covalently 

bound sulfated glycosaminoglycan (GAG) chains, has 

officially «come of age». The diversity of proteoglycans 

results from differential expression of genes encoding 

core proteins, alternative splicing of those genes, as well 

as variations in the length and types of GAG chains 

[22]. Physical and chemical properties of GAG from 

the nervous tissue are mostly determined by the ex-

tent of sulfation and the location of modifications in the 

carbohydrate chain. Growing evidence supports that 

proteoglycans play an important role in regulating the 

progression of brain aging and neurodegenerative dis-

ease [4, 12, 17, 35]. But the functional significance of 

alterations of brain proteoglycans in brain development 

and aging is still not well understood.

Over the last years a big amount of experimental 

data accumulated which demonstrated that the ac-

celerated senescent OXYS rats are suitable model for 

study of aging and age-related cerebral dysfunctions 

[13, 33]. Behavior of young OXYS rats is similar to 

the behavior of old Wistar animals. We found that the 

specific behavioral alterations of OXYS rats not to be 

congenital but develop during the period from 1 to 3 

months of age [30]. As a result at the age of 3 months 

OXYS rats have significantly reduced locomotor and 

exploratory activities in open field test and hole-board 

task, increased anxiety in the elevated plus-maze test, 

and abnormal associative learning [1, 13, 14, 16, 18, 
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19, 33]. Recently using magnetic resonance imaging 

we detected the first signs of neurodegeneration (the 

diffusion changes) in OXYS rat’s brain at the age of 3 

months which progressed and at the age of 12 months 

focal changes were detected mainly in the area of the 

cortex and the anterior horns of the lateral ventricles [2].

Furthermore, we also recently demonstrated that 

in OXYS rat’s peculiarities of behavior and cognitive 

decline appear against the background of alterations 

in the level of brain proteoglycans [15]. In the pres-

ent work, in order to investigate a possible association 

of behavioral alternations with changes in brain PG, 

we examined the content and composition of PG in 

the early ontogenesis and during behavior decline in 

OXYS rats. Besides, anxiety-like behavior in open 

field (OF) and elevated plus maze (EPM) in the 

critical periods of manifestations of accelerated aging 

in OXYS was investigated before assessing the GAGs 

content.

Materials and methods

Animals

Male senescent-accelerated OXYS an d age-

matched male Wistar rats were obtained from the 

breeding experimental animal laboratory of Institute 

of Cytology and Genetics, Siberian Division of the 

Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russia). 

The OXYS strain of rats was developed at the Institute 

of Cytology and Genetics from Wistar stock by selec-

tion for their susceptibility to the cataractogenic effect 

of galactose [32]. To attain this goal, young Wistar 

rats were fed galactose-rich diets, and animals highly 

susceptible to the cataractogenic effect of this diet were 

selected for inbreeding. After five cycles of inbreed-

ing, the galactose-rich diet and selection, the follow-

ing generations of rats developed cataracts spontane-

ously without galactose in the diet [28]. At present, 

there we have the 92th generation of OXYS rats with 

a spontaneously developing cataract and accelerated-

senescence syndrome inherited in a linked manner. 

This rat strain was named by the International Rat 

Genetic Nomenclature Committee as the OXYS rat 

strain [26].

At the age of 28 days, the pups were taken away 

from their mothers and housed in groups of five ani-

mals per cage (57 36 20 cm) and kept under stan-

dard laboratory conditions (at 22±2 oC, 60 % relative 

humidity, and natural light), provided with a stan-

dard rodent feed, PK-120-1, Ltd. (PK-120-1, Ltd. 

«Laboratorsnab», Russia), and given water ad libi-

tum.

Behavioral testing

A total of 90 male Wistar and OXYS rats were 

used for behavioral tests. The behavior of the animals 

was examined at 1, 3, and 14 months of age (n=15). 

The locomotor exploratory activity was examined in 

the open-field test [25], and the degree of anxiety was 

assessed in the elevated plus maze test [27]. Each test 

was performed once for an animal. The test sessions 

were conducted between 10 a.m. and 2 p.m. to avoid 

 errors attributable to the variation in motor activity of 

the day activity cycle.

The plus-maze apparatus was constructed of 

plexiglas with two opposite open arms (50×10 cm) 

and two closed arms of the same size but with 40-c  m 

high walls. The four arms were connected by a central 

square (10 cm2) and thus formed a plus sign. The 

apparatus was elevated 50 cm above the floor. Each rat 

was placed in the central square of the plus maze facing 

one of the closed arms and its behavior was scored for 

5 min. The number of entries with all four paws within 

the arms and the time spent in the arms were scored 

separately for open and closed arms. A greater amount 

of time spent in the open arms indicated reduction of 

anxiety-like behavior.

Forty-eight hours after the completion of the 

EPM test, the animals were subjected to the open-

field test normally used to assess emotionality based 

on the same conflict situation as in the EPM. The OF 

area consisted of an enclosed square arena  made of 

plexiglas (100×100 cm) surrounded by walls (40 cm 

high). The arena was divided by transverse lines into 

100 equal squares. A central light source (100 W) on 

the ceiling gave invariant illumination in an otherwise 

dark room. The rat to be tested was transported from 

the home cage to the recording room in a black box. 

Each rat was gently placed into the same corner of the 

arena facing the same direction and allowed to freely 

explore the arena for 5 min. Every time both hind limbs 

entered a square, a crossing was recorded. Exploratory 

locomotor activity was evaluated from measurements 

of the number of line crossings and the number of 

rearings (the number of times the animal stood on its 

rear limbs). The number of grooming episodes, the 

number of defecations, and the time spent in the center 

of the field were also scored and interpreted as anxiety-

like behavior.
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GAG investigation

A total of 70 male Wistar and OXYS rats on 

postnatal days 1, 7, 14, 30, 60 and 14 months were 

used for GAG investigations.

To isolate GAG, frozen brain tissue was 

homogenized in TRI Reagent (Ambion, USA) 

(1:10 ratio). The homogenate was thoroughly mixed 

with one-fifth volume of chloroform per one volume 

of TRI Reagent the mixture was centrifuged at 8000 

x g for 40 min. The upper (aqueous) phase, which 

contains nucleic acids and proteoglycans, was carefully 

transferred to another tube and proteoglycans were 

precipitated with an equal volume of isopropanol. After 

centrifugation (8000 x g for 30 min), the pellet was 

hydrolyzed using 0.5 N NaOH (at 37°C, 1 hour) in 

order to remove RNA. The hydrolysate was brought to 

pH 6–7 using acetic acid and possible contaminating 

DNA was removed by adding cold 9.3 M perchloric 

acid in a cold room to the final concentration of 0.5 N 

followed by another centrifugation step. The DNA 

pellet was discarded and GAG were precipitated from 

the supernatant by adding three volumes of ethanol. 

The pellet was allowed to form overnight in a cold room, 

and then, after centrifugation, it was washed twice with 

ethanol and air-dried. GAG that were isolated from 

the brain of each animal were dissolved in 50–100 μl 

of deionized water. According to the UV spectrum the 

solution of GAG contain no nucleic acids.

Quantitative analysis was performed using Gel-

Pro Analyzer software and the carbazol assay. GAG 

were identified using horizontal electrophoresis in a 

1 % agarose gel (2 mm thick) on a 5 x 10 cm plate in 

50 mM barium acetate pH 5.0 (at °C, 1 hour, 10 V/

cm). After the electrophoresis, the gel was stained 

with 0.1 % toluidine blue in 1 % acetic acid. The 

standard samples were chondroitin sulfates A, and C 

and heparan sulfates (Sigma, USA). The subtypes of 

GAG were determined judging by disappearance of a 

band after a sample was treated with chondroitinase 

ABC (Sigma, USA) or with nitrous acid (the latter 

degrades heparan sulfate chains).

The sulfation extent of GAG was measured using 

a 1-9-dimethyl-methylen blue colorimetric assay 

(Aldrich, Germany) [11]. The quantity of sulfated 

GAG was determined according to the following 

formula:

The percentage of sulfated GAG=[А /(А1•А2)] 

100 %, where А — optical density of the sample at 

520 nm wavelength; А1 — quantity of total GAG 

(in micrograms) in the sample; А2 — optical density 

(520 nm) of the standard solution, containing a mixture 

of heparan sulfates and chondroitin sulfates (ХС) 

(Sigma, USA) at the concentration of 1 microgram 

per sample.

Statistical analysis

The data were analyzed using ANOVA by means 

of STATISTICA software (ver. 6.0) followed by a post 

hoc comparison of group means (Newman–Keul’s 

test). The independent factors were the genotype 

(Wistar, OXYS) and age. Each experimental group 

included no less than 6–12 animals. The results are 

presented below as the mean and standard error.

Results

Behavioral testing

In the EPM test, the classical parameters of 

low anxiety-like behavior, namely time spent in and 

frequency of entry into open arms. ANOVA analysis 

revealed the increasing anxiety with age, as indicated 

by the decrease in the number of exits in the open 

arms (F
2,84

=10.5, p<0.0006) and time spent there 

(F
2,84

=3.6, p<0.030). The performance in EPM did 

not differ between 1-month-aged OXYS and Wistar 

rats (tabl. 1). Anxiety Wistar rats in the age between 

1 and 3 months was not significantly changed whereas 

in the OXYS rats it has grown. As a result 3-month-

old OXYS rats had higher scores of anxiety-like 

behavior compared to age-matched Wistar rats, which 

was manifested as a significantly reduced number of 

entries in open (p<0.001) arms. Nonetheless, there 

was no difference in time spent by 3-month-old OXYS 

and Wistar rats in open arms but the performance 

in there was differ in rats of both strains. OXYS 

rats had significantly less activity in open arms than 

age-matched Wistar rats, which was expressed as a 

significantly increased number of grooming frequency 

and defecations (see tabl. 1) and freezing behavior 

(data not presented).

Up to the age of 14 months, anxiety-like behavior 

increased and rats of both strains manifested signifi-

cantly lower activity in the EPM compared to young 

3-month-old animals. Wistar and OXYS rats spent 

significantly less time in the open arms (p<0.0001 and 

p<0.028, respectively) and consequently more time in 

closed arms (p<0.008 and p<0.0001, respectively). 

There were no significant differences in the number 

of closed-arm entries between 3- and 14-month-old 
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OXYS rats, but the number of entries into closed arms 

made by Wistar rats significantly decreased with age. 

Nevertheless, this index remained higher in 14-month-

old Wistar rats than in OXYS rats of the same age 

(F
1,28

=6.2, p<0.012).

The results of the behavior observation are shown 

in tab. 1. ANOVA analysis showed that both age and 

genotype had an influence on the behavioral param-

eters in OF and there was also a significant interac-

tion between these two factors. Locomotor activ-

ity and exploration were highest in 1-month-old rats 

of both strains and decreased with age. The number 

of line-crossings and rearings decreased with age 

(F
(2,84)

=22.3, p<0.000 for crossings; F
(2,84)

=13.1, 

p<0.000 for rearing). However, pairwise comparisons 

showed that there were no differences in line-crossings, 

rearings, and the time of entry to the center, grooming, 

and defecation episodes between 1-month-old OXYS 

and Wistar rats.

There were no significant differences between 1- 

and 3-month-old Wistar rats in the horizontal and 

vertical locomotor activity whereas in OXYS rats 

number of both line-crossings and rearings for this 

period has decreased four times (p<0.000). Wistar 

rats performed better and showed a greater explor-

atory activity than OXYS rats at the age of 3 as well 

as 14 months. Overall, both 3- and 14-month-aged 

OXYS rats had significantly less activity in open field 

than age-matched Wistar rats, which was expressed 

as a significantly reduced number of squares crossed 

(F
(1,28)

=7.4, p<0.004 and F
1,28

=38, p<0.000, re-

spectively) and frequency of rearing (F
(1,28)

=42.9, 

p<0.000 and F
(1,28)

=65.3, p<0.000, respectively).

Both age (F
(2,84)

=9.7, p<0.0002) and geno-

type (F
(1,84)

=12.3, p<0.0007) had an influence 

on the number of grooming frequency and there was 

also a significant interaction between these two factors 

(F
(2,84)

=6.8, p<0.002). However, pairwise compari-

sons showed that there were no differences in groom-

ing between 1-month-old OXYS and Wistar rats as 

well as between 3- and 14-month-aged OXYS rats in 

grooming frequency. In contrast, Wistar rats increased 

Table 1

Collected and calculated measures (M±m) of the EPM variables and the behavioral measures taken in the OF test

EPM variables
Wistar, month old OXYS, month old

1 3 14 1 3 14

Elevated plus-maze variables

Latency time of start motion 0,4±0,2 0,1±0,1 0,00±0 0,3±0,2 1,4±0,8 0,2±0,2

Central platform entries 1,4±0,3 1,3±0,15 0,5±0,1** 1,3±0,3 0,6±0,1*, ** 0,1±0,1*, **

Time in central platform 10,8±2,2 13,3±2,2 5,1±1,8** 9,4±2,2 8,0±1,8 0,9±0,6*, **

Open arm entries 2,6±0,5 2,5±0,2 0,3±0,1** 2,1±0,4 1,3±0,3* 0,1±0,1**

Closed arm entries 3,4±0,6 3,1±0,2 1,5±0,2** 2,2±0,4 1,3±0,2*, ** 0,6±0,2*

Ratio entries, % 2,0±0,4 1,9±0,1 0,5±0,1** 1,4±0,3 0,9±0,2*, ** 0,3±0,1*, **

Time in open arms 50,9±9,7 67,4±5,6 1,9±1,9** 77,0±14,7 52,0±11,9 5,6±4,2**

Time in closed arms 237±11,4 219±7,0 293±3,0** 213±15,8 238±12,5 293±4,3**

Ratio time, % 20,6±3,8 26,9±2,3 2,4±1,0** 28,8±5,3 20,5±4,2 2,2±1,5**

Rearings 12,6±0,9 10,9±0,5 11,4±0,6 11,0±0,6 7,3±0,5*, ** 3,8±0,4*, **

Head dips 3,3±0,5 4,2±0,4 5,3±0,5 2,4±0,4 1,6±0,3* 1,7±0,3*

Grooming 4,6±0,5 2,8±0,4 5,2±0,3** 4,6±0,5 4,8±0,6* 3,9±0,3*

Defecations 1,6±0,3 2,3±0,4 1,6±0,4 1,4±0,3 3,4±0,4** 0,8±0,2**

Open fi eld variables

Latency time of entry to the center 200±17,4 179±20,6 300±21,7 259±17,8 281±20,8* 298±17,9

Number of areas crossed 133,4±14,5 107,7±8,9 74,7±10,0 116,8±12,4 26,8±3,05*, ** 4,6±1,7*, **

Rearings 11,2±1,4 11,3±0,9 11,6±1,3 10,9±1,6 3,5±0,4*, ** 1,5±0,4*, **

Grooming 2,9±0,4 3,4±0,3 5,3±0,3** 3,4±0,5 2,4±0,3 3,1±0,5*

Defecations 2,2±0,3 2,3±0,3 2,5±0,4 3,4±0,5 3,9±0,5 3,0±0,5

* Signifi cant differences between rat strains of the same age; ** signifi cant age-related differences compared to previous age of the same rat strains

Remark. Time is indicated in seconds
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frequency with age (p<0.001); consequently, at the 

age of 14 months, this parameter was significantly low-

er in OXYS rats (p<0.0007).

The time of the first entry to the center of the OF 

arena is associated with less anxious profiles. Analysis 

of latency to enter the center area of the OF dem-

onstrated effect of age (F
(2,85)

=3.8, p=0.025) and 

genotype (F
(1,85)

=6.3, p=0.014) and an interaction 

between these two factors (F
(2,85)

=3.5, p=0.035). 

Post hoc analysis revealed a significant difference only 

between 3-month-old but not 1- and 14-month-aged 

Wistar and OXYS rats (M±m: 1-month-old, 200±17 

and 259±18 s, p=0.07; 3-month-old 179±20.6 and 

281±20.8 s, p=0.001; 14-month-old 300±22 and 

298±18 s, p=0.467). Thus, already at the age of 3 

months, OXYS rats had an increased anxiety com-

pared to Wistar animals.

Detection of GAGs

Determination of GAGs content by two methods 

(densitometric using Gel-Pro Analyzer software and 

the carbazol assay) showed identical results. In the rats 

of both strains, most of the detectable GAG are either 

heparan sulfates (HS) or chondroitin sulfates (CS) 

during the early and late postembryonic period (fig. 1). 

Two-factor dispersion analysis showed an effect of gen-

otype (F
(1,9)

=61; p<0.000) and age (F
(5,98)

=26.7; 

p<0.000) on the total amount of GAG in the rat 

brain. Interaction of the two factors (F
(5,98)=

26.7; 

p<0.000) suggests that the age-related changes in the 

GAG content of the brain are different between Wistar 

and OXYS strains. Indeed, the analysis showed that 

while on the 1st, 7th and 14th postnatal day the GAG 

content of the brain in Wistar and OXYS rats is almost 

equal, at age of 30 and 60 days the GAG content was 

significantly lower in OXYS rats than in Wistar rats 

(1.9- and 3.9-fold, respectively, fig. 2).

As one can see in fig. 2, by age of 7 days, the GAG 

content of the brain increased significantly in both rat 

strains and exceeded the newborn level by 6.6-fold in 

Wistar rats (F
(1,12)

=177; p<0.000) and by 4.3-fold 

in OXYS rats (F
(1,11)

=188; p<0.000). By 14 days 

of age, the total brain GAG content decreased 2.6-

fold both in Wistar rats (F
(1,18)

=170; р< 0.000) and 

in OXYS rats (F
(1,18)

=134; р<0.000) compared to 

7-day-old animals.

By the age of 30 days, the total content of brain 

GAG in Wistar rats increased two-fold, while in 

OXYS rats, it remained unchanged, although it was 

higher compared to newborns (р<0.05). Thus, in-

terstrain differences in the total content of brain GAG 

become manifested by age of 30 days (F
(1,19)

=38; 

р<0.000). At 2 months of age, the total amount of 

GAG in Wistar rats remained high, whereas in OXYS 

rats, it declined to the level of newborn pups (see 

fig. 2). By the age of 14 months, the interstrain differ-

ences in the quantitative and qualitative content of PG 

almost disappeared.

Our ANOVA of separate types of GAG showed 

that the content of CS and HS in the brain changes 

with age (F
(1,5)

=81.5; p<0.000 for CS; F
(1,5)

=67.3; 

p<0.000 for HS) and depends on genotype 

(F
(1,98)

=6.3; р<0.05 for CS; F
(1,98)

=53.8; p<0.000 

for HS). These factors interact (F
(1,5)

=4.6; p<0.001 

for CS; F
(1,5)

=22.1; p<0.000 for HS), which is sug-

gestive of differences in the changes of CS and HS in 

the brains of rat strains Wistar and OXYS.

In newborn OXYS rats, despite the absence of 

significant differences in the total amount of GAG, 

the relative amount of CS is elevated, and thus their 

HS/CS ratio is 2.6-fold lower compared to Wistar 

rats (fig. 3, B and tabl. 2). The increase of the total 

amount of GAG in the brains of both rat strains by the 

age 7 days was caused by an increase, compared to 

newborn pups, of both HS and CS content. The HS 

content increased 4.7-fold in Wistar rats (р<0.005) 

and 4-fold in OXYS rats (р<0.001) while CS in-

Fig. 1. Analysis of cerebral GAG of Wistar (1, 2) and OXYS 

(3, 4) rats showed that HS and CS are main GAG in the 

brain. At the age of 14 days (A) the ratio HS/CS in the brain 

was almost equal in the rats of both strains (A). At the age 

of 60 days (B) in the Wistar rat brain HS was dominant 

whereas in rats OXYS HS was dominating. GAG were sepa-

rated by electrophoresis (50 μM barium acetate, pH 5; sample 

volume 10 μL). 5 — standard GAG mixture 10 μL, 1 μg/μL
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creased 14.4-fold (р<0.001) and 4.7-fold 

(р<0.005), respectively (see fig. 3). At the 

same time, the HS/CS ratio decreased in 

Wistar rats and was unchanged in OXYS rats 

by the age of 7 days, which caused the in-

terstrain differences to become negligible (see 

tabl. 2). By age of 14 days, the amounts of HS 

and CS decreased significantly in both strains 

of rats, but at the same time, they remained 

greater than those in the newborns. It should 

be pointed out that at 7 and 14 days of age, 

there are virtually no differences in the brain 

content of HS, CS or the ratio between the 

Wistar and OXYS rats. The differences ap-

peared by the age of 1 month and were caused 

by a decrease in the HS content of OXYS 

rats, whose amount was 3 times smaller com-

pared to Wistar rats at that age (F
(1,19)

=41.4; 

р<0.000), see fig. 3. Accordingly, the HS/

CS ratio in OXYS rats decreased 2-fold by 

the age of 1 month as a result of the greater 

amount of CS, while in Wistar rats, the ratio 

was unchanged. At the age of 2 months, the amounts 

of HS and CS in the brain of Wistar rats remained at 

the level of 1-month-old animals, whereas in OXYS 

rats, these values declined and were less than those of 

Wistar rats by 7- and 2-fold, respectively (р<0.000). 

As a result of these changes, the HS/CS ratio in 

OXYS rats at the age of 1 month was 2.7 times and 

at the age of 2 months 3.4 times lower compared to 

Wistar rats.

By age of 14 months, the brain content of heparan 

sulfates decreased 10.6-fold (p<0.001) in Wistar rats 

and 1.5-fold in OXYS rats; the amount of chondroi-

tin sulfates decreased 2.7-fold in Wistar rats and by 

1.7-fold in rats of the OXYS strain (p<0.005), com-

pared to 2-month-old animals. At the same time, the 

HS/CS ratio in Wistar rats declined by the age of 14 
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Fig. 2. The total content of GAG in the brain of Wistar and OXYS rats 

at different ages

Here and in fig. 3, 4: * р<0.05 compared to 1-day-old rats, ** р<0.05 compared 

to Wistar rats; each age group includes 6–12 animals

Fig. 3. Quantitative changes in the composition of cerebral GAG of rats:

А — heparan sulfates; В — chondroitin sulfates
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months, and this caused the interstrain differences in 

this metric to disappear in 14-month-old animals (see 

tab. 2).

In order to assess the structural changes of GAG, 

we measured the extent of sulfation of these mol-

ecules. Our two-factor dispersion analysis uncovered 

an effect of genotype (F
(1,93)

=8.2; p<0.01) and age 

(F
(5,93)

=21.8; p<0.000) on the extent of sulfation 

of GAG, as well as an interaction of these factors 

(F
(5,93)

=6.5; p<0.000). In newborn Wistar and 

OXYS rats, the percentage of sulfated GAG was 

30–34 % of the total amount of GAG and did not 

differ between the strains. By age of 7 days, the per-

centage of sulfated GAG decreased in a statistically 

significant manner in rats of both strains to 9–10 % 

(р<0.05). By the age of 14 days, the amount of sulfat-

ed GAG increased to the level of newborns and by 30 

days decreased again to 10–12 % of the total amount 

(fig. 4). At the age of 2 months, interstrain differences 

became significant (F
(1,120

=54; 

р<0.0001): the amount of sul-

fated GAG in the brains of Wistar 

rats was 5 times smaller at that 

age compared to OXYS rats. In 

14-month-old animals, there were 

no detectable interstrain differenc-

es in the extent of sulfation, and the 

share of sulfated GAG was 30 % 

in rats of both strains.

Discussion

In support of our previous reports, the present 

results revealed no differences in performance on OF 

and EPM tasks between the Wistar and senescence-

accelerated OXYS rats at the age of 1 month [13, 

29]. Behavioral experiments in the OF showed that 

locomotor and exploration activity decrease with age 

in rats of both strains but the degree of age-related 

decline in exploration was higher in OXYS rats. Thus, 

at 3 and 14 months, OXYS rats displayed considerably 

lower locomotor activity in OF and EPM test than 

Wistar rats. Both Wistar and OXYS rats displayed 

an age-related increase of anxiety in the EPM. The 

main emotional indices (open arm entries, time spent 

in open arms) indicated a higher level of anxiety in 

14-months-aged compared to young rats especially 

compared with the month-old animals. It was 

also confirmed that the age period from 1 to 3 

months is critical for development of behavior 

decline in senescence-accelerated OXYS rats 

and the behavior of 3-month-old OXYS rats 

is similar to the behavior of Wistar animals at 

the age of 14 months. The fact that behavioral 

alterations in OXYS rats become evident 

already at 3 months of age suggest that the 

behavior of OXYS rats most likely represents 

the phenomenon of accelerated senescence.

The present study demonstrates that the 

distribution of PG and the extent of their 

sulfation undergo dramatic and rapid changes 

in the brain during postnatal development 

in both Wistar and OXYS rats. Significant 

differences in these parameters appeared 

in the period of development of behavior 

decline in OXYS rats. In contrast to postnatal 

and young animals there were no revealed 

interstrain differences in the content and 

composition of PG in 14-month-old rats 

Table 2

Changes in the cerebral HS/CS ratio in Wistar and OXYS rats with age

Line 1 day 7 days 14 days 30 days 60 days 14 months

Wistar 4.2±1.3 1.4±0.3* 1.8±0.5* 1.9±0.7* 1.7±0.4* 0.4±0.1*

OXYS 1.6±0.3** 1.5±0.6 1.5±0.7 0.7±0.3*,** 0.5±0.1*,** 0.5±0.2*

* р<0.05 compared to 1-day-old rats; ** р<0.05 compared to Wistar rats; each age group includes 
6–12 animals

 }

Fig. 4. Alterations in the extent of GAG sulfation in the brain of Wistar 

and OXYS rats as a function of age
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when behavior deteriorations already developed and 

distinct neurodegenerative changes were detected by 

magnetic resonance imaging in OXYS rats’ brain [2].

The period in which in rodents the refinement of 

motor behavior as well as the onset of coordinated 

sensory responsiveness has been reported to occur 

around 2 weeks after birth [31] there were no differences 

either in the total level of GAG or their sulfation and 

predominant type were HS GAG. At the same time, 

in the brains of newborn OXYS rats (postnatal day 

1), the content of CS was more than 2-fold greater 

compared to Wistar rats. The ratio of different types 

of GAG, which is finely tuned during development of 

the brain, is important for neuroregulatory processes 

[24]. It is known that the HS act as critical temporal 

regulators of growth factor and morphogen signaling 

during nervous system development and maturation [3, 

5, 7]. The fact that heparan sulfate PG predominate 

in newborn rats can be interpreted as evidence of high 

activity of metabolic processes that take place in the 

developing brain. A functionally important property of 

PG molecules is the degree of sulfation of GAG, which 

are known to interact with a wide range of protein 

ligands. The sulphation pattern directly influences the 

CSPG binding properties and function [24]. Specific 

oversulfated structures in CS chains play critical roles 

in the migration of neuronal precursors during cortical 

development [10]. Evidence for an important role 

of HS in the pathogenesis of Alzheimer’s disease is 

accumulating. HS enhances fibrillogenesis of amyloid-

beta and this enhancement depends on the degree 

of their sulfation and selectively consisting of highly 

N-sulfated epitopes [6].

Our findings are in agreement with reports, which 

showed that sulfation is a dynamic process that is 

regulated in the processes of development, growth, and 

pathology [21]. The connection of sulfation degree 

on individual stages of ontogenesis with activity of 

sulfotransferases and sulfutases should be clarified in 

further research.

Taking onto account that at the age of 1 month 

OXYS rats do not display differences in behavior in 

comparison with Wistar rats and at the age of 3 months 

they show a pronounced behavior decline, the age of 2 

months can be considered as a period of its progression. 

It is important that the interstrain differences in PG of 

brain of rats Wistar and OXYS are observed at the age 

of 1 and 2 months. At the age of 1 month, we see the 

second peak of the increase in content of total GAG 

in Wistar rats. At the same time, in OXYS rats, the 

total amount of GAG remains at the same level as in 

14-day-old animals and well pronounced interstrain 

differences in this metric become manifested. There are 

also changes in the HS/CS ratio: CS proteoglycans 

become the predominant type in the brain of OXYS 

but not in Wistar rats. At the same time, the trajectory 

of changes of the level of sulfation of GAG and its 

absolute values in OXYS rats do not differ from those 

in Wistar rats.

By the age of 60 days, the interstrain differences 

in the content of GAG become enhanced, and there 

are substantial differences in the extent of GAG 

sulfation. At the same time, CS proteoglycans remain 

the predominant type in rats of OXYS strain. It is 

possible that the increased share of CS in the fully 

developed brain is related to the known ability of this 

type of GAG to retard both the growth of axons and 

the processes of regeneration of the nervous tissue and 

thereby to prevent formation of new synapses [30, 

34]. It was established HS-PG to influence on brain 

plasticity by forming perineuronal nets around many 

neuronal cell bodies and dedrites [8].

At the age of 14 months, all studied parameters 

of GAG become identical. It is noteworthy that for 

OXYS rats HS/CS ratio decreases during postnatal 

and reaches its minimal value already at the age of 2 

months, the ratio being unchanged up to the age of 14 

months. For Wistar rats, the HS/CS ratio remains 

constant in the period of 14 days — 2 months and only 

at the age of 14 months decreases to the level of that in 

OXYS rats. On the basis of the obtained results, one 

can propose that CS of brains play specific role in aging 

and senescence. Some results available in literature 

confirm our proposal. According to N. Gogolla et al. 

(2009) [9], emerging of memory for fear conditioning 

of adult rodents is connected with formation CS-

PG perineuronal nets in amygdaloid body. The 

same CS-PG perineuronal nets were found around 

interneurons of visual cortex of rodents brains, which 

are responsible for visual function [23]. Our data 

demonstrate the interstrain differences of PG brain to 

occur simultaneously with observing the first signs of 

behavioral deficits in OXYS rats.

We believe that the observed quantitative changes 

of total cerebral GAG and the alterations in the ratios of 

different types of GAG and in their modification all reflect 

age-dependent changes of the brain in ontogenesis. 

Accordingly, we identified differences between Wistar 

and OXYS rats associated with discrepancy in the 

pace of development and aging of these animals. These 
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structural alterations can serve as a basis for changes 

in behavior and cognitive functions. Nonetheless, this 

field of research needs a detailed elucidation of the 

relationship of behavior, emotional responsiveness, and 

anxiety with the level of PG in different compartments 

of the brain of rats at different ages.
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ПРОТЕОГЛИКАНЫ МОЗГА В ПЕРИОД ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 
НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ У ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СТАРЕЮЩИХ КРЫС OXYS
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Протеогликаны (ПГ) играют важную роль в развитии мозга и патогенезе его возрастных из-
менений, но механизм их участия в этих процессах изучен недостаточно. Адекватной моделью 
преждевременного старения мозга могут служить крысы OXYS. Нами проведено сравнение со-
держания ПГ и уровня их сульфатирования в мозге крыс OXYS и крыс Wistar (контрольная груп-
па) в возрасте 1, 7, 14 дней и 1, 2 и 14 мес. Также оценивали поисково-исследовательскую актив-
ность в тесте «открытое поле» (ОП) и тревожность в приподнятом крестообразном лабиринте. 
Подтверждено отсутствие различий в поведении месячных крыс OXYS и Wistar и снижение их 
активности и рост тревожности в период между 1-м и 3-м месяцами жизни. Показано, что со-
держание ПГ и степень их сульфатирования существенно изменяются в ранний постнатальный 
период, но различия между крысами Wistar и OXYS отсутствуют. Межлинейные различия в со-
держании ПГ выявлены в возрасте 1 и 2 мес, в уровне их сульфатирования — в 2 мес, в период 
проявления у крыс OXYS признаков преждевременного старения, в том числе характерных для 
стареющих животных особенностей поведения. Однако в возрасте 14 мес, в период формирова-
ния выраженных проявлений ускоренного старения крыс OXYS, межлинейных различий в коли-
честве и структуре ПГ не выявлено. Таким образом, мы показали, что особенности поведения у 
крыс OXYS формируются на фоне изменения состава, количества ПГ и уровня сульфатирования 
гликозаминогликанов.

Ключевые слова: старение мозга, протеогликаны, гликозаминогликаны, сульфатирование, 
преждевременно стареющие крысы OXYS
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В работе проанализирована экспрессия цито-
кина IL-6 в биопсийной ткани почек у больных 
IgA-нефропатией в разных возрастных группах, ее 
связь с клинико-морфологической картиной забо-
левания. В ходе исследования показано, что IL-6 
оказывает влияние на формирование гистопато-
логических изменений почечной ткани и не зависит 
от возраста больного. Учитывая, что длительность 
заболевания оказывает влияние на выраженность 
экспрессии IL-6 в клубочке (независимо от возрас-
та больного), подтверждена роль IL-6 в прогресси-
ровании заболевания.

Ключевые слова: IgA-нефропатия, интерлей-
кин 6, биопсийная ткань, возраст

Провоспалительный цитокин интерлейкин 6 

(IL-6) участвует в патогенетических механизмах 

развития морфологических изменений почечной 

ткани, регулируя иммунные и воспалительные ре-

акции у больных IgA-нефропатией [20].

Синтез IL-6 запускают Toll-like рецепторы 

(TLR), которые после обнаружения инфекци-

онного патогена в почечной ткани активируются, 

далее происходит передача сигнала внутрь клетки, 

катализируя каскад сигнального комплекса, и за-

канчивается экспрессией различных генов цитоки-

нов, а главным эффектом стимуляции TLR явля-

ется индукция цитокинов (IL-1β и IL-6, IL-12), 

интерферона I типа (IFNα/β) и хемокинов [3, 6, 

11, 17]. TLR-опосредованная активация иммунных 

клеток вирусными и бактериальными продуктами, 

как внутри почки, так и вне, способна вызывать 

повреждение почечной паренхимы посредством 

TLR9 [21], который был идентифицирован как 

рецептор для бактериальной и вирусной ДНК, 

содержащий специфическую часть, включая по-

следовательность немитилированного цистеин-

гуанозин динуклеотида (CpG), широко распро-

страненную в вирусных и бактериальных ДНК. 

У человека TLR9 экспрессируются на плазма-

цитоидных дендритных клетках, B-лимфоцитах и 

имеют решающее значение для продукции I типа 

IFN (IFN-α и IFN-β), синтеза противовирусных 

цитокинов, включая IL-1β, IL-6, IL-12 и TNF-α, 

которые могут прямо подавлять и контролировать 

репликацию вируса и уничтожать инфицированные 

клетки [26].

Секреция IL-6 осуществляется моноцитами, 

Т-клетками, фибробластами, эндотелиальными и 

эпителиальными клетками. IL-6 является одним 

из аутокринных факторов роста, вызывающих про-

лиферацию мезангиальных клеток в естественных 

условиях [19]. При этом развитие гиперплазии 

мезангиальных клеток (МС) предшествует или 

сопровождает прогрессирование склеротических 

изменений клубочков при IgA-нефропатии. МС 

имеют потенциал для продукции растворимых ме-

диаторов, которые, работая как паракринные фак-

торы, привлекают и активизируют воспалительные 

клетки (тромбоциты, моноциты-макрофаги, гра-

нулоциты), стимулируют продукцию цитокинов, в 

частности IL-6, а также IL-8, МСP-1, GM-CSF, 

и вызывают аутокринный эффект воздействия соб-

ственно на МС, в частности развитие пролифера-

ции МС (PDGF, IL-1, IL-6) или продукцию экс-

трацеллюлярного матрикса, ECM (TGF-β, IL-1). 

Нерастворимые компоненты ECM (коллаген III, 

IV; ламинин) влияют на реакцию МС на цитоки-

ны, в частности на IL-6. Этот эффект возникает 

при посредничестве изменения экспрессии рецеп-

торов IL-6 на МС в присутствии компонентов 

ЕСМ. «Cross-talk» между МС, IL-6, ECM и вос-

палительными клетками имеет большое значение в 

регуляции фенотипа МС и может играть важную 

роль в инициации и прогрессировании воспаления 

клубочков при IgA-нефропатии. Продукты МС 

способствуют увеличению и активации воспали-

тельных клеток и постоянной пролиферации МС, 

а также продукции компонентов ECM [22]. Также 

IL-6 вызывает острую фазу иммунного ответа, 

участвует в дифференциации В-клеток, в проли-

ферации Т-клеток, тимоцитов, гематопоэтических 
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предшественников и плазмоцитоидных клеток. 

IL-6 может участвовать в развитии аутоиммунно-

го процесса в ткани, усиливать острое воспаление 

и способствовать переходу его в хроническое вос-

палительное состояние [9].

При анализе экспрессии гена IL-6 в моно-

нуклеарах периферической крови у больных не 

было выявлено повышения экспрессии этого гена 

[14, 27]. Изучение влияния полиморфизма гена 

G-174C IL-6 на клинические проявления у боль-

ных IgA-нефропатией показало его участие как в 

процессе медленного прогрессирования заболева-

ния — 74,4 %, так и при быстром прогрессиро-

вании — 81,6 % [4]. Эти результаты позволили 

авторам работы сделать вывод о том, что полимор-

физм гена IL-6 G-174C не играет существенной 

роли в прогрессировании IgA-нефропатии и не яв-

ляется фактором риска развития заболевания.

Таким образом, IL-6 участвует в развитии 

гистопатологических изменений почечной ткани, 

принимая тем самым активное участие в патогене-

тических механизмах развития и прогрессирования 

IgA-нефропатии [25]. Однако в литературе нами 

не найдено данных о роли экспрессии IL-6 в по-

чечной ткани в патогенезе IgA-нефропатии, разви-

вающейся у лиц пожилого возраста (после 60 лет). 

Этот факт послужил основанием для проведения 

данного исследования.

Материалы и методы

В исследование были включены 117 больных 

IgA-нефропатией от 19 до 74 лет, средний воз-

раст — 36,37±1,56 года. Женщин и мужчин было 

29 и 71 %, соответственно. Диагноз был под-

твержден при проведении световой и иммунофлю-

оресцентной микроскопии биоптатов ткани почек, 

полученных путем прижизненной пункционной 

биопсии. IgA-нефропатию при геморрагическом 

васкулите (болезни Шенлейна–Геноха) в исследо-

вание не включали. Кроме диагностической свето-

вой и иммунофлюресцентной микроскопии, у всех 

больных определяли отложения 

IL-6 в клубочке и в интерстици-

альной ткани, используя моно-

клональные антитела («Dako», 

Германия). Использовали не-

прямой метод с мышиной сыво-

роткой, меченной Fitc («Dako», 

Германия). Оценивали интен-

сивность свечения в баллах 

(0– 3), характер и расположе-

ние цитокина в клубочках и в интерстициальной 

ткани как иммуноглобулинов.

Длительность заболевания от первой клиниче-

ской манифестации до проведения морфологиче-

ского исследования и постановки диагноза соста-

вила 37,20±8,8 мес, то есть около 3 лет.

В ходе исследования больные были разделены 

на две возрастные группы: 1-ю составили 98 па-

циентов до 59 лет включительно (средний возраст 

36,92±1,96 года); 2-ю — 19 пациентов старше 60 

лет (средний возраст 68,80±1,44 года).

Статистическую обработку результатов про-

водили с использованием параметрических и не-

параметрических критериев с помощью программы 

Statistica-6. Групповые результаты представлены 

в виде средней ± стандартная ошибка от средней 

(М±Standard Error). Критический уровень зна-

чимости различия показателей принимали равным 

0,05.

Результаты и обсуждение

Полученные результаты по изучению экс-

прессии цитокина IL-6 в гломерулярной зоне и 

интерстициальном пространстве у больных IgA-

нефропатией в разных возрастных группах пред-

ставлены в табл. 1.

Как видно из представленных в таблице дан-

ных, уровень экспрессии IL-6 достоверно не раз-

личался в интерстициальном пространстве и гломе-

рулярной зоне.

Далее была проанализирована экспрессия IL-6 

в гломерулярной зоне в разных возрастных группах 

больных IgA-нефропатией. У больных 2-й группы 

выявлено достоверное увеличение экспрессии IL-6 

в гломерулярной зоне. Известно, что для здоровых 

пожилых людей характерно увеличение продук-

ции IL-6 мононуклеарами периферической крови. 

При сочетании иммуносупрессии, характерной для 

пожилого возраста, и поражения почечной ткани 

инфекционным патогеном наблюдается повыше-

ние продукции IL-6 in situ в гломерулярной зоне, 

Таблица 1

Отложения цитокина IL-6 в гломерулярной зоне и интерстициальном 
пространстве в разных возрастных группах больных IgA-нефропатией 

Показатель

1-я группа 2-я группа

Клубочек
Интерстициальная 

ткань
Клубочек

Интерстициальная 
ткань

IL-6 0,52±0,04* 1,09±0,26 1,37±0,40* 1,67±0,40

* p=0,01
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что подтверждено полученными результатами. 

Экспрессия цитокина в интерстициальном про-

странстве не зависела от возраста больного.

После сравнительного анализа был прове-

ден корреляционный анализ влияния экспрессии 

IL-6 (как в гломерулярной зоне, так и в области 

интерстициальной ткани) в почечной ткани боль-

ных IgA-нефропатией на клиническую картину 

заболевания. Было проанализировано влияние 

экспрессии IL-6 на длительность заболевания, 

цифры артериального давления (систолического и 

диастолического), на развитие отечного синдрома, 

уровень сывороточного креатинина, выраженность 

разовой протеинурии и суточной потери белка, на 

выраженность гематурии. Из всех изучаемых по-

казателей у больных IgA-нефропатией в 1-й груп-

пе было показано, что длительность заболевания 

влияет на экспрессию IL-6 в гломерулярной зоне 

(τ = –0,446, p=0,005).

При анализе этих же корреляционных связей 

во 2-й группе больных IgA-нефропатией были по-

лучены следующие результаты: 1) длительность 

заболевания оказывает влияние на экспрессию 

IL-6 в интерстициальном пространстве (r=0,570, 

p=0,05); 2) на уровень сывороточного креатини-

на влияет экспрессия IL-6 в гломерулярной зоне 

(r=0,690, p=0,023; τ=0,460, p=0,001).

На следующем этапе работы был проведен 

корреляционный анализ влияния экспрессии IL-6 

в клубочке на морфологические изменения по-

чечной ткани у больных IgA-нефропатией. Среди 

морфологических изменений оценивали количе-

ство клубочков в стадии глобального склероза, 

выраженность сегментарного склероза клубочков, 

степень выраженности дистрофии эпителия ка-

нальцев, склеротические изменения стромы, вы-

раженность пролиферации мезангиальных клеток, 

наличие фуксинофильных отложений в клубочке и 

степень гипертрофии артерий и артериол клубоч-

ка. При проведении корреляционного анализа в 

1-й группе больных было выявлено, что экспрес-

сия IL-6 в гломерулярной зоне оказывает влияние: 

1) на степень выраженности дистрофии эпителия 

канальцев (r = –0,667, р=0,035); 2) на форми-

рование фуксинофильных отложений в клубочке 

(IL-6 τ = –0,350, р=0,035).

Анализ, проведенный во 2-й группе больных, 

показал аналогичные результаты, то есть экспрес-

сия IL-6 в гломерулярной зоне оказывала влияние: 

1) на степень выраженности дистрофии эпителия 

канальцев (r = –0,664, р=0,036); 2) на форми-

рование фуксинофильных отложений в клубочке 

(τ = –0,320, р=0,025).

Экспрессия IL-6 в интерстициальном про-

странстве оказывает влияние на уровень креатини-

на сыворотки крови у больных старше 60 лет и не 

влияет на морфологические изменения ткани боль-

ных IgA-нефропатией. Суммарные полученные 

данные представлены в табл. 2.

При старении организма человека повышается 

продукция провоспалительных цитокинов макро-

фагами и фибробластами, так как именно повыше-

ние концентрации в крови этих цитокинов приводит 

к развитию большинства возрастных заболеваний, 

в основе патогенеза которых лежит иммуновоспа-

лительная реакция [8, 13]. Развивающийся на этом 

фоне дисбаланс продукции про- и противовоспа-

лительных цитокинов играет роль в развитии сни-

жения функций иммунной системы и смертности в 

пожилом возрасте [24].

У больных IgA-нефропатией ключевым интер-

лейкином, участвующим в протекании и интенсив-

ности цитокиновой реакции в гломерулярной зоне 

и интерстициальном пространстве, является IL-6, 

Таблица 2

Влияние экспрессии IL-6 на клиническую картину и морфологические изменения почечной ткани 
у больных IgА-нефропатией

Клубочек Интерстициальная ткань

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

Клинические данные

τ = –0,446 p=0,005 r=0,570 p=0,05 – – Длительность заболевания

– – – r=0,690 p=0,023
τ=0,460 p=0,001

Уровень креатинина 

Морфологические изменения

r = –0,667 р=0,035 r = –0,664 р=0,036 – – Дистрофия канальцев

τ = –0,350 р=0,035 τ = –0,320 р=0,025 – – Фуксинофильные отложения
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который синтезируется клетками разных типов — 

моноцитами, активированными Т-лимфоцитами, 

фибробластами, эндотелиальными и мезангиаль-

ными клетками, эпителиальными клетками почеч-

ных канальцев [7]. Его продукция индуцируется 

PDGF, IL-1, TNF-α, липополисахаридом [1, 2, 

16]. Биологические эффекты IL-6 заключаются 

в том, что он является пусковым фактором в обе-

спечении IL-2 и IL-2R ответа, вызывает рост и 

дифференциацию стволовых клеток, индуциру-

ет продукцию и секрецию антител, стимулирует 

продукцию белков острой фазы печенью. IL-6 

расценивается как ключевой цитокин в развитии 

нарушений каскадной цитокиновой реакции и сле-

дующей за этим патологической реакции в ткани.

Показано, что выработка IL-6 в ткани про-

исходит на высоте пролиферации мононуклеаров 

в составе лимфоидной инфильтрации ткани почки 

[1, 2]. Отмечена положительная корреляция меж-

ду уровнем концентрации IL-6 в крови и моче, вы-

раженностью экспрессии мРНК IL-6 в биоптате 

и лабораторно-гистологическими показателями, 

харак теризующими активность и степень прогрес-

сирования заболевания [1, 2, 23]. Продукция IL-6 

может проходить in situ, что играет важную роль 

при локальном и системном процессе в почке, сти-

мулируя рост и дифференциацию клеток. Важно 

отметить, что в здоровой почке IL-6 отсутствует 

[5]. В культуре in vitro доказана возможность экс-

прессии рецепторов к IL-6 на мембране мезанги-

альных клеток и клеток проксимальных канальцев 

и их способность к секреции биологически актив-

ного IL-6 [12]. Помимо этих клеток, большая 

часть IL-6 продуцируется моно цитами и активиро-

ванными Т-лимфоцитами.

Для больных IgA-нефропатией характерно со-

держание IL-6 в моче, что коррелирует с прогрес-

сированием заболевания, но при этом отсутствует 

корреляционная связь между уровнем в сыворотке 

IL-6, выраженностью протеинурии и содержанием 

кретинина в сыворотке крови. Также выявлено по-

вышение содержания IL-6 в моче при минималь-

ных гистологических изменениях в почечной ткани 

[15]. При сравнении больных с нормальной функ-

цией почек и с нарушением функции выявлено уве-

личение содержания IL-6 в моче при нарастании 

креатинина сыворотки крови и снижении клубоч-

ковой фильтрации (p=0,0138) [10]. Авторы рабо-

ты предложили рассчитывать коэффициент риска 

развития почечной недостаточности: у пациентов с 

уровнем IL-6 в моче большем, чем 2,5 нг/сут, риск 

развития почечной недостаточности был в 7–8 раз 

выше (95 % CI 1,31–46,47, p=0,024) при сравне-

нии с пациентами, у которых уровень IL-6 в моче 

был ниже 1,0 нг/сут. Таким образом, уровень IL-6 

в моче можно использовать в качестве предикто-

ра долгосрочного прогноза заболевания у больных 

IgA-нефропатией. Наиболее тяжелый прогноз на-

блюдается у больных с уровнем IL-6 в моче более 

2,5 нг/сут [10]. Полученные нами данные выявили 

влияние экспрессии IL-6 в интерстициальном про-

странстве на скорость прогрессирования заболева-

ния, которое обусловлено корреляционной связью 

с уровнем креатинина в сыворотке крови у боль-

ных старше 60 лет (r=0,690, p=0,023; τ=0,460, 

p=0,001). Длительность заболевания оказывает 

влияние на выраженность экспрессии IL-6 в клу-

бочке, что не зависит от возраста больного. Таким 

образом, эти данные подтверждают значимую роль 

IL-6 в прогрессировании заболевания, но в данном 

случае можно говорить о значении экспрессии ци-

токина непосредственно в почечной ткани.

Присутствие IL-6 в мезангиальной зоне также 

является характерным для IgA-нефропатии, при 

этом важно отметить, что, по-видимому, продук-

ция IL-6 при этом заболевании обусловлена в боль-

шей степени моноцитами, которые присутствуют 

в достаточном количестве в составе инфильтрата 

клубочка и интерстициальной ткани, и участвует 

в развитии склерозирования ткани. Выявлена кор-

реляционная связь индекса гистологической актив-

ности почечной ткани с уровнем IL-6 в сыворотке 

крови (r=0,28; p<0,05), тогда как выраженность 

протеинурии не зависит от содержания в крови 

IL-6 [18].

Заключение

Наши результаты подтверждают литературные 

данные о роли сывороточного IL-6 в морфологиче-

ском поражении ткани, так как полученные данные 

указывают на выраженную роль именно экспрес-

сии этого цитокина непосредственно в гломеруляр-

ной зоне на формирование фуксинофильных отло-

жений в клубочке и развитие дистрофии эпителия 

канальцев. Однако этот механизм поражения тка-

ни не зависит от возраста больного. По-видимому, 

эти результаты еще раз подчеркивают патогенети-

ческую роль цитокиновой реакции, развивающейся 

в ткани почки, и непосредственно значимость IL-6 

в этих механизмах, что свидетельствует не столько 

о возрастных особенностях этого процесса в дан-

ном случае, сколько об универсальности иммунных 

механизмов патогенеза IgA-нефропатии в целом.
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EFFECT OF EXPRESSION OF IL-6 CYTOKINES IN RENAL TISSUE ON CLINICAL AND MORPHOLOGICAL 
PICTURE OF DISEASES IN PATIENTS OVER 60 YEARS WITH IGA-NEPHROPATHIES

Hospital of Holy Martyr George, 1 Severny pr., St. Petersburg 194354; e-mail: tita74@mail.ru

In this paper we analyzed the expression of cytokine IL-6 in biopsy tissue of the kidneys in IgA-
nephropathy patients in different age groups, its relationship with clinical and morphological picture of the 
disease. The study showed that IL-6 affects the formation of histopathological changes in kidney tissue 
and does not depend on the age of the patient. Given that the duration of the disease affects the expres-
sion of IL-6 expression in glomeruli (regardless of age of the patient) the role of IL-6 in the progression of 
the disease is confi rmed.

Key words: IgA-nephropathy, interleukin 6, biopsy tissue, age
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Проведено сравнение между больными с ИБС 
коренной и некоренной национальности пожилого, 
старческого возраста и долгожителей для выявле-
ния этнических, возрастных, половых различий по 
факторам риска. В исследование были включены 
354 пациента от 60 до 106 лет, сопоставимые по 
возрасту и полу, которых раздели на две основные 
группы по этнической принадлежности (некорен-
ные и коренные), на три возрастные группы (пожи-
лой, старческий возраст и долгожители) и по полу. 
В результате исследования выявлены этнические, 
возрастные, половые различия по основным фак-
торам риска — артериальной гипертензии, липидам 
крови, индексу массы тела, курению, гипертрофии 
миокарда левого желудочка.

Ключевые слова: ИБС, факторы риска, больные 
коренной и некоренной национальности, пожилой 
возраст, старческий возраст, долгожители

Большинство сердечно-сосудистых заболева-

ний (ССЗ) наблюдается как у мужчин, так и у жен-

щин старше 65 лет. В этом возрастном периоде они 

обусловливают почти 85 % смертей [3, 5, 15, 42]. 

В Республике Саха (Якутия), как и в целом по 

России, ССЗ занимают (так же как и 10 лет назад) 

ведущее положение среди причин смертности и за-

болеваемости, составляя примерно 50 % от показа-

теля общей смертности [7]. Эпидемиологическими 

исследованиями отмечен факт прогрессирования 

атеросклероза у коренного населения Якутии по 

сравнению с некоренным [1, 2]. В республике про-

водились популяционные исследования по эпиде-

миологии ИБС, артериальной гипертензии (АГ) 

и факторов риска, в основном, среди неорганизо-

ванного населения — мужчин до 64 лет [9, 11, 14, 

28, 34, 38]. В последние годы эксперты ВОЗ вы-

делили семь основных факторов риска, повышаю-

щих смертность в европейских странах (в порядке 

значимости): АГ, гиперхолестеринемия, курение, 

ожирение, малое употребление овощей и фруктов, 

гиподинамия и чрезмерное употребление алкоголя. 

Для лиц пожилого возраста этот перечень такой 

же, как и для людей среднего возраста. Однако 

распространённость главных факторов риска с воз-

растом увеличивается, к ним добавляются, прежде 

всего, сахарный диабет и гипертрофия левого же-

лудочка, а также пол. По результатам исследова-

ний некоторых авторов получены межэтнические, 

возрастные, половые различия в распространенно-

сти и частоте выявления ИБС [12, 17, 18, 21, 31, 

36, 39].

В связи с этим, целью настоящего исследова-

ния явилось изучение этнических, половых, воз-

растных различий в возникновении ИБС и её 

основных факторов риска у коренного и некорен-

ного населения пожилого, старческого возраста и 

долгожителей Республики Саха (Якутия).

Материалы и методы

В исследование включили 354 больных муж-

чин и женщин с ИБС старше 60 лет коренной 

и некоренной национальности, прошедших ле-

чение и обследование в отделении кардиологии 

Гериатрического центра (Якутск). Все обследо-

ванные были разделены на две группы по этниче-

ской принадлежности: первая — больные корен-

ной национальности — якуты (n=205), из них 

121 мужчина (средний возраст 77,4±0,8 года), 

84 женщины (средний возраст 78,0±1,1 года); 

вторая — больные некоренной национальности 

(n=149), из них 66 мужчин (средний возраст 

74,0±1,1 года) и 83 женщины (средний возраст 

76,7±0,8 года). 91,3 % обследованных второй 

группы были представлены русскими, остальные 
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8,7 % — украинцы, татары и немцы. Для выявле-

ния возрастных различий больные были разделены 

на три возрастные группы: 60–74 лет — пожилой 

возраст (n=154), 75–86 лет — старческий воз-

раст (n=149), 90 лет и старше — долгожители 

(n=51). На всех обследованных больных была со-

ставлена анкета и получено информированное со-

гласие на проведение исследования. Клинический 

метод исследования включал сбор анамнеза, объ-

ективный осмотр, лабораторно-инструментальные 

исследования. Диагноз ИБС верифицирован на 

основании учета жалоб, анамнеза, объективного 

осмотра, данных ЭКГ, эхокардиографии (эхо-

КГ), холтеровского мониторирования ЭКГ и тща-

тельного изучения медицинской карты больного. 

Для оценки соотношения массы тела и роста ис-

пользовали индекс массы тела (ИМТ), или ин-

декс Кетле-II: масса тела (кг)/рост (м2). Массу 

тела считали избыточной при ИМТ≥25 кг/м2, 

о наличии ожирения свидетельствовали значения 

ИМТ≥30 кг/м2 (Европейские рекомендации III 

пересмотра, 2003). За артериальную гипертен-

зию (АГ) принимали уровень САД≥140/90 мм 

рт. ст. (ВОЗ/МОАГ, 1999; ВНОК, 2001). За 

АГ I стадии принимали уровень САД или ДАД 

140–150/90–99 мм рт. ст.; АГ II стадии — САД 

или ДАД 160–179/100–109 мм рт. ст.; АГ III 

стадии — САД или ДАД 180/110 мм рт. ст. и 

более. Определение концентраций общего холесте-

рина (ОХС), триглицеридов (ТГ) и холестерина 

(ХС) ЛПВП проводили стандартным методом в 

лаборатории биохимии ЯНЦ КМП СО РАМН. 

В соответствии с III пересмотром Европейских 

рекомендаций по профилактике ССЗ в клиниче-

ской практике, к гиперхолестеринемии относили 

значения ОХС≥5,0 ммоль/л (190 мг/ дл), по-

вышенным уровнем ХС ЛПНП считали ≥3,0 

ммоль/л (115 мг/дл). Сниженным уровнем ХС 

ЛПВП у мужчин считали значения <1,0 ммоль/л 

(40 мг/ дл), у женщин <1,2 ммоль/л (46 мг/ дл). 

К гипертриглицеридемии относили уровень 

ТГ≥1,7 ммоль/л (150 мг/дл). С целью выявления 

признаков гипертрофии миокарда левого желудочка 

использованы вольтажные критерии: Sokolow M., 

Lyon T. (1949) (Sv
1
+Rv5–v6≥35 мм), R. Gub-

ner–H. Unger leider (1943) (R
1
+S3≥25 мм) и 

критерии Корнельского университета: Cornell 

product (Корнельский амплитудно-временной по-

казатель (RavL+Sv3>28 мм для мужчин и >20 

мм для женщин). Гипертрофию правого желудоч-

ка констатировали с помощью критериев D. Sodi-

Pollaris и М. Н. Тумановского и соавт. (Rv
1
+Sv5, 

Rv2+Sv6>10,5 мм) и отношения продолжитель-

ности Rv5/Sv5, Rv1/Sv1, соответственно, менее 

1,5 и более 2,0. Регулярным курильщиком считали 

обследуемого, выкуривающего, по крайней мере, 

1 сигарету в день в течение 12 мес. Проведение ис-

следования одобрено локальным этическим коми-

тетом ЯНЦ КМП СО РАМН.

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 сpеднего значения (m) — 

для признаков, имеющих непрерывное распреде-

ление; а также частоты встречаемости признаков 

с дискретными значениями. Для оценки межгруп-

повых различий значений признаков, имеющих не-

прерывное распределение, применяли t-критерий 

Стьюдента, а при сравнении частотных величин — 

χ2-критерий Пирсона. Использовали также мето-

ды множественных межгрупповых различий — в 

частности, одно-, двух- и трехфакторный дис-

персионный анализ (ANOVA). Анализ зависи-

мости между признаками проводили с помощью 

r-критерия Пирсона, r
s
-критерия Спиpмена и 

χ2-критерия Пирсона.

Статистическую обpаботку матеpиала вы-

полняли с использованием стандаpтного пакета 

пpогpамм пpикладного статистического анали-

за (Statistica for Windows v. 6.0). Кpитический 

уpовень достовеpности нулевой статистической 

гипотезы (об отсутствии значимых pазличий или 

фактоpных влияний) пpинимали pавным 0,05.

Результаты и обсуждение

Вероятность развития и выраженность 

сердечно-сосудистой патологии нарастает с уве-

личением ИМТ [48]. По результатам ранее про-

водившихся эпидемиологических исследований 

выявлено, что имеется закономерная четкая связь 

между выраженностью ИБС и избыточной массой 

тела [4, 32, 33].

В результате исследования по ИМТ выявле-

но, что представители некоренной национальности 

всех возрастных групп при сравнении с аналогич-

ными группами коренной национальности име-

ют значимо высокий ИМТ (27,3±0,4; 25,2±0,3 

кг/ м2, соответственно, p<0,001). При сопостав-

лении групп по полу более высокий ИМТ обнару-

жен у женщин, чем у мужчин (26,6±0,2; 25,6±0,3 

кг/м2, соответственно, p=0,024). В группе лиц 



251

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2011 • Т. 24 • № 2

некоренной национальности ожирение достоверно 

чаще выявлено у женщин (p<0,005), избыточная 

масса тела одинаково часто встречалась у мужчин и 

женщин (39,4 и 41,0 %, соответственно). В группе 

лиц коренной национальности мужчины чаще име-

ли избыточную массу тела (p=0,015); женщины 

были несколько более склонны к ожирению, чем 

мужчины (16,7 и 10,7 %, соответственно). У муж-

чин некоренной и коренной национальности почти 

одинаково часто была распространена избыточ-

ная масса тела (39,4 и 43,0 %, соответственно); 

ожирение чаще встречалось в группе мужчин не-

коренной национальности (18,2 %), чем в группе 

мужчин якутов (10,7 %). У женщин некоренной 

национальности в сравнении с женщинами якутка-

ми было чаще выявлено ожирение (34,9 и 16,7 %, 

соответственно) и избыточная масса тела (34,9 и 

25,0 %, соответственно). В ранее проводившихся 

эпидемиологических исследованиях в популяциях 

Уфы, Ташкента и Якутска была выявлена распро-

страненность избыточной массы тела среди мужчин 

некоренной национальности, в популяции Горной 

Шории отмечена высокая распространенность 

ожирения среди женщин не шорской националь-

ности [13, 25]. При сравнительном анализе ИМТ 

мужчин и женщин в группах некоренной и корен-

ной национальности обнаружили, что существен-

но выраженные различия ИМТ по возрастным 

группам наблюдаются в группе якутов (p<0,001), 

чем в группе лиц некоренной национальности 

(p=0,069). Оценка результатов сравнения ИМТ 

по возрасту показала, что долгожители, по срав-

нению с лицами пожилого и старческого возраста, 

имеют значимо более низкий ИМТ — 23,4±2,8; 

26,8±4,8; 26,3±3,8 кг/ м2, соответственно 

(ANOVA: F=13,23; p<0,001). Аналогичные по-

казатели были получены в Ханты-Мансийском 

автономном округе в результате обследования 109 

долгожителей с сердечно-сосудистой патологией 

[29]. Из анализа ИМТ следует, что представи-

тели некоренной национальности имеют ожирение 

достоверно чаще, чем лица коренной националь-

ности (p<0,001). Анализ зависимости ИМТ от 

возраста показал, что у лиц некоренной националь-

ности с возрастом отмечается тенденция к сниже-

нию ИМТ (r = –0,16; p=0,058), а у якутов – до-

стоверное снижение ИМТ (r = –0,27; p<0,001). 

Данные исследования, свидетельствующие о сни-

жении ИМТ с возрастом, согласуются с результа-

тами, полученными в Горной Шории [25].

Уровень САД>140 мм рт. ст. у лиц некорен-

ной национальности отмечен у всех 149 больных. 

У якутов, с учетом выявления у 6 больных нор-

мального высокого САД, уровень САД>140 мм 

рт. ст. наблюдался у 199 больных. В группе паци-

ентов некоренной национальности САД колеба-

лось от 140 до 220 мм рт. ст. (в среднем 166,3±1,5 

мм рт. ст.), в группе коренного населения — от 

130 до 220 мм рт. ст. (в среднем 162,0±1,4 мм рт. 

ст.), p=0,039. У лиц некоренной национальности 

ДАД колебалось от 60 до 120 мм рт. ст. (в среднем 

84,7±0,8 мм рт. ст.), у якутов — от 70 до 120 мм 

рт. ст. (в среднем 82,0±0,6 мм рт. ст.), p=0,010. 

У некоренного населения чаще выявлена АГ II 

стадии, у коренного населения — АГ I степени. 

Тяжелая АГ (III стадия) выявлена у лиц некорен-

ной национальности несколько чаще, по сравнению 

с лицами коренной национальности. Статистически 

достоверных различий в степени повышения САД 

между группами больных коренного и некорен-

ного населения не выявлено, имелась лишь не-

большая тенденция к более выраженной АГ у 

лиц некоренного населения (χ2=7,75; p=0,067). 

Полученные результаты согласуются с данными 

исследования жителей Чукотки, Крайнего Севера, 

где были обнаружены ассоциации АГ с этнической 

принадлежностью населения (адаптивностью к 

конкретным климато-географическим регионам) 

[23]. У некоренного населения Крайнего Севера в 

сравнении с коренными жителями частота АГ со-

ставляет 26 и 17,7 %, соответственно [19]. Самой 

частой формой АГ у обследованных лиц некорен-

ной и коренной национальности старше 60 лет от-

мечена изолированная системная (ИС) АГ, что 

согласуется с данными литературы [46]. Уровень 

ДАД оказался выше у лиц некоренной националь-

ности. При оценке стадии АГ с учетом величины 

САД и ДАД отличия между двумя группами на-

селения становятся более очевидными: доля боль-

ных, имеющих ДАД 90 мм рт. ст. и выше, более 

значительная в группе лиц некоренного населения 

(χ2=5,57; p=0,018). Статистически достоверных 

различий при оценке степени АГ с учетом вели-

чины САД и ДАД между мужчинами и женщи-

нами пожилого, старческого возраста и долгожи-

телями не выявлено (χ2=1,89; χ2=2,86; χ2=1,32, 

соответственно, p>0,10). По нашим данным, у 

больных некоренной национальности обнаружено 

увеличение с возрастом САД (r=0,17; p=0,037), 

тогда как у якутов зависимости САД от возраста 

не выявлено (r=0,06; p>0,10). В группе больных 

с ИБС старше 60 лет почти у всех — за исклю-

чением 6 (2,9 %) больных — была выявлена АГ 

разной стадии.
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Обнаружена статистически значимая достовер-

ность различий между некоренным и коренным на-

селением по уровню ОХС, ХС ЛПНП (p<0,001) 

и коэффициента атерогенности (КА) (p=0,008). 

По уровню ТГ и ХС ЛПВП достоверные различия 

не выявлены. Однако у якутов средние показатели 

ХС ЛПВП и ТГ несколько выше, чем у больных 

некоренной национальности (p=0,054; p>0,10). 

Средние показатели ХС ЛПОНП у некоренного 

и коренного населения были равны. Выявлена за-

висимость липидов крови от возраста в обеих эт-

нических группах. Выраженность дислипидемии 

была сильнее в группе лиц некоренной националь-

ности: ОХС (p=0,016), ХС ЛПНП (p=0,097), 

ХС ЛПОНП (p=0,014), ТГ (p=0,014). У яку-

тов зависимость липидов крови от возраста ока-

залась невыраженной (p>0,10). Данные других 

проспективных исследований подтверждают более 

высокий уровень атерогенных липидов крови у лиц 

некоренной национальности, чем у представителей 

коренной национальности [8, 10, 24, 25, 26, 39, 

40]. У лиц старческого возраста, в сравнении с по-

жилыми, установлен низкий уровень ХС ЛПВП 

(p=0,042) и высокий уровень КА (p=0,010). 

Уровень ОХС, ХС ЛПНП в сыворотке крови у 

долгожителей (n=51) достоверно ниже чем у лиц и 

старческого возраста (n=303; p=0,033; p=0,037, 

соответственно), а также ХС ЛПОНП, ТГ 

(p=0,052) и КА (p=0,068). Уровень ХС ЛПВП 

в сыворотке крови у долгожителей был несколько 

выше, чем у лиц пожилого и старческого возрас-

та (p=0,193). Оценка уровня липидов сыворотки 

крови у лиц старческого возраста и долгожителей 

Новосибирска показала, что уровень ХС ЛПВП у 

долгожителей выше, чем у лиц старческого возрас-

та [37]. При сравнении содержания липидов крови 

у лиц пожилого возраста и долгожителей выявлена 

достоверная разница. Уровни атерогенных фракций 

липидов крови были значительно ниже у долгожи-

телей: ОХС (p=0,020), ХС ЛПНП (p=0,036), 

ХС ЛПОНП (p=0,049), ТГ (p=0,050). У лиц 

старческого возраста, при сравнении с долго-

жителями, был достоверно высокий уровень КА 

(p=0,021) за счет низкого уровня ХС ЛПВП 

и высокие уровни других атерогенных фракций 

липидов крови (p<0,010). У долгожителей, по 

сравнению с лицами пожилого и старческого воз-

раста, наблюдалась более благоприятная ситуация 

в отношении липидов крови. Одним из факторов 

сохранения долголетия у долгожителей является 

отсутствие у них гиперхолестеринемии и тригли-

церидемии [29]. По результатам исследований не-

которых авторов, дислипидемия более выражена у 

женщин, чем у мужчин [20, 22, 41]. Мы выявили 

зависимость концентрации липидов крови от пола 

в нашей группе обследуемых больных. У женщин, 

в сравнении с мужчинами, были достоверно более 

высокие показатели ОХС и ХС ЛПНП в сы-

воротке крови (p<0,001); у них же отмечены не-

сколько более высокие уровни и других фракций 

липидов крови — ХС ЛПОНП, ТГ, КА, а также 

ХС ЛПВП.

Как ранее упоминалось, распространенность 

факторов риска (таких как гипертрофия левого же-

лудочка, сахарный диабет) с возрастом увеличива-

ется.

По данным Фрамингемского исследования, ги-

пертрофия левого желудочка (ГЛЖ) является важ-

ным предиктором ИБС и встречается у 60 % боль-

ных с АГ и у 16–19 % населения [43]. В группе 

обследуемых ЭКГ-критерии ГЛЖ Корнельского 

вольтажного признака и Соколова–Лайона чаще 

других ЭКГ-критериев были положительными в 

обеих этнических группах, при этом встречались 

чаще в группе якутов. ГЛЖ диагностировали с 

помощью критерия Губнера–Унгерлейдера редко 

во всех трёх возрастных группах. ЭКГ-критерий 

ГЛЖ Соколова–Лайона был реже выявлен в 

группе лиц некоренной национальности, чем у яку-

тов. ЭКГ-критерии ГЛЖ наблюдали чаще в груп-

пе лиц пожилого возраста — в 55,2 % случаев (85 

человек). Среди лиц старческого возраста ГЛЖ 

была отмечена в 47,0 % случаев (70 человек) и 

среди долгожителей в 45,1 % случаев (23 чело-

века). Частота выявления ГЛЖ имеет с возрас-

том некоторую тенденцию к снижению. Критерий 

Корнельского вольтажного признака был са-

мым информативным во всех возрастных группах 

как у мужчин, так и у женщин. ЭКГ-критерий 

Корнельского вольтажного признака был выявлен 

чаще у женщин (p<0,001), а у мужчин — ЭКГ-

критерий Соколова–Лайона (p=0,039). Согласно 

литературным данным [6], показатель Соколова–

Лайона неинформативен у людей с избыточной 

массой тела и ожирением, — вероятно, именно 

поэтому мы реже наблюдали этот ЭКГ-критерий 

у женщин. Выявлена зависимость толщины стенок 

левого желудочка от возраста у лиц некоренной на-

циональности: чем больше возраст, тем толще за-

дняя стенка левого желудочка и межжелудочковая 

перегородка (r=0,17; p=0,048 и r=0,17; p=0,059, 

соответственно). Согласно данным литературы, в 

утолщенном миокарде сердца происходят электро-

физиологические изменения, которые приводят к 
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различным нарушениям ритма сердца, в частно-

сти к мерцательной аритмии [27, 30, 35, 44]. По 

данным ЭКГ, у лиц некоренной национальности и 

якутов мерцательная аритмия выявлена чаще, чем 

другие нарушения ритма (26,2 и 23,4 %, соответ-

ственно).

Женщины с сахарным диабетом (СД) имеют 

более высокий риск общей и сердечно-сосудистой 

смертности, чем мужчины [45, 47]. В общей груп-

пе СД выявлен в 23,2 % случаев (у 82 из 354 че-

ловек). Мы не выявили этнических, гендерных, 

возрастных различий в частоте встречаемости это-

го заболевания. Несколько чаще СД был выявлен 

в группе якутов, чем у лиц некоренной националь-

ности (12,2 и 10,7 %, соответственно), у мужчин 

чаще, чем у женщин (12,3 и 10,8 %, соответствен-

но), и чаще у лиц старческого возраста, чем у по-

жилых и долгожителей (14,1; 10,4 и 7,08 %, соот-

ветственно).

Среди курящих мужчин и женщин с АГ ИБС 

встречается чаще, чем среди лиц без этих факто-

ров [32, 33]. В обследованной нами группе доля 

курящих на момент исследования среди пациентов 

некоренной национальности составила 20,1 % (30 

человек из 149), коренной национальности 17,6 % 

(36 человек из 205, p>0,10). В группе лиц не-

коренной национальности частота курения среди 

мужчин составила 33,3 %, среди женщин 12,0 % 

(p<0,003); в группе якутов частота курения среди 

мужчин составила 19,0 %, среди женщин 15,5 % 

(p>0,10). Распространенность курения была выше 

у мужчин, чем у женщин (24,1 и 13,8 %, соответ-

ственно, p=0,020). Женщины достоверно чаще 

мужчин никогда не курили (p<0,001) и достоверно 

реже у них имелось курение в анамнезе (p<0,001). 

Никогда не курили 42,2 % в группе лиц пожилого 

возраста (65 человек из 154), 45,6 % — в груп-

пе лиц старческого возраста (68 человек из 149), 

62,7 % — в группе долгожителей (32 челове-

ка из 51, p=0,037). Продолжают курить 22,1 % 

лиц пожилого возраста (34 человека из 154), 

18,8 % — старческого возраста (28 человек из 

149), 7,8 % — лиц старше 90 лет (4 человека из 

51, p=0,077). Как видно, наблюдается уменьше-

ние частоты курения с возрастом, что согласуется 

с данными литературы [16]. 62,7 % долгожите-

лей, в сравнении с лицами пожилого (42,2 %) и 

старческого возраста (45,6 %), никогда не курили 

(p=0,037). Вероятно, одним из факторов, способ-

ствующих долголетию, является отсутствие куре-

ния в прошлом.

Выводы

Неблагоприятная ситуация в отношении воз-

никновения ИБС по факторам риска наблюдается 

в большей степени среди лиц некоренной нацио-

нальности.

Мужчины и женщины некоренной националь-

ности, при сравнении с аналогичной группой ко-

ренной национальности, имеют достоверно более 

высокий индекс массы тела. Мужчины, в сравне-

нии с женщинами, имеют избыточную массу тела, 

тогда как женщины склонны к ожирению. С воз-

растом, независимо от национальности и пола, на-

блюдается снижение массы тела.

Самой частой формой артериальной гипертен-

зии у мужчин и женщин некоренной и коренной 

национальности всех возрастных групп является 

изолированная систолическая АГ. Более высокая 

АГ выявлена у представителей некоренной нацио-

нальности. Относительное количество больных с 

ДАД 90 мм рт. ст. и выше больше в группе лиц 

некоренной национальности.

Уровни атерогенных липидов крови чаще встре-

чаются у представителей некоренной национально-

сти. Долгожители, в сравнении с лицами пожило-

го и старческого возраста, имеют благоприятную 

картину в отношении липидов крови. Установлена 

зависимость концентрации липидов крови от пола: 

у женщин, в сравнении с мужчинами, выявлены 

высокие показатели атерогенных липидов крови, 

но при этом у них несколько выше, чем у мужчин, 

антиатерогенный ХС ЛПВП.

Гипертрофия левого желудочка у лиц стар-

ших возрастных групп встречается часто и яв-

ляется одним из важных факторов риска ИБС. 

ЭКГ-критерий гипертрофии левого желудоч-

ка — Корнельский вольтажный признак — был 

информативен во всех возрастных группах и у 

мужчин, и у женщин. ЭКГ-критерий гипертро-

фии левого желудочка Корнельского вольтажного 

признака был положителен у женщин, у мужчин – 

ЭКГ-критерии гипертрофии левого желудочка 

Соколова–Лайона. По данным эхо-КГ, у лиц не-

коренной национальности установлена зависимость 

толщины стенок левого желудочка от возраста: чем 

больше возраст, тем толще стенка миокарда.

Не выявлено этнических, гендерных, возраст-

ных различий в частоте встречаемости сахарного 

диабета.

Курение одинаково часто встречается в обеих 

этнических группах. Мужчины курят достоверно 

чаще, чем женщины. Долгожители, в сравнении 
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с лицами пожилого и старческого возраста, до-

стоверно меньше никогда не курили, что, вероят-

но, является одним из факторов, способствующих 

продлению жизни.
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The study assessed the ethnic, age, gender distinctions on risk factors between elderly, senile 
age and long-livers male and female of autochthonal and non-indigenous nationalities with ischemic 
heart disease. 354 patients aged from 60 till 106 years comparable on age and gender data, had been 
included in research. There were 2 basic groups considering the ethnic implement (autochthonal and non-
indigenous citizens); 3 groups considering the age characteristics (elderly, senile age and long-livers); 
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on the primary risk factors such as arterial hypertension, blood lipids, body mass index, smoking and left 
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Более чем у 500 студентов Медицинской акаде-
мии 17–21 года в период с 1995 по 2004 г. оценивали 
в баллах стресс-реактивность (СР), биологический 
возраст (БВ), уровень АД и выделение метаболи-
тов оксида азота (NO) в альвеолярный воздух, о 
чём судили по концентрации в его конденсате ни-
тратов и нитритов (КНН) в условиях покоя и пред-
экзаменационного стресса. АД, БВ и КНН опреде-
ляли в разные триместры индивидуального года 
(ИГ), длящегося от одного дня рождения испытуе-
мого до следующего. Выяснилось, что в течение ИГ 
АД девушек практически не меняется; у юношей 
оно выше, чем у девушек, и достоверно повыша-
ется в IV триместре ИГ, то есть в течение 10–12 мес 
от дня рождения. КНН юношей снижается от II к IV 
триместру, у девушек же она проявляет тенден-
цию к увеличению в IV триместре и отрицательно 
(r = – 0,34) коррелирует с уровнем систолического 
АД. При одинаковом АД КНН девушек значительно 
больше, чем у юношей. С увеличением СР испытуе-
мых КНН снижается, что наблюдается и при экза-
менационном стрессе. Это снижение значительно 
менее выражено у девушек. БВ юношей больше, 
чем у девушек, он достоверно возрастает у юношей 
в IV триместре ИГ и отрицательно (r = – 0,60) корре-
лирует с КНН. Имея в виду «стрессорную» гипотезу 
старения, выдвинутую P. Parsons (1995), и получен-
ные в работе данные, можно считать оксид азота 
одной из «молекул антистарения».

Ключевые слова: юношеский возраст, старение, 
оксид азота

Старение — постепенная инволюция тканей 

с нарушением их функций — считается сегодня 

самой сложной проблемой медицины и биологии 

[12]. В связи с достижениями человечества в об-

ласти ограничения хронических неинфекционных 

заболеваний и продления жизни, профилактика 

старения является одним из ведущих направлений 

медицины XXI в. [4].

По данным киевского геронтолога В. П. Вой-

тенко [3], биологический возраст (БВ) мужчин 

(интегральный, кардиопульмональный, субъек-

тивный, психометрический, антропологический, 

эритроцитарный) на 10–67 % превышает пара-

метры женщин. По нашим данным [9], при со-

поставлении фактических и должных величин БВ 

юношей 17–21 года составляет, в среднем, 1,46, 

а у девушек — только 1,01. Возможно, разными 

темпами старения можно объяснить и различия 

в средней продолжительности жизни мужчин и 

женщин, которые были представлены в 2007 г. по 

данным Бразилии, США, Китая, Индии, Японии, 

Польши, России, Великобритании и Нигерии [21]: 

во всех этих странах женщины живут, в среднем, 

больше мужчин на 1–13,5 года (лидирует по этим 

различиям Россия).

Мы предполагаем, что одним из механизмов 

гендерных различий темпов старения может быть 

большая продукция в женском организме оксида 

азота (NO). Этот коротко живущий реактивный 

радикал способствует вазодилатации, активно 

участвует в работе депрессорной части сердечно-

сосудистого нервного центра [10], ограничивает 

атерогенез [8], улучшает синаптическую переда-

чу, память и адаптивные реакции, что отражено, в 

частности, в нашем обзоре [2].

В статье «Дизрегуляционная патология» ли-

дер и патриарх современной патофизиологии ака-

демик Г. Н. Крыжановский [6] подчеркнул зна-

чимость для поддержания гомеостаза антисистем, 

предотвращающих возникновение и развитие пато-

логических процессов. Известно множество таких 

антисистем — антисвёртывающая, антипрессорная, 

противовоспалительная, антиболевая, антистрес-

сорная и ряд других. Геронтолог В. В. Фролькис 

[11] сформулировал свои представления о системе 

витаукта-антистарения. С учётом приведённых 

выше эффектов NO, мы предположили, что он 

является одним из элементов системы антистаре-

ния, к чему нас привели результаты исследований, 

выполненных на нашей кафедре в 1995–2004 гг. 

[2, 13].

Материалы и методы

В исследованиях приняли участие более 500 

студентов 17–21 года из Медицинской академии. 

Пятью способами — цветовым тестом Люшера, 

оценкой тревожности по Тейлору, измерением «ин-

дивидуальной минуты» и числа «нервных колец» 
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радужной оболочки глаз, математическим ана-

лизом ритма сердца и пробой «математический 

счёт» — оценивали в баллах стресс-реактивность 

(СР) испытуемых [9]. У 104 студентов в усло-

виях покоя и предэкзаменационного стресса 

определяли концентрацию нитратов и нитритов 

в альвеолярном конденсате реактивом Гриса 

[2]. Определяли частоту пульса и АД прибором 

Omron-3; по методу В. П. Войтенко и соавт. [3] 

рассчитывали БВ. Для оценки биоритмологиче-

ских параметров у студентов отмечали дату их 

рождения.

Результаты и обсуждение

В различные периоды индивидуального 

года (ИГ), длящегося от одного дня рождения 

до следующего [13], АД юношей закономерно 

менялось (рис. 1). Оно было ниже (p<0,05) во 

II триместре ИГ, то есть в течение 4–6 мес от 

даты рождения, по сравнению с IV триместром 

(10–12 мес), когда эти параметры имели тенден-

цию к повышению, по сравнению с I и III триме-

страми. При этом концентрация нитратов и ни-

тритов (КНН) в альвеолярном конденсате была 

значительно ниже в IV триместре, чем в I и II 

(p<0,01). Всё это позволяет предполагать связь 

секреции NO с изменениями АД в течение ИГ.

У девушек изменения АД в течение ИГ были 

незначительными и недостоверными (рис. 2), а 

КНН в IV триместре ИГ имела тенденцию к 

повышению, выявлена отрицательная корреля-

ция (r = – 0,34; p<0,05) между КНН и АД 

девушек.

Вместе с тем, при одном и том же уровне 

САД и ДАД у юношей и девушек их КНН так-

же различалась (таблица), что может быть свя-

зано со стимулирующим влиянием эстрогенов на 

активность NO-синтазы [19].
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Рис. 1. Результаты определения АД и концентрации мета-

болитов оксида азота (КНН) в альвеолярном конденсате 

у юношей в течение индивидуального года (ИГ)

Рис. 2. Результаты определения АД и концентрации мета-

болитов оксида азота (КНН) в альвеолярном конденсате 

у девушек в течение индивидуального года (ИГ)

Концентрация нитритов и нитратов (КНН) в конденсате альвеолярного воздуха 
у юношей и девушек с одинаковым средним уровнем САД и ДАД, мм рт. ст.

Особенность АД Группа студентов САД ДАД КНН, мкмоль/л

Одинаковое САД Юноши, n=10 122±2 74±2 7,44±0,99

Девушки, n=10 122±2 77±1 9,13±1,24

р – <0,05 <0,05

Одинаковое ДАД Юноши, n=10 127±3 74±1 7,57±1,53

Девушки, n=10 118±2 74±1 10,78±2,67

р <0,05 – <0,05
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Связь уровня NO с величиной АД может быть 

одним из механизмов действия NO на процесс ста-

рения: оно обычно сопровождается увеличением 

АД, что, в частности, отражено и в формулах для 

определения БВ [3].

На следующем этапе работы была проанали-

зирована связь между КНН и СР испытуемых, 

оцениваемой в баллах (рис. 3). Выяснилось, что с 

увеличением СР уровень метаболитов NO снижа-

ется (и у юношей, и у девушек ), что соответствует 

данным московских физиологов Е. Б. Манухиной 

и И. Ю. Малышева [7] об истощении механиз-

мов «антистрессорного» синтеза NO при сильных 

стрессах.

При определении КНН перед экзаменом вы-

яснилось, что у девушек она снижает-

ся в меньшей степени, чем у юношей 

(рис. 4). Как известно, эстроге-

ны повышают синтез NO, кото-

рый играет стресс-лимитирующую 

роль [7].

Австралиец Р. А. Parsons [20] 

выдвинул стрессорную теорию ста-

рения. Вышеприведённые данные о 

связи параметров метаболизма NO 

со стресс-реактивностью позволя-

ют предполагать, что этот механизм 

может быть одним из факторов тор-

мозящего действия оксида азота на 

процесс старения.

Выше были приведены наши 

данные о величинах АД и КНН в 

разные триместры ИГ. Этот био-

ритмологический феномен мы свя-

зываем [13] с импринтингом (за-

печатлеванием) в течение всей жизни особи так 

называемого «стресса рождения» [17], который 

является хроническим и повторяется в IV триме-

страх ИГ, сохраняясь и в первые месяцы после дня 

рождения. Очевидно, у лиц мужского пола этот 

стресс более выражен, что сочетается с большим 

увеличением у них АД и ухудшением здоровья в 

IV триместре ИГ [5, 13].

Возможно, поэтому и БВ юношей в IV триме-

стре достоверно повышается (рис. 5), существенно 

не меняясь у девушек. Значительным (r = – 0,60, 

p<0,01) оказался и коэффициент корреляции БВ 

юношей с их КНН.

В литературе активно обсуждается вопрос об 

использовании для торможения старения разных 

геропротекторов — физических упражнений, низ-
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Рис. 3. Параметры КНН у юношей с разным уровнем 

стресс-реактивности (СР)

Рис. 4. Концентрация метаболитов NO в альвеолярном конденсате 

перед экзаменом в абсолютном выражении (а) и в процентах от уровня 

покоя (б) у девушек и юношей
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Рис. 5. Изменения в течение индивидуального года (ИГ) 

биологического возраста (БВ) юношей и девушек
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кокалорийной диеты, коррекции психического ста-

туса, нейрометаболических соединений, антиокси-

дантов гормонов [4], низкомолекулярных пептидов 

[1, 12]. Вместе с тем, для увеличения уровня NO 

в организме, кроме повышения физической актив-

ности [16], рекомендуются и другие немедика-

ментозные пути: регулярный приём аскорбиновой 

кислоты [18], ограничение употребления хлорида 

натрия [15], прекращение курения [14, 22], то есть 

давно зарекомендовавшие себя пути поддержания 

здоровья.

Вывод

Приведённые выше данные подтверждают 

нашу гипотезу об оксиде азота как о молекуле ан-

тистарения.

Литература
1. Анисимов В. Н., Михальский А. И., Новосельцев В. Н. и 

др. Основные принципы построения многостадийной многоу-
ровневой математической модели старения // Успехи герон-
тол. 2010. Т. 23. № 2. С. 103–167.

2. Барбараш Н. А., Кувшинов Д. Ю., Барбараш О. Л. и др. 
Оксид азота, гомеостаз и адаптивные реакции организма // 
В сб.: Оксид азота и артериальное давление: Матер. науч. 
конф. с междунар. участием, посвящ. 120-летию кафедры 
нормальной физиологии СибГМУ(ТМИ) и кафедры физиоло-
гии ТГУ. Кемерово: Весть, 2006. С. 6–56.

3. Войтенко В. П., Токарь А. В., Полюхов А. М. Методика 
определения биологического возраста человека // В сб.: 
Геронтология и гериатрия: Ежегодник. Киев, 1984. С. 133–
137.

4. Крутько В. Н. Профилактика старения: контуры новой 
науки // Физиология человека. 2000. № 5. С. 137–144.

5. Кувшинов Д. Ю. Динамика параметров пробы 
«Математический счёт» в течение индивидуального года» в 
разные сезоны года у лиц типа А и АБ // Фундаментальные 
исследования. 2006. № 11. С. 50–52.

6. Крыжановский Г. Н. Дизрегуляционная патология // 
Пат. физиол. 2000. № 3. С. 2–21.

7. Манухина Е. Б., Малышев И. Ю. Стресс-лимитирующая 
система оксида азота // Рос. физиол. журн. 2000. № 10. 
С. 1283–1292.

8. Марков Х. М. Оксид азота и атеросклероз. Оксид азо-
та, дисфункция сосудистого эндотелия и патогенез атеро-
склероза // Кардиология. 2009. № 11. С. 64–70.

9. Миляева М. В., Барбараш Н. А. Влияние экологических 
факторов индустриального города на здоровье студентов // 
Физиология человека. 1998. Т. 24. № 1. С. 104–106.

10. Мойбенко А. А., Павлюченко В. Б., Даценко В. В., 
Майский В. В. Роль оксида азота в механизмах формирова-
ния рефлекторных вазомоторных реакций // Успехи физиол. 
наук. 2005. № 4. С. 3–12.

11. Фролькис В. В. Старение и увеличение продолжитель-
ности жизни. Л.: Наука, 1988.

12. Хавинсон В. Х., Анисимов В. Н. Пептидная регуляция 
старения: 35-летний опыт исследований // Бюл. экспер. биол. 
2009. № 7. С. 108–114.

13. Чичиленко М. В., Барбараш Н. А. Индивидуальный 
годичный цикл изменений стресс-активности, работоспособ-
ности и здоровья у лиц юношеского возраста // Рос. кардиол. 
журн. 1999. № 5. С. 26–29.

14. Ambrose T. A., Barua R. S. The pathophysiology of ciga-
rette smoking and cardiovascular disease // JACC. 2004. Vol. 43. 
P. 1731–1737.

15. Kataoka M., Otsuka F., Ogurd T. et al. The role of nitric 
oxide and the reninangiotensin system in saltrestricted Dahl rats // 
Amer. J. Hypertense. 2001. Vol. 14. № 3. P. 276–285.

16. Kindwell B. A. Nitric oxidmediated metabolic regulation dur-
ing exercise: effects of training in health and cardiovascular dis-
ease // FASEB J. 2000. Vol. 14. № 12. P. 168–196.

17. Lagercrants S. G., Slotkin T. The stress of being born // Sci. 
Amer. 1986. Vol. 254. P. 100–107.

18. May J. M. How does ascorbic acid prevent endothelial dys-
function? // Free Radic. Biol. Med. 2000. Vol. 28. № 9. P. 1421–
1429.

19. Mendelsohn M. E., Karas R. A. The protective effects of 
estrogen on cardiovascular system // New Engl. J. Med.1999. 
Vol. 340. P. 1801–1811.

20. Parsons P. Inherited stress resistance and longevity: a 
stress theory of aging // Heredity. 1955. Vol. 75. P. 216–221.

21. Pool-Wilson P. A. Cardiovascular health in Europe: global 
problem // J.A.C.C. 2007. Vol. 49. № 1. P. 117–119.

22. Yufu K., Takahashi N., Okada N. et al. Infl uence of systolic 
blood pressure and cigarette smoking on endothelial function of 
young healthy people // Circulat. J. 2009. Vol. 73. P. 174–178.

Adv. geront. 2011. Vol. 24. № 2. P. 256–259

N. A. Barbarash, D. Yu. Kuvshinov, M. V. Chichilenko, A. O. Kolesnikov

NITRIC OXIDE AND HUMAN AGING

Kemerovo State Medical Academy, 22a ul. Voroshilova, Kemerovo 650029; e-mail: phisiolog@mail.ru

More than in 500 17–21-year-old medical students stress reactivity (SR), biological age (BA), 
arterial pressure (AP) and nitric oxide (NO) metabolites excretion to the alveolar air [nitrates and nitrites 
concentration (NNC) in alveolar condensate] were determined in rest and before examinations during 
1995–2204. AP, BA and NNC were measured in various trimesters of individual year (IY, the period from 
one person’s birthday to another). During this period girls’ AP changes insignifi cantly. The AP of youths 
is higher than in girls and increases during IV–IY trimester (10–12 months after birthday). The youths 
NNC decreases from the II to the IV–IY trimesters, but in girls there is a tendency to NNC increase during 
the IV–IY trimester their NNC negatively correlates (r = –0,34) with their systolic AP. Among youths and 
girls with equal AP, NNC is signifi cantly higher in girls. NNC decreases with the SR rise; this decrease 
develops during the examination stress too, but in girls NNC decrease is less. BA in youths is higher than 
in girls and increases during the IV–IY trimester. In youths BA negatively correlates (r = –0,60) with NNC. 
Taking into mind the «stress theory» of aging (P. Parsons, 1995) our data may be a basis to assumption 
that nitric oxide is a «molecule of anti-aging».

Key words: youth age, aging, nitric oxide
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Обследованы 177 больных 32–74 лет с ИБС. 
Представлены сведения об ангиографической 
картине венечных артерий и взаимосвязи состоя-
ния коронарных артерий и поведенческих осо-
бенностей у пожилых больных с ИБС различных 
поведенческих типов. Приводятся результаты ан-
гиографического исследования сосудов сердца у 
пожилых больных с ИБС поведенческого типа А.

Ключевые слова: ИБС, пожилой возраст, коро-
нарография, поведенческий тип А, психосоциаль-
ные особенности

В связи с совершенствованием техники катете-

ризации, улучшением качества изображения, соз-

данием безопасных контрастных препаратов, раз-

работкой эффективных методов реваскуляризации 

миокарда при ИБС (коронарное шунтирование 

(КШ) и коронарная ангиопластика со стентиро-

ванием), диагностическая коронарная ангиография 

(КАГ) стала «золотым» стандартом диагности-

ки у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Ежегодно в США производится более 1 млн КАГ 

(примерно 400 на 100 тыс. населения) [11].

Целью КАГ у пациентов старше 60 лет явля-

ется точное определение анатомии артерий сердца, 

вплоть до мелких и мельчайших ветвей, а также 

выявление морфологических особенностей и пато-

логических изменений. Информация, получаемая в 

ходе исследования, включает определение анато-

мического типа кровоснабжения, протяжённости 

и диаметра коронарных артерий, оценку степени 

сужения коронарных артерий, выявление морфоло-

гических особенностей сужений (тип атеросклеро-

тической бляшки, наличие пристеночного тромбоза 

или разрыва бляшки, отложений кальция, спазма 

артерии в поражённых сегментах), оценку коронар-

ного кровотока [8]. Кроме того, в ходе исследова-

ния определяется наличие и степень выраженности 

коллатерального кровотока, что особенно важно у 

пациентов пожилого и старческого возраста [2].

Проведение КАГ показано для определения 

степени выраженности стенозов коронарных арте-

рий, когда точный диагноз ИБС не удаётся уста-

новить по результатам неинвазивных методик; 

для определения возможности проведения рева-

скуляризации миокарда у больных с известным 

диагнозом ИБС; для оценки отдалённых резуль-

татов операций реваскуляризации или результатов 

медикаментозного лечения (прогрессирования или 

регресса коронарного атеросклероза) [5]. Для па-

циентов пожилого и старческого возраста выделя-

ют такие показания для КАГ, как кардиалгии не-

ясного генеза и безболевая ишемия миокарда [7].

Общепринято, что абсолютных противопока-

заний для проведения КАГ нет. Относительными 

противопоказаниями у пациентов пожилого и стар-

ческого возраста являются: острая или хроническая 

почечная недостаточность; активное желудочно-

кишечное кровотечение; лихорадка неизвестной 

этиологии; острые инфекционные заболевания; 

острое нарушение мозгового кровообращения; 

выраженная анемия; артериальная гипертензия, 

плохо корригируемая медикаментозной терапией; 

выраженные нарушения электролитного обмена; 

выраженное нарушение психического состояния 

больного; серьёзные сопутствующие заболева-

ния, значительно укорачивающие жизнь больно-

го или резко увеличивающие риск последующих 

лечебных вмешательств; отказ больного от даль-

нейшего лечения после исследования (коронарная 

ангиопластика, КШ); интоксикация сердечными 

гликозидами; документированный анафилакти-

ческий шок на рентгеноконтрастное вещество в 

анамнезе; выраженное поражение периферических 

артерий, ограничивающее артериальный доступ; 
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декомпенсированная сердечная недостаточность 

или острый отёк лёгких; выраженная коагулопатия; 

бактериальный эндокардит с вовлечением клапана 

аорты [6, 7].

Для достоверной оценки результатов КАГ у па-

циентов пожилого и старческого возраста необхо-

димо, чтобы коронарная артерия была изображена 

в профиль без артефактов, относящихся к укороче-

нию или перекресту сосудов [17]. Множественные 

проекции важны, так как многие стенозы являются 

эксцентричными или щелевидными [13].

Особенности техники КАГ у пациентов стар-

ше 60 лет состоят, прежде всего, в минимизации 

инвазии. Селективная катетеризация левой коро-

нарной артерии (ЛКА) и правой коронарной ар-

терии (ПКА) должна производиться бережно для 

предотвращения инверсии атеросклеротических 

бляшек и острой окклюзии коронарной артерии 

[18]. Постоянный ЭКГ-мониторинг во время КАГ 

позволяет вовремя диагностировать и корригиро-

вать нарушения сердечного ритма [3]. Применение 

неионных рентгеноконтрастных препаратов 

«Визи пак», «Омнипак-350» и «Ультравист-370» 

по зво ляет избегать аллергических реакций и ток-

сического влияния на почки [14].

Современные ангиографические установки 

General Electric, Philips, Simens оснащены диги-

тальными детекторами-преобразователями рент-

геновского излучения, позволяющими, наряду с 

повышением качества получаемого изображения, 

увеличить возможности его обработки (оценка 

степени стеноза, его протяжённость и т. д.) [1], что 

особенно важно у пациентов пожилого и старче-

ского возраста, для выбора метода реваскуляриза-

ции миокарда.

В последние десятилетия в США около 30 % 

больных после КАГ нуждаются в проведении 

ангиопластики венечных артерий или КШ [10]. 

Частота эффективной ангиопластики у пациентов 

пожилого и старческого возраста увеличилась до 

92 %, операционная летальность и случаи экстрен-

ного КШ составили менее 1 % [4].

Таким образом, в диагностике ИБС у лиц по-

жилого и старческого возраста возникают опреде-

ленные трудности. Они связаны со стертостью 

клинической картины, атипичностью болевого син-

дрома, сопутствующими заболеваниями, маски-

рующими симптомы стенокардии. Кроме того, с 

возрастом увеличивается риск побочных эффектов 

и технических трудностей при проведении функ-

циональных методов обследования.

Огромный интерес представляют работы, по-

священные изучению взаимосвязи поведения типа 

А (ПТА) и состояния коронарных сосудов у боль-

ных с ИБС. Эти исследования являются важным 

подтверждением влияния ПТА на выраженность 

развития коронарного атеросклероза.

Впервые такие исследования были выпол-

нены на основе патологоанатомических данных. 

Полученные данные свидетельствовали, что вы-

раженность ПТА отчетливо коррелировала со 

степенью поражения коронарных артерий [15]. В 

работах Д. Кранца [16] показано, что тяжесть по-

ражения более выражена в группе больных ПТА, и 

она достоверно коррелировала с суммарной балль-

ной оценкой опросника Дженкинса. Основной за-

дачей исследования, выполненного C. Коттиером 

и соавт. [12], явилась попытка решить вопрос о 

том, влияет ПТА на развитие атеросклеротиче-

ских изменений лишь коронарных артерий или на 

поражение сосудов всего человеческого организма. 

Определено, что лица ПТА чаще встречались в 

группе больных с сочетанным поражением коро-

нарных артерий и сосудов нижних конечностей и 

реже — в группе здоровых людей. Эти данные, по 

мнению авторов, показывали, что тип ПТА оказы-

вал влияние на развитие атеросклероза всех сосу-

дов.

В нашем исследовании у 177 больных, из ко-

торых 99 — лица пожилого возраста, с помощью 

КАГ изучали состояние коронарных артерий. 

Оценка результатов коронарографического ис-

следования у 99 больных пожилого возраста с 

ИБС начиналась с определения типа кровоснаб-

жения, согласно классификации Ю. С. Петросяна, 

Л. С. Зин германа [9].

Анализ коронарограмм больных с ИБС, об-

следованных при подготовке к реваскуляризации 

миокарда, показал, что чаще встречался правый 

тип кровоснабжения — у 61 (61 %) больного, 

реже – сбалансированный и левый типы — у 32 

(32 %) и 6 (6 %) пациентов, соответственно. При 

этом чаще всего встречались патологические изме-

нения: в трех артериях — у 51 (51,5 %) больно-

го, в двух коронарных сосудах — у 37 (37,4 %) и 

одной артерии — у 9 (9,1 %) лиц. У 51 (51,5 %) 

пациента с поражением трех артерий чаще всего 

были изменены ПКА, нисходящая ветвь левой ко-

ронарной артерии (НВ ЛКА) и огибающая ветвь 

(ОВ ЛКА). У 25 (25,3 %) больных при атеро-

склеротических изменениях в двух сосудах были 

поражены ПКА и НВ ЛКА. Только у 11 (11,1 %) 

больных определены атеросклеротические измене-
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ния в НВ ЛКА и ОВ ЛКА, у 1 пациента — ПКА 

и основного ствола ЛКА. При изменениях одного 

коронарного сосуда у 9 (9,1 %) больных была по-

ражена НВ ЛКА. Согласно полученным данным, 

у больных пожилого возраста с ИБС наиболее ча-

стым было поражение НВ ЛКА — у 98 (99 %). 

ПКА оказалась измененной у 79 (79,8 %) и ОВ 

ЛКА — у 64 (64,6 %) пациентов. Главный ствол 

ЛКА был сужен только у трех пациентов (3,0 %).

При изучении степени сужения коронарных 

артерий у трех больных пожилого возраста с ИБС 

зафиксирован стеноз основного ствола ЛКА III 

степени. У 53 (53,5 %) пациентов определено по-

ражение НВ ЛКА III степени, поражение II сте-

пени — у 37 больных (37,4 %) и IV степени — у 

8 (8,1 %) обследованных. При патологических 

изменениях ОВ ЛКА поражения II степени были 

у 34 (34,3 %) больных, реже III степени — у 22 

(22,2 %) и IV степени — у 8 (8,1 %) обследо-

ванных. При поражении ПКА чаще отмечалась 

II степень (до 75 %) — у 50 (50,5 %) пациентов, 

реже — III степень (более 75 %) у 25 (25,3 %) и IV 

степень (окклюзия) — у 4 (4 %) больных. У боль-

ных пожилого возраста с ИБС стеноз НВ ЛКА 

преобладал в проксимальной трети (p<0,001). 

Стенозы ОВ ЛКА и ПКА с одинаковой частотой 

определены в верхней и средней третях сосудов.

В проведенном исследовании степень сужения 

ПКА и ОВ ЛКА имела корреляционные связи с 

распространенностью поражения: ПКА — с прок-

симальным уровнем стеноза (r=0,45; p<0,001); 

ОВ ЛКА — с проксимальным уровнем стеноза 

(r=0,51; p<0,001) и локализацией его в средней 

трети артерии (r=0,49; p<0,001). При усугубле-

нии первичных изменений в одном коронарном 

сосуде одновременно поражаются и другие коро-

нарные артерии. Свидетельством этого являет-

ся наличие корреляционной взаимосвязи общего 

числа и стенозом отдельных коронарных сосудов 

(с ОВ ЛКА, r=0,78; p<0,001 и с ПКА, r=0,69; 

p<0,001). Суммарная доля стеноза коронарных 

сосудов имела положительные корреляционные 

связи с суммарным поражением системы ПКА 

(r=0,73; p<0,001) и ЛКА (r=0,62; p<0,001).

Пожилые больные ПТА составили 39 человек, 

поведенческого типа АБ (ПТАБ) — 29 и по-

веденческого типа Б (ПТБ) — 31 пациент. При 

изучении ангиограмм коронарных артерий выяс-

нилось, что наиболее частым было поражение НВ 

ЛКА. У больных пожилого возраста с ИБС ПТА 

преобладало общее число пораженных венечных 

артерий по сравнению с лицами ПТАБ и ПТБ 

(2,85±0,08; 2,28±0,11 и 2,16±0,14, соответствен-

но; p<0,001). В отличие от пациентов ПТБ, у 

больных ПТА чаще поражались ПКА (0,61±0,09 

и 0,92±0,04, соответственно, p<0,001); ствол 

ЛКА (у больных ПТА — 0,08±0,04, у пациен-

тов ПТБ — отсутствовало данное поражение); 

ОВ ЛКА (у больных ПТА — 0,87±0,05, а у па-

циентов ПТБ — 0,45±0,09; p<0,001).

У больных пожилого возраста с ИБС ПТА чаще 

всего отмечали поражения трех сосудов (ПКА, 

НВ ЛКА и ОВ ЛКА) — у 29 (74,4 %) паци-

ентов, что в 2,4–2,9 раза чаще, чем у лиц ПТАБ 

(34,5 %) и ПТБ (38,7 %), p<0,01. Тяжелейшая 

форма коронарного атеросклероза с поражением 

четырех артерий была выявлена у 2 (5,1 %) по-

жилых больных ПТА. У пациентов данного типа 

реже были поражены два коронарных сосуда — у 

8 (20,5 %) больных. Среди пациентов пожилого 

возраста ПТА не выявлено больных с поражением 

одной коронарной артерии. У пациентов ПТБ не 

отмечалось поражений четырех артерий, а стено-

зы трех и двух коронарных сосудов встречались с 

одинаковой частотой у 12 (38,7 %) человек, пора-

жение одной НВ ЛКА наблюдалось у 7 (22,6 %) 

больных. Тяжелые поражения коронарных сосудов 

III и IV степени (свыше 75 % — окклюзии) до-

стоверно чаще определялись у пожилых больных 

с ИБС ПТА (p<0,01). При ПТА изменения 

НВ ЛКА зафиксированы у 27 (69,2 %) человек, 

ПКА — у 14 (35,9 %) пациентов, ОВ ЛКА — у 

19 (48,7 %) больных, что в 1,5–3,8 раза чаще, чем 

у лиц ПТАБ и ПТБ. Поражения основного ствола 

ЛКА выявлены у 3 (7,7 %) пациентов ПТА.

В ходе проведенного исследования определе-

но, что, в отличие от пациентов пожилого возраста 

ПТБ (0,19±0,07), у больных ПТА (0,67±0,04) 

чаще поражались проксимальная (верхняя) треть 

ОВ ЛКА (p<0,001) и НВ ЛКА (у больных 

ПТА — 0,90±0,05, а у пациентов ПТБ — 

0,61±0,08; p<0,01). Поражение коронарных со-

судов на уровне средней трети у больных с ИБС 

различных поведенческих типов наблюдалось с 

одинаковой частотой. Диффузный атеросклероти-

ческий процесс преобладал у пациентов ПТА и на-

блюдался в 1,9 раза чаще, чем у больных промежу-

точного и в 2,1 раза чаще, чем у лиц ПТБ (p<0,01; 

p<0,001). У пожилых больных с ИБС ПТА 

определялись достоверные корреляционные связи 

между проксимальным уровнем стеноза и степе-

нью сужения ПКА (r=0,49; p<0,01), НВ ЛКА 

(r=0,48; p<0,01), ОВ ЛКА (r=0,58; p<0,001). 

Степень поражения большинства венечных сосу-
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дов у больных с ИБС ПТА имела корреляцион-

ные связи со степенью поражения других артерий: 

ствол ЛКА — с НВ ЛКА (r= 0,71; p<0,001) 

и ОВ ЛКА (r=0,35; p<0,05), а НВ ЛКА — 

с ОВ ЛКА (r=0,36; p<0,05). У пожилых пациен-

тов ПТБ достоверных корреляционных связей не 

выявлено. При усугублении изменений в одной ар-

терии параллельно происходит поражение других 

коронарных сосудов. Данный факт подтвердился 

также наличием корреляционных связей между 

общим числом пораженных сосудов и стенозом 

отдельных коронарных артерий: 1) с ОВ ЛКА 

(r=0,72; p<0,001); 2) с ПКА (r=0,49; p<0,01); 

3) c НВ ЛКА (r=0,34; p<0,05). Определено, что 

у пожилых больных с ИБС ПТА, в отличие от па-

циентов ПТБ, ПТАБ (34,00±2,17; 21,83±2,62; 

24,91±2,68, соответственно), суммарная доля сте-

ноза коронарных сосудов была значительно выше 

(p<0,001). Доля стеноза системы ЛКА у боль-

ных с ИБС ПТА выше, чем у пациентов ПТАБ и 

ПТБ (38,51±3,02; 23,81±2,40; 23,09±2,32, со-

ответственно; p<0,001), при этом суммарная доля 

стеноза имела положительные связи с суммарным 

поражением системы ПКА и ЛКА (r=0,64 и 

0,57, соответственно; p<0,001).

Выводы

У пожилых больных с ИБС поведенческого 

типа А преобладало общее количество пораженных 

венечных сосудов и отмечались более частые из-

менения правой коронарной артерии и огибающей 

ветви левой коронарной артерии, по сравнению с 

пациентами других поведенческих типов.

У лиц пожилого возраста с ИБС поведенче-

ского типа А достоверно чаще наблюдались атеро-

склеротические изменения трех артерий, и данные 

поражения коронарных сосудов отмечались в 2,4–

2,9 раза чаще по сравнению с больными других по-

веденческих типов.

У пациентов пожилого возраста поведенче-

ского типа А, страдающих ИБС, тяжелые формы 

поражения венечных артерий (III и IV степень) 

наблюдались в 1,5–3,8 раза чаще по сравнению 

с больными поведенческих типов АБ и Б. Самые 

тяжелые поражения в верхней трети нисходящей и 

огибающей ветви левой коронарной артерии пре-

валировали у пациентов с поведенческим фактором 

риска ИБС.

У пожилых больных с ИБС «коронарного» 

типа достоверно чаще встречались атеросклероти-

ческие изменения основного ствола левой коронар-

ной артерии, а также диффузный атеросклеротиче-

ский процесс, по сравнению с пациентами других 

поведенческих типов. Суммарная доля стеноза 

артерий сердца преобладала у больных с ИБС по-

веденческого типа А по сравнению с лицами других 

поведенческих типов.

Выявление корреляционных связей у больных 

с ИБС пожилого возраста поведенческого типа 

А и отсутствие таковых у пациентов поведенче-

ского типа Б могут свидетельствовать о влиянии 

поведенческого типа А и его психометрических 

составляющих на степень поражения коронарных 

артерий. Это подтверждается также тем фактом, 

что при сравнении профилей личности больных 

поведенческого типа А и поведенческого типа Б 

именно психологические особенности, отраженные 

в этих шкалах, характерны для больных с поведе-

нием типа А.
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Нами разработан способ выполнения перфу-
зионной роликовой дебитометрии, отличающий-
ся тем, что в качестве устройства для нагнетания 
жидкости в сосуд используется роликовый насос, 
позволяющий поддерживать перфузионное давле-
ние на постоянном уровне. Это позволяет оценить 
пропускную способность дистального сосудистого 
русла при реконструкции аортобедренного сегмен-
та и бедренного подколенного сегмента для успеш-
ности операции.

Ключевые слова: пожилой и старческий воз-
раст, хроническая артериальная недостаточность, 
ишемия нижних конечностей, перфузионная деби-
тометрия

Хроническими облитерирующими заболева-

ниями артерий нижних конечностей в Российской 

Федерации страдают около 3 млн человек, 85 % 

этих больных составляют пациенты пожилого и 

старческого возраста. Распространенность облите-

рирующих заболеваний нижних конечностей у па-

циентов 65–70 лет достигает 10 % по сравнению с 

4,5 % у пациентов 60–64 лет.

При тяжелой хронической ишемии нижних 

конечностей операция на сосудах является един-

ственным средством сохранения конечности, а не-

редко и спасения жизни больного. Однако восста-

новительные операции на аортобедренном сегменте 

остаются вмешательствами с повышенным риском 

для жизни пожилого больного [3].

Основной причиной неудачных реконструкций 

являются послеоперационные осложнения, кото-

рые отмечаются у 40–60 % больных пожилого и 

старческого возраста [4, 5]. Ведущими из них яв-

ляются тромбозы трансплантатов и оперированных 

сосудов в раннем послеоперационном периоде, воз-

никающие в 7,2–29,5 % реконструктивных опера-

ций [6, 9]. Проходимость трансплантата зависит 

от типа операции, материала трансплантата, его ди-

аметра и длины, состояния свертывающей системы 

крови больного, однако решающее значение имеет 

состояние дистального сосудистого русла, которое 

у гериатрических больных поражено в подавляю-

щем большинстве случаев [8]. Адекватность про-

пускной способности сосудистого русла ниже зоны 

реконструкции является одним из ключевых мо-

ментов исхода артериальных реконструкций.

Предложено много диагностических методов, 

позволяющих оценить состояние периферическо-

го артериального русла. Один из них предложи-

ли в 1997 г. R. B. Rutherford и соавт., которые по 

данным дооперационной ангиографии оценивали 

в баллах степень поражения путей оттока и пери-

ферическое сосудистое сопротивление. По мнению 

R. B. Rutherford и соавт., по величине стеноза или 

наличию окклюзий периферических артерий можно 

предсказать целесообразность реконструктивно-

го вмешательства [11]. Предоперационная оценка 

состояния путей оттока является недостаточной, 

поскольку емкостные свойства сосудистого рус-

ла присущи не столько магистральным артериям, 

сколько микроциркуляторным сосудам. В настоя-

щее время этому звену не уделяется должного вни-

мания, методы диагностики нарушения в нем, как 

правило, субъективны. Несмотря на большое раз-

нообразие методик, все они не дают исчерпываю-

щей информации об емкостных и функциональных 

параметрах воспринимающего русла.

Одним из объективных методов определения 

пропускной способности периферического сосуди-

стого русла является дебитометрия. Суть метода 

заключается в определении расхода жидкости (на-

пример, физиологического раствора) за единицу 

времени при его нагнетании в сосуд под постоян-

ным давлением.

П. Балас, Е. Бастоунис (1990) использовали 

субъективную оценку периферического сопротив-

ления, которая включала проверку существующе-

го сопротивления посредством ручной инфузии 
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гепаринизированного раствора в дистальный ар-

териальный сегмент через катетер и определение 

силы обратного тока в катетер и шприц. Свободная 

инъекция при минимальном сопротивлении и/или 

значительном обратном кровотоке являлась хоро-

шим показателем проходимости трансплантатов в 

ближайшем периоде [1].

В. Л. Леменев и соавт. (1989) использовали 

способ интраоперационной оценки функциональ-

ного состояния дистального артериального русла, 

названный кинезиоманометрией артериально-

го русла. В основе лежит принцип определения 

перфузионного давления при постоянном объеме 

перфузии. Измерение перфузионного давления 

производили во время инфузии кровозамещающе-

го раствора в артериальное русло в зоне предпо-

лагаемого дистального анастомоза трансплантата 

с артерией. На основе полученных данных про-

изводили расчет сопротивления дистального со-

судистого русла с помощью основного уравнения 

гидродинамики R=P/Q, где R — сопротивление 

(мм рт. ст./мл в мин), Q — объемная скорость 

инфузии, P — величина перфузионного давления. 

При величине сопротивления более 1,0 существует 

угроза тромбоза трансплантата, менее 1,0 — про-

гноз реконструкции благоприятный. По мнению 

авторов, указанный показатель позволяет про-

гнозировать возможность возникновения тромбо-

за трансплантата и зоны реконструкции, а также 

необходимость выполнения корригирующей опера-

ции [2, 10]. Н. Л. Володось и соавт. (1988) ис-

пользовали прибор — дебитометр — для оценки 

пропускной способности дистального сосудистого 

русла. Предложенный ими метод дебитометрии 

заключается в моделировании кровотока в иссле-

дуемом сосуде путем интраоперационного введения 

в сосуд жидкости под постоянно поддерживаемым 

давлением и измерения расхода жидкости за одну 

минуту. Прибор состоит из двух систем — ги-

дравлической и пневматической. Первая служит 

для подведения жидкости к исследуемому объ-

екту и измерения расхода. Вторая предназначена 

для поддержания постоянного давления воздуха 

над жидкостью в цилиндрах, что должно обеспе-

чивать стабильность давления жидкости на выходе 

гидравлической системы [7]. Однако описанные 

выше конструкции не позволяли их авторам до-

биться постоянного перфузионного давления и по-

лучить ценные с прогностических позиций резуль-

таты.

Нами разработан способ выполнения перфу-

зионной роликовой дебитометрии. Суть метода 

заключается в интраоперационном моделировании 

кровотока в исследуемом сосуде с помощью роли-

кового насоса путем нагнетания в сосуд жидкости 

под постоянно поддерживаемым давлением и из-

мерении расхода жидкости.

Способ реализуется следующим образом: со-

бирается система, включающая градуированную 

емкость, мембранный датчик давления, роликовый 

насос. Роликовый насос создает поток путем пере-

жатия трубки вращающимся роликом в насосной 

камере. Благодаря регулируемой скорости враще-

ния роликов можно задать любую желаемую объ-

емную скорость потока. После осуществления до-

ступа к артерии и вскрытия ее дистальнее уровня 

окклюзии, в просвет сосуда вводят артериальную 

канюлю. Роликовым насосом нагнетают теплый 

гепаринизированный физиологический раствор до 

достижения давления в системе, соответствующего 

физиологическому среднему АД (100 мм рт. ст.). 

Далее регистрируют показатели объемного пото-

ка. На основе полученных данных делают вывод 

о возможности успешного осуществления рекон-

структивной сосудистой операции.

Нами проведено 50 исследований по данной 

методике, 15 — при реконструкции аортопод-

вздошного сегмента, 35 — при реконструкции 

бедренно-подколенного сегмента. Возраст боль-

ных — от 60 до 75 лет, причем подавляющим 

большинством были мужчины (48). Выделены две 

группы пациентов в зависимости от исхода рекон-

струкции — с сохраненной проходимостью транс-

плантата и его тромбозом после операции. Сроки 

наблюдения составили 1, 3, 6 и 12 мес после опера-

ции. Учитывая, что тромбозы трансплантатов из-за 

неудовлетворительного состояния дистального со-

судистого русла возникают в раннем послеопера-

ционном периоде, проходимость трансплантатов 

в этом промежутке времени имела для нас осо-

бенно важное значение. В группе с проходимыми 

трансплантатами пропускная способность артерий 

при реконструкции аортоподвздошного сегмента 

составила 450–1100 мл/ мин, при реконструк-

ции бедренно-подколенного сегмента — 400–

900 мл/мин, в группе с тромбозом трансплантата 

объемный поток составил менее 450 мл/мин при 

реконструкции аортоподвздошного сегмента и ме-

нее 400 мл/ мин — при реконструкции бедренно-

подколенного сегмента.

Таким образом, пропускная способность дис-

тального сосудистого русла ниже 450 мл/мин при 

реконструкции аортобедренного сегмента и ниже 

400 мл/мин — при реконструкции бедренно-
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подколенного сегмента почти абсолютно обрекает 

операцию на неудачу.

Известно, что повторные операции у ге-

риатрических больных имеют крайне высокий 

риск и сопряжены с техническими трудностя-

ми из-за полиморбидности у данных групп лиц. 

Интраоперационная оценка состояния дистального 

сосудистого русла методом перфузионной ролико-

вой дебитометрии дает возможность хирургу до-

статочно точно обосновать целесообразность вы-

полнения реконструктивной операции и выбрать 

наиболее рациональный вариант оперативного вме-

шательства.
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Изучение особенностей агрегатного состояния 
крови у лиц старческого возраста при физиоло-
гическом старении представляет особый интерес. 
Имеется значительный вклад возраста в развитие 
инволютивного снижения функции эндотелия (сни-
жение антиагрегационной активности стенки сосу-
дов), нарушения диастолической функции левого 
желудочка, увеличения жесткости сосудистой 
стенки и ремоделирования микроциркуляторного 
русла. Комплексная оценка агрегатного состояния 
крови и выявление особенностей взаимовлияния 
отдельных факторов у пациентов старческого воз-
раста имеют важное клиническое значение.

Ключевые слова: старческий возраст, агрегат-
ное состояние крови, гемостаз, ремоделирование 
сердечно- сосудистой системы

Демографическая ситуация, сложившаяся в на-

шей стране за последние 10 лет, привела к неуклон-

ному росту количества лиц пожилого и старческого 

возраста и их доли в общей структуре населения 

[5, 7, 10], причем весьма характерной чертой по-

старения населения является рост популяции людей 

старше 80 лет [4, 6]. Увеличение количества лю-

дей старшего возраста в структуре населения ста-

вит новые задачи и проблемы перед современной 

медициной [8].

Старение характеризуется постепенным раз-

витием функциональных и структурных изменений 

многих органов, что также сочетается со сниже-

нием приспособительных механизмов регуляции. 

Особое значение имеет исследование системы 

агрегатного состояния крови в гериатрической 

практике. В процессе старения происходит сниже-

ние и нарушение надежности системы регуляции 

агрегатного состояния крови, которое, как правило, 

возникает к 50–60 годам и усугубляется с каждым 

последующим десятилетием [2, 3, 11, 12].

Изучение особенностей системы гемостаза, 

ремоделирования сердечно-сосудистой системы и 

определение взаимосвязи факторов агрегатного со-

стояния крови у пациентов при естественном ста-

рении имеет важное значение для улучшения каче-

ства жизни и снижения смертности в старческом 

возрасте.

Цели исследования — выявление особенно-

стей агрегатного состояния крови у лиц старческого 

возраста при физиологическом старении и установ-

ление взаимосвязи показателей гемостаза, морфо-

функциональных параметров сердца, показателей 

жесткости сосудистой стенки и состояния микро-

циркуляторного русла у данной категории больных.

Материалы и методы

Обследовано 96 мужчин, проходивших лече-

ние в Самарском областном клиническом госпи-

тале для ветеранов войн. Больные разделены на 

две группы: основная — 49 пациентов старческого 

возраста без клинических проявлений и объектив-

ных инструментально-лабораторных изменений со 

стороны сердечно-сосудистой системы (средний 

возраст 81,3±4,3 года); контрольная — 47 прак-

тически здоровых мужчин среднего возраста 

(средний возраст 42,5±3,5 года).

Определение антиагрегационной активности 

стенки сосуда (ААСС) проводили при помощи 

манжеточной пробы [1]. Агрегационную функцию 

тромбоцитов — спонтанную агрегацию тромбоци-

тов (СП), агрегацию тромбоцитов в ответ на дей-

ствие агонистов (АДФ 5 мкмоль/л, Адреналин 

5 мкг/мл) —исследовали на лазерном агрегометре 

(BIOLA Ltd., модель 230 LA). Изучали показате-

ли коагуляционного звена гемостаза: активирован-

ное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 

время рекальцификации плазмы (с), тромбиновое 

время (с), фибринолитическую активность (с).

Эхокардиографическое исследование (эхо-КГ) 

проводили по общепризнанной методике (в М- и 

В-режимах) на аппарате «Siemens Omnia», 2000 

(Германия). Определяли размер левого предсердия 

(ЛП, мм), толщину межжелудочковой перегород-
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ки (ТМЖП, см), задней стенки левого желудочка 

(ТЗС ЛЖ, см) в диастолу, конечный диастоличе-

ский объем ЛЖ (КДО, мл), конечный систоли-

ческий объем ЛЖ (КСО, мл), фракцию выброса 

(ФВ, %) ЛЖ, массу миокарда левого желудоч-

ка (ММ ЛЖ, г), индекс массы миокарда левого 

желудочка (ИММ ЛЖ, г/м2), относительную 

толщину стенки левого желудочка (ОТС ЛЖ, 

усл. ед.), ударный объем (УО, мл), общее пери-

ферическое сосудистое сопротивление (ОПСС, 

дин•с•см–5), индекс артериальной жесткости 

(ИАЖ, мм. рт. ст./мл в м2) [9]. Оценку диасто-

лической функции ЛЖ проводили по стандартной 

методике с использованием импульсно-волнового 

допплера.

Для оценки жесткости сосудистой стенки ис-

пользовали метод объемной сфигмографии с по-

мощью аппарата «VaSera-1000»(Fukuda Denshi», 

Япония): исследовали R/L-PWV — скорость 

распространения пульсовой волны (СРПВ) по 

артериям преимущественно эластического типа 

справа и слева, сердечно-лодыжечный сосудистый 

индекс (СAVI).

Состояние микроциркуляторного русла изуча-

ли методом лазерной допплеровской флоуметрии 

с помощью аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма», 

Москва): оценивали показатель микроциркуляции 

(ПМ), резерв капиллярного кровотока (РКК), 

время полувосстановления кровотока (Т 1/
2
), ам-

плитуду медленных колебаний кровотока (АLF), 

амплитуду пульсовых колебаний (АСF), индекс 

эффективности микроциркуляции (ИЭМ), тонус 

микрососудов (ТМ), внутрисосудистое сопротив-

ление (СС).

Статистическую обработку результатов ис-

следования проводили на ПЭВМ с использова-

нием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Рассчитывали средние значения (М) и их ошибки 

репрезентативности (±m). Достоверность раз-

личий средних величин определяли с помощью 

t-критерия Стьюдента. Для оценки корреляци-

онных взаимоотношений изучаемых показателей 

применяли линейный корреляционный анализ с 

расчетом коэффициента линейной корреляции 

Пирсона (r).

Результаты и обсуждение

Сравнительная клиническая характеристика 

пациентов обеих групп представлена в табл. 1. 

У пациентов основной группы индекс массы тела 

(ИМТ) составил 24,2±2,61 кг/м2, ЧСС — 

68,6±4,05 уд/мин. У них наблюдалась тенденция 

к повышению САД и достоверное увеличение на 

21 % пульсового АД (ПАД) по сравнению с паци-

ентами среднего возраста. По количеству курящих 

пациентов, различий в исследуемых группах не вы-

явлено — 5 (14,7 %) и 3 (10,0 %) пациента, соот-

ветственно (p>0,05).

Таблица 1

Сравнительная клиническая характеристика пациентов 
обеих групп (p>0,05)

Показатель
Основная группа, 

n=49
Контрольная 
группа, n=47

ИМТ, кг/м2 24,2±2,61 24,5±2,30

САД, мм рт. ст. 132,2±6,10 122,5±5,41

ДАД, мм рт. ст. 78,2±5,42 77,4±4,90

ПАД, мм рт. ст. 54,7±3,02* 45,2±2,75*

ЧСС, уд/ мин 68,6±4,05 64,3±3,97

Общий холестерин, 
ммоль/л

4,82±0,26 4,61±0,22

ЛПНП, ммоль/л 2,71±0,17 2,52±0,15

ЛПВП, ммоль/л 1,21±0,09 1,34±0,11

Триглицериды, ммоль/л 1,44±0,12 1,41±0,10

Курение, абс. число (%) 5 (14,7 %) 3 (10,0 %)

Дислипидемия, 
абс. число (%)

– –

* p<0,05

При сравнении показателей липидного обмена 

у пациентов основной группы с аналогичными по-

казателями в контрольной группе не было обнару-

жено существенных различий (p>0,05).

Для оценки степени агрегации тромбоцитов ис-

пользовали максимальное значение кривой средне-

го размера агрегатов (кривая СРА). Установлены 

более высокие, но не выходящие за пределы нор-

мы, значения спонтанной агрегации тромбоцитов и 

индуцированной агрегации на воздействия АДФ, 

Адреналина по кривой СРА у пациентов основной 

группы по сравнению с контрольной (p>0,05), 

табл. 2.
Таблица 2

Показатели агрегационной способности тромбоцитов 
по кривой среднего размера агрегатов у пациентов 

обеих групп (p>0,05)

Показатель
Основная группа, 

n=49
Контрольная 
группа, n=47

Спонтанная, отн. ед. 1,31±0,09 1,12±0,08

АДФ, отн. ед. 3,25±0,28 3,04±0,19

Адреналин, отн. ед. 3,09±0,24 2,62±0,22
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ААСС оценивали с помощью манжеточной 

пробы [1]. Сравнивая АДФ-индуцированную 

агрегацию до и после наложения манжеты, мы от-

метили следующие результаты: у пациентов основ-

ной группы ААСС была достоверно ниже на 11 %, 

чем в контрольной (1,19±0,03 и 1,34±0,05 отн. 

ед., соответственно), p<0,05.

Нами были исследованы основные параме-

тры коагуляционного звена гемостаза и системы 

фибринолиза (табл. 3). Так, АЧТВ составило 

31,3±1,8 с; время рекальцификации плазмы — 

110,6±13,4 с; тромбиновое время — 11,9±1,07 с; 

фибриноген — 2,65±0,18 г/л. Этаноловый тест у 

всех больных был отрицательным. Из показателей, 

характеризующих систему фибринолиза, изучали 

фибринолитическую активность, которая состави-

ла 214,1±12,08 с. Обращает на себя внимание то, 

что ни один из показателей не выходил за пределы 

нормативных значений у пациентов основной груп-

пы, и при сравнении с контрольной группой мы не 

выявили существенных различий.

Методом эхо-КГ были изучены морфофункци-

ональные показатели ЛЖ и ЛП. Сведения о сред-

них величинах основных параметров центральной 

гемодинамики представлены в табл. 4.

У пациентов основной группы имелось досто-

верное увеличение КДО на 13 %, КСО на 34 % и 

снижение ФВ на 12 % по сравнению с контроль-

ной группой, но данные показатели не выходили 

за пределы возрастной нормы. При физиологиче-

ском старении отмечали достоверное повышение на 

19 % ИАЖ, на 28 % — ОПС (p<0,05). У лиц 

старше 75 лет выявлено уменьшение ММ ЛЖ по 

сравнению с пациентами среднего возраста, но раз-

личия недостоверны.

При оценке диастолической функции ЛЖ 

у лиц основной группы по сравнению с контроль-

ной группой достоверно снижалась скорость пото-

ка в фазу раннего диастолического наполнения (Е) 

на 16 % (p<0,05), повышалась скорость потока в 

фазу систолы предсердий (А) на 22 % (p<0,05), 

удлинялось время изоволюмического расслабления 

(IVRT) на 25 % (p<0,05) и уменьшалось соотно-

Таблица 4

Морфофункциональные показатели левого желудочка и левого предсердия у пациентов обеих групп

Показатель Основная группа, n=49 Контрольная группа, n=47 Достоверность различий, p

ЛП, мм 35,01±1,45 33,84±1,37 >0,05

КДО, мл 132,8±5,22 118,1±5,01 <0,05

КСО, мл 56,39±2,51 42,21±2,35 <0,05

УО, мл 76,82±4,25 77,28±3,92 >0,05

ФВ, % 58,23±2,07 65,84±2,69 <0,05

ТМЖП д., см 0,99±0,06 1,02±0,03 >0,05

ТЗС ЛЖ д., см 0,96±0,05 0,99±0,04 >0,05

ОТС ЛЖ, усл. ед. 0,38±0,01 0,39±0,02 >0,05

ММ ЛЖ, г 181,19±6,9 192,81±7,5 >0,05

ИММ ЛЖ, г/м2 110,12±4,9 115,83±5,1 >0,05

Е, м/с 60,07±3,6 71,94±4,1 <0,05

A, м/с 48,96±3,32 40,01±2,4 <0,05

E/A, усл. ед. 1,23±0,10 1,60±0,12 <0,05

DT, м/с 195,29±9,32 172,16±9,03 >0,05

IVRT, м/с 92,35±4,02 74,11±4,04 <0,05

ОПСС, дин·с·см –5 1853,6±107,7 1443,72±105,6 <0,05

ИАЖ, мм рт. ст./мл в м2 1,49±0,10 1,25±0,06 <0,05

Таблица 3

Показатели коагуляционного гемостаза и системы 
фибринолиза у пациентов обеих групп (p>0,05)

Показатель
Основная группа, 

n=49
Контрольная 
группа, n=47

АЧТВ, с 31,3±1,8 32,12±2,0

Время рекальцифи-
кации плазмы, с

110,6±13,4 111,9±8,76

Тромбиновое время, 
с

11,9±1,07 11,0±0,98

Этаноловый тест отрицательный отрицательный

Фибринолитическая 
активность, с

214,1±12,08 208,3±12,02

Фибриноген, г/л 2,65±0,18 2,32±0,15
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шение Е/А на 23 % (p<0,05), что свидетельствует 

о замедлении расслабления, увеличении жесткости 

и снижении эластичности миокарда ЛЖ (p<0,05).

Выявлены статистически достоверные корре-

ляционные связи между параметрами центральной 

гемодинамики и показателями системы гемоста-

за: ФВ прямо коррелировала с ААСС (r=0,51; 

p<0,05), А со спонтанной агрегацией тромбоцитов 

по кривой СРА (r=0,42; p<0,05) и обратная взаи-

мосвязь ИАЖ с ААСС (r = –0,37; p<0,05).

Возрастная инволюция сосудистой стенки яв-

ляется ведущим фактором повышения ее жестко-

сти [6]. С возрастом происходит посте пенное уве-

личение всех показателей, отражающих жесткость 

сосудов. Для оценки жесткости сосудов преиму-

щественно эластического типа методом объемной 

сфигмографии использовали плечелодыжечную 

СРПВ с правой и левой сторон (R/L-PWV). 

Полученные результаты представлены в табл. 5. 

Установлено, что СРПВ в артериях эластического 

типа (R/L-PWV) у лиц основной группы досто-

верно увеличена на 25 % по сравнению с пациента-

ми контрольной группы (p<0,05).

Большое значение для оценки истинной жест-

кости сосудов имеет сердечно-лодыжечный сосу-

дистый индекс — CAVI. При физиологическом 

старении выявлено достоверное повышение CAVI 

на 19 % (p<0,05).

По данным корреляционного анализа, наибо-

лее высокую зависимость от возраста имеет CAVI 

(r=0,76; p<0,05), несколько меньше эта зави-

симость у СРПВ (r=0,71; p<0,05). Также уста-

новлена достоверная прямая зависимость между 

СРПВ и ПАД (r=0,77; p<0,05), ИАЖ (r=0,72; 

p<0,05), ОПСС (r=0,70; p<0,05), обратная за-

висимость между CAVI и ААСС (r = –0,63; 

p<0,05).

Исследование функционального состояния 

микроциркуляторного русла проводили с помощью 

лазерной допплеровской флоуметрии — ЛДФ 

(табл. 6). При оценке состояния микроциркуля-

торного русла, у пациентов основной группы от-

мечали снижение показателя микроциркуляции 

на 17 % (p<0,05), снижение резерва капилляр-

ного кровотока на 16 % (p<0,05), по сравнению 

с контрольной группой, в результате разреже-

ния с возрастом капиллярной сети. При анализе 

амплитудно-частотного спектра базального крово-

тока у пациентов основной группы был снижен на 

24 % показатель амплитуды медленных колебаний 

(АLF), характеризующий состояние миогенно-

го тонуса артериол и прекапиллярных сфинктеров 

(вазомоций), снижен ИЭМ на 21 %. Эти изме-

нения свидетельствуют о снижении активности 

гладкомышечных клеток в стенке артериол и пре-

капиллярных сфинктеров. У больных основной 

группы установлено достоверное снижение ампли-

туды пульсовых колебаний стенок сосудов (АCF), 

p<0,05. При проведении окклюзионной пробы у 

пациентов основной группы при физиологическом 

старении отмечалось увеличение времени полу-

восстановления (Т 1/
2
) капиллярного кровотока 

на 26 % по сравнению со здоровыми пациентами 

среднего возраста. Эти данные показывают, что 

с возрастом нарушается способность эндотелия к 

выработке вазодилататоров.

Для получения комплексной оценки нарушений 

микроциркуляции по результатам исходной ЛДФ-

граммы и окклюзионной пробы вычисляли гемо-

динамический тип микроциркуляции. У пациентов 

основной и контрольной групп преобладал нормо-

циркуляторный гемодинамический тип микроцир-

куляции (61,4 и 84,5 %, соответственно), гипере-

мический гемодинамический тип микроциркуляции 

(16,4 и 9,3 %, соответственно), спастический гемо-

динамический тип (14,2 и 6,2 %, соответственно), 

застойный гемодинамический тип в основной груп-

пе у 8,0 %, в контрольной группе не встречался.

Таблица 6

Показатели микроциркуляции у пациентов обеих групп

Показатель
Основная 

группа, n=49
Контрольная 
группа, n=47

Достоверность 
различий, p

ПМ, п. е. 5,58±0,37 6,72± 0,39 <0,05

АLF, п. е. 0,68±0,04 0,89±0,05 <0,05

АCF, п. е. 0,49±0,02 0,54±0,03 >0,05

ТМ, % 73,3±4,4 66,0±2,9 >0,05

СС, % 3,34±0,22 2,9±0,16 >0,05

ИЭМ, % 1,45±0,10 1,83±0,15 <0,05

РКК, % 277,2±11,5 329,5±12,2 <0,05

Т½ 36,8±2,3 29,2±1,7 <0,05

Таблица 5

Показатели жесткости сосудистой стенки у пациентов 
обеих групп (p<0,05)

Показатель
Основная группа, 

n=49
Контрольная 
группа, n=47

R-PWV, м/с 12,63±1,03 10,08±0,72

L-PWV, м/с 12,59±1,01 10,04±0,73

R- CAVI 8,49±0,60 7,11±0,32

L- CAVI 8,65±0,61 7,19±0,40
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У пациентов основной группы установлена 

взаимосвязь показателей микроциркуляции и диа-

столической функции ЛЖ. Выявлены достоверные 

отрицательные связи средней силы между ПМ и 

А (r = –0,63; p<0,05), между РКК и IVRT 

(r = –0,58; p<0,05), положительные связи меж-

ду ИЭМ и Е/А (r=0,69; p<0,05), между АLF 

и Е/А (r=0,48; p<0,05). Одновременно выяв-

лена взаимосвязь параметров микроциркуляции 

и показателей сосудисто-тромбоцитарного звена 

гемостаза, центральной гемодинамики, жестко-

сти сосудистой стенки. Установлена прямая за-

висимость средней силы между ПМ и ААСС 

(r=0,41; p<0,05), обратная корреляция между 

Т 1/
2
 и ААСС (r = –0,53; p<0,05), положи-

тельная зависимость АCF и УО ЛЖ (r=0,65; 

p<0,05), отрицательная зависимость АCF с 

ОПСС (r = –0,53; p<0,05), ИАЖ (r = –0,50; 

p<0,05). Обнаружена обратная умеренная за-

висимость РКК с АДФ-индуцированной агре-

гацией тромбоцитов (r = –0,47; p<0,05); CAVI 

(r = –0,46; p<0,05).

Заключение

Таким образом, при обследовании лиц стар-

ческого возраста при физиологическом старении 

нами отмечены следующие изменения со стороны 

агрегатного состояния крови.

Из сердечно-сосудистых факторов риска отме-

чали повышение ПАД у 10 (29,4 %) пациентов, 

курение — у 5 (14,7 %). Показатели липидного 

обмена соответствовали норме, дислипидемия не 

встречалась.

Основные показатели тромбоцитарного звена 

системы гемостаза находились в пределах нормы. 

Наблюдали тенденцию к повышению спонтанной 

агрегации тромбоцитов и индуцированной агрега-

ции на воздействия АДФ, Адреналина по кривой 

СРА у гериатрических пациентов при физиоло-

гическом старении по сравнению с контрольной 

группой, однако достоверных различий не выявле-

но. Установлено достоверное снижение антиагре-

гационной активности стенки сосуда по сравнению 

со здоровыми пациентами среднего возраста, что 

свидетельствует об уменьшении с возрастом син-

теза эндотелиальными клетками дезагрегатов и 

вазодилататоров. У лиц старческого возраста нет 

выраженных признаков напряжения или дисбалан-

са в коагуляционном звене гемостаза, что является 

показателем адаптации.

Возрастная инволюция приводит к ремоде-

лированию сердечно-сосудистой системы. У па-

циентов старше 75 лет выявлено достоверное 

повышение конечно-диастолического объема, 

конечно-систолического объема левого желудочка, 

общего периферического сосудистого сопротив-

ления, однако данные показатели не выходили за 

пределы возрастной нормы. С возрастом обнару-

жено достоверное увеличение скорости потока в 

фазу систолы предсердий, удлинение времени изо-

волюмического расслабления и уменьшение соот-

ношения Е/А, что свидетельствует о замедлении 

расслабления левого желудочка при старении.

У лиц старческого возраста наблюдали сниже-

ние эластичности, растяжимости сосудистой стен-

ки и развитие ее ригидности, что подтверждалось 

наличием увеличения скорости распространения 

пульсовой волны, сердечно-лодыжечного сосуди-

стого индекса по сравнению со здоровыми пациен-

тами среднего возраста. Анализ корреляционных 

взаимосвязей показал, что показатели жесткости 

сосудистой стенки, определяемые методом объем-

ной сфигмографии, ассоциировались с возрастом 

(r от 0,50 до 0,76; p<0,05).

При старении отмечалось разрежение капил-

лярной сети и снижение активности гладкомышеч-

ных клеток в стенке артериол и прекапиллярных 

сфинктеров. Выявлено достоверное уменьшение 

показателя микроциркуляции, резерва капиллярно-

го кровотока, активности гладкомышечных клеток 

в стенке артериол и прекапиллярных сфинктеров, 

индекса эффективности микроциркуляции и увели-

чение времени полувосстановления капиллярного 

кровотока у гериатрических больных по сравне-

нию с пациентами среднего возраста. У лиц стар-

ше 75 лет при физиологическом старении имелось 

преобладание нормоциркуляторного гемодинами-

ческого типа микроциркуляции (61,4 %).

Установлена тесная корреляционная взаимо-

связь показателей гемостаза и параметров цен-

тральной гемодинамики, жесткости сосудистой 

стенки, микроциркуляции, что свидетельствует о 

взаимовлиянии отдельных факторов агрегатного 

состояния крови у лиц старческого возраста.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

заключение, что имеется значительный вклад воз-

раста в развитие инволютивного снижения функ-

ции эндотелия (снижение антиагрегационной 

активности стенки сосудов), нарушения диасто-

лической функции левого желудочка, увеличения 

жесткости сосудистой стенки и ремоделирования 

микроциркуляторного русла.
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Study of the peculiarities of blood aggregation in the elderly with physiological aging is of particular 
interest. There is a signifi cant contribution to the development of age involution decrease in endothelial 
function (reducing the synthesis of prostacyclin, decreased antiaggregation activity of the vascular wall), 
diastolic dysfunction of the left ventricle, increased rigidity of vascular wall and remodeling microvascula-
ture. The complex estimation of blood aggregation and identifi cation of features of interaction of individual 
factors in elderly patients has important clinical implications.
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В работе представлены данные морфологиче-
ских изменений предсердий при внезапной сердеч-
ной смерти у лиц пожилого и старческого возраста. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что у лиц пожилого и старческого возраста с ИБС 
развивающиеся изменения в миокарде предсердий 
создают благоприятные условия для возникно-
вения аритмий, фибрилляции сердца и внезапной 
смерти, что необходимо учитывать при данной па-
тологии.

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, 
предсердие, морфологические изменения, пожи-
лой и старческий возраст

Смертность от ИБС до настоящего времени 

остается одной из наиболее серьезных медицин-

ских проблем во всех странах мира.

Внезапная сердечная смерть (ВСС) занимает 

важное место в структуре смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний. Ежегодно на земном 

шаре внезапно умирает несколько миллионов чело-

век. По данным S. Hohnloser [11], ВСС составляет 

15–20 % всех ненасильственных случаев смер-

ти среди жителей промышленно развитых стран. 

Согласно приводимым в последнее время данным, 

примерно в 60 % случаев ИБС клинически прояв-

ляется острым коронарным синдромом, в 24 % — 

стабильной стенокардией, в остальных 16 % случа-

ев — ВСС. Старость — состояние, при котором 

увеличивается вероятность наступления внезапной 

смерти. Самой частой причиной внезапной смерти 

у лиц пожилого возраста является ИБС, на долю 

которой приходится более 80 % случаев ВСС.

Определение понятия внезапной сердечной 

смерти, данное ВОЗ, характеризует ее как смерть, 

развившуюся неожиданно у лиц, считавшихся здо-

ровыми или находившихся в удовлетворительном 

состоянии, в течение 6 ч от начала возникновения 

сердечного приступа [10].

К важнейшим танатогенетическим факторам 

риска ВСС относится триада: электрическая не-

стабильность миокарда, проявляющаяся клиниче-

ски желудочковыми аритмиями; снижение сокра-

тительной функции левого желудочка (уменьшение 

сердечного выброса); ишемия миокарда (стенокар-

дия). Установлено, что наиболее универсальным 

механизмом остановки сердца при ВСС является 

фибрилляция желудочков, реже встречается аси-

столия [3]. Ключевым моментом в проблеме ВСС 

является выявление пускового механизма, индуци-

рующего фибрилляцию желудочков [8].

При внезапной коронарной смерти в миокар-

де умерших обнаруживают как хронические, так 

и острые проявления ИБС [2, 4], при которой 

развиваются кардиосклеротические изменения и 

гипертрофия сердечной мышцы на фоне выражен-

ного атеросклероза [7].

Большинство исследователей к пусковым меха-

низмам ВСС относят повышение тонуса симпати-

ческой системы и реперфузию ишемизированного 

миокарда [4]. Однако наряду с этими сведениями 

имеются противоположные или уточняющие их 

мнения [11], указывающие на роль адреналина в 

возникновении фибрилляций сердца.

Многие авторы отмечают скудость патологоа-

натомических проявлений при внезапной коронар-

ной смерти, отсутствие морфологического субстра-

та, который мог бы адекватно объяснить причину 

острой сердечной катастрофы [4, 9]. Особенно 

мало исследований, посвященных изменениям 

предсердий при внезапной коронарной смерти.

Морфологические изменения левого предсер-

дия при внезапной смерти с ИБС описаны в еди-

ничных работах [5].

Цель исследования — изучение морфофунк-

ционального состояния предсердий у лиц пожило-

го и старческого возраста с ИБС при внезапной 

смерти.
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Материалы и методы

Для решения этой задачи был использован 

аутоп сийный материал (сердце) 20 внезапно умер-

ших людей с ИБС (средний возраст 76,8±2,2 

года).

В 7 случаях забор материала проводили в бюро 

судебно-медицинской экспертизы. У этих людей 

смерть произошла на глазах свидетелей, причем 

смерть наступала на улице, на работе, в транспор-

те, в гостинице, поликлинике и так далее в дневное 

время.

В анализируемую группу не вошли случаи вне-

запной смерти от очевидной «внесердечной» при-

чины — кровоизлияния в мозг, тромбоэмболии 

легочной артерии, эпилепсии и др. Смерть от кар-

диомиопатий и смешанные случаи также были ис-

ключены из данного исследования.

В 13 случаях забор материала осуществля-

ли на базе патолого-анатомического отделения 

Областной клинической больницы им. М. И. Ка-

ли нина от больных, смерть которых наступила в 

госпитале ветеранов войн.

Забор и обработку материала проводили по вы-

работанной схеме. Вырезали блоки из стандартных 

участков нефиксированного сердца: 6 блоков из 

передней и задней стенок левого желудочка на трех 

уровнях (на 2 см отступя от верхушки, на среднем 

уровне и на 2 см ниже фиброзного кольца митраль-

ного клапана), из межжелудочковой перегородки 

на тех же уровнях, на базальном и среднем уров-

нях передней и задней стенок правого желудочка, 

из передней и задней стенок обоих предсердий, из 

области синусового и атриовентрикулярного узлов. 

Вскрытие проводили в ранние сроки, не позднее 

3–6 ч с момента смерти.

Материал для гистологического исследования 

фиксировали в 15 % растворе формалина, после 

проводки в спиртах возрастающей крепости зали-

вали в парафин. Депарафинировали срезы толщи-

ной 7–8 микрон, окрашивали гематоксилином и 

эозином, по Ван-Гизону, по Нисслю, импрегниро-

вали серебром. Гистологические срезы изучали на 

микроскопе Стандарт 25.

Для электронной микроскопии материал фик-

сировали в 2,5 % растворе глутарового альдегида 

на фосфатном буфере в течение 2 ч и дофиксиро-

вали в 1 % OsO
4
 на том же буфере с сахарозой. 

Материал обезвоживали в спиртах возрастающей 

концентрации и ацетоне, заливали в аралдит по 

общепринятой методике. Срезы просматривали 

на электронных микроскопах JEM 100B, ЭМВ-

100АК.

Результаты и обсуждение

Анализ структурных изменений в миокарде 

желудочков сердца и выявленные изменения со-

впадали с имеющимися данными о таковых при 

ВСС на фоне выраженных и характерных воз-

растных особенностей [6]. Они проявлялись в ате-

росклеротически пораженных артериях, наличии 

спазма и полного закрытия их просвета за счет 

бляшек и признаков кардиосклероза, отека стро-

мы, гипертрофии сохраненных кардиомиоцитов. 

Иногда встречались рубцы от бывших некрозов, 

фрагментация мышечных волокон по вставочным 

дискам. В некоторых участках имела место ваку-

ольная дистрофия кардиомиоцитов, пикноз и, на-

оборот, гипертрофия ядер и клеток. Деструктивно 

измененные участки перемежались с гипертро-

фированными или мало измененными волокнами. 

В связи с меньшей изученностью мы исследовали 

предсердия при ВСС.

Структурные сдвиги в левом предсердии 

при ВСС захватывают все тканевые компонен-

ты. В артериях встречаются атеросклеротические 

бляшки. Элементы микроциркуляторного русла 

резко расширены с форменными элементами кро-

ви на одних участках и запустеванием просвета и 

небольшим количеством капилляров на других. 

В венах и атеросклеротически измененных артери-

ях обнаруживаются тромбы (рис. 1). Межуточные 

Рис. 1. Артерия, расширенная венула с тромбом, 

капилляры в левом предсердии. Больной М., 89 лет. 

Внезапная сердечная смерть. Окраска гематоксилином 

и эозином. Об. 40, ок. 10
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пространства расширены за счет отека стромы или 

развития жировой ткани.

В исследованном миокарде предсердий дистро-

фические изменения проявляются наличием участ-

ков повышенной эозинофилии и фуксинофилии 

саркоплазмы кардиомиоцитов. Волнообразный 

характер волокон встречается часто, при этом не-

редко он сочетается с их фрагментацией. Часть 

фрагментированных волокон подвергается лизису. 

В миокарде предсердий наблюдается наличие оча-

гов молодой соединительной ткани, окружающей 

фрагментированные волокна, и рубцов из более 

зрелой ткани, что является признаками бывших не-

крозов разной давности.

Фрагментация мышечных волокон захватыва-

ет значительные пространства миокарда. Иногда 

она сочетается с выраженной эозинофилией и 

фуксинофилией волокон, что является признаком 

начинающегося некроза миокарда. Нередко та-

кие участки окружены молодой соединительной 

тканью и дистрофически измененными волокнами 

миокарда, а распадающиеся и лизирующиеся во-

локна замещаются жировой тканью. В сохранен-

ных участках миокарда выражены гипертрофия во-

локон и кардиосклеротические изменения.

При ультраструктурном изучении кардиомио-

цитов предсердий, наряду с признаками гипок-

сии — уменьшение и исчезновение глыбок гли-

когена, повреждение митохондрий и миофибрилл 

(рис. 2), часто наблюдаются полосы перисокра-

щения миофибрилл и полное разрушение мито-

хондрий (рис. 3), расширение вставочных дисков 

между кардиомиоцитами (см. рис. 3), что связано 

с гипокинезией и контрактурным типом поврежде-

ния миокарда.

При оценке состояния миокарда предсердий 

важное значение имеет степень выраженности из-

менений интрамуральных ганглиев и проводящих 

путей. Во многих ганглиях встречаются лишь еди-

ничные нейроны и присутствуют склеротические 

изменения стромы. В некоторых нейронах в ган-

глиях имеет место вакуольная дистрофия цитоплаз-

мы, деформация и гибель ядер, атрофия нейронов 

и склероз стромы. При окраске по Нисслю в не-

которых из них выявляется базофильное вещество, 

Рис. 2. Электронограмма больного Е., 75 лет. 

Кардиомиоциты предсердия при внезапной сердечной 

смерти. Отсутствие глыбок гликогена, повреждение 

митохондрий с вымыванием матрикса. Секреторные 

гранулы. Ув. 10 000 Рис. 4. Атрофия, межуточный отек и гибель отдельных 

нейронов интрамурального ганглия левого предсердия, 

капилляры и соединительнотканные клетки стромы 

в ганглии левого предсердия. Больной Ш. с ИБС, 80 лет. 

Окраска по Нисслю. Об. 40, ок. 10

Рис. 3. Электронограмма больного Е., 75 лет. 

Пересокращение миофибрилл, разрушение митохондрий. 

Внезапная сердечная смерть. Ув. 12 000
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сохраняются признаки отека и атрофии части ней-

ронов (рис. 4).

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о глубо-

ких изменениях миокарда предсердий при внезап-

ной смерти у лиц пожилого и старческого возраста. 

Наряду с признаками ишемического повреждения 

желудочков, которые описаны рядом авторов [1, 4, 

8] и обсуждены в нашей статье, мы отмечаем глу-

бокие структурные сдвиги миокарда предсердий. 

К ним относятся дистрофические повреждения и 

очаги некроза в миокарде предсердий, фрагмента-

ция мышечных волокон, гипоксические и ишеми-

ческие изменения кардиомиоцитов, выраженный 

межуточный отек, повреждение проводящей си-

стемы, изменения микроциркуляторного русла ар-

терий и вен с наличием тромбов, дистрофические 

изменения нейронов интрамуральных ганглиев с их 

частичной гибелью. Данные изменения могут при-

водить к фатальной фибрилляции желудочкового 

миокарда, острой сердечной недостаточности и мо-

гут быть причиной внезапной сердечной смерти.
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The morphological changes of left atrium at sudden cardiac death in elderly and senile persons 
are given in this paper. The results testify that in persons of elderly and senile age with ischemic heart 
disease the developing changes in the heart muscle atrium create favorable conditions for occurrence of 
arrhythmias, fi brillations and sudden death, which should be taken into account at this pathology.
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Проведено двойное слепое рандомизирован-
ное плацебо-контролируемое исследование эф-
фективности применения Тимогена при подготов-
ке больных пожилого возраста к оперативному 
вмешательству по поводу солидных опухолей 
брюшной полости и забрюшинного пространства. 
Препарат применяли путем интраназальной ин-
стилляции по 100 мкг/сут в течение 7 дней перед 
операцией. В группе плацебо по аналогичной схе-
ме применяли изотонический раствор хлорида 
натрия. Установлено, что предоперационное при-
менение Тимогена способствует восстановлению 
структурно-функциональных показателей клеточ-
ного звена иммунитета. Иммуномодулирующая те-
рапия сопровождалась достоверным снижением 
количества и спектра послеоперационных ослож-
нений, а также сокращением продолжительности 
послеоперационного периода.

Ключевые слова: предоперационная иммуно-
коррекция, Тимоген, солидные опухоли, пожилой 
возраст

Общеизвестно, что существует связь между 

возрастом, активностью иммунной системы и ри-

ском развития злокачественных опухолей. По 

официальным данным медицинской статистики, по 

уровню смертности в России злокачественные но-

вообразования стоят на 3-м месте после сердечно-

сосудистых заболеваний, отравлений и травм. 

Высокие уровни заболеваемости регистрируются 

во всех возрастных группах старше 45 лет, при 

этом наибольшее число заболеваний развивается в 

возрасте 50–69 лет; с возрастом количество зло-

качественных заболеваний увеличивается [2].

В общем числе злокачественных новообразова-

ний на опухоли брюшной полости и забрюшинного 

пространства приходится до 40 %. Около 90 % 

опухолей абдоминальной локализации диагности-

руют у лиц старше 65 лет.

Практически единственным приемлемым мето-

дом лечения солидных опухолей брюшной полости 

является хирургическое вмешательство. Однако 

полостная операция у больных пожилого возраста 

несет высокий риск в силу комплекса неблагопри-

ятных факторов, накладывающихся на предсуще-

ствующие патологические процессы, обусловлен-

ные возрастными изменениями, как в отдельных 

системах, так и в организме в целом.

В значительной доле случаев такие изменения 

в большой степени обусловлены нарушениями в 

системе иммунитета. Интегральным показателем 

иммунодефицитного состояния у пожилых являет-

ся повышение восприимчивости организма пожи-

лого человека к оппортунистическим инфекциям 

вирусной и бактериальной этиологии [8]. C другой 

стороны, замедление темпов регенерации может 

привести к развитию послеоперационных ослож-

нений неинфекционной природы. Немаловажным 

фактором является также предшествовавшая ра-

дио- и химиотерапия (там, где она применялась), 

поскольку эти виды терапии неизбежно утяжеляют 

сенильные изменения в иммунной системе.

В этой связи особую актуальность приобретает 

предоперационная иммунокоррекция, направлен-

ная на профилактику развития послеоперационных 

осложнений в раннем периоде и на этапе реаби-

литации. Учитывая способность иммуномодули-

рующих препаратов восстанавливать структурно-

функциональное состояние системы иммунитета, 

можно также ожидать снижения риска рецидива 

заболевания.

К числу эффективных иммуномодуляторов от-

носятся короткие пептидные молекулы, состоящие 

из 2–4 аминокислот [11]. Одним из таких препа-

ратов является дипептид, состоящий из остатков 

глутаминовой кислоты и триптофана, известный в 

медицинской практике как «Тимоген» [4–6].

Более чем 20-летний опыт применения Тимо-

гена в клинике показал способность дипепти-

да эффективно восстанавливать измененные 
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структурно-функциональные характеристики 

иммунной системы при различных патологиче-

ских состояниях и заболеваниях [5]. Показано 

также, что Тимоген обладает геропротектив-

ными свойствами и снижает частоту развития 

спонтанных опухолей [9]. Позднее положение 

частично было подтверждено при изучении 

влияния Тимогена на течение метастазирую-

щего рака почки [7]. Показано, в частности, 

что интраназальное применение Тимогена у 

больных 42–76 лет приводило к достоверному 

снижению концентрации ростовых факторов, в 

частности эндотелиального ростового фактора, 

что, по мнению авторов, может улучшить про-

гноз лечения рака почки [7].

Назначение Тимогена при механических и 

термических травмах способствовало быстрому 

восстановлению фагоцитарной активности ней-

трофилов периферической крови, одновременно 

с этим наблюдалась нормализация соотношения 

субпопуляций лимфоцитов и циркулирующих 

иммуноглобулинов [5]. Кроме того, на фоне 

иммуномодулирующей терапии отмечено суще-

ственное сокращение частоты гнойно-септических 

осложнений.

Приведенные выше данные послужили осно-

ванием для использования Тимогена при предопе-

рационной подготовке больных старшего возраста 

с солидными опухолями брюшной полости. Целью 

данной работы было изучение эффективности 

включения Тимогена в комплекс терапевтических 

мер для пожилых людей в период их подготовки к 

оперативному вмешательству.

Материалы и методы

Под наблюдением находились 127 больных от-

деления общей хирургии Городской больницы № 2 

Санкт-Петербурга, поступивших для хирургиче-

ского лечения по поводу злокачественных ново-

образований органов брюшной полости различной 

локализации. Все пациенты, принявшие участие в 

исследовании, методом случайной выборки были 

разделены на две группы: основную (54,3 % — 69 

больных) и контрольную (45,7 % — 58 больных). 

По возрастному и половому распределению, а так-

же структуре и стадии развития основных нозоло-

гических форм группы обследованных были сопо-

ставимы (табл. 1). Работу выполняли по принципу 

двойного слепого плацебо-контролируемого ис-

следования после одобрения этическим комитетом 

лечебного учреждения. Критерием включения в 

исследование являлось добровольное письменное 

информированное согласие пациентов.

Для проведения предоперационной подготов-

ки пациентов госпитализировали в отделение за 

7–10 дней по планируемого оперативного вмеша-

тельства. В этот период больным основной группы 

назначали Тимоген в дозе 0,1 мг/сут интраназаль-

но в виде 0,025 % раствора. Пациентам контроль-

ной группы интраназально инстиллировали изото-

нический раствор хлорида натрия (плацебо). Для 

оценки состояния системы иммунитета всем паци-

ентам проводили иммунологическое обследование 

при поступлении и на 7–10-й день после операции. 

Полученные результаты обследования пациентов 

основной и контрольной групп сопоставляли с ре-

зультатами обследования 180 здоровых доброволь-

цев, проживающих в Северо-Западном регионе, 

которые расценивали как среднестатистическую 

норму.

Пробы крови получали из локтевой вены утром 

натощак с помощью вакутайнеров, содержавших 

Гепарин в конечной концентрации 5 ед/мл.

Выделение лимфоцитов проводили методом 

центрифугирования в градиенте плотности Ficoll-

Paque (Sigma). После двукратной отмывки средой 

199 суспензию лимфоцитов использовали для опре-

деления субпопуляций лимфоцитов на основании 

фенотипических маркеров (CD), которые опреде-

ляли методом проточной цитофлюориметрии на 

проточном цитометре FaxScan (Beckton Dickinson) 

Таблица 1

Распределение обследованных больных с онкологическими 
заболеваниями органов брюшной полости 

в группах сравнения

Критерий
Основная группа 
(Тимоген; n=69)

Контрольная группа 
(плацебо; n=58)

Возрастной интервал, лет 65–84 63–82

Средний возраст, лет 75,3±4,5 73,7±5,9

Пол
мужчины, абс. число 
(%)
женщины, абс. число 
(%)

39 (56,2 %)

30 (43,8 %)

30 (51,6 %)

28 (48,4 %)

Стадия процесса До Т3N2M0 До Т3N2M0

Рак 

пищевода * 5 (7,4 %) 2 (3,5 %)

желудка 42 (60,6 %) 33 (56,9 %)

прямой кишки 12 (17,4 %) 10 (17,3 %)

толстой кишки 6 (8,7 %) 12 (20,6 %)

печени 4 (5,8 %) 1 (0,7 %)

* Пациенты с локализацией процесса в абдоминальной части пищевода
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с использованием моноклональных антител CD3+, 

CD4+, CD8+, CD25+, CD56+, CD95+ и HLA-

DR (Beckton Dickinson) по инструкции произво-

дителя.

Оценка состояния гуморального звена иммун-

ной защиты включала подсчет количества зрелых 

В-лимфоцитов (CD20+) с помощью проточного 

цитометра FaxScan (Beckton Dickinson) по мето-

дике производителя, а также определение содер-

жания циркулирующих иммуноглобулинов A, M, 

G в сыворотке крови иммуноферментным методом 

на анализаторе (Human) по инструкции произво-

дителя.

Определение циркулирующих иммунных ком-

плексов средней массы производили фотоколори-

метрическим методом с использованием полиэти-

ленгликоля с молекулярной массой 6 000 [7].

Функциональную активность лейкоцитов оце-

нивали по величине миграции клеток в слое аутоло-

гичной плазмы [12] в присутствии конканавалина 

А (КонА) и фитогемагглютинина Р (ФГА-Р) в 

пятиканальных плоскопараллельных капиллярах.

Оценку напряженности противоопухолевого 

иммунитета в послеоперационном периоде произ-

водили в реакции бласттрансформации с антиге-

нами, выделенными из образцов опухолевой ткани 

пациентов. Пролиферативную активность лимфо-

цитов периферической крови пациентов, культи-

вированных с опухолевыми антигенами, оценивали 

по содержанию ДНК в клетках путем регистрации 

суммарной люминесценции пропидиума йодида с 

помощью люминесцентного микроскопа, оснащен-

ного фотометрической насадкой. Повышение анти-

генности и иммуногенности экстрактов опухолевых 

тканей достигалось путем их облучения калий-

аргоновым лазером с длиной волны 9–11 мкм, 

плотностью потока мощность 0,1–1,0 Вт/см2 в 

течение 10–15 мин.

Полученные результаты обрабатывали мето-

дами вариационной статистики с использованием 

статистического пакета программ Statistica. Порог 

достоверности в исследованиях был принят равным 

0,95.

Результаты и обсуждение

В период подготовки к оперативному вмеша-

тельству было проведено иммунологическое обсле-

дование пациентов обеих групп. Оценка показате-

лей клеточного иммунитета (табл. 2) показала, 

что в сравниваемых группах отмечается отчетливая 

лимфопения, чуть более глубокая в основной груп-

пе, соответственно этому — снижено содержание 

всех субпопуляций лимфоцитов, причем это сниже-

ние одинаково как в основной группе, так и в кон-

трольной.

Полученные результаты показали, что по ко-

личественным показателям клеточного иммунитета 

обе группы сопоставимы между собой. В то же вре-

мя, достоверное снижение количества лимфоцитов 

и их субпопуляций относительно показателей здо-

ровых доноров (региональная норма) свидетель-

ствует о наличии у больных признаков вторичного 

иммунодефицитного состояния, причинами которо-

го могут быть депрессивное воздействие как анти-

генами опухоли, так и предшествовавшей терапией.

Уменьшение количества лимфоцитов и их 

субпопуляций ожидаемо сопровождалось увели-

чением показателя миграции лейкоцитов пери-

ферической крови, что указывает на снижение 

функциональной активности иммунокомпетентных 

клеток (см. табл. 2). Таким образом, эти данные 

свидетельствуют о том, что иммунодефицитное 

состояние у больных с опухолями органов брюш-

ной полости проявляется не только изменением 

количества и соотношения лимфоцитов различных 

субпопуляций, но и снижением их функциональной 

активности.

Учитывая изменения клеточного звена иммуни-

тета, можно было бы ожидать определенных нару-

шений и в гуморальном звене. Однако полученные 

результаты показали, что состояние гуморального 

иммунитета у пациентов можно квалифицировать 

как компенсированное. Все показатели варьирова-

ли в пределах статистической нормы. Здесь сле-

дует отметить, что перед проведением планового 

оперативного вмешательства у всех больных в обя-

зательном порядке санируются очаги инфекций. С 

этих позиций можно говорить об успешном сани-

ровании воспалительных очагов у обследованных 

больных.

Оценивая совокупность результатов, полу-

ченных при обследовании больных в период под-

готовки к оперативному вмешательству, следует 

отметить, что в системе иммунитета выявлены до-

стоверные изменения структурно-функциональных 

характеристик клеточного звена иммунитета. 

Наиболее глубоким было снижение количества 

клеток с фенотипами CD3+ и CD4+, составляв-

шее от 61 до 68 % среднего уровня региональной 

статистической нормы (см. табл. 2). Среди зрелых 

Т-лимфоцитов наименьшие изменения наблюда-

ли в субпопуляции цитотоксических лимфоцитов 

(CD8+). Соотношение содержания регулятор-
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ных клонов клеток (CD4+/CD8+) снижалось 

на 30– 40 % относительно среднестатистической 

нормы. Подобные изменения соотношения субпо-

пуляций иммунокомпетентных клеток в перифери-

ческой крови больных могут указывать на преоб-

ладание супрессорных реакций, которые, в свою 

очередь, могут расцениваться как прогностически 

неблагоприятные признаки течения и прогноза по-

слеоперационного периода у пациентов с онколо-

гическими заболеваниями. Дополнительным про-

гностически неблагоприятным фактором может 

служить трехкратное снижение числа клеток с фе-

нотипами CD25+ и CD95+.

Первичное иммунологическое обследование 

выявило 50 % снижение абсолютного содержания 

лимфоцитов с экспрессией молекул HLA-DR, ко-

торое у данной категории больных обусловлено, 

вероятно, длительным течением основного забо-

левания и сопутствующей хронической патологи-

ей. Среди клеток лимфоидного ряда наименьшие 

изменения количественного состава наблюдали в 

популяции CD56+, обладающей киллерной ак-

тивностью (NK-клетки). Наконец, третьим не-

благоприятным фактором является увеличение 

показателей реакции торможения миграции, кор-

релирующее со снижением количественных пока-

зателей.

Таким образом, выявленная в предоперацион-

ном периоде достоверная депрессия структурно-

функциональных показателей клеточного звена 

иммунитета уже сама по себе является показателем 

к назначению иммунотропной терапии Тимогеном, 

способным на фоне механической (в данном случае 

хирургической) травмы восстанавливать изменен-

ные показатели иммунитета [10].

В процессе предоперационной подготовки в те-

чение 7 дней пациенты основной группы интрана-

зально получали Тимоген в дозе 100 мкг/сут, а па-

циенты контрольной группы — аликвотный объем 

изотонического раствора хлорида натрия интра-

назально. Исследование, проведенное через 7 сут 

после оперативного вмешательства, показало, что 

Таблица 2

Состояние клеточного иммунитета у больных в предоперационном периоде

Показатель
Группы больных

Здоровые лица, n=130
основная, n=69 контрольная, n=58

Клеточное звено иммунитета, количественные показатели

Лимфоциты суммарно, ·109/л 1,27±0,11* 1,50±0,10* 2,18±0,18

Суб популяции лимфоцитов
CD3+, ·109/л 0,75±0,08* 0,92±0,06* 1,58±0,12

CD4+, ·109/л 0,25±0,03* 0,31±0,04* 0,66±0,09

CD8+, ·109/л 0,18±0,02* 0,21±0,03* 0,41±0,08

CD20+, ·109/л 0,24±0,02* 0,32±0,03* 0,47±0,06

CD56+, ·109/л 0,20±0,02* 0,23±0,01* 0,39±0,06

CD25+, ·109/л 0,02±0,01* 0,03±0,01* 0,18±0,02

CD95+, ·109/л 0,04±0,01* 0,04±0,01* 0,21±0,01

HLA-DR+, ·109/л 0,17±0,02* 0,19±0,02* 0,38±0,02

Функциональная активность иммунной системы

РТМЛ с Кон А, % 143,7±18,5* 148,9±15,8* 67,8±10,5

РТМЛ с ФГА, % 118,7±12,2* 122,5±17,3* 54,3±9,4

РТМЛ с суммарным опухолевым антигеном 
(СОА)

181,1±23,5* 185,7±25,5* 92,5±14,3

Показатели гуморального звена иммунитета

Лимфоциты СD20+, ·109/л 0,33±0,04 0,42±0,05 0,51±0,06

IgA, г/л 1,8±0,2 1,6±0,1 1,4±0,2

IgG, г/л 14,3±1,1 12,7±1,3 13,5±1,5

IgM, г/л 0,9±0,1 1,3±0,1 1,0±0,2

Циркулирующие иммунные комплексы, обр. % 84,6±7,7 88,2±6,9 78,0±7,5

* Достоверные различия с группой здоровых лиц (p<0,95)

Примечание. РТМЛ — реакция торможения миграции лейкоцитов
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профилактическое введение Тимогена приводило к 

достоверному восстановлению депрессированных 

показателей клеточного иммунитета практически 

до уровня среднестатистической нормы (табл. 3). 

Так, содержание лимфоцитов в периферической 

крови полностью совпадало с соответствующим 

показателем здоровых доноров и было достоверно 

выше, чем у больных контрольной группы. У па-

циентов основной группы отмечено достоверное 

увеличение числа лимфоцитов CD3+ и CD4+, 

CD20+, CD25+, CD95+ до уровня среднестати-

стической нормы. В то же время, не отмечено из-

менений числа CD8+ лимфоцитов.

В контрольной группе также наблюдали опре-

деленную динамику субпопуляционного состава 

лимфоцитов в послеоперационном периоде отно-

сительно исходного уровня (см. табл. 2). Так, от-

мечено некоторое увеличение количества CD4+, 

СD25+ и CD95+-клеток, однако это увеличение 

проявлялось только в виде тенденции и было недо-

стоверным. Со стороны гуморального иммунитета 

каких-либо изменений в количественных показате-

лях не отмечено.

Таким образом, профилактический курс Тимо-

гена привел к восстановлению количественных 

характеристик клеточного иммунитета до уровня 

среднестатистической нормы, показатели которой 

были сформированы на основании результатов 

исследования здоровых лиц среднего возраста. 

Иначе говоря, Тимоген проявил не только иммуно-

модулирующие, но, в определенной степени, и ге-

ропротективные свойства. В справедливости этого 

предположения убеждает динамика функциональ-

ной активности лимфоцитов, оцениваемая по пока-

зателю РТМЛ с КонА и ФГА-Р (рисунок).

Как следует из данных рисунка, применение 

Тимогена в предоперационном периоде приводи-

ло к восстановлению функциональной активности 

лимфоцитов, проявлявшемуся достоверным сни-

жением показателя РТМЛ с КонА и ФГА-Р. 

Напротив, в контрольной группе функциональное 

состояние лимфоцитов после проведенной опера-

ции не только не улучшилось, но проявляло слабую 

тенденцию к дальнейшему усугублению. Таким 

образом, курс Тимогена восстанавливал не только 

количественные показатели, но и функциональную 

активность лимфоцитов.

Клиническим отражением нормализующего 

действия Тимогена на структурно-функциональное 

состояние системы клеточного иммунитета яви-

лось количество и структура послеоперационных 

осложнений в обеих группах (табл. 4).

Таблица 3

Состояние клеточного иммунитета у больных в послеоперационном периоде

Показатель
Группы больных Здоровые лица, 

n=130основная, n=69 контрольная, n=58

Клеточное звено иммунитета, количественные показатели

Лимфоциты суммарно, •109/л 2,18±0,21** 1,50±0,15 2,18±0,18

Субпопуляции лимфоцитов

CD3+, •109/л 1,50±0,14** 0,84±0,11 1,58±0,12

CD4+, •109/л 0,68±0,09** 0,41±0,05 0,66±0,09

CD8+, •109/л 0,27±0,03* 0,23±0,02 0,41±0,08

CD20+, •109/л 0,42±0,03** 0,39±0,04 0,47±0,06

CD56+, •109/л 0,27±0,01*, ** 0,22±0,02 0,39±0,06

CD25+, •109/л 0,19±0,01** 0,06±0,01 0,18±0,02

CD95+, •109/л 0,23±0,02** 0,08±0,01 0,21±0,01

HLA-DR+, •109/л 0,27±0,02* 0,22±0,03 0,38±0,02

Показатели гуморального звена иммунитета

Лимфоциты СD20+, •109/л 0,43±0,03 0,41±0,04 0,51±0,06

IgA, г/л 1,70±0,10 1,70±0,10 1,4±0,2

IgG, г/л 14,80±1,70 13,50±1,40 13,5±1,5

IgM, г/л 0,80±0,10 1,10±0,10 1,0±0,2

Циркулирующие иммунные комплексы, 
обр. %

86,70±4,60 86,10±5,50 78,0±7,5

* Достоверные различия с группой здоровых лиц (p<0,95); ** достоверные различия с контрольной группой (p<0,95)
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Среди 58 оперированных больных 

контрольной группы послеоперационные 

осложнения развились у 12 человек, что 

составило 19,6 %. В целом, это соответ-

ствовало среднестатистическим данным по 

течению послеоперационного периода у он-

кологических больных пожилого возраста. 

В то же время, среди пациентов основной 

группы послеоперационных осложнений 

было в 4,7 раза меньше. На 69 проопери-

рованных больных пришлось два нагноения 

операционной раны и у одного больного на-

блюдали несостоятельность эзофагодуоде-

ноанастомоза (табл. 5). В то же время у 

больных группы плацебо было выявлено 

4 случая несостоятельности дуоденальной 

культи, что потребовало релапаротомии. 

Кроме того, в раннем послеоперационном 

периоде у 2 оперированных больных раз-

вилась тромбоэмболия легочной артерии с 

летальным исходом и в одном случае гипо-

статическая пневмония.

В целом, послеоперационные осложне-

ния у пожилых больных не являются чем-

то необычным, поскольку возрастное снижение ак-

тивности иммунной системы, вплоть до сенильного 

иммунодефицита, является неизбежным признаком 

старения [1]. С этой точки зрения, профилактиче-

ская иммунокоррекция, как показали полученные 

результаты, является необходимым этапом предо-

перационной подготовки, способствующим досто-

верному снижению количества послеоперационных 

осложнений и тяжести их течения.

Индуцированное Тимогеном снижение коли-

чества и тяжести послеоперационных осложнений 

сопровождается сокращением продолжительно-

сти стационарного лечения больных в послеопе-

рационном периоде (табл. 6). Как видно из этой 

таблицы, у всех больных, получавших профилак-

тическую иммунокоррекцию, отмечено снижение 

продолжительности пребывания в стационаре в 

послеоперационном периоде. Так, пациенты, не 

получавшие иммунокоррекции, находились в ста-

ционаре от 14 до 24,5 дня, в то время как больные 

основной группы в 1,2–1,85 раза меньше.

Полученные нами результаты хорошо согла-

суются с результатами иммунокоррекции другими 

иммуномодуляторами при неонкологических опе-

рациях [3]. По данным авторов, применение им-

муномодуляторов при гнойной инфекции брюшной 

полости снижало летальность в послеоперационном 

периоде в 1,4–1,8 раза, частоту осложнений — в 

1,1–2,0 раза, койко-день — в 1,1–1,5 раза.

Выводы

Учитывая, что пожилые больные с солид-

ными опухолями имеют выраженные признаки 

иммунодефицитного состояния, обусловленного 

как возрастными, так и опухолевыми фактора-

ми, оперативное вмешательство у них всегда не-

сет больший риск развития послеоперационных 

осложнений, поэтому профилактическая иммуно-

коррекция представляется весьма важным этапом 

предоперационной подготовки. В этой связи со-

Динамика РТМЛ с КонА и ФГА-Р у больных обеих групп в по-

слеоперационном периоде: КонА осн. — динамика РТМЛ с КонА 

у больных основной группы, КонА контр. — то же у лиц контроль-

ной группы; ФГА осн. — динамика РТМЛ у больных основной 

группы, ФГА контр. — то же у лиц контрольной группы

Таблица 4

Количество послеоперационных изменений 
в обеих группах 

Диагноз

Количество осложнений

основная группа контрольная группа

абс. число % абс. число %

Рак

пищевода 1 1,4 1 1,6

желудка 2 2,8 5 8,4

прямой кишки 0 0 2 3,2

толстой кишки 0 0 3 4,8

печени 0 0 1 1,6

Всего 3 4,2 12 19,6
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вершенно оправданным оказалось интраназальное 

применение Тимогена курсом в 7 дней. Можно 

спорить о том, насколько оптимальным является 

подобный курс, однако совершенно очевидно, что 

Тимоген, обладающий высокой эффективностью и 

безопасностью [5], способен восстанавливать со-

отношение и функциональную активность имму-

нокомпетентных клеток у пожилых больных с он-

кологической патологией. Показан ли Тимоген на 

этапе послеоперационной реабилитации? На наш 

взгляд, показан, однако требуются дополнитель-

ные исследования для определения схемы и курса 

реабилитационной иммунокоррекции.
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Таблица 5

Структура послеоперационных осложнений 
у больных обеих групп

Вид осложнения

Количество осложнений

основная груп-
па, n=69

контрольная группа, 
n=58

абс. 
число

%
абс. 
число

%

Нагноение операцион-
ной раны

2 2,8 3 4,8

Несостоятельность 
эзофагодуодено-
анастомоза

0 0 1 1,6

Несостоятельность 
эзофагоэнтероанасто-
моза

1 1,4 1 1,6

Несостоятельность 
дуоденальной культи*

0 0 4 6,4

Другие осложнения 
(пневмония, ТЭЛА 
и др.) 

0 0 3 (2†) 4,8 (3,2†)

* Требовалась повторная лапаротомия; † летальный исход

Таблица 6

Продолжительность послеоперационного периода 
у больных обеих групп, дни

Диагноз
Основная группа, 

n=69
Контрольная 
группа, n=58

Рак

пищевода 12,4±2,1 15,4±2,4

желудка 13,2±1,7* 24,5±2,2

прямой кишки 13,7±1,9 17,2±1,6

толстой кишки 12,6±1,8* 16,3±1,3

печени 12,0±1,5 14,0±1,2

* Достоверные различия с контрольной группой (p<0,05)
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A double-blind, randomized, placebo-controlled study of the effi cacy of Thymogen preparation for 
elderly patients for surgery on the solid tumors in abdominal cavity and retroperitoneal space was carried 
out. The drug has been administered by intranasal instillation of 100 mg once a day for 7 days before 
surgery. The isotonic sodium chloride solution for the placebo group in the same scheme was used. The 
preoperative use of Thymogen proved to be useful to restore the structural and functional parameters 
of cellular immunity. Immunomodulatory therapy resulted in the signifi cant decrease in the number and 
range of post-operative complications and the shorting of the postoperative period.
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В статье представлены результаты собственных 
исследований по проблеме механизмов развития 
полиморбидности у людей пожилого возраста. 
Показаны наиболее частые пути развития поли-
морбидности и проблемы, которые возникают в 
этой связи в клинической практике.

Ключевые слова: полиморбидность, пожилые 
люди

Известно, что полиморбидность — наиболее 
актуальная проблема современной клинической 
гериатрической практики. В среднем, при клини-
ческом обследовании больных пожилого и стар-
ческого возраста диагностируется не менее 4–5 
болезней, проявлений патологических процессов 
[2, 7]. Взаимовлияние заболеваний изменяет их 
классическую клиническую картину, характер 
течения, увеличивает количество осложнений и 
их тяжесть, ухудшает качество жизни и прогноз 
[10– 12]. В связи с этим, все большую актуаль-
ность приобретают исследования, которые посвя-
щены проблемам изучения патогенеза полимор-
бидных состояний и преодолению последствий 
полиморбидности у лиц пожилого и старческого 
возраста. Так, например, в последние годы осо-
бое внимание уделяется участию в патологических 
процессах нейроиммуноэндокринной системы, что 
открывает новые возможности для медицинской 
науки и практики [1, 3, 5].

Цель исследования — изучение с клинической 
точки зрения механизмов развития полиморбидной 
патологии у лиц пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы

В настоящей статье представлен обзор ре-
зультатов исследований, посвященных пробле-
ме полиморбидности в гериатрии, выполненных 
при сотрудничестве Белгородского и Полоцкого 
государственных университетов и Санкт-Петер-
бургского института биорегуляции и геронтоло-
гии в течение последних 5 лет. Совокупное число 

больных, вовлеченных в исследования, состави-
ло 15 168 человек. В работе использовали совре-
менные методы клинических, биохимических, 
иммуногистохимических, патоморфологических, 
функциональных, инструментальных, медико-
социальных, медико-организационных и мате ма-
тико-статистических методов исследования.

Результаты и обсуждение

Клиническая эпидемиология полиморбидности 
в старших возрастных группах

Одним из разделов наших исследований 
было изучение клинической эпидемиологии по-
лиморбидности в старших возрастных группах. 
Так, было проведено изучение полиморбидности 
у 9 282 женщин [3]. Было показано, что с воз-
растом увеличивается не только общее количество 
регистрируемых заболеваний у женщин, количе-
ство заболеваний на одну женщину, но также и 
количество женщин, имеющих три заболевания и 
более (табл. 1). В возрасте 20–39 лет количе-
ство пациенток, у которых было зарегистрирова-
но одно заболевание, составило 2 241 (18,2 %), в 
возрасте 40–59 лет — 1 976 (58,0 %), в возрасте 
60– 74 лет — 810 (26,9 %), возрастная динамика 
достоверна, p<0,05. В возрасте 20–39 лет коли-
чество пациенток, у которых было зарегистриро-
вано два заболевания, составило 436 (15,2 %), в 
возрасте 40–59 лет — 1 022 (30,0 %), в возрасте 
60–74 лет — 1 198 (39,8 %), возрастная дина-
мика достоверна, p<0,05. В возрасте 20–39 лет 
количество пациенток, у которых было зареги-
стрировано три заболевания и более, составило 189 
(6,6 %), в возрасте 40–59 лет — 409 (12,0 %), в 
возрасте 60–74 лет — 1 001 (33,3 %), возрастная 
динамика достоверна, p<0,05.

В целом, с возрастом увеличивалось не только 
общее количество регистрируемых заболеваний у 
женщин, количество заболеваний на одну женщи-
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ну, но также и количество женщин, имеющих три 
заболевания и более. При этом наиболее распро-
страненными формами полиморбидности в пожи-
лом возрасте были следующие:

– остеохондроз + артериальная гипертензия, 
АГ (у 334 из 3 009 пациенток, или 11,1 % случа-
ев);

– остеоартроз + АГ (у 265 из 3 009 пациен-
ток, или 8,8 % случаев);

– АГ + ИБС (у 202 из 3 009 пациенток, или 
6,7 % случаев);

– АГ + сахарный диабет (у 79 из 3 009 паци-
енток, или 2,6 % случаев);

– АГ + остеоартроз + остеохондроз + ожи-
рение (у 304 из 3 009 пациенток, или 10,1 % слу-
чаев);

– остеохондроз + хронический холецистит 
(у 76 из 3 009 пациенток, или 2,5 % случаев);

– АГ + ожирение + остеоартроз + хрониче-
ский холецистит (у 218 из 3 009 пациенток, или 
7,2 % случаев).

Изучение формирования полиморбидности 
при заболеваниях, имеющих единый 

патогенетический механизм

В ходе исследований было показано, что в 
основе формирования полиморбидности при за-
болеваниях, имеющих единый патогенетический 
механизм, может лежать дисбаланс цитокинового, 
оксидативного и нейроиммуноэндокринного ста-
туса [3]. В частности, были получены следующие 
данные о состоянии цитокинового статуса у жен-
щин (табл. 2, 3). У пожилых женщин с физиоло-
гическим климаксом уровень TNF-α в сыворотке 
крови составил 79,7±4,1 пг/мл (p>0,05 по срав-
нению со здоровыми женщинами среднего воз-
раста, у которых уровень был 79,4±3,4 пг/мл). 
Также достоверно не отличался уровень TNF-α в 
сыворотке крови у пожилых женщин, страдающих 
артериальной гипертензией, — 81,0±3,5 пг/ мл 
(p>0,05). А вот у пациенток с ИБС этот пока-
затель был достоверно выше по сравнению с дву-

мя предыдущими группами — 108,2+3,2 пг/ мл 

(p<0,05). Такая же закономерность повышения 

TNF-α касается и женщин с физиологическим 

климаксом, но имеющих полиморбидную пато-

логию в виде артериальной гипертензии и сте-

нокардии — 114,4+5,1 (p<0,05). При анализе 

данных о содержании TNF-α в сыворотке крови 

у пожилых женщин с патологическим климаксом 

выявлены следующие закономерности. У женщин 

без значимой соматической патологии показатель 

TNF-α был выше, чем в среднем возрасте, и со-

ставил 103,6±2,8 пг/мл (p<0,05). В такой же 

степени достоверно отличался уровень TNF-α в 

сыворотке крови у пожилых женщин, страдающих 

артериальной гипертензией, — 104,9±3,7 пг/мл 

(p<0,05). В еще большей степени повышался уро-

вень TNF-α в сыворотке крови у пожилых жен-

щин с ИБС, — этот показатель был достоверно 

выше по сравнению с двумя предыдущими груп-

пами и составил 146,0±3,1 пг/мл (p<0,05). Такая 

же закономерность повышения TNF-α касалась и 

женщин с патологическим климаксом, но имеющих 

полиморбидную патологию в виде артериальной 

гипертензии и стенокардии, — 152,2±4,0 пг/мл 

(p<0,05).

Таким образом, были получены убедительные 

данные, что патологический климакс, с одной сто-

роны, коррелирует с цитокиновыми нарушения-

ми, а с другой — способствует реализации уже 

имеющихся нарушений при развитии патологии. 

В формировании полиморбидного континуума в 

отношении рассматриваемой патологии «здоро-

вье — климакс — факторы риска развития со-

матической патологии — развитие соматического 

заболевания (АГ или ИБС) — формирование 

полиморбидности (АГ и ИБС)» самостоятельное 

значение имеет как патологический климакс, так 

и нарушение цитокинового статуса при сердечно-

сосудистой патологии.

Таблица 1

Клинико-статистические особенности полиморбидности
(на основе анализа хронической соматической патологии)

Возраст 
пациенток, 

лет

Количество женщин 
с одним заболеванием

Количество женщин 
с двумя заболеваниями

Количество женщин 
с тремя заболеваниями и 

более

Среднее чис-
ло заболева-
ний на одну 
пациентку

Всего 
пациенток, 
человек

Всего 
заболева-

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

20–39 2241 78,2 436 15,2 189 6,6 1,33 2866 3825

40–59 1976 58,0* 1022 30,0* 409 12,0* 1,84* 3407 6272

60–74 810 26,9*, ** 1198 39,8*, ** 1001 33,3*, ** 3,00*, ** 3009 9037

Всего 5027 2656 1599 2,06 9282 19134

* p<0,05 по сравнению с группой пациенток 20–39 лет; ** p<0,05 по сравнению с группой пациенток 40–59 лет



287

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2011 • Т. 24 • № 2

Изучение формирования полиморбидности путем 
причинно-следственной трансформации

Ряд полиморбидных состояний развивается 

путем причинно-следственной трансформации. В 

этом случае развившееся заболевание приводит к 

функциональным, а затем и к органическим нару-

шениям в системе органов, объединенных общими 

функциями, с последующим формированием ряда 

нозологических форм.

Например, изучение сочетания язвенной бо-

лезни и неалкогольного стеатогепатита в пожилом 

возрасте показало следующее [4]. Наличие моно-

патологии (язвенной болезни или неалкогольного 

стеатогепатита) характеризовалось увеличением 

количества большинства иммунопозитивных кле-

ток — мелатонина, серотонина и гастрина. При 

сочетании язвенной болезни и неалкогольного 

стеатогепатита также отмечается увеличение коли-
чества ряда клеток — мелатонин-, соматостатин-, 
серотонин- и гастриниммунопозитивных. Причем 
реакция мелатонин-, соматостатин- и серото-
ниниммунопозитивных клеток более выражена. 
Более того, в пожилом возрасте реакция со сторо-
ны мелатонин- и соматостатиниммунопозитивных 
клеток более выражена, чем в среднем возрасте 
(табл. 4–7).

Изучение формирования полиморбидности 
путем непредвиденного сочетания заболеваний

Довольно часто могут возникать ситуации, ког-
да на фоне имеющейся хронической патологии воз-
никает заболевание, не связанное патогенетически с 
имеющимся (например, сочетание терапевтической 
и хирургической патологии). С учетом сниженных 
компенсаторных возможностей организма, в этих 

Таблица 2

Содержание TNF-α в сыворотке крови у женщин с физиологическим климаксом

Показатель
Среднее значение 

у пациенток контроль-
ной группы, M±m

Средние значения у пациенток с физиологическим климаксом, M±m

без ИБС и АГ с АГ с ИБС с АГ+ИБС

TNF-α, пг/мл 79,4±3,4 79,7±4,1 81,0±3,5 108,2±3,2*, ** 114,4±5,1*, **

Здесь и в табл. 3: * p<0,05 по сравнению с контрольной группой; ** p<0,05 по сравнению с пациентками без ИБС и АГ и с АГ

Таблица 3

Содержание TNF-α в сыворотке крови у женщин с патологическим климаксом

Показатель
Среднее значение 

у пациенток контроль-
ной группы, M±m

Средние значения у пациенток с патологическим климаксом, M±m

без ИБС и АГ с АГ с ИБС с АГ+ИБС

TNF-α, пг/мл 79,4±3,4 103,6±2,8* 104,9±3,7* 146,0±3,1*, ** 152,2±4,0*, **

Таблица 4

Морфометрические показатели экспрессии мелатонина в желудке человека в норме и при язвенной болезни, 
неалкогольном стеатогепатите и их сочетании (среднее количество М-иммунопозитивных клеток 

на 0,1 мм2 слизистой оболочки)

Группа пациентов Контрольная группа
Язвенная болезнь + 

неалкогольный стеатогепатит
Язвенная болезнь

Неалкогольный 
стеатогепатит

Пожилые 7,1±1,0 18,7±2,71)*, 2)*, 3)* 12,6±0,81)* 10,9±0,41)*

Среднего возраста 8,1±0,7 14,6±1,91)*, 2)* 10,6±0,21)* 10,4±0,61)*

Здесь и в табл. 5–7:* p<0,05 по сравнению с контрольной группой; 2)* p<0,05 по сравнению с монопатологией; 3)* p<0,05 по сравнению 
с пациентами среднего возраста

Таблица 5

Морфометрические показатели экспрессии серотонина в желудке человека в норме и при язвенной болезни, 
неалкогольном стеатогепатите и их сочетании (среднее количество СР-иммунопозитивных клеток на 0,1 мм2)

Группа пациентов Контрольная группа
Язвенная болезнь + 

неалкогольный стеатогепатит
Язвенная болезнь

Неалкогольный 
стеатогепатит

Пожилые 12,9±0,5 35,5±1,91)*, 2)*, 3)* 17,8±0,31)* 16,6±0,61)*

Среднего возраста 14,6±0,6 23,5±0,891)*, 2)* 18,7±0,81)* 19,8±0,292)*
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случаях может наступить синдром взаимоотягоще-
ния за счет наложения патогенетических механиз-
мов развития изначально не связанных между со-
бой заболеваний. Это положение подтверждено, в 
частности, при изучении клинической нейроимму-
ноэндокринологии операционного стресса у людей 
пожилого возраста с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями [5].

Среди прочих критериев, мы изучили уровень 
TNF-α. Определение концентрации TNF-α слу-
жило интегральным механизмом влияния опера-
ционного стресса на вероятность цитокинового 
повреждения миокарда и сосудов. Так, при ис-
пользовании эндотрахеальной анестезии имело 
место выраженное повышение TNF-α на ряде 
значимых этапов оперативного вмешательства. 
У пациентов молодого возраста при использова-
нии эндотрахеальной анестезии уже во время раз-
реза уровень TNF-α в плазме крови (134,8+5,8 
пг/ мл) достоверно превышал исходный уровень в 
80,4+2,1 пг/ мл (p<0,05). Такую же закономер-
ность наблюдали и во время наиболее травмати-
ческих моментов операции — 140,2+4,3 пг/мл, в 
конце операции — 150,2+6,7 пг/мл, а также через 
6 ч после операции — 140,4+8,1 пг/мл (для ука-
занных этапов p<0,05 по сравнению с исходным 
уровнем). И такую же закономерность наблюдали 
при использовании эндотрахеальной анестезии у 
пожилых больных без сердечно-сосудистой пато-
логии.

А вот у пожилых пациентов с сердечно-
сосудистой патологией при использовании эндо-
трахеальной анестезии на фоне исходно повышен-
ного уровня TNF-α — 138,5+4,5 пг/мл (p<0,05 
по сравнению с молодыми пациентами и с пожи-
лыми пациентами без сердечно-сосудистой пато-
логии) — во время операции он повышался в еще 

большей степени. Во время разреза концентрация 
уровня TNF-α составила 198,8+5,7 пг/ мл, в ходе 
операции — 197,3+4,8 пг/мл, в конце опера-
ции — 191,2+8,2 пг/мл, через 6 ч после опера-
ции — 192,3+4,4 пг/мл (p<0,05 по сравнению с 
исходным уровнем). При использовании спиналь-
ной анестезии в молодом возрасте имело место вы-
раженное повышение уровня TNF-α на ряде зна-
чимых этапов оперативного вмешательства. Уже во 
время разреза уровень TNF-α в крови (144,0+5,1 
пг/мл) достоверно превышал исходный в 
76,3+5,1 пг/мл (p<0,05). Такую же закономер-
ность наблюдали и во время наиболее травмати-
ческих моментов операции — 137,2+3,4 пг/мл, в 
конце операции — 141,8+6,8 пг/мл, а также через 
6 ч после операции — 150,5+7,2 пг/ мл (для ука-
занных этапов p<0,05 по сравнению с исходным 
уровнем). И такую же закономерность наблюдали 
при использовании спинальной анестезии у пожи-
лых больных без сердечно-сосудистой патологии.

А вот у пожилых пациентов с сердечно-сосу-
дистой патологией при использовании спиналь-
ной анестезии на фоне исходно повышенного 
уровня TNF-α — 128,4+5,8 пг/мл (p<0,05 по 
сравнению с молодыми пациентами и с пожилы-
ми пациентами без сердечно-сосудистой патоло-
гии) — во время операции он повышался в еще 
большей степени. Во время разреза концентрация 
уровня TNF-α составила 198,8+5,7 пг/мл, в ходе 
операции — 187,3+4,3 пг/мл, в конце опера-
ции — 199,0+7,4 пг/мл, через 6 ч после опера-
ции — 188,1+7,6 пг/ мл (p<0,05 по сравнению с 
исходным уровнем).

Таким образом, как в молодом, так и в по-
жилом возрасте эндотрахеальная и спиналь-
ная анестезия не влияла на уровень TNF-α и не 
предупреждала его повреждающее воздействие 

Таблица 6

Морфометрические показатели экспрессии гастрина в желудке человека в норме, при язвенной болезни, 
неалкогольном стеатогепатите и их сочетании (среднее количество иммунопозитивных G-клеток на 0,1 мм2)

Группа пациентов Контрольная группа Язвенная болезнь + 
неалкогольный стеатогепатит Язвенная болезнь Неалкогольный стеатогепатит

Пожилые 24,0±2,7 41,7±2,491)*, 2)* 33,7±1,81)* 32,9±0,91)*

Среднего возраста 25,8±1,9 39,7±1,291)*, 2)* 34,5±1,91)* 30,2±1,11)*

Таблица 7

Морфометрические показатели экспрессии соматостатина в желудке человека в норме, при язвенной болезни, 
неалкогольном стеатогепатите и их сочетании (среднее количество иммунопозитивных DL-клеток на 0,1 мм2)

Группа пациентов Контрольная группа Язвенная болезнь + 
неалкогольный стеатогепатит Язвенная болезнь Неалкогольный стеатогепатит

Пожилые 3,3±0,5 5,2±0,791)*, 2)* 3,5±0,3 2,8±0,2

Среднего возраста 3,5±0,4 5,6±0,791)*, 2)* 3,7±0,2 3,0±0,3
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на сердечно-сосудистую систему. При этом наи-
больший нейроиммуноэндокринный дисбаланс во 
время операции наблюдали у пожилых больных с 
сердечно-сосудистой патологией с исходно повы-
шенным уровнем цитокинов при использовании в 
качестве анестезиологического пособия эндотрахе-
ального метода анестезии.

Изучение последствий явлений полиморбидности

Если клинические последствия полиморбид-
ности хорошо изучены, то медико-социальные и 
медико-организационные последствия развития 
этого явления в пожилом возрасте ранее детально 
широко не изучались.

Из медико-социальных последствий поли-
морбидности следует отметить снижение качества 
жизни. В частности, при энцефалопатии смешанно-
го генеза в пожилом возрасте, являющейся клини-
ческим полиморбидным синдромом, мы наблюда-
ли проявления тревожно-депрессивного синдрома 
(снижение качества жизни за счет снижения удо-
влетворенности жизнью, наличие эпизодов тоски, 
ощущения безнадежности, низкой оценки жизни, 
ощущения невостребованности (p<0,05) и так да-
лее [8]). Возможно, тревожно-депрессивный син-
дром является не следствием, а составной частью 
полиморбидности у лиц пожилого возраста [9].

Такая ситуация диктует необходимость приня-
тия медико-организационных решений, создания 
особых алгоритмов диагностических программ и 
программ терапевтического обучения для пациен-
тов пожилого и старческого возраста с полимор-
бидной патологией [6].

Выводы

Частота явления полиморбидности достоверно 
увеличивается с возрастом и имеет клинические, 
медико-социальные и медико-организационные 
последствия.

Основными путями развития полиморбид-
ности в пожилом и старческом возрасте являются 

следующие: активация единых патогенетических 
механизмов различных заболеваний, причинно-
следственная трансформация компонентов пато-
генеза и развитие синдрома взаимоотягощения за 
счет наложения патогенетических механизмов раз-
вития изначально не связанных между собой забо-
леваний.

В формировании полиморбидности большое 
самостоятельное значение имеет развитие нейро-
иммуноэндокринного дисбаланса.
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Изучали результативность широкого спектра 
лечебно-восстановительных мер у 296 больных, 
перенесших ишемический инсульт. Основную груп-
пу в период восстановительного лечения соста-
вили 186 пациентов 70–84 лет, контрольную — 110 
больных 33–60 лет. Сравнивали клинические, со-
циальные, психологические показатели в динами-
ке, оценивали результаты целого ряда инструмен-
тальных и лабораторных исследований. Высокая 
эффективность реабилитационных мер в пожилом 
и старческом возрасте зависит от выраженности 
двигательного дефекта, периода инсульта, сома-
тической отягощенности и от присутствия депрес-
сивных нарушений. Прогностическими критериями 
успешности реабилитации у пожилых могут также 
служить позитивные сдвиги в характере биоэлек-
трической активности головного мозга и актива-
ция несосудистого звена церебрального метабо-
лизма по сравнению с сосудистым.

Ключевые слова: инсульт, восстановительное 
лечение, возраст

Ишемический инсульт является, пожалуй, са-

мой опасной и инвалидизирующей сосудистой ката-

строфой у представителей пожилого и старческого 

возраста. К сожалению, несмотря на проводимые 

профилактические меры, в нашей стране наблюда-

ется рост числа больных, перенесших ишемический 

инсульт [9, 16, 19]. Проблема осложняется еще и 

тем, что классические реабилитационные меры у 

пожилых и престарелых больных, направленные на 

восстановление двигательных, речевых и иных на-

рушенных в результате инсульта функций, нередко 

проводятся не в полном объеме, что, с одной сто-

роны, объясняется целым рядом противопоказаний 

к проведению некоторых активных приемов вос-

становительного лечения, с другой — отсутствием 

отчетливых прогностических критериев эффектив-

ности реабилитации в этом возрасте. В итоге, боль-

ные, перенесшие ишемический инсульт, нередко не 

получают полного комплекса реабилитационно-

восстановительного лечения, что в значительной 

степени отражается на дальнейшем качестве жизни 

как самих пациентов, так и их ближайшего окру-

жения. Описанная ситуация послужила поводом к 

проведению представленного исследования, осно-

ванного на многолетнем опыте работы в сфере вос-

становительного лечения.

Цель исследования — определение эффектив-

ности лечебно-восстановительных мер у больных 

пожилого и старческого возраста, перенесших ише-

мический инсульт, с разработкой прогностических 

критериев реабилитации.

Материалы и методы

Наблюдали 296 больных, перенесших ише-

мические инсульты в каротидных бассейнах моз-

га и госпитализированных для проведения курсов 

восстановительного лечения. Больные были под-

разделены на две группы — основную и кон-

трольную. Основную составили 186 пациентов 

(144 мужчины, 42 женщины) от 70 до 84 лет 

(m=74,78±0,97); контрольная была представ-

лена 110 (87 мужчин, 23 женщины) больными 

33–60 лет (m=48,92±0,93). Больные 61–70 лет 

были исключены из разработки в связи с необхо-

димостью достижения наибольшей достоверности 

результатов сравнения по возрастным критериям. 

В остром периоде инсульта (от 15-го до 21-го дня) 

наблюдали 46 (15,54 %) больных (28 — основной 

группы, 18 — контрольной), в восстановительном 
периоде (от 21-го дня до 1 года с момента развития 

инсульта) — 85 (28,72 %) больных (53 — основ-

ной группы, 32 — контрольной), в периоде отда-

ленных последствий (от 1 года до 3 лет) — 165 

(55,74 %) больных (105 — основной группы, 

60 — контрольной). Больных с длительностью за-

болевания до 15 сут не было, так как в этот период 
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они в большинстве своем лечились либо в специ-

ализированных неврологических отделениях, либо 

в реанимационных. Левосторонняя локализация 

церебрального ишемического очага наблюдалась 

у 204 (68,92 %) больных, правосторонняя — у 

92 (31,08 %). Из сопутствующих заболеваний 

преобладали сердечно-сосудистые — 100 % (ар-

териальная гипертензия (АГ), ИБС и др.) и за-

болевания костно-суставного аппарата — 97,3 % 

(остеохондрозы, остеоартрозы); у 30 (16,13 %) 

больных основной группы и у 4 (3,64 %) кон-

трольной диагностирован сахарный диабет (СД) 

II типа. При отборе пациентов для исследования 

критериями исключения явились: злокачествен-

ные новообразования, заболевания системы крови, 

наличие застойной сердечной недостаточности III 

ФК и выше, стенокардия IV ФК, острый инфаркт 

миокарда (до 40 дней), деменция, хроническая по-

чечная недостаточность выше III стадии, острая 

воспалительная патология суставов, хронические 

обструктивные заболевания бронхолегочного аппа-

рата с дыхательной недостаточностью (ДН) II–III 

стадии и проявлениями хронической сердечно-

легочной недостаточности, облитерирующие арте-

риопатии нижних конечностей III–IV стадии по 

Фонтейну.

Тяжесть инсульта, выраженность неврологи-

ческого дефицита у представителей двух сравни-

ваемых групп были сопоставимы, хотя у больных 

старше 70 лет отмечались более тяжелые наруше-

ния высших психических функций, что согласуется 

с данными литературы [4, 22]. Также более отчет-

ливыми у этих лиц были нарушения эмоционально-

волевой сферы, памяти, праксиса и гнозиса, хотя от-

мечалась относительная сохранность тактильного и 

слухового гнозиса. Пациентам без афатических на-

рушений проводили повторное экс периментально-

психологическое тестирование; ис пользовали серии 

из 10 не связанных друг с другом смысловыми поня-

тиями слов и цифр, не скла ды вающихся в один ряд. 

Признаками нормы явля лись, во-первых, тот же 

порядок воспроизведения символов и, во-вторых, 

последовательное возрастание числа воспроизво-

димых элементов после паузы. Также проводили 

выборочное экспериментально-психологическое 

тестирование по разработанной нами анкете [16, 

17] для выявления психологических, личностных 

особенностей пациентов, их социального статуса 

и степени заинтересованности в восстановлении 

утраченных функций. При этом определена очень 

низкая изначальная заинтересованность пожи-

лых и престарелых пациентов в активном участии 

процесса восстановления нарушенных моторных 

функций, в связи с чем приходилось использовать 

методы психологической коррекции.

Из 182 больных с афатическими расстрой-

ствами тотальная афазия была у 7 (3,85 %), сме-

шанная — у 76 (41,76 %), моторная — у 64 

(35,16 %), сенсорная — у 11 (6,04 %), амнести-

ческая — у 19 (10,44 %), семантическая — у 5 

(2,75 %). Степень афатических нарушений оцени-

вали по пяти уровням и выражали в баллах: 0 — 

практическое отсутствие возможности выразить 

вербально или в письменной форме какую-либо 

мысль, просьбу, описать действие, непонимание 

обращенной речи; 1 — понимание речи, выпол-

нение требуемого действия, но невозможность 

ответить на вопросы; 2 — возможность устного 

высказывания с аграмматизмом; 3 — доступность 

свободного устного и письменного высказывания с 

элементами аграмматизма и с редкими ошибками в 

письме; 4 — нормальная речь.

Для определения степени выраженности де-

прессии использовали шкалу Цунга, основанную 

на самооценке пациента [23]. Выбор указанной 

шкалы обоснован тем, что, по сравнению с други-

ми, она не представляла трудностей для больных 

пожилого и старческого возраста. Депрессивные 

расстройства были подразделены на умеренные 

и выраженные. При этом умеренная депрессия у 

больных основной группы отмечена в 41 (22,04 %) 

наблюдении, выраженная — в 18 (9,68 %). В кон-

трольной группе умеренную депрессию наблюдали 

у 26 (23,64 %) больных, выраженную — у 17 

(15,45 %); p>0,05.

Всем больным проводили транскраниальную 

УЗДГ сосудов головы и шеи, 123 пациентам — в 

динамике. Усредненные допплерографические по-

казатели рассчитывали по средней мозговой ар-

терии — наиболее доступной для ультразвуковой 

локации. Также всем пациентам проводили ЭЭГ 

на компьютерной системе Galileo System Planet 

200/300. Диагноз инсульта и локализацию ише-

мических очагов во всех случаях подтверждали с 

помощью компьютерной (КТ) и/или магнитно-

резонансной (МРТ) томографии головного мозга. 

Для исследования напряженности церебрального 

метаболизма, о которой можно косвенно судить по 

состоянию волновой активности головного мозга, 

56 (18,92 %) пациентам обеих групп произведено 

сверхвысокочастотное (СВЧ) радиотермографи-

ческое исследование головного мозга с использова-

нием уникальной методики, разработанной в кли-

нике [1, 6]. У 20 больных основной группы данное 
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исследование было произведено в динамике — в 

начале и по окончании курса восстановительной 

терапии.

Методы восстановительного лечения вклю-

чали физические и медикаментозные составляю-

щие. Физические методы проводили достаточно 

активно, по 5–6 процедур в день, с постепенным 

усложнением и увеличением нагрузок. Начальные 

ступени физической реабилитации последователь-

но включали: коллективную лечебную гимнастику 

с малыми группами пациентов; лечебный массаж 

по классической методике в сочетании с точеч-

ным массажем на гипертоничные группы мышц в 

чередовании с пассивно-активными движениями в 

них; занятия на велотренажерах; обучение стоянию 

у опоры с перенесением тяжести тела со здоровой 

ноги на пораженную и обратно; совершенство-

вание самообслуживания, мелких видов ручного 

труда, работы с тренажерами, бытовых навыков. 

На следующей ступени для совершенствования на-

выка ходьбы добавляли специальные упражнения 

ЛФК, развивающие координацию и равновесие 

(усложненная ходьба — приставные шаги боком в 

обе стороны, ходьба спиной вперед, самостоятель-

ная ходьба за подвижной опорой и позже — без 

нее, подъем и спуск по лестнице-тренажеру с раз-

ной высотой ступенек); элементы игр с бросанием 

и ловлей резинового кольца сидя, а затем и стоя и 

т. д. На завершающей ступени проводили специ-

альные упражнения лечебной гимнастики, направ-

ленные на расширение статических и динамических 

свойств позвоночника; использовали методические 

подходы, аналогичные ЛФК для больных с остео-

хондрозом: разгрузочные исходные положения, 

активные и пассивные тракции парализованных 

конечностей с последующим их расслаблением; 

продолжали тренировку в ходьбе, закрепляли на-

выки самообслуживания.

В отдельную группу были выделены 28 боль-

ных в восстановительном периоде инсульта, 

имевшие отчетливые статокоординаторные рас-

стройства: 22 пациента — до 60 лет, 6 — стар-

ше 70 лет. Эти пациенты получали дополнительно 

курсы балансотерапии (БТ) и программируемой 

электромиостимуляции (ПЭМС). Курс ПЭМС 

мышц паретичных конечностей состоял из 8 сеан-

сов длительностью от 15 до 20 мин и проводился 

с помощью аппаратно-программного комплекса 

«АкорД» (ООО НМФ «Статокин», Москва). 

БТ включала: обучение произвольному перемеще-

нию центра давления (8 занятий) при сохранении 

равновесия; выполнение стабилометрических реа-

билитационных игр-тренажеров («кубики», «мячи-

ки», «октаэдр», «по строение картинок», «стендо-

вая стрельба»). Стабилометрическое исследование 

в процессе БТ проводили на компьютерном стаби-

лоанализаторе с биологической обратной связью 

«Стабилан-01» (ЗАО ОКБ «Ритм», Таганрог). 

В исследовании применены стабилометрические 

тесты Ромберга, тест на устойчивость, тест с по-

воротом головы, тест «Мишень» (изометрическое 

сокращение мышц ног). В качестве показателей 

устойчивости оценивали: качество функции равно-

весия (КФР, %), среднюю скорость перемещения 

центра давления (V, мм/с), площадь эллипса ста-

токинезиограммы (EllS, мм2), площадь зоны пере-

мещения (мм2), усилие мышц нижних конечностей 

(кг).

Все занятия проводили в щадящем режи-

ме с учетом возраста, диагноза, сопутствующей 

патологии, результатов клинического и инстру-

ментального обследования. Допустимый уровень 

физической нагрузки контролировали по ЧСС 

[2]. Логопедическая работа с больными велась 

ежедневно 1–2 раза в день, в утренние часы. 

Продолжительность индивидуальных занятий от 

15 до 45 мин. Медикаментозная терапия включала 

использование вазоактивных, нейропротекторных 

препаратов, гипотензивных, противодиабетиче-

ских средств, антиагрегантов, витаминов.

Степень восстановления элементарных дви-

гательных функций и сложных целенаправлен-

ных актов объективизировали на основании теста 

социально-бытовой активности и по адаптирован-

ной нами к пожилому и старческому возрасту шка-

ле состояния тонуса и силы мышц [3, 10]. Степень 

оценки самообслуживания пациента была адапти-

рована к больным пожилого и старческого возрас-

та с принятием за основу шкалы Т. Д. Демиденко 

[10]. Динамику восстановления речи оценивали по 

пяти уровням: 0 — без динамики; 1 — незначи-

тельное улучшение — положительная динамика 

со стороны тех или иных сторон речевой функции, 

плохое понимание обращенной речи; 2 — улуч-

шение — положительная динамика со стороны 

тех или иных сторон речевой функции (понимание 

речи, улучшение произношения и др.); 3 — зна-

чительное улучшение речи — доступность сво-

бодного устного и письменного высказывания с 

элементами аграмматизма и с редкими ошибками 

в письме; 4 — полное восстановление речи. Кроме 

того, согласно стандартам нейрореабилитации, для 

оценки эффективности мер восстановительной те-

рапии использовали методы определения степени 
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пареза мышц по шкале оценки мышечной силы, 

мобильности пациента по индексу Хаузера, выра-

женности нарушений ходьбы и равновесия по тесту 

двигательной активности Тиннетти, оценку зави-

симости в повседневной жизненной активности и 

измерение функциональной независимости с помо-

щью индекса Бартела [3]. У больных, получавших 

в комплексе восстановительных мер курсы ПЭМС 

и БТ, использовали двукратное (до начала восста-

новительного лечения и по окончании) проведение 

стабилометрических тестов, электронейромиогра-

фическое исследование конечностей, исследование 

вызванных потенциалов (соматосенсорных, слу-

ховых, зрительных). На основе данных шкал и 

тестов была разработана суммарная пятибалльная 

модифицированная шкала [14], адаптированная к 

пациентам пожилого и старческого возраста: 4 бал-

ла — возвращение к существовавшему до болезни 

уровню; 3 балла — очень выраженная положи-

тельная динамика; 2 балла — выраженная поло-

жительная динамика; 1 балл — незначительная ди-

намика либо ее отсутствие; 0 баллов — ухудшение 

или смерть.

Результаты и обсуждение

В табл. 1 представлены сравнительные резуль-

таты восстановительного лечения двух выделенных 

групп больных, а в табл. 2 — зависимость степе-

ни восстановления нарушенных функций от перио-

да ишемического инсульта.

Существенных различий результативности 

восстановительного лечения в возрастном аспекте 

не отмечено. Полное восстановление нарушенных 

функций (4 балла) несколько чаще отмечалось 

среди больных, начавших реабилитацию в остром и 

восстановительном периодах инсульта, по сравне-

нию с лицами, поступившими в клинику восстано-

вительного лечения в резидуальном периоде. Очень 

хорошие результаты восстановительного лечения 

(3 балла) оказались у больных, начавших реабили-

тационные меры в остром периоде. Особенно это 

заметно в контрольной группе. Худшие результа-

ты реабилитации чаще (p<0,01) отмечались среди 

больных в резидуальном периоде инсульта.

Среди 28 больных, страдавших отчетливыми 

статокоординаторными расстройствами и полу-

чивших курсы БТ и ПЭМС, полное восстанов-

ление нарушенных функций (4 балла) наступило 

у 3 (10,71 %) человек до 60 лет; очень хорошие 

Таблица 1

Степень восстановления неврологического дефицита 
в результате реабилитационных мер

Степень вос-
становления нару-
шенных функций, 

баллы

Основная группа, 
n=186

Контрольная группа, 
n=110

абс. число % абс. число %

4 (n=19) 12 6,45 7 6,36

3 (n=104) 64 34,41 40 36,36

2 (n=133) 82 44,09 51 46,36

1 (n=38) 26 13,98 12 10,91

0 (n=2) 2 1,08 0 0

Таблица 2

Зависимость степени восстановления нарушенных функций от периода ишемического инсульта и возраста больных

Период инсульта

Результаты реабилитации, баллы

4 3 2 0–1

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

Общее число наблюдений, n=296

острый, n=46 4 8,70 19 41,30 10 21,74 13 28,26

восстановительный, n=85 8 9,48 28 32,94 31 36,41 18 21,18

резидуальный, n=165 7 4,24 57 34,55 92 55,76 9 5,45

Основная группа, n=186

острый, n=28 2 7,14 10 35,71 6 21,43 10 35,71

восстановительный, n=53 5 9,43 18 33,96 19 35,85 11 20,75

резидуальный, n=105 5 4,76 36 34,29 57 54,29 7 6,67

Контрольная группа, n=110

острый, n=18 2 11,11 9 50,0 4 22,22 3 16,67

восстановительный, n=32 3 9,38 10 31,25 12 37,50 7 21,88

резидуальный, n=60 2 3,33 21 35,0 35 58,33 2 3,33
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результаты (3 балла) получены у 10 (45,45 %) 

больных до 60 лет и у 6 (100 %) — старше 70 лет; 

p<0,05; у остальных 9 (32,14 %) больных резуль-

таты восстановительного лечения с использовани-

ем указанных методик не превышали 2 баллов, и 

все они были в возрасте до 60 лет. Таким образом, 

применение современных методов восстановитель-

ного лечения оказалось достаточно эффективным в 

комплексном лечении больных пожилого и старче-

ского возраста.

В группе пожилых полное восстановление на-

рушенных функций (4 балла; 12 наблюдений) 

наблюдалось только у больных, не отягощен-

ных множественной соматической патологией. 

Выраженные результаты реабилитации отмечены 

у больных с АГ, протекающей со стабильными 

цифрами АД, стенокардией не выше II ФК (либо 

даже с их сочетаниями — 6 наблюдений) и ком-

пенсированным СД с ретинопатией, но без ан-

гиопатий (2 наблюдения), но если к этому набору 

присоединялись диабетические ангиопатии или об-

литерирующий атеросклероз артерий нижних ко-

нечностей (ОААНК), то степень восстановления 

снижалась, составляя уже только 2 балла и менее. 

Результативность реабилитации в 1 балл отчетливо 

прослеживали в группе пожилых у всех 14 боль-

ных с сочетаниями АГ + ИБС (стенокардия III 

ФК или аритмический вариант ИБС) + СД с по-

лиорганным поражением + ОААНК. Двое боль-

ных с сочетаниями АГ + ИБС (стенокардия III 

ФК) + ОААНК умерли.

В контрольной группе прослеживали сходные 

тенденции. Неэффективность или малую эффек-

тивность реабилитационных мер у более молодых 

больных связывали с присутствием миокардиоди-

строфий (20 наблюдений), при наличии которых 

только в 15 % (3 больных) получен эффект реаби-

литации на уровне 3–4 баллов (общий показатель 

в группе — 42,73 %; p<0,05). С другой стороны, 

у молодых больший, чем у пожилых, удельный вес 

стенокардии I ФК, вероятно, в силу более молодо-

го возраста, а такие больные лучше восстанавлива-

ются после перенесенного инсульта в сравнении с 

лицами, имеющими более высокий ФК стенокар-

дии, особенно в пожилом и старческом возрасте 

(p<0,01).

Хронический обструктивный бронхит и за-

болевания желудочно-кишечного тракта, в 2 раза 

чаще встречаясь в пожилом и старческом возрас-

те, в целом не оказывали существенного влияния 

на степень восстановления неврологического де-

фицита. Так, эффективность реабилитации, оцени-

ваемая в 3–4 балла, имела место у 52 (38,52 %) 

из 135 больных основной группы, страдавших 

хроническим обструктивным бронхитом, и у 71 

(44,10 %) из 161 — без наличия данной патологии 

(p>0,05). При рассмотрении приводимых пока-

зателей с учетом возраста больных оказалось, что 

среди 101 пожилого больного, страдавшего хрони-

ческим обструктивным бронхитом, эффективность 

реабилитации, равная 3–4 баллам, отмечена у 39 

(38,61 %), а среди 85, не страдавших данным за-

болеванием, — у 37 (43,53 %). У представителей 

контрольной группы указанные показатели — 13 

(38,24 %) из 34 и 34 (44,74 %) из 76 (p>0,05), 

соответственно. Патология желудочно-кишечного 

тракта тоже не оказывала влияния на результаты 

реабилитации у представителей обеих возрастных 

групп.

Нами наблюдались 30 больных (17 мужчин и 

13 женщин) 70–75 лет, перенесших ишемический 

инсульт на фоне СД II типа, средней степени тя-

жести. У 22 больных имело место поражение ле-

вого, у 8 — правого полушария головного мозга. 

Давность заболевания СД составила во всех на-

блюдениях более 8 лет. У всех больных СД был 

компенсирован, они регулярно лечились у эндокри-

нолога и поступили в клинику реабилитации в сро-

ки от 3 нед до 5 мес от начала острой церебральной 

катастрофы.

Учитывая наличие СД, пациентам проводили 

4–6 физических реабилитационных процедур в 

сутки, но продолжительность каждой процедуры 

была не более 10 мин. Такая щадящая методика ре-

абилитации связана с тем, что больные СД быстро 

истощаются в процессе длительных физических 

нагрузок. Это обусловлено не только последствия-

ми инсульта, но и разнообразной соматоневроло-

гической патологией, возникающей и прогресси-

рующей на фоне СД в период, предшествующий 

инсульту. В результате реабилитационных мер у 

6 (75 %) больных с правосторонней локализаци-

ей церебрального ишемического очага имело место 

частичное восстановление (1–2 балла) нарушен-

ных двигательных функций. При левосторонней 

локализации инфаркта мозга у 14 (63,63 %) боль-

ных отмечена положительная динамика. При 

этом восстанавливалась также и речевая функция. 

Таким образом, даже при наличии выраженных, 

полиорганно и полисистемно направленных видов 

соматической патологии у больных пожилого и 

старческого возраста все же возможно проведение 

достаточно активных реабилитационных мер с до-

стижением видимого эффекта.
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Получена отчетливая зависимость эффектив-

ности реабилитации от исходной выраженности 

неврологического дефекта. Отличные и очень хо-

рошие результаты (3–4 балла), например, получе-

ны у 34 (27,42 %) из 124 больных с выраженным 

неврологическим дефектом и у 89 (51,74 %) из 

172 — с умеренным (p<0,001), отчетливые удо-

влетворительные показатели (2 балла) — соот-

ветственно, у 64 (51,61 %) и 69 (40,12 %) боль-

ных, незначительный эффект реабилитационной 

терапии или его отсутствие (0–1 балл) — у 26 

(20,97 %) и 12 (6,98 %) больных (p<0,001), со-

ответственно. Следовательно, чем менее выражен 

неврологический дефект, тем больше шансов на 

наиболее выраженные результаты реабилитацион-

ных мер.

При определении возрастной зависимости ре-

зультатов реабилитации отличные и хорошие пока-

затели (3–4 балла) получены у 18 (24,66 %) из 

73 больных основной группы с наличием выражен-

ного неврологического дефекта и у 16 (31,37 %) из 

51 — в контрольной группе (p>0,05). Отчетливые 

удовлетворительные показатели восстановления 

нарушенных функций (2 балла) одинаково часто 

отмечены среди больных с выраженным невроло-

гическим дефектом в двух сравниваемых группах. 

Незначительный эффект реабилитации (1 балл) 

или его отсутствие (0 баллов) отмечено при нали-

чии выраженного неврологического дефекта в ис-

ходном периоде, соответственно, у 18 (24,66 %) 

больных основной группы и у 8 (15,69 %) — кон-

трольной (p>0,05). Не получено, таким образом, 

достоверных различий эффективности реабилита-

ции в зависимости от возраста даже при наиболее 

выраженной степени неврологического дефекта.

Практическое восстановление и значительное 

улучшение речи наступило у 82 (45,05 %) паци-

ентов, улучшение речи — у 89 (48,90 %), без 

динамики — у 11 (6,04 %). При этом присут-

ствие или отсутствие афатических нарушений, на 

первый взгляд, достоверно не влияло на резуль-

таты реабилитации (табл. 3). Но, с другой сто-

роны, из 76 человек с результатами реабилита-

ции 3–4 балла в основной группе у 52 (68,42 %) 

присутствовала афазия, у 24 (31,58 %) — нет 

(p<0,001). В контрольной группе аналогичные 

показатели — 30 (63,83 %) и 17 (36,17 %) из 

47 (p<0,01). При этом в основной группе коли-

чество пациентов с афазией вдвое больше, чем 

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

p<0,001. В контрольной группе эти показатели — 

60 (54,55 %) и 50 (45,45 %), соответственно; 

p>0,05. Следовательно, наличие или отсутствие 

афатических расстройств у больных пожилого и 

старческого возраста существенно не влияет на ре-

зультаты лечения в целом; у более молодых, наобо-

рот, положительные результаты, полученные при 

восстановлении речевых функций, в значительной 

степени определяют общие результаты реабилита-

ционных мер. Можно предположить, что наруше-

ния высших корковых функций у молодых больных 

с сохранным в целом до болезни уровнем интел-

лекта и мышления в определенной степени спо-

собствуют активизации восстановительного про-

цесса в целом. У больных пожилого и старческого 

возраста, имеющих значительно больший «стаж» 

хронической цереброваскулярной патологии, пред-

шествовавшей острому инсульту, расстройства 

высших корковых функций уже не являются сти-

мулятором восстановительного процесса и не влия-

ют на результаты реабилитации. Для пожилых это, 

в определенной степени, положительный факт, так 

как присутствие у них афазии не определяет нега-

тивизма в отношении восстановительного лечения.

В группе пожилых больных депрессия диагно-

стирована в 59 (31,72 %) наблюдениях, в группе 

Таблица 3

Зависимость общих результатов реабилитации от наличия или отсутствия речевых расстройств

Результат реабилита-
ции, 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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более молодых — в 43 (39,09 %). Ни у одно-

го больного с депрессией, несмотря на активные 

психотерапевтические меры и назначение антиде-

прессантов, не получен наилучший эффект реаби-

литации — 4 балла. Выраженные результаты реа-

билитации (3 балла) наблюдались у 7 (11,86 %) из 

59 больных пожилого и старческого возраста и у 15 

(34,88 %) из 43 более молодого возраста (p<0,01) 

вне зависимости от степени выраженности депрес-

сии. А вот менее отчетливые результаты (0–2 бал-

ла) имели место у 37 (62,71 %) из 59 больных с 

депрессией в основной группе и у 14 (32,56 %) из 

43 — в контрольной (p<0,01), табл. 4.

Оказалось, что наличие депрессивных рас-

стройств у пожилых достоверно (p<0,001) отра-

жается на результатах реабилитации, тогда как у 

лиц более молодого возраста данная зависимость 

не доказана (p>0,05). При этом степень выражен-

ности депрессивных расстройств при условии их 

адекватного лечения не играет определенной роли. 

Возможно, у пожилых депрессивные и субдепрес-

сивные изменения имели место еще преморбидно 

инсульту за счет длительно текущей хронической 

цереброваскулярной патологии [15, 16], а молодые 

реагируют на инсульт более бурно, но вместе с тем 

их депрессивные расстройства лучше поддаются 

лечению, и больные затем стремятся как можно 

быстрее преодолеть неврологический (двигатель-

ный, речевой и так далее) дефект, связанный непо-

средственно с инсультом.

Тазовые нарушения, в основном в виде за-

труднений мочеиспускания или парадоксальной 

ишурии, встречались только среди мужчин. Но 

при этом у пожилых основной группы в 100 % 

случаев урологом была диагностирована доброка-

чественная гиперплазия предстательной железы, 

и расстройства мочеиспускания у них имели место 

еще в доинсультном периоде. Из 12 пациентов кон-

трольной группы указанный урологический диа-

гноз звучал только в 3 (25,0 %) наблюдениях, но в 

100 % тазовые нарушения дебютировали в связи с 

инсультом. У пожилых больных тазовые расстрой-

ства не имели значения для результатов реабилита-

ции, а у более молодых их негативное прогностиче-

ское значение было вполне очевидным. Возможно, 

в более молодом возрасте развитие тазовых нару-

шений имело значение в возникновении депрессии, 

которая определена у 9 (75,0 %) из 12 больных, а 

депрессивные расстройства при этом условии яви-

лись прогностически неблагоприятными.

Полученные при проведении УЗДГ показате-

ли линейной скорости мозгового кровотока (ЛСК) 

и пульсационный индекс (ПИ) были выше у 

представителей основной группы наблюдений, а 

у больных контрольной группы приближались к 

нормальным возрастным величинам [5, 7, 20, 21]. 

У представителей обеих групп нередко определяли 

снижение сосудистой реактивности по результатам 

проведения функциональных проб и мощности доп-

плеровского спектра. Допплерографический пат-

терн «абсолютного» стеноза [18] с возрастанием, 

прежде всего, систолических скоростей кровотока 

и расширением допплеровского спектра с незна-

чительным снижением ПИ и цереброваскулярной 

реактивности отмечен у 112 (37,84 %) больных не-

зависимо от периода инсульта. Частичная или пол-

ная окклюзия средней мозговой артерии на одной 

из сторон обнаружена всего у 29 (9,80 %) пациен-

тов и также в самые различные периоды инсульта. 

Особенности допплеровской картины у лиц пожи-

лого и старческого возраста заключались в соче-

тании признаков остаточного (коллатерального) и 

престенотического кровотока на фоне относитель-

но часто регистрируемого паттерна стеноза — у 87 

(46,77 %) из 186 больных. Данный показатель 

у более молодых больных — 25 (22,73 %) из 

110 (p<0,001). Отчетливые окклюзии выявлены 

Таблица 4

Зависимость общих результатов реабилитации от наличия или отсутствия депрессии

Результат 
реабилита-
ции, 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 2 11,11 0 0 0 0
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у 20 (10,75 %) больных основной группы и у 9 

(8,18 %) — контрольной; p>0,05.

Отчетливая динамика результатов УЗДГ на 

фоне проведения курса восстановительного ле-

чения отмечена только в отношении показателей 

сосудистой реактивности — индексов вазомотор-

ной реактивности (ИВМР) — гиперкапнической 

КР+ и гипокапнической КР–, особенно в отно-

шении последнего (КР–), который характеризует 

снижение периферической вазоконстрикции. Это 

свидетельствует о выработке своеобразной реак-

ции адаптации сосудистой системы мозга к новым, 

постоянно меняющимся условиям, что, несомнен-

но, связано с проведением комплекса восстанови-

тельного лечения. Показатели динамики сосуди-

стой реактивности выше (p<0,05) в контрольной 

группе, что свидетельствует о более выраженном 

участии сосудистого фактора в восстановительном 

процессе в более молодом возрасте и о его меньшем 

значении — в пожилом. Особенно заметно это у 

лиц с наиболее успешными результатами реабили-

тации — 3–4 балла (табл. 5). Изменений в ско-

ростных показателях мозгового кровотока не про-

изошло. При сравнении степени эффективности 

восстановительного лечения с уровнем исходных 

показателей УЗДГ также не получено сколько-

нибудь отчетливых прогностических критериев эф-

фективности реабилитации.

Можно предположить, таким образом, что 

у пожилых больных несосудистые факторы ме-

таболизма в восстановительном процессе при-

обретают большее значение, нежели у молодых, 

так как сосудистый вариант компенсации у по-

жилых в значительной степени исчерпан. Это 

подтверждено сравнительными результатами 

СВЧ-радиотермографического исследования у 

40 больных основной и 16 — контрольной групп. 

Показано, что низкие значения (менее 0,8) ампли-

тудного коэффициента (АК) не являются возраст-

зависимыми, а нормальные значения — на уровне 

1,0 — чаще (p<0,05) встречаются среди пациен-

тов с хорошим и отличным результатом реабили-

тации в обеих сравниваемых группах. Но высокие 

значения АК (1,2–1,4), свидетельствующие о на-

пряжении волновой активности и компенсаторно-

приспособительных метаболических реакций, ока-

зываются более значимыми (p<0,05) в группе 

пациентов пожилого возраста по сравнению с мо-

лодыми (соответственно, 50 и 18,75 % больных). 

Таким образом, нормальные значения АК являют-

ся хорошим прогностическим признаком в любом 

возрасте, а повышенные — в пожилом и старче-

ском. При наиболее позитивной клинической ди-

намике (3–4 балла) АК либо оставались на уровне 

нормальных значений, либо стремились к норме в 

12 (92,31 %) из 13 наблюдений. Это еще раз сви-

детельствует о позитивном прогностическом зна-

чении нормальных и повышенных показателей АК 

в сравнении с пониженными.

При первичном ЭЭГ обследовании преоблада-

ли больные с диффузными непароксизмальными 

изменениями — 113 (60,75 %) в основной груп-

пе и 45 (40,91 %) — в контрольной (p<0,01). 

Подобное распределение в возрастном аспекте в 

целом соответствует данным, приводимым рядом 

авторов [8, 11–13]. Но если для лиц пожилого и 

старческого возраста основной группы подобный 

вариант биоэлектрической активности головного 

мозга не являлся прогностически значимым в пла-

не эффективности реабилитации, то в контрольной 

группе он совпадал с лучшими результатами вос-

становительного лечения (p<0,05). Исключение 

составили пациенты, у которых на ЭЭГ зареги-

стрирована так называемая «плоская кривая».

Изменения в характере ЭЭГ в процессе восста-

новительного лечения выявлены в 157 (53,04 %) 

наблюдениях из 296. Но в группе пожилых дина-

мика ЭЭГ зафиксирована в 71 (38,17 %) наблю-

Таблица 5

Динамика показателей УЗДГ у больных с наиболее успешными результатами реабилитации (3–4 балла)

Исследуемый 
показатель

Основная группа, n=76 Контрольная группа, n=47

до реабилитации
после реабили-

тации
динамика, % до реабилитации

после реабили-
тации

динамика, %

ЛСК 83±1,99 85±2,04 +2,35 68±2,24 69±2,27 +1,45

ПИ 1,0±0,02 1,0±0,02 0 1,02±0,03 1,05±0,03 +2,86

ИВМР 79±1,89 75±1,8 –5,33 52±1,71 66±2,18 +21,2

КР+ 1,2±0,03 1,29±0,03 +5,43 1,07±0,03 1,25±0,04 +14,4

КР– 0,4±0,09 0,44±0,01 +9,09 0,40±0,01 0,50±0,01 +20
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дении, в группе более молодых — в 86 (78,18 %); 

p<0,0001. Это свидетельствует о большей дина-

мичности биоэлектрической активности в более 

молодом возрасте.

При результативности реабилитации 0–2 бал-

ла отчетливая динамика биоэлектрической актив-

ности мозга в группе пожилых имела место в 37 

(33,64 %) наблюдениях, у более молодых — в 43 

(68,25 %); t=4,68, p<0,001. При наиболее высо-

кой эффективности реабилитации указанные пока-

затели еще более различались — 34 (44,74 %) и 

43 (91,49 %); t=6,67, p<0,0001. Следовательно, 

чем моложе больной и чем выше результат восста-

новительного лечения, тем чаще встречаются из-

менения в характере биоэлектрической активности. 

При детальном рассмотрении вариантов динамики 

обращало на себя внимание появление некоторых 

ЭЭГ-паттернов, которые в первичной записи ЭЭГ 

рассматривались как благоприятные в отноше-

нии прогноза. У 25 (13,44 %) больных основной 

группы и у 28 (25,45 %) контрольной (p<0,05) 

была определена положительная динамика упо-

рядочения фоновой активности, по существу, кри-

вая ЭЭГ при данном варианте динамики пришла 

к условной норме. Данная позитивная динамика 

встречалась чаще (p<0,05) у больных с лучшими 

результатами реабилитации (3–4 балла), но более 

отчетливая разница (t=5,43; p<0,0005) получена 

в группе пожилых больных. Вероятно, тенденция к 

нормализации биоэлектрической активности реже 

наблюдается в пожилом и старческом возрасте, но 

чаще отражает высокую степень компенсаторной 

активности церебральных структур, и это может 

служить позитивным прогностическим критерием.

При сопоставлении результатов исследования 

липидного спектра крови с возрастом и степенью 

эффективности восстановительной терапии не вы-

явлено отчетливых закономерностей, что не пред-

полагает использование данных показателей в ка-

честве прогностических критериев эффективности 

реабилитационных мер и не может ограничивать их 

активности.

Выводы

Таким образом, у лиц пожилого и старческо-

го возраста, перенесших ишемический инсульт, 

возможно достижение высокой эффективности 

активных реабилитационных мер, особенно если 

они начаты в остром и восстановительном пе-

риодах инсульта. Эффективность реабилитации 

определяется степенью выраженности невроло-

гического дефекта, в особенности двигательных 

нарушений. На результатах восстановительного 

лечения пожилых негативно сказываются множе-

ственные соматические заболевания, в особенности 

сердечно-сосудистые и сахарный диабет, а также 

депрессивные расстройства. Нарушения речи, та-

зовые расстройства, значения и динамика показа-

телей УЗДГ, в том числе сосудистой церебральной 

реактивности, у представителей пожилого и стар-

ческого возраста, в отличие от более молодых, не 

оказывают существенного влияния на результаты 

реабилитации. Позитивными прогностическими 

критериями успешности реабилитационных мер у 

пожилых могут служить положительные же сдвиги 

в характере биоэлектрической активности голов-

ного мозга и нормальные и повышенные значе-

ния амплитудного коэффициента при проведении 

СВЧ-радиотермографии. Для успешности вос-

становительного лечения в пожилом и старческом 

возрасте имеет значение активация несосудистого 

звена церебрального метаболизма по сравнению с 

сосудистым, что необходимо учитывать при назна-

чении адекватной медикаментозной нейрометабо-

лической терапии.
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Productivity of a wide medical rehabilitation in 296 patients who have had an ischemic stroke was stud-
ied. In the period of rehabilitation treatment 186 patients of 70–84 years composed the basic group, 110 
in the control group were of 33–60 years. Clinical, social, psychological indicators in dynamics were com-
pared; results of variety of tool and laboratory researches were estimated. Possibility of high effi ciency of 
medical rehabilitation in elderly and senile age is stated. This effi ciency depends on expressiveness of im-
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character of bioelectric activity of a brain and also activation of non-vascular link of a cerebral metabolism 
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В статье приводятся результаты определения 
темпа биологического старения при вибрационной 
болезни, вызванной влиянием локальной и общей 
вибрации при I и II степени заболевания. Показана 
роль вибрационного воздействия в ускорении био-
логического старения работающих в контакте с ви-
брацией.

Ключевые слова: вибрационная болезнь, биоло-
гический возраст, ускоренное старение

Определение биологического возраста (БВ) 

человека — актуальная задача современной герон-

тологии и гериатрии, так как в настоящее время в 

условиях многочисленных техногенных, экологи-

ческих, профессиональных воздействий, урбани-

зации темп биологического старения отдельных 

индивидуумов во многом превышает общебиологи-

ческий темп старения [1–6].

Известно, что старение характеризуется мно-

гими морфологическими, обменными и функцио-

нальными изменениями. C увеличением календар-

ного возраста их выраженность возрастает, что, с 

одной стороны, позволяет считать календарный 

возраст естественной мерой постарения. Однако 

хорошо известно, что два индивидуума при одном 

и том же календарном возрасте могут существенно 

различаться по степени функционального износа 

физиологических функций [1, 2]. В связи с про-

блемами диспансеризации в профпатологии пред-

ставляет интерес изучение сопряженности БВ с 

разными производственными факторами, а также 

с профзаболеваемостью [3, 4].

 В отечественной литературе нам встретились 

единичные противоречивые работы, посвященные 

определению темпа биологического старения, БВ у 

лиц разных профессий. В течение всей своей про-

фессиональной жизни человек подвергается воз-

действию целого комплекса факторов производ-

ственной и окружающей среды. При определенных 

условиях каждый из них, а также их разнообразные 

комбинации могут приводить к существенному на-

пряжению адаптационных возможностей организ-

ма человека, а в дальнейшем и к срыву адаптации.

Стрессорное воздействие данных факторов 

определяется как их физическими характеристи-

ками (дозовая нагрузка), так и функциональным 

состоянием ведущих систем организма, его инди-

видуальной чувствительностью к раздражителю. 

Основной практической целью при изучении ин-

тенсивности биологического старения организма в 

медицине труда является изучение сопряженности 

БВ с разными производственными факторами, 

а также с профессиональной заболеваемостью. 

Определение БВ и его соотношение с календарным 

дает возможность нового подхода к решению во-

просов о социальном устройстве, степени влияния 

профессиональных вредностей, необходимости из-

менения темпа и профиля работы.

Целью настоящего исследования явилась оцен-

ка темпа биологического старения при вибраци-

онной болезни от воздействия локальной и общей 

вибрации.

Материалы и методы

Обследованы 144 больных вибрационной 

болезнью и 50 человек контрольной группы. 

Определение БВ осуществляли по методике, раз-

работанной в НИИ геронтологии АМН СССР 

[3], то есть регистрировали следующие показате-

ли: САД — трехкратное измерение с интервалом 

в 5 мин, для расчета берется наименьшее значение 

(мм. рт. ст.); продолжительность задержки дыха-

ния после глубокого вдоха (ЗДВ) — трехкратное 

измерение с интервалом в 5 мин, при расчете бе-

рется наибольшее значение (с); продолжитель-

ность статической балансировки (СБ), стоя на 

левой ноге без обуви с закрытыми глазами, опу-

щенными руками, без предварительной подготов-

ки, трижды с интервалом в 5 мин, при расчете ис-

пользуется наилучший результат (с); показатель 

субъективной оценки здоровья (СОЗ) — резуль-
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таты анкетирования по 29 вопросам (усл. ед.). 

Искомый показатель БВ рассчитывали по инте-

гральной форму ле: БВ=26,985+0,215*САД–

–0,149*ЗДВ–0,151*СБ+0,723*СОЗ.

Рассчитанные значения индивидуального 

БВ каждого обследуемого сравнивали с долж-

ными значениями БВ (ДБВ), который харак-

теризует популяционный стандарт старения: 

ДБВ=0,629*КВ+18,56, где КВ — календар-

ный возраст обследуемого. Определяли разницу 

БВ–ДБВ. Полученные результаты оценивали 

следующим образом: если БВ–ДБВ<0, то сте-

пень постарения обследуемого меньше, чем сред-

няя степень постарения лиц равного с ним КВ; если 

БВ–ДБВ>0, то степень постарения обследуемого 

больше, чем средняя степень постарения лиц рав-

ного с ним КВ; если БВ–ДБВ=0, то степень по-

старения обследуемого такая же, как средняя сте-

пень постарения лиц равного с ним КВ.

Результаты и обсуждение

Анализ интенсивности биологического старе-

ния показал, что разница между БВ и ДБВ во всех 

группах, кроме контрольной, была положительной. 

По интегральному показателю разности возрас-

тов, интенсивность биологического старения при 

контакте с локальной вибрацией по сравнению с 

таковой в контрольной группе составила 11,8±1,08 

года (p<0,001), при контакте с общей вибраци-

ей — 13,9±2,73 года (p<0,001). При этом в груп-

пе больных с вибрационной болезнью от действия 

локальной вибрации у пациентов с I степенью 

разница между БВ и ДБВ была 11,1±1,32 года 

(p<0,001), со II степенью — 13,1±1,89 года 

(p<0,001). В группе больных с вибрационной бо-

лезнью от действия общей вибрации I степени раз-

ница составила 9,7±4,02 года (p<0,05), II степе-

ни — 15,1±3,08 года (p<0,001), таблица.

Из этого следует, что интенсивность биологи-

ческого старения у больных с вибрационной болез-

нью достоверно увеличена по сравнению с таковой 

в контрольной группе при действии как локаль-

ной, так и общей вибрации. Разность БВ и ДБВ 

у пациентов со II степенью вибрационной болезни 

в обеих группах была больше, чем у пациентов с 

I степенью заболевания.

В группе больных с вибрационной болезнью 

II степени от действия общей вибрации показатель 

разности был наиболее высокий, что предполага-

ет более существенное влияние общей вибрации на 

интенсивность процессов старения. Полученная 

разница между основными и контрольной груп-

пами свидетельствует о том, что длительный про-

фессиональный контакт с локальной и общей ви-

брацией, с последующим развитием вибрационной 

болезни ускоряет темп биологического старения 

индивидуума.

Длительное, в течение многих лет, воздействие 

вибрации на организм работающих, ориентиру-

ясь на изменения гормонального гомеостаза при 

данной патологии, выявленные, в частности, при 

вибрационной болезни А. С. Шпигелем (1999), 

О. В. Косаревой (2009), можно сравнить с со-

стоянием хронического стресса или стадии ре-

зистентности общего адаптационного синдрома 

по Г. Селье.

Выводы

Известно, что любое стрессорное влияние, в 

том числе и связанное с воздействием профессио-

нальных вредностей, локальной и общей вибрации, 

интенсифицирует течение процессов старения. 

Кроме того, наклонность к формированию арте-

риальной гипертензии при вибрационной болез-

ни можно рассматривать как одно из проявлений 

преждевременного старения организма. Ускорение 

процессов старения в результате неблагоприятных 

воздействий в процессе труда приводит к дисба-

лансу организма и среды и не может не сказаться 

на работоспособности и продолжительности тру-

довой деятельности. Таким образом, возможно и 

оправдано использование определения биологиче-

ского возраста в качестве интегрального критерия 

донозологической диагностики при проведении 

Распределение и показатели БВ у больных с вибрационной болезнью

Показатель
От локальной вибрации От общей вибрации

Контрольная группа
I степень II степень I степень II степень

Число больных 54 22 20 48 50

БВ–ДБВ 11,1±1,32* 13,1±1,89* 9,7± 4,02* 15,1±3,08* 1,7± 0,34*

* Достоверность различий с показателями контрольной группы при р<0,001
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диспансеризации населения; отборе групп риска, 

нуждающихся в динамическом наблюдении, оценке 

эффективности лечения; рациональном профотборе 

при поступлении на работу в профессии, связанные 

с воздействием локальной и общей вибрации; для 

раннего выявления профессиональных заболева-

ний с последующим осуществлением необходимых 

профилактических мер по своевременной профес-

сиональной переориентации, изменению профиля 

работы лиц со сниженными функциональными ре-

зервами организма.
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Проведена оценка динамики биологического 
возраста на фоне лечения болевого синдрома у па-
циентов с диабетической полиневропатией (ДПН). 
Выявлен ускоренный темп старения при наличии 
болевого синдрома у этих пациентов. Показано, 
что применение препаратов «Дулоксетин» и «Габа-
пентин» достоверно уменьшает проявления боле-
вого синдрома при ДПН и замедляет темп старения 
организма. Эти препараты, использующиеся на 
практике при депрессии и эпилепсии, а также для 
симптоматического лечения болевой формы ДПН, 
обладают геропротективным эффектом.

Ключевые слова: диабетическая полиневропа-
тия, биологический возраст, болевой синдром

Хорошо известно, что календарный возраст не 

в полной мере определяет ход старения организма 

и не может служить надежным показателем здо-

ровья, адаптационных возможностей у лиц одного 

и того же года рождения [15, 19]. Разные индиви-

дуумы при одном и том же календарном возрасте 

могут различаться по степени возрастных нару-

шений. Поэтому одной из важнейших задач ге-

ронтологии является определение реального (био-

логического) возраста человека. Биологический 

возраст (БВ) — это биологическое состояние 

человека, определяемое совокупностью его обмен-

ных, структурных, функциональных, регуляторных 

особенностей и адаптационных возможностей [1]. 

БВ наиболее полно отражает степень системной 

дезинтеграции организма, меру возрастных изме-

нений его биологических возможностей, возмож-

ность предстоящей жизни и вероятность смерти 

[15]. Современная геронтология считает принци-

пиально возможным повлиять на ход старения ор-

ганизма человека и достичь снижения БВ [20]. 

Лекарственные средства и немедикаментозные 

воздействия, обладающие такими свойствами, 

принято называть геропрофилактическими [13]. 

Перечень лекарственных средств с геропрофилак-

тическим действием включает и ряд нейро- и пси-

хотропных препаратов [2].

Боль как проявление физического и душевного 

страдания в определенной степени отражает важ-

нейшие жизненные функции и адаптацию человека, 

а значит, может вносить вклад в формирование ве-

личины БВ. Также известно, что восприятие боли 

есть конечный результат взаимодействия ноцицеп-

тивной и антиноцицептивной систем, активность 

которых связана с нейрохимическими процессами и 

имеет генетически обусловленные индивидуальные 

особенности. Тем не менее, исследований влияния 

хронических болевых синдромов на БВ человека 

ранее не проводилось.

Среди хронических заболеваний, способных 

привести к формированию болевого синдрома, 

привлекает внимание сахарный диабет [9, 12]. 

Диабетическая полиневропатия (ДПН) — самое 

частое и самое раннее осложнение у пациентов, 

страдающих сахарным диабетом, которое отлича-

ется многообразием проявлений [14]. Симптомы 

полиневропатии могут предшествовать проявлению 

и манифестации самого диабета [3]. Боль, являясь 

классическим симптомом невропатии, зачастую 

бывает основной жалобой пациентов и решающим 

фактором, снижающим качество их жизни, веду-

щим к нарушению трудоспособности и инвалиди-

зации большого числа больных сахарным диабетом 

[16]. Разработка оптимальной патогенетической 

терапии ДПН далека от завершения. Лидирующие 

позиции здесь занимают препараты липоевой кис-

лоты, эффективность которых доказана в круп-

ных клинических исследованиях. Однако авторы 

национального руководства по эндокринологии 

критически оценивают их место в терапии, в том 

числе и потому, что эти препараты слабо воздей-

ствуют на нейропатические боли [8]. Традиционно, 

в течение многих десятилетий, в симптоматическом 
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лечении болевого синдрома при ДПН использова-

ли наркотические и ненаркотические анальгетики, 

нестероидные противовоспалительные препараты, 

различные отвлекающие средства, эффективность 

которых была недостаточна. В настоящее время 

основными группами препаратов для лечения ней-

ропатической боли при ДПН являются антиде-

прессанты, антиконвульсанты, опиоиды и местные 

анестетики [6, 11, 17].

Сахарный диабет — заболевание, связанное 

с ускорением темпа старения организма больного. 

Ведущую роль в этом процессе играет совокуп-

ность метаболических нарушений, характерных 

для декомпенсированного сахарного диабета [18]. 

Это подтверждает успешная совместная коррек-

ция метаболических нарушений и БВ пациентов 

препаратом липоевой кислоты, сочетающим свой-

ства антиоксиданта, блокатора неферментативно-

го гликозилирования белков и геропрофилактиче-

ского средства [10]. В проведенном исследовании 

авторами также была отмечена положительная 

динамика течения ДПН. Однако остается неяс-

ным, можно ли повлиять на симптоматику ДПН 

и БВ больных сахарным диабетом препаратами с 

другими механизмами действия. В связи с этим, 

привлекают внимание ингибитор обратного захвата 

серотонина и норадреналина Дулоксетин и блока-

тор потенциалзависимых натриевых и кальциевых 

каналов нейронов Габапентин, доказавшие эффек-

тивность в терапии болевого синдрома при ДПН.

Цель данной работы — оценка динамики био-

логического возраста на фоне лечения болевого 

синдрома при диабетической полиневропатии пре-

паратами «Дулоксетин» и «Габапентин». Для этого 

необходимо было определить темп старения орга-

низма пациентов с болевой формой диабетической 

полиневропатии на основании определения биоло-

гического возраста, оценить эффективность этих 

препаратов в терапии болевого синдрома, а также 

сопоставить динамику темпа старения и болевого 

синдрома на фоне терапии диабетической полинев-

ропатии.

Материалы и методы

Обследованы 36 пациентов: 33 женщины и 3 

мужчин, страдающих сахарным диабетом(СД) I и 

II типа, с диагнозом диабетическая перифериче-

ская полиневропатия нижних конечностей, сенсо-

моторный вариант 2a и 2b стадии в соответствии с 

классификацией P. J. Dyck [21]. Пациенты были 

разделены на две группы: 1-я получала лечение 

Дулоксетином и включала 24 больных СД — 22 

женщины и 2 мужчин, средний возраст 53,6±1,6 

года; Дулоксетин назначали в дозе 60 мг 1 раз в 

день в течение 6 нед; 2-я группа получала лечение 

Габапентином и включала 12 больных СД — 11 

женщин и 1 мужчину, средний возраст 43,2±4,9 

года. Габапентин назначали по следующей схеме: 

в 1-й день — 300 мг 1 раз в день, во 2-й — по 

300 мг 2 раза в день, на 3-й день — по 300 мг 

3 раза в день, на 4-й — по 1 200 мг/сут, на 5-й — 

по 1 500 мг/сут, с 6-го дня — по 1 800 мг/сут 

(600 мг 3 раза) в течение 6 нед. Такой выбор доз 

препаратов основывался на ранее проведенных ис-

следованиях [5, 7]. В течение 6 нед терапии па-

циенты не получали иных препаратов для лечения 

ДПН, схема лечения сахарного диабета также не 

изменялась.

Обязательным критерием включения больных 

в исследование являлось наличие болевого синдро-

ма невропатического характера, подтвержденного 

шкалой симптомов невропатии NIS, модифици-

рованной шкалой невропатических жалоб NTSS, 

болевой шкалой LANS, опросником невропатиче-

ской боли DN4, электронейромиографией нижних 

конечностей. Критериями исключения являлись 

следующие сопутствующие заболевания: ИБС, 

бронхиальная астма, хроническая обструктивная 

болезнь легких, язвенная болезнь, желчно- и мо-

чекаменная болезнь, воспалительные заболевания 

мочеполовой системы в стадии обострения. Кроме 

того, в исследование не включали больных, стра-

давших ноцицептивными болями в нижних конеч-

ностях вследствие патологии сосудов и опорно-

двигательного аппарата.

Для оценки уровня и эффективности терапии бо-

левого синдрома применяли визуально-аналоговую 

шкалу (ВАШ). Для оценки позитивной невропа-

тической симптоматики использовали модифици-

рованную шкалу невропатических симптомов — 

Neuropathy Total Symptom Score (NTSS).

Для определения БВ использовали методику, 

разработанную в Киевском НИИ геронтологии 

АМН СССР (ныне — Институт геронтологии 

НАН Украины) [19] и имеющую в своей матема-

тической основе метод множественной линейной 

регрессии. Батарея тестов для определения БВ 

включала следующие показатели: 1) артериальное 

давление систолическое и диастолическое; 2) про-

должительность задержки дыхания после глу-

бокого вдоха и глубокого выдоха; 3) жизненную 

емкость легких; 4) массу тела; 5) аккомодацию; 

6) слуховой порог; 7) статическую балансировку; 
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8) скорость распространения пульсовой волны по 

артериям; 9) отношение скорости распростране-

ния пульсовой волны по лучевой артерии к ско-

рости распространения пульсовой волны по аор-

те; 10) опросник субъективной оценки здоровья; 

11) символ-цифровой тест Векслера. Для практи-

ческих целей использовали шкалу оценок функ-

ционального состояния, разработанную на основе 

определения БВ (табл. 1).

Статистическую обработку проводили с ис-

пользованием статистического пакета Statistica-8 

методами параметрической и непараметрической 

статистики. По всем статистическим результа-

там достоверными принимали значения с уровнем 

p<0,05 [4].

Результаты и обсуждение

Показатели БВ приведены в табл. 2. Анализ 

данных БВ до начала терапии показал ускоренный 

темп старения в обеих группах.

В результате лечения разница БВ по тесту 

MAXI до и после лечения составила в 1-й группе 

3,8±3,3 года, во 2-й — 3,05±1,24 года. Темп ста-

рения в обеих группах до лечения соответствовал 

IV ФК (ускоренный темп старения), после лече-

ния — III ФК, что соответствует физиологическо-

му темпу старения (рис. 1).

Анализ динамики уровня болевого синдрома 

и позитивной невропатической симптоматики по-

казал их высоко достоверное уменьшение в обеих 

группах (табл. 3, рис. 2, 3).

Разница в сумме баллов по ВАШ до и после 

лечения несколько больше в 1-й группе, чем во 2-й, 

и составила 5,29±0,27 балла и 3,98±0,61 балла, 

соответственно. По шкале NTSS разница в сумме 

баллов до и после лечения также была несколько 

выше в 1-й группе по сравнению со 2-й и составила 

6,54±0,49 балла и 5,21±0,8 балла, соответственно.

Выводы

В проведенном исследовании выявлен ускорен-

ный темп старения при наличии болевого синдрома 

у пациентов с ДПН.

Показано, что применение Дулоксетина и 

Габапентина с высокой достоверностью уменьшает 

Таблица 2

Биологический возраст — тест MAXI, M±m

Показатель возраста
1-я группа (Дулоксетин) 2-я группа (Габапентин)

до лечения после лечения до лечения после лечения

БВ, лет 54,55±1,68 52,58±1,79* 45,24±3,15 36,27±4,11*

ДБВ, лет 51,42±0,85 52,30±1,47 42,08±3,48 34,94±5,08

Степень постарения, раз 1,10±0,03 1,05±0,02 1,10±0,04 1,06±0,05

ФК IV III IV III

Темп старения Ускоренный Физиологический Ускоренный Физиологический

* p≤0,05

0

I

II

III

IV

V

Рис. 1. Динамика темпа старения

Таблица 1

Шкала оценок функционального состояния испытуемых

ФК
Отклонение БВ от популяцион-
ного стандарта (БВ–ДБВ*), лет

Тип старения

I от –15,0 до –9,0 Замедленный

II от –8,9 до –3,0 Замедленный

III от –2,9 до +2,9 Физиологический

IV от +3,0 до +8,9 Ускоренный

V от +9,0 до +15,0 Резко ускоренный

* ДБВ — должный биологический возраст
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проявление болевого синдрома при ДПН. На фоне 

терапии болевого синдрома этими препаратами с 

его регрессом отмечается уменьшение темпа старе-

ния (биологического возраста).

Таким образом, препараты «Дулоксетин» и 

«Габапентин», использующиеся на практике при 

депрессии и эпилепсии, а также для симптомати-

ческого лечения болевой формы диабетической 

полиневропатии, обладают геропротективным эф-

фектом. Вероятно, геропротективное действие свя-

зано с повышением адаптационных возможностей 

путем устранения патологического влияния боли. 

Для ведения пациентов с болевой формой диабети-

ческой полиневропатии необходимо учитывать со-

стояние биологического возраста. В схему терапии, 

наряду с симптоматическим лечением, могут быть 

включены геропротекторы.

Литература
1. Абрамович С. Г. Биологический возраст человека // 

Сиб. мед. журн. 1999. Т. 19. № 4. . С. 4–7.
2. Анисимов В. Н. Молекулярные и физиологические ме-

ханизмы старения. СПб.: Наука, 2008.
3. Баринов А. Н., Строков И. А., Яхно Н. Н. и др. 

Клинические проявления болевого синдрома при дистальной 
диабетической полиневропатии // Боль. 2003. № 1. С. 21–26.

4. Гланц С. Медико-биологическая статистика / Пер. с 
англ. Ю. А. Данилова. М.: Практика, 1999.

5. Гурьева И. В. Применение дулоксетина — двойного 
ингибитора обратного захвата в лечении болевой диабетиче-
ской невропатии // Сахарный диабет. 2009. № 1. С. 55–58.

6. Данилов А. Б., Давыдов О. С. Нейропатическая боль. 
М.: Боргес, 2007.

7. Данилов А. Б., Жаркова Т. Р. Фармакотерапия габапен-
тином болевого синдрома при диабетической полиневропа-
тии // Consilium medicum. 2009. Т. 11. № 2. С. 47–49.

8. Доказательная эндокринология (пер. с англ.) / Под ред. 
П. М. Камачо, Х. Гариб, Г. В. Сайзмо. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

9. Дривотинов Б. В., Клебанов М. З. Поражения нервной 
системы при эндокринных болезнях. Минск: Беларусь, 1989.

10. Емельянов В. В. Метаболические факторы ускоренно-
го старения организма у больных сахарным диабетом 2 типа 
и их коррекция // Госпитальный вестн. 2007. № 2. С. 20–32.

11. Жукова Л. А., Лебедев Т. Ю., Гуламов А. А. Коли-
чественная оценка выраженности нейропатии у больных са-
харным диабетом, ее профилактика и лечение: Метод. реко-
мендации. М., 2003.

12. Калинин А. П., Котов С. В., Рудакова И. Г. Невро-
логические расстройства при эндокринных заболеваниях: 
Рук. для врачей. М.: Мед. информ. агентство, 2009.

13. Кишкун А. А. Биологический возраст и старение: воз-
можности определения и пути коррекции: Рук. для врачей. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

14. Левин О. С. Полиневропатии. М.: МИА, 2006.
15. Минц А. Я., Дубина Т. Д., Лысенюк В. П., Жук Е. В. 

Определение индивидуального биологического возраста и 
оценка степени старения // Физиол. журн. 1984. Т. 30. № 1. 
С. 39–45.

16. Невропатии: Рук. для врачей / Под ред. Н. М. Жулева. 
СПб.: СПбМАПО, 2005.

Таблица 3

Динамика терапии болевого синдрома, M±m 

Показатель, характеризующий 
степень болевого синдрома

1-я группа 2-я группа

до лечения после лечения до лечения после лечения

ВАШ, баллы 6,22±0,26 0,78±0,22** 5,98±0,50 1,52±0,45**

NTSS, баллы 8,67±0,38 2,12±0,48** 8,08±0,84 2,37±0,86*

* p< 0,001; ** p<0,0001

0

1

2

3

4

5

6

1

2

4

5

8

9

Рис. 2. Динамика суммы баллов по ВАШ Рис. 3. Динамика суммы баллов по шкале NTSS



307

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2011 • Т. 24 • № 2

17. Строков И. А., Баринов А. Н. Клиника, патогенез и 
лечение болевого синдрома при диабетической полиневропа-
тии // Неврол. журн. 2001. № 6. С. 47–55.

18. Тодоров И. Н. Стресс, старение и их биохимическая 
коррекция. М.: Наука, 2003.

19. Токарь А. В., Войтенко В. П., Полюхов А. М. и др. Ис-
пользование методики определения биологического возрас-

та человека в донозологической диагностике: Метод. реко-
мендации. Киев: Институт геронтологии АМН СССР, 1990.

20. Ястребов А. П. Старение, перекисное окисление липи-
дов и биовозраст. Екатеринбург: Уральский следопыт, 2005.

21. Dyck P. J, Dyck P. J. B. Diabetic polyneuropathy // In: 
Diabetic Neuropathy. Eds. Peter J. Dyck и Peter K. Thomas. 
Philadelphia: W.B.Saunders, 1999. P. 255–278.

Adv. geront. 2011. Vol. 24. № 2. P. 303–307

V. V. Galkin1, M. V. Nesterova2, 3, V. V. Yemelanov2

BIOLOGICAL AGE AND THE PAIN SYNDROME AT DIABETIC POLYNEUROPATHY

1 Demidov Central City Hospital, Endokrinology Dispensary, 21 ul. Oktyabrskoy Revolyutsii, Nizhny Tagil 622034; 
e-mail: doctor.galkin@mail.ru; 2 Regional Clinical Psychoneurological War Veterans’ Hospital, 25 ul. Soboleva, 
Ekaterinburg 620036; 3 Ural State Medical Academy, 3 ul. Repina, Ekaterinburg 620028; e-mail: head@km.ru

Patients with diabetic polyneuropathy were examined to study their biological age, rate of aging and 
pain syndrome. More rapid rate of aging was revealed in patients with diabetic polyneuropathy and pain 
syndrome. Using Duloxetin and Gabapentin is reliable to decrease the display of pain syndrome in diabetic 
polyneuropathy patients. Against the background of pain syndrome therapy the rate of aging is noticed to 
decrease along with the regression of pain syndrome. The medicines of Duloxetin and Gabapentin which 
are used during depression and epilepsy protect against aging.
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Nonsteroidal anti-infl ammatory drugs (NSAID) are 
one of the most used groups of drugs in elderly popula-
tion. The aim of this study was to establish the frequen-
cy of reported disorders while using NSAID in elderly 
patients. A multi-centric study was conducted with a 
standard questionnaire for all geriatrician outpatients 
who were using NSAID. It has been found that out of 
421 patients, 320 reported some kind of disorder; 287 
of them used other drugs beside NSAID, 33 used only 
NSAID during the study. It has been concluded that fre-
quency of reported disorders was signifi cantly higher 
among patients who used another drug beside NSAID, 
and statistically most frequent reported disorders were 
gastrointestinal.

Key words: nonsteroidal anti-infl ammatory drugs 
(NSAID), frequency of complications, adverse effects

Having in mind the increasing number of elderly 
people in general population, there is a growing inter-
est, as well as a need, for evidence based knowledge on 
how to treat elderly patients. Application of drugs in 
older age requires specific attention due to a series of 
physiological changes associated with aging, frequent 
comorbidity and increased susceptibility to adverse re-
actions to drugs [22].

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) 
are one of the most commonly used drugs in elderly 
population. By inhibition of cyclooxygenase enzymes 
(cox), they accomplish antipyretic, analgesic and anti-
inflammatory effects. While the cox1 participates in 
the synthesis of prostaglandins that are responsible for 
the protection of gastrointestinal mucosa, the cox2 is 
the mediator of processes of inflammation. There are 
non-selective NSAID which provide inhibition for 
both cox1 and cox2, such as ketoprofen, indomethacin 
and ibuprofen; and there are selective NSAID which 
provide inhibition for only cox2 izoenzyme, e. g. cele-
coxibe, rofecoxib and etoricoxib [24].

The most common NSAID side-effects are vari-
ous gastrointestinal problems, such as peptic ulcer. 
Leading offensive factors for developing a peptic ulcer 
beside NSAID is also the Helicobacter pylori infec-
tion [3]. NSAID derange the protective factors of mu-

cosa by decreasing secretions of protective prostaglan-
dins, which is already decreased by aging. Also, the 
peptic ulcer in elderly heals more slowly, compared to 
younger patients, due to pulmonary and cardiovascular 
diseases, multiple drug use etc [21]. H. pylori infec-
tion in elderly NSAID users is related to increased 
ulcer incidence, but not with increased prevalence of 
bleeding from upper parts of gastrointestinal tract. 
Alone, H. pylori infection and NSAID therapy are 
independent and unrelated risk factors for upper gas-
trointestinal tract bleeding [3, 9]. There is a possibil-
ity that elderly are more sensitive to NSAID, because 
bleeding occurs seven times more frequently than in 
the younger NSAID users group [21]. Less frequent 
side effects of NSAID, such as depression, confusion, 
agitation, cardiac decompensation, myocardial infarc-
tion, atherothrombosis, hypoglycemia etc. should not 
be neglected [24].

The aim of this study was to establish the frequen-
cy of specific reported disorders while using NSAID 
in elderly patients.

Materials and methods

A multi-centric study was conducted in geriat-
rician’s consulting rooms at Knjazevac and Backa 
Topola, and the Emergency squad and Geriatrics Clinic 
in Belgrade. All patients were processed in the same 
way according to a form for collecting data prepared 
in advance. It consisted of the following variables: sex, 
patient’s age at questionnaire time, number of illnesses 
suffered from, number and names of drugs treated with 
and the kind of disorder the patients are complaining 
on.

The patients were divided into two groups: 
group 1 — patients using only NSAID and group 
2 — patients using another drug besides NSAID. 
Disorders the patients were complaining about in 
group 1 were defined as somatic disorders developed 
as an exacerbation of a preexisted disease due to 
NSAID-only use, and in group 2 as somatic disorders 
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developed as a result of synergistic, antagonistic or 

toxic effects between drugs used.

All disorders registered during this study were 

also classified by the organic system disturbed 

(gastrointestinal, cardiovascular, glycemic and 

psychiatric), using only propaedeutic skills without 

obligatory thorough diagnostics (endoscopy for 

example). After the standard baseline demographic 

statistics, the analysis of the disorders frequency 

difference between group 1 and group 2, using chi-

square test, for confidence interval of 99 %, was made.

Results

This study included 421 patients, 143 (34 %) 

male and 278 (66 %) female patients. Average age 

was 71±9 years. Group 2 was represented by 350 

patients who were using more drugs, 5.6±2.5 in 

average. Group 1 consisted of 71 patients, who did not 

use any drugs besides NSAID.

Number of patients who did not report any kind of 

disorders was 101 (24 %) while 320 (76 %) patients 

reported some kind of disorder. Among the 320 

patients who reported disorders 287 (89.7 %) were 

from group 2 and 33 (10.3 %) were from group 1, which 

was proven to be statistically significantly different. In 

group 2, reported disorders were significantly more 

frequent (82 %) than in group 1 (46 %). The chi-

square test revealed statistically significant differences 

in frequency of reported disorders in both groups 

(p=0.000). Patients in group 1 most frequently did 

not report any disorder while among those who reported 

it, cardiovascular were most frequent. In group 2 most 

commonly reported disorders were gastrointestinal 

followed by cardiovascular disorders (table, figure).

Discussion

About two-thirds of people more than 60 years 

old are receiving one or more drugs [11]. In our study, 

this percentage was higher, which could be explained 

by older study group. According to NHANES III 

registry about 30 % patients beyond 75 years, suffering 

from two or more illnesses at the same time, are taking 

at least five different medications each day, which is 

similar to our findings [13]. Unfortunately, there is no 

reliable information about the number of elderly taking 

NSAID. The incidence of hemorrhage complication 

in patients who receive NSAID is 2.5–5.5 higher 

than in the other population, while the mortality rate is 

reaching 10–15 % [18, 19].

There are several approved risk factors for 

NSAID interactions: advanced age, high doses of 

NSAID, previous complications or hospitalizations, 

co-administration of anticoagulant therapy and 

corticosteroids. The risk of gastrointestinal 

complications is higher in the first 30 days of NSAID 

usage (risk 8 times higher), then between 1–3 months 

of NSAID usage (risk higher 3.3 times) and after 3 

months of receiving NSAID the risk is two times higher 

[4]. On the contrary, ARAMIS trial states that the 

risk of drug interactions with NSAID is unchanged — 

high through 10 years, i.e. the mucosa adaptation to 

NSAID does not exist [19]. With every year of age, 

the risk of hospitalization from drug interaction of 

NSAID is 4 % increased. Adding the antagonists 

of H2 receptors (cimetidine, ranitidine) or sucralfat 

to NSAID therapy did not prevent the development 

of peptic ulcer, as some endoscopic trials concluded. 

Only famotidine in high doses (40 mg twice a day) 

and omeprazole could prevent the development of 

Frequency of specifi c disorders among two groups

Disorders → Gastrointestinal Cardiovascular Glycemia Psychiatric None ∑

Group 1 № 8 21 4 0 38 71

% 11.27 29.58 5.63 0.00 53.52 100.00

Group 2 № 212 55 17 3 63 350

% 60.57 15.71 4.86 0.86 18.00 100.00
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peptic ulcers in NSAID users [25]. Misoprostol, the 
prostaglandin analog, showed 40 % lower incidence of 
gastrointestinal complication of NSAID usage versus 
placebo (MUCOSA trial). The mortality rate was 
similar like in placebo group [17, 26]. A Dutch study 
has shown that elderly patients in nursing homes had 
more risk factors for NSAID induced gastrophaty than 
patients in old peoples’ homes or outpatients (>65 
years), although in nursing homes co-prescription of 
prophylaxis during NSAID use is more common. The 
results also showed that pantoprazole was effective 
in diminishing gastrointestinal complaints, as well 
as preventing symptomatic NSAID gastropathy. 
Moreover, pantoprazole showed to be a safe and 
well-tolerated drug [23]. It is still unknown whether 
the H. pylori infection is independent or additive risk 
factor for NSAID users. The rate of gastrointestinal 
complications is: 5–6 times higher if the patient is H. 
pylori negative and had NSAID (versus both H. pylori 
and NSAID negative); 2 times higher in H. pylori 
positive patients who took NSAID versus those who 
are H. pylori positive and NSAID negative and 6 times 
higher versus H. pylori and NSAID negative [6–8, 
12]. It seems that the proton pump inhibitor treatment 
is more effective than H. pylori infection treatment 
in decreasing the gastrointestinal complication rate in 
patients receiving NSAID. Selective NSAID rarely 
provoke gastrointestinal complications comparing to 
non-selective ones. In CLASS trial celecoxib after 6 
months had less gastrointestinal complications than 
non-selective NSAID, while rofecoxib in other trial 
showed after 12 to 24 weeks the same incidence of 
peptic ulcers endoscopically registered as placebo 
group and significantly less than ibuprofen (3 times 
800 mg per day) [16]. New generation of selective 
NSAID (etoricoxib) also showed lower incidence 
(about 50 %) of gastrointestinal complications than 
non-selective NSAID [1, 2, 5].

The drug interaction of NSAID that related to 
other systems of organs (cardiovascular, renal and 
respiratory) also had the impairment of prostaglandin 
development in origin. The incidence of myocardial 
infarction and cerebrovascular insult was higher in 
selective NSAID users according to VIGOR trial 
(p<0.05) [1, 20]. This was not the case in the 
CLASS study [16]. Some studies have expressed an 
opinion that there is no strong evidence for a clinically 
relevant increase in atherotrombotic risk associated 
with NSAID use in older patients, particularly in 
people older than 80 years. This is not to say that such 
drugs cannot cause untoward effects [10].

In some studies an increased risk of cardiovascular 
events was found among all and new current users of 

rofecoxib, valdecoxib, and indomethacin in patients 

with no history of cardiovascular disease. Among 

patients with cardiovascular disease, all and new current 

rofecoxib use was associated with an increased risk of 

a cardiovascular event [15]. Comparing two veterans’ 

populations — one representing general veteran 

population, and the other representing «high risk» 

veterans’ population (treated for Diabetes mellitus 

or hypertension), it has been proven that initiating 

NSAID leads to significantly more hospitalizations 

due to gastrointestinal bleeds, congestive heart failure, 

acute renal failure, hypertension or acute myocardial 

infarction in high risk veterans, than it does in general 

veteran population. Even more significant frequency of 

hospitalizations is noticed when comparing these two 

populations, to two similarly structured populations, 

but unexposed to NSAID [14]. In our study serious 

disorders that needed hospitalization were not registered 

but we did register which drugs were associated with 

each of the disorders. Among our patients in group 

2, gastrointestinal disorders were triggered most 

commonly by the additional use of aspirin, another 

NSAID, or analgesics. The cardiovascular disorders 

commonly were registered in combination with ACE 

inhibitors, alpha blockers, and digitalis. Hypoglycemia 

was registered while combining NSAID with insulin, 

and psychiatric worsening was noticed in combination 

with sedatives. Recommendations for safe NSAID 

usage could address to: detection of high-risk patients, 

treatment of the H. pylori infection, use of paracetamol 

when pain relieve is needed, co-administration of 

proton pump inhibitors and use of selective NSAID 

whenever it is possible.

Conclusion

We found that disorders in elderly, while using 

NSAID, are more frequent if NSAID is used 

in combination with other drugs than NSAID 

only therapy. Also the study has shown that 

gastrointestinal disorders are most common in 

patients who used other drugs beside NSAID and 

the majority of NSAID only users did not have any 

complications, or if they did the most common was 

cardiovascular.
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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — одна из самых популярных 
групп лекарств для людей старших возрастных групп. Целью исследования было выявление 
распространенности зарегистрированных осложнений при приеме НПВП пожилыми пациентами. 
Многоцентровое исследование проводили с помощью стандартной анкеты для гериатрических 
амбулаторных пациентов, принимающих НПВП. Установлено, что из 421 человека 320 сообщили 
о том или ином нарушении; 287 из них принимали, помимо НПВП, другие препараты, 33 в период 
исследования использовали только НПВП. Авторы пришли к выводу, что распространенность 
зарегистрированных осложнений была значительно более высокой среди пациентов, принимав-
ших, кроме НПВП, еще другое лекарство, и статистически достоверно большее количество на-
рушений были гастроэнтерологические.

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, распространенность 
осложнений, побочные действия
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The determination of GADA may be useful for clini-
cal classifi cation of diabetes mellitus (DM) in clinically 
unclear cases. This GADA positivity may persist in any 
diabetics Type 1 Diabetes Mellitus (T1D) with an onset 
in adulthood and Late Autoimmune Diabetes of Adults 
(LADA) many years after appearance of DM. The study 
was aimed at comparing the levels of GADA between 
both diabetic subsets with their clinical parameters, 
age of onset DM, period of insulin need, body mass in-
dex, HbA1C, fasting and postprandial C-peptide, risky 
HLA–DRB1* alleles, occurrence of micro- and mac-
rovascular diabetic complications. Further analysis of 
GADA titers in different time consequences to the de-
velopment of DM and relations to IA-2 were made. In the 
study, we included 130 diabetics with an onset of dia-
betes (T1D or LADA) 35+ y. who were hospitalized and 
afterwards long-term observed in the diabetological 
outpatient department. Out of this number there were 
62 men and 68 women of the average age 65.5±14.0 y. 
(range 35–93 y.). 54 were assessed as the T1D patients 
and 76 as the LADA ones. Patients of the T1D sub-
group were GADA positive 22 times and of the LADA 
subgroup 21 times. LADA 2 patients that were GADA 
negative were more obese than GADA positive LADA 
diabetics (p<0.01). Also postprandial C-peptide was 
higher in LADA patients GADA negative (p<0.05). Other 
clinical characteristics were without statistically signif-
icant differences. We found in our diabetic patients a 
relation between alleles HLA–DRB1*03 and particularly 
combination with HLA–DRB1*04 with positive GADA 
levels. In the GADA negative group obesity, coronary 
heart disease, hypertension, syndrome of diabetic foot 
and dyslipidaemia appeared more frequently (OR=2.8; 
3.1; 6.2 and 2.4). We found no signifi cant differences in 
observed parameters — comparison GADA positivity 
and negativity according to the duration of DM. GADA 
positive were even 10 y. duration 16 times and after 20 
y. even 6 times. Recent DM had positive GADA in 11 
cases and 13 cases of recent DM had GADA negative. 
IA-2 antibodies were positive (>1.0 U/ml) 18 times alto-
gether and always with positive GADA, but only 7 times 
in recent DM. The presence of elevated GADA identifi es 
patients unequivocally suitable for early insulin ther-
apy. Our observations and experiences confi rm that 
GADA can be found increased after more than 10–20 
years duration of DM, although in decreasing trend.

Key words: type 1 diabetes mellitus (T1D), Late 
Autoimmune Diabetes of Adults (LADA), GADA, IA-2, 
HLA–DRB1 genotype, insulin therapy

Type 1 diabetes (T1D) has two forms: the auto-
immune form and the idiopathic one. The immune 
mediated T1D is an autoimmune disease as a result of 
interaction between genetically caused predisposition 
and environmental factors [2, 18, 41]. The disease 
has strong class II HLA association – with linkage to 
HLA-DQ/DR alleles. HLA-DR3 and -DR4 occur 
very risky namely in onset of T1D in childhood, but 
also in adulthood [4, 22, 27].

T1D and Late Autoimmune Diabetes of Adults 
(LADA) have a lot of pathophysiological similarities 
[20, 21, 42]. The onset and need of permanent insulin 
therapy of T1D or LADA appears when 80–90% 
of β-cells are destroyed and secretion of insulin is 
essentially diminished to minimum level [20, 21, 31].

The studies dealing with this problem in LADA 
are limited in number [11]. Diabetes mellitus with 
manifestation after the age of 35 y. is very heterogeneous 
syndrome and especially in old people additional genetic 
factors are presumed and the important influence of 
environmental risks as well. It is not yet fully clear 
whether LADA represents a late manifestation of T1D 
or is a distinct disease entity. This type of DM starts 
at onset as type 2 without insulin’s need and slowly 
develops β-cells devastation. Some authors [34, 43] 
distinguish two clinically different forms of LADA: 
LADA-type 1 with the clinical features of T1D and 
LADA-type 2 with clinical phenotype of DM 2. 
Prevalence of LADA among all diabetics is 2–12% 
[28, 43].

The determination of GADA may be useful for 
clinical classification of DM in clinically unclear cases. 
With its assessment we can distinguish people with T2D 
in majority of cases. The diabetics with high GADA 
titers may have a benefit from early insulinization in 
patients at high risk of premature β-cell failure [5, 37].

The aim of our study was to compare the levels of 
GADA between both diabetic subsets with their clinical 
parameters, age of onset DM, period of insulin need, 
body mass index, HbA1C, fasting and postprandial 
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C-peptide, risky HLA–DRB1* alleles, occurrence of 
micro- and macrovascular diabetic complications, incl. 
dyslipidaemia, hypertension, coronary heart disease. In 
our study we continued and effectively enlarged earlier 
studied patient’s set [44]. Our main attention was 
focused essentially on the role of GADA titers.

Materials and methods

The set of patients – during 2005–2010 years 
study — included 130 diabetics aged 65.5±14.0 y. 
(range 35–93 y.) who were admitted for diabetes to 
the acute geriatric department of our hospital. They 
were consecutively long-term observed and insulin-
treated in our out-patient department for diabetics. 
Out of this number there were 62 men (61.7±14.8 y.) 
and 68 women (68.9±12.5 y.).

In our patient set according to the type of diabetes, 
there were 54 T1D persons and 76 persons were 
LADA. The emergence after 35 y. was common for 
both types – the onset of diabetes was 52.4±13.9 y. The 
duration of insulin-therapy was 7.0±9.8 y. at the date 
of study. T1D patients are defined as requiring insulin 
therapy since the appearance of diabetes. The levels of 
C-peptide had been very low since the beginning of the 
disease. LADA diabetics in our set were defined with 
these criteria: adult age of onset (35+ y.) and insulin 
independence at manifestation-time of the diagnosis – 
therapy beginning with diet and/or oral antidiabetic 
drugs, after several years insulin deficiency occurs 
and the need of insulin therapy becomes obvious, and 
presence of positive levels insulin antibodies –GAD, 
IA2 – recorded in previous medical documentation.

Basic comorbidities were assessed, such as 
coronary heart disease, hypertension, dyslipidaemia, 
presence of late diabetic micro- and macro-vascular 
complications. All the patients underwent complete 
intern examination, HbA

1c
, fasting and postprandial 

C-peptide, GAD, IA2-antibodies and HLA–DRB1 
were assessed too.

For anti-GAD testing and anti-IA2 testing were 
used ELISA (IGg) of firm Euroimmun from Germany 
(the firm DYNEX is the importer of the kits).

The whole database in this study was done in Excel 
Microsoft Office software. Statistical evaluations were 
made with usage the Student’s t-test and χ2-test. The 
strength of the associations observed was estimated by 
calculating the odds ratios (OR) according to Wolf’s 
method with a Holdane’s correction.

Results

82 of 130 diabetics (63%) had normal weight 
(Body mass index, BMI); 23 persons (17.7%) 
suffered from overweight (BMI 25–30); obesity Ist 
grade (BMI 30–35) occurred 15-times (11.5%); 
IInd grade (BMI 35 – 40) 7-times (5.4%) and 
IIIrd grade once (BMI ≥ 40), i.e. obesity altogether 
only in 23-times (17.6%). Two persons had slight 
malnutrition (BMI 18). Results between the male 
and female were assessed. There are not statistically 
significant differences in the observed parameters.

Tabl. 1 divides the LADA patient set according 
to GADA levels into 2 categories and presents clinical 
characteristics of an emergence, disease duration and 
insulin therapy usage, BMI, HbA

1c,
 fasting C-peptide, 

postprandial C-peptide with the assessment of 
statistical significance with the usage of the t-test. 
Fasting C-peptide is normally 364–1655 pmol/l; 
postprandial level should be more than double in 
persons with sustentative insulin secretion.

Normal range of GADA levels is less than 
32 ng/ ml. All dates in the table 1 are comparable 
without statistical significance between both types of 
LADA excluding BMI and postprandial C-peptide 
that are lower in LADA 1 (p<0.01; p<0.05).

Table 1

Clinical characteristics of LADA according to GADA levels

Clinical characteristics

Type of LADA diabetes

LADA 1
GADA positive, n=21

LADA 2
GADA normal, n=55

Statistical signifi cance (t-test)

Age in the study 70.1±11.3 68.1±10.5 NS

Age onset of diabetes, y. 55.3±12.6 52.6±13.6 NS

Duration of diabetes, y. 14.8±9.3 15.8±8.9 NS

Insulin therapy, y. 6.9±7.7 4.7±6.6 NS

BMI, kg/m2 24.2±1.9 27.9±4.0 p<0.01

HbA1c, % 6.9±2.1 8.4±3.6 NS

Fasting C-peptide, pmol/l 253.1±191.4 338.3±210.4 NS

Postprandial C-peptide, pmol/l 359±270.3 519.4±302.2 p<0.05



314

P. Weber et al.

Tabl. 2 depicts the above mentioned division 

according to the GADA levels in T1D group of 44 

patients. All dates in spite of slight differences are 

similar, but only HbA
1c

 is statistically higher in T1D 

with positive GADA.

As HLA risk alleles for diabetes (tabl. 3, 4) were 

assessed HLA–DRB1*03, HLA–DRB1*04 and 

combination HLA–DRB1*03/DRB1*04. Division 

according to disease onset did not confirm the influence 

of age. We did not find any significant differences in 

occurrence of risk alleles between the middle age and 

the old age groups of patients. HLA–DRB1 alleles 

occurred more frequently in diabetics with positive 

GADA in LADA only in HLA–DRB1*03,04 (see 

tabl. 3) and in T1D at HLA DRB1*03 and HLA 

DRB1*03,04 (see tabl. 4). OR were in accordance 

with the presented data.

Tabl. 5 divides whole patient set into two subgroups 

according to positivity or negativity GADA levels and 

compares the occurrence of various comorbidities and 

late complications of DM between them. Duration 

of DM among the coded files was not statistically 

significant (t=0.756). Despite it, obesity, coronary 

heart disease, hypertension, syndrome of diabetic 

foot and dyslipidaemia appeared more frequently 

(statistically significant) in the GADA negative group 

(OR=2.8; 3.1; 6.2; 2.4).

GADA levels are negative when 0–32 ng/ml. 

In tabl. 6 we analyzed the duration of DM in years 

of 43 GADA positive and 87 GADA negative 

Table 2

Clinical characteristics of T1D according to GADA levels

Clinical characteristics

Type of T1D

T1D
GADA positive, n=22

T1D
GADA normal, n=32

Statistical signifi cance (t-test)

Age in the study 60.6±16.9 70.1±11.3 NS

Age onset of diabetes, y. 51.1±14.9 55.3±12.6 NS

Duration of diabetes, y. 9.5±12.7 14.8±9.3 NS

Insulin therapy, y. 9.4±12.7 6.9±7.7 NS

BMI, kg/m2 23.5±3.6 24.2±1.9 NS

HbA1c, % 9.3±2.8 6.9±2.1 p<0.01

Fasting C-peptide, pmol/l 234±146.3 253.1±191.4 NS

Postprandial C-peptide, pmol/l 316±260.5 359±270.3 NS

Table 3

HLA–DRB1 alleles according to type of diabetes (GADA levels)

Type of diabetes mellitus LADA 1, n=21 LADA 2, n=55 Statistical signifi cance (χ2-test)

HLA–DRB1*03, ∑ n. 7 (33.3%) 13 (24.1%) NS

HLA–DRB1*04, ∑ n. 5 (23.8%) 10 (18.5%) NS

HLA–DRB1*03,04, ∑ n. 3 (14.2%) 1 (1.9%) p<0.05
OR=9

Attendance of any risk alleles 15 (71.4%) 24 (44.4%) NS

Table 4

HLA–DRB1 alleles in T1D according to level of GADA

Type of diabetes mellitus
T1D

GADA positive, n=22
T1D

GADA normal, n=32
Statistical signifi cance (χ2-test)

HLA–DRB1*03, ∑ n. 9 (40.9%) 6 (18.2%) p<0.05
OR=3

HLA–DRB1*04, ∑ n. 4 (18.2%) 7 (21.2%) NS

HLA–DRB1*03,04, ∑ n. 5 (22.7%) 1 (3%) p<0.025
OR=9.1

Attendance of any risk alleles 18 (81.8%) 14 (42.4%) p<0.025
OR=5.8
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diabetics (mentioned above). We found no significant 
differences in observed parameters.

The grade of GADA positivity in different steps is 
presented in tabl. 7. Once is ten times GADA higher 
after 40 years after appearance DM (2,540 ng/ml). 
It is noteworthy that even 10 y. are GADA positive 16 
times and after 20 y. even 6 times. Recent DM had 
positive GADA in 11 cases and 13 cases of recent DM 
had GADA negative.

IA-2 antibodies were positive (p>1.0 U/ml) 
18 times altogether and always with positive GADA, 
but only 7 times in recent DM. IA-2 in cases longer 
duration of DM were negative despite to GADA.

Discussion

In our study, we analyzed 130 diabetics with an 
onset of diabetes 35+ y. We analyzed the patient set 
from various views of GADA levels.

LADA is slowly progressing form of autoimmune 
diabetes which could be treated initially without insulin 
[8, 9]. Patients in our set were not obese 82-times 
(in 63% and not insulin resistant). Their insulin doses 
were relatively low without lab and clinical signs of insu-
lin resistance. We also observed that being overweight 
does not exclude diagnosis of LADA. E. Martinka 
[29] mentions that in some patients both T1D and 
insulin resistance may coexist parallel. Adult age on-
set of DM was characteristic with mean age between 
51.1 and 55.3 y. (see tabl. 1, 2). Requirement of in-

sulin therapy in LADA after the period approximately 
7.9 y. (GADA positive) and 11,1 y. (GADA nega-
tive) after the appearance of DM. We are in agree-
ment with S. Fourlanos [13] with age of onset after 
30 y., insulin independence minimum period 6 months 
of insulin after diagnosis diabetes and seropositivity 
anti-GADA. M. Ishii [19] presented in his study the 
idea that adult-onset diabetic patients with a high titer 
GADA differ from patients with LADA as not predic-
tive of later development of insulin deficiency in adult 
and/or elderly patients with T2D.

LADA (sometimes depicted as Type 1.5 or Slow 
Onset Type 1) is defined by various authors slightly 
differently. Usually it is defined [28] by clinical mani-
festations characteristic of T2D, although controversy 
exists, the following diagnostic criteria are accepted: 
age between 25–65 y. (usually ≥35 y.); absence of 
ketoacidosis or symptomatic hyperglycemia at diabe-
tes onset or immediately thereafter; without insulin re-
quirement for several months or years` low or border 
value of fasting C-peptide and minimal response after 
stimulation; and presence of autoantibodies (especially 
GADA). LADA typically presents at onset as type 2 
diabetes and is often misdiagnosed. LADA becomes 
insulin dependent and shares common physiological 
characteristics of type 1 for metabolic disorders, ge-
netics, and autoimmune features but does not affect 

Table 7

Grade of GADA positivity in multiples according 
to the duration DM

Grade of GADA 
positivity vs. 
duration DM

2–5 times 5–10 times
More than 
10 times

∑ sum

<2 years 2 2 7 11

2–5 years 3 0 2 5

5–10 years 6 2 3 11

10–20 years 6 2 2 10

>20 years 3 1 2 6

∑ sum 20 7 16 43

Table 5

Comorbidities and late complications of DM according 
to GADA levels

Complications

DM altogether

GADA 
positive, 

n=43

GADA 
normal, 

n=67

Statistical 
signifi cance 

(χ2-test)

Obesity and over-
weight

12 35 p<0.025
OR=2.8

Diabetic retinopathy 14 35 NS

Diabetic 
nephropathy

21 40 NS

Diabetic neuropathy 22 52 NS

Coronary heart 
disease

17 45 p <0.01
OR=3.1

Hypertension 25 60 p <0.005
OR=6.2

Stroke 3 10 NS

Syndrome 
of diabetic foot

17 41 p <0.05
OR=2.4

Dyslipidaemia 10 19 NS

Hypothyreoidism 3 10 NS

Hyperthyreoidism 0 4 NS

Table 6

Comparison GADA positivity and negativity according 
to the duration of DM 

Duration 
of DM, y. 

(T1D+LADA)

DM altogether

GADA posi-
tive, n=43

GADA normal, 
n=87

Statistical 
signifi cance 

(χ2-test)

<2 years 11 22 NS

2–5 years 5 3 NS

5–10 years 6 16 NS

10–20 years 14 24 NS

>20 years 7 22 NS
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children [8, 28]. Initial presentation mimics type 2 
symptoms.

Meaning of fasting C-peptide and its minimal 
increase after stimulation is emphasized by many au-
thors [1, 12, 29]. In our set of LADA patients were 
fasting and also postprandial levels of C-peptide lower 
in GADA positive group in comparison to GADA 
negative (statistically significant only in postprandial 
values). Obesity according to BMI (see tabl. 1) we 
found more frequently among GADA negative diabet-
ics (p<0.01) similarly as others [1, 12, 17, 23].

M. Calsolari and H. Chiu [5, 7] speak about au-
toimmunity coexisting in LADA with insulin resist-
ance. X. Li [25] distinguishes according to GADA 
titers LADA-type 1 (high titer of GADA) and 
LADA-type 2 (low GADA) having clinical and met-
abolic phenotype T2D. We used in our study the same 
kind of distribution for LADA patients. Subjects with 
high GADA titers have phenotype as T1D and are at 
high risk premature β-cell failure [5]. These diabet-
ics may benefit from early insulinization and avoiding 
the use of sulphonylurea, delaying β-cell failure [5, 8]. 
On the contrary patients with low GADA titers do not 
seem to have any disadvantage when managed as T2D 
[5, 25]. Initially a person with LADA may respond to 
diet, lifestyle changes and oral antidiabetic drugs, but 
dangerous damage of β-cells continues. 80% of per-
sons initially diagnosed as type 2 with positive GADA 
progress to insulin dependency within 6 years, some 
sources speak about 3–12 y. after the onset [24 — 
LADA]. We started insulin therapy in our LADA 
patients after 7.9 y. on average in GADA positive 
and after 11.1 y. GADA negative (t=1.778; p=NS). 
Contrary to the view of E. Arikan [1] we didn’t find 
any relationship between age and BMI and levels of 
C-peptide (so the sooner the emergence of the lower 
two values).

Prevalence of LADA is estimated in USA about 
20% of all persons diagnosed at first as T2D may ac-
tually have LADA [24] and occurrence of LADA 
among whole diabetic population is estimated 5–10%. 
Prevalence may vary according to the studied popula-
tion, used criteria and analyzed antibodies.

Similarly as other authors [11, 15, 23] we have 
found also in our diabetic groups (T1D and LADA) 
the highest risk alleles HLA–DRB1*03 and HLA–
DRB1*04 [5, 6, 8]. What was surprising that we found 
positive relation to these alleles according to GADA 
levels only in some HLA–DRB1 combinations (see 
tab. 3, 4). It means that genetic predisposition (high-
risk HLA–DRB1*03 and HLA–DRB1*04 al-
leles) for autoimmune diabetes development has the 
same strength in middle and older age. Alleles of HLA 
class II genes DQB1, DQA1, and DRB1 in the MBC 

region are major determinants of genetic predisposition 
to T1D. These genes present genetic susceptibility to 
T1D development [32, 38, 45].

Determination especially of GADA may be use-
ful for the classification of diabetes in clinically unclear 
cases [36]. The presence of the GADA is therefore 
an important etiological marker [29]. Assessment 
of GADA positivity has also numerous pitfalls. 
Problematic groups include patients with borderline 
positivity in the «gray zone» where there is no possible 
exclude «false positive laboratory». Determination of 
GADA positivity imagines therefore an important part 
of the diagnosis of diabetes with that in our study (see 
tabl. 3) we make the etiological classification of LADA 
on the one hand, but on the other hand, points to the 
facts which may involve the detection of HLA antigens 
IInd class, as we have tried too. G. Gambelunghe [14] 
finds similarly as we showed on the relationship between 
GADA positivity and HLA–DRB3 in these patients. 
Our finding are in agreement with his conclusions that 
the prevalence of the DR3/DR4/DQB1*0302 hap-
lotype decrease with later onset age >45 y. (see results 
and our previous study P. Weber [44]).

While IA-2 positivity has short duration, the 
GADA positivity has typically long-term duration and 
indicates development from T2D to T1D [39].

N. Hosszaşfalusi [16] identifies the median age of 
LADA emergence in his study 51.9 y. (39.0–61.8 
y.). In our patient set was median of onset LADA 51.5 
y. (29.0–67.9 y.). LADA type develops about two 
years in our file in comparison to type 2 (p=NS). We 
found also similarly as Hosszaşfalusi [16] the occur-
rence of late complications as coronary heart disease, 
hypertension, stroke also statistically significantly more 
frequently in GADA positive patients (see tabl. 5: OR 
3.1; 6.4; 2.4). This fact suggests a closer relationship 
GADA negative diabetics (group LADA 2 to D2M 
than in LADA 1 group). All further results in table 
5 were higher too but without statistical significancy. 
V. Horton [15] depicts this little relation between 
GADA positivity and HLA genotypes DRB1*03/ 
DRB1*04 after the age of 55 years.

We didn’t observe more frequent GADA posi-
tivity among females in comparison to male file 
as E. Lindholm [26]. According to him [26] GADA 
positive female diabetic patients with an onset between 
40 and 59 years have higher GADA levels and a more 
severe loss of β-cells than male patients with the same 
age of diagnosis. Unlike Hosszaşfalusi [16] we found 
more frequent in GADA-positive LADA compared 
with T1D merged into adulthood. IA-2 as we ob-
served H. Hosszaşfalusi [16] were elevated only in 
combination with the other auto-antibodies and adult-
onset T1D.
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A. Pfutzner [33] emphasized high sensitivity and 
specificity of GADA and IA-2 positivity in patients 
with recent T1D. The importance of both antibodies 
we underlined in LADA patients in onset time in 7 
cases. GADA positivity may persist many years as we 
found a numerous cases. K. Decochez [10] depicts 
positive GADA generally after many years, in particu-
lar after 7 years. Our observations (see tabl. 6, 7) are 
comparable with that.

Patients with LADA should be differentiated on 
the basis of GADA titers and therefore GADA posi-
tive patients benefit from early insulinization [35, 37]. 
In contrast patients with low GADA titers do not seem 
to have any disadvantage when managed as T2D 
[3, 5].

Conclusion

Our study is proving that patient education, 
motivation, and state of mental health play crucial role 
in how well the elderly people with LADA can manage 
their disease. Unfortunately nowadays it is obvious 
that LADA may be highly underdiagnosed in many 
individuals. Many physicians (including diabetologists 
and geriatritians) don’t recognize LADA and therefore 
it is misdiagnosed and in onset time or mistaken for type 
T2D [30, 40]. According to GADA measurement 
our viewpoint supports the GADA routine testing in 
patients T2D before the start of insulin therapy.
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Определение глутамат декарбоксилазы (GAD) может быть полезно для клинической класси-
фикации сахарного диабета (DM) в клинически неясных случаях. Выявление GADA в случаях ди-
абета 1 типа (T1D) с началом во взрослом возрасте и позднем аутоиммунном диабете взрослых 
(LADA) наблюдается в течение многих лет после выявления DM. Целью работы было сравнение 
уровней GADA между пациентами с обоими подтипами диабета с их клиническими проявлениями, 
возрастом начала заболевания, периодом потребности в инсулине, индексом массы тела (BMI), 
HbA1C, уровнем C-пептида натощак и после пищевой нагрузки, рисками HLA–DRB1* аллелей, 
наблюдаемыми микро- и макрососудистыми диабетическими осложнениями. Произведен анализ 
титров GADA в разные периоды развития DM и их отношение к IA-2. Под наблюдением находились 
130 пациентов с началом диабета (T1D или LADA) в возрасте 35 лет и более, которые были госпи-
тализированы и затем длительно наблюдались в диабетологическом отделении поликлиники. 
Всего было 62 мужчины и 68 женщин от 35 до 93 лет, средний возраст 65,5±14,0 лет. 54 были оце-
нены как T1D пациенты и 76 — как LADA. Среди пациентов подгруппы T1D GADA-позитивными 
были 22 пациента и в подгруппе LADA — 21. LADA 2 пациенты, негативные по GADA, чаще имели 
ожирение, чем GADA-позитивные LADA диабетики (p<0,01). Уровень C-пептида после пищевой 
нагрузки был выше у GADA-негативных LADA пациентов (p<0,05). Другие клинические характе-
ристики статистически не различались между подгруппами. У наших диабетических пациентов 
была выявлена связь между аллелями HLA–DRB1*03, и особенно комбинации с HLA–DRB1*04 
с позитивностью по уровню GADA. Среди GADA-негативных пациентов ожирение, коронарная 
болезнь сердца, гипертензия, синдром диабетической стопы и дислипидемия встречались чаще 
(OR=2,8; 3,1; 6,2 и 2,4). Мы не обнаружили существенных различий в наблюдаемых параметрах 
при сравнении GADA- позитивных и -негативных пациентов по длительности заболевания DM. 
Среди GADA-позитивных пациентов у 16 продолжительность заболевания была 10 лет и более 
20 лет — у 6 больных. Недавний диабет у GADA-позитивных пациентов наблюдался в 11 случаях 
и в 13 случаях недавний диабет имели GADA-негативные пациенты. Антитела к IA-2 выявлены 
у 18 пациентов (>1,0 U/ml) и у всех GADA-позитивных пациентов, но только в 7 случаях при не-
давнем начале DM. Обнаружение увеличенного уровня GADA является безусловным показанием 
к назначению терапии инсулином. Наши наблюдения и опыт подтверждают, что GADA может 
быть повышенным после 10–20 лет течения заболевания DM, хотя и с уменьшающимся трендом.

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа (T1D), поздний аутоиммунный диабет взрослых 
(LADA), GADA, IA-2, HLA–DRB1 генотип, терапия инсулином
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В статье проведен анализ нозологической и воз-
растной структуры профессиональных заболева-
ний дыхательной системы на территории Курской 
области, а также изучены клинические особенно-
сти наиболее распространенного профзаболева-
ния от воздействия промышленных аэрозолей — 
профессиональной хронической обструктивной 
болезни легких в разных возрастных группах. 
Продемонстрировано, что развитие пылевой брон-
хообструктивной патологии приводит к нарушению 
процессов физиологической инволюции легких, 
а клиническое течение заболевания в пожилом и 
старческом возрасте имеет свои особенности.

Ключевые слова: профессиональная хрониче-
ская обструктивная болезнь легких, клиническая 
картина, возрастные особенности

Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) — широко распространенное заболева-

ние, характеризующееся не полностью обратимой 

бронхиальной обструкцией и медленно прогресси-

рующим течением. Среди основных причин смерти 

в экономически развитых странах это единствен-

ная болезнь, летальность от которой продолжает 

неуклонно возрастать. Развитие ХОБЛ на фоне 

участия генетической компоненты в большей сте-

пени обусловлено экзогенными факторами: ак-

тивным или пассивным курением, загрязнением 

воздушной среды и длительным воздействием про-

фессиональных факторов, что определяет ХОБЛ 

как экологически опосредованное заболевание 

[1, 5]. Одним из ведущих факторов риска данной 

болезни являются производственные аэрополлю-

танты, что определяет интерес к этой проблеме со 

стороны врачей-профпатологов [1, 5–7].

При диагностировании профессиональной 

бронхообструктивной патологии данные пациенты 

попадают в «зону ответственности» региональных 

Центров профессиональных болезней и, учитывая 

неизлечимость и неуклонную прогрессию ХОБЛ, 

в группу пожизненного постоянного динамическо-

го наблюдения. Таким образом, весомую часть лиц, 

находящихся на диспансерном учете с профессио-

нальными обструктивными бронхитами, составля-

ют больные пожилого и старческого возраста.

В позднем онтогенезе дыхательная система пре-

терпевает разнообразные морфофункциональ ные 

инволютивные изменения (нарушение муко цили-

арного клиренса, снижение активности сур фак-

танта, повышение микробной колонизации слизи-

стой оболочки и т. д.), которые имеют собст венное 

клиническое значение, а при наличии хронических 

заболеваний легких затрудняют лечебно-реа-

били тационные меры, могут отрицательно вли-

ять на качество жизни и ухудшать прогноз [2, 3]. 

Взаимосвязь патогенетических аспектов развития 

заболевания и процессов старения, определяющая 

особенности клинического течения профессиональ-

ной ХОБЛ в разных возрастных группах, еще не 

полностью изучена, что и определило наш интерес 

к данной проблеме.

Цель исследования — определение распро-

страненности, возрастной и нозологической струк-

туры профессиональных заболеваний легких на 

территории Курской области, а также особенностей 

клинического течения профессиональной ХОБЛ в 

разных возрастных группах.

Материалы и методы

Дизайн исследования включал два этапа. 

Первый этап — изучение амбулаторных карт всех 

больных с профессиональными заболеваниями ор-

ганов дыхания, находящихся на диспансерном уче-

те в курском Центре профессиональных болезней 

(2000–2010 гг.), с анализом возрастной, гендерной, 

нозологической структуры профессиональных забо-

леваний легких на территории Курского региона.

На втором этапе обследовали группу лиц с 

профессиональной ХОБЛ, проходивших амбу-

латорное и стационарное обследование в Центре 
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профпатологии в 2008–2010 гг. Анализировали 

истории болезни и амбулаторные карты профес-

сиональных больных с оценкой клинической кар-

тины, данных спирографии и эхокардиографии. 

Дополнительно было проведено анкетирование па-

циентов, изучали выраженность симптомов заболе-

вания (кашель, одышка), наличие факторов риска 

(курение, пылевая экспозиция) и показатели: ин-

декс массы тела (ИМТ), уровень АД, толерант-

ность к физическим нагрузкам (тест с 6-минутной 

ходьбой). Изучаемые параметры оценивали как 

среди всех больных с профессиональной ХОБЛ, 

так и в выделенных возрастных группах — у паци-

ентов среднего возраста (до 60 лет) и лиц пожило-

го и старческого возраста (старше 60 лет).

Критериями исключения на втором этапе были 

туберкулез, саркоидоз, онкопатология, сахарный 

диабет, артериальная гипертензия III стадии, ИБС, 

стабильная стенокардия напряжения выше II ФК, 

сложные нарушения ритма сердца и постоянная 

фибрилляция предсердий, инфаркт миокарда, хро-

нические заболевания в фазе обострения.

По данным за 2000–2010 гг., в курском Цент-

ре профпатологии наблюдали 353 человека с про-

фессиональными заболеваниями органов дыхания, 

проживающих в Курске и Курской области: 184 

мужчины (52,1 %) и 169 женщин (47,9 %), сред-

ний возраст — 62,43±0,48 года. Распределение 

респондентов по возрасту выглядело следующим 

образом: 132 — лица среднего возраста (37,4 %), 

в том числе 4 пациента до 40 лет, 221 больной — 

люди старших возрастных групп: 191 — пожилого 

возраста (60–74 года — 54,1 %), 30 — старче-

ского (старше 74 лет) — 8,5 %.

Полученные данные подвергали статистиче-

ской обработке (программа Statistica 6.0) с ис-

пользованием методов описательной статистики, 

сравнительного анализа при помощи критерия 

Стьюдента и корреляционного анализа (метод 

Пирсона).

Результаты и обсуждение

Наиболее частой профессиональной пато-

логией бронхолегочной системы был пылевой 

(токсико-пылевой) хронический обструктивный 

бронхит (его в сочетании с эмфиземой легких рас-

ценивали как ХОБЛ профессионального генеза), 

который наблюдали у 333 пациентов (94,3 %). 

У 212 больных (60,1 % от всех респондентов) 

данный диагноз был единственным проявлением 

вредного профессионального воздействия на ре-

спираторный тракт, 121 пациент (34,2 %) харак-

теризовался сочетанием обструктивного бронхита 

с профессиональными аллергическими заболева-

ниями (профессиональная бронхиальная астма и 

экзогенный аллергический альвеолит) и пнев-

мокониозами. В изучаемой группе 187 человек 

(52,97 %) постоянно проживали в Курске. Более 

94 % из них подвергались вредному профессио-

нальному воздействию, работая на наиболее круп-

ных городских предприятиях: ОАО «Агромаш» 

(бывший Курский завод тракторных запасных 

частей), ОАО «РТИ», ОАО «Счетмаш», ОАО 

«Электроагрегат» и т. д. 93 человека (26,35 %) 

постоянно проживали в Железногорске; формиро-

ванию болезни практически у всех из них послужи-

ла работа на Михайловском горно-обогатительном 

комбинате. В группе респондентов, проживающих 

в сельской местности (73 человека — 20,68 %), 

причиной заболевания явилась работа во вредных 

по пыли условиях труда на текстильных комбина-

тах, предприятиях перерабатывающей, легкой, пи-

щевой промышленности (хлебо- и мясокомбинаты, 

птицефабрики, молокозаводы, работы по обслужи-

ванию холодильных установок и др.), в сельском 

хозяйстве.

Превалирование профессиональной ХОБЛ 

над другими формами профессиональной бронхо-

легочной патологии определило более пристальное 

внимание и дальнейшее изучение больных с данной 

патологией.

Проведено обследование 165 пациентов с про-

фессиональной ХОБЛ. Средний возраст соста-

вил 61,05±7,37 года, распределение по полу: 87 

мужчин (52,73 %), 78 женщин (47,27 %); воз-

растная структура: 80 человек — лица среднего 

возраста (48,5 %), 80 пациентов — лица пожи-

лого возраста (48,5 %) и 5 больных старше 74 лет 

(3 %). Для проведения корректного статического 

анализа больных пожилого и старческого возрас-

та мы объ  единили в одну статистическую группу 

и сравнивали с респондентами среднего возраста. 

Для удобства математического анализа анализиру-

емые признаки были разделены на количественные 

(табл. 1) и качественные (табл. 2).

Средний возраст в целом по группе профес-

сиональной ХОБЛ составил 61,05±7,37 года. 

Верификация диагноза профессионального за-

болевания в среднем происходила в 48,1 года, из 

которых последние 22,3 года были связаны с ра-

ботой в контакте с производственной аэрозолью. 

Манифестацию первых признаков заболевания 

наблюдали на 6–7 лет раньше установления диа-
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гноза и прекращения контакта с пылью. Курили 

54 респондента, причем 30 бросили курить после 

установления диагноза, 24 пациента продолжают 

курить (14,63±2,76 %). У большинства пациен-

тов (82,42±2,96 %) диагностирована II степень 

дыхательной недостаточности (ДН), наблюда-

лась умеренная выраженность симптомов болез-

ни — кашель редкий, преимущественно в утрен-

ние часы (31,52±3,62 %) или периодический в 

течение всего дня (61,82±3,78 %), одышка I, II, 

и III степени по шкале Medical Research Council 

Dyspnea Scale (MRC) (32,73±3,65; 50,91±3,89 и 

16,36±2,88 %, соответственно; 0 и IV степени не 

встречались). Инструментально бронхообструк-

тивный синдром характеризовался снижением ды-

хательных объемов. Хроническое легочное сердце, 

как ассоциированная с ХОБЛ кардиоваскулярная 

патология, диагностирована у 37,58 % пациентов, 

такая же доля лиц характеризовалась наличием ле-

гочной гипертензии — неблагоприятного прогно-

стического фактора ХЛС.

Достоверные отличия отмечали, в основном, по 

прогнозируемым вследствие возрастной разницы 

параметрам. Среди геронтов было меньше куриль-

щиков и меньшие размеры правого желудочка при 

эхо-КГ.

Обращает на себя внимание небольшое ко-

личество критериев, по которым зафиксированы 

статистически значимые отличия между больными 

разного возраста. При сравнительном анализе вы-

явлено, что возрастной фактор не влиял на субъ-

ективные проявления болезни, спирометрические 

показатели, характеризующие ЖЁЛ и уровень 

бронхиальной проходимости, толерантность к фи-

зическим нагрузкам, а также на степень ДН и раз-

витие ХЛС при наличии профессиональной брон-

хообструктивной патологии.

Учитывая разницу в возрасте у респондентов 

в изучаемых группах (около 12 лет), можно пред-

положить, что воздействие пылевого фактора и 

развитие профессиональной бронхообструктив-

ной патологии приводит к нарушению процессов 

физиологического старения дыхательной системы, 

нивелированию продиктованной возрастными из-

менениями разницы в клинико-функциональных 

параметрах ее деятельности за счет патологической 

Таблица 1

Клиническая характеристика больных с профессиональной ХОБЛ

Показатель
Общая группа Средний возраст Геронты Критерий t 

Стьюдента
р

n М±SD n М±SD n М±SD

Возраст, лет 165 61,05±7,37 80 54,9± 4,21 85 66,8±4,51 –17,4* <0,0001

Пылевой стаж, лет 165 22,28±7,05 80 21,4±6,22 85 23,1±7,71 –1,5 0,13

Появление первых симптомов 
(через сколько лет)

145 15,94±6,63 73 15,2±6,02 72 16,7±7,15 –1,5 0,15

Возраст при установлении 
диагноза

163 48,10±6,45 79 45,6±5,25 84 50,4±6,63 –5,1* <0,0001

ИМТ 159 29,83±5,42 77 30,3±5,31 82 29,4±5,51 1,1 0,29

ЖЁЛ, % 163 60,17±15,42 80 60,6±14,24 83 59,7±16,56 0,4 0,71

ФЖЁЛ, % 141 54,59±16,92 67 53,9±16,34 74 55,2±17,53 –0,5 0,65

ОФВ 1, % 164 56,92±16,92 80 55,8±15,45 84 58,0±18,25 –0,8 0,41

МОС 25 % 118 80,24±38,98 56 83,3±40,91 62 77,4±37,25 0,8 0,41

МОС 50 % 125 54,51±23,97 59 57,7±26,53 66 51,7±21,23 1,4 0,16

МОС 75 % 124 55,41±23,63 59 56,7±22,85 65 54,2±24,43 0,6 0,55

Размер правого желудочка 
(эхо-КГ)

162 31,57±4,27 80 32,3±4,67 82 30,8±3,72 2,2* 0,03

Фракция выброса, % 
(эхо-КГ)

125 58,95±8,47 62 60,2±8,75 63 57,7±8,06 1,7 0,10

Среднее давление в легочной 
артерии (эхо-КГ)

161 25,48±6,95 79 26,5±7,52 82 24,5±6,25 1,8 0,07

Тест с 6-минутной ходьбой, м 75 273,20±62,04 42 282,6±64,90 33 261,3±56,93 1,5 0,14

Индекс курильщика, пачка-лет 54 22,11±11,64 30 22,7±12,22 22 21,4±11,02 0,4 0,70

* Достоверные отличия между пациентами среднего возраста и старших возрастных групп при р<0,05 и критерии Стьюдента >1,96

Примечание. Здесь и в табл. 3: ОФВ1 — объем форсированного выдоха; МОС — минутный объем сердца
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инволюции легких. По нашему мнению, именно 

включающиеся в среднем возрасте во время пы-

левой экспозиции механизмы патологического 

старения дыхательной системы приводят к про-

грессированию заболевания — даже после выхода 

на пенсию и прекращения воздействия факторов 

риска — с неблагоприятным исходом в виде раз-

вития ХЛС.

Для уточнения более «тонких» патогенетиче-

ских механизмов патологической инволюции при 

профессиональной ХОБЛ мы проанализировали 

корреляционные и ассоциативные связи между 

изучаемыми клинико-функциональными параме-

трами в зависимости от возраста пациентов. Были 

построены корреляционные матрицы с коэффи-

циентами корреляции признаков, статистически 

Таблица 2

Клиническая характеристика больных с профессиональной ХОБЛ

Качественные признаки Общая группа Средний возраст Геронты Критерий t 
СтьюдентаПоказатель Критерий P %±Sp % P %±Sp % P %±Sp %

Пол женщины 47,27±3,89 42,5±5,53 51,8±5,42 –

мужчины 52,73±3,89 57,5±5,53 48,2±5,42 –

Кашель нет 1,21±0,85 1,2±1,24 1,2±1,17 0,04

редкий, по утрам 31,52±3,62 27,5±4,99 35,3±5,18 –1,08

периодический 61,82±3,78 67,5±5,24 56,5±5,38 1,47

постоянный 5,45±1,77 3,8±2,12 7,1±2,78 –0,95

Одышка, степень 
по MRC

0 0 0 0 0

I 32,73±3,65 28,8±5,06 36,5±5,22 –1,06

II 50,91±3,89 56,2±5,55 45,9±5,40 1,34

III 16,36±2,88 15,0±3,99 17,6±4,13 –0,46

IV 0 0 0 0

Курение не курит 67,07±3,67 59,5±5,52 74,1±4,75 –2,01*

бросил курить 18,29±3,02 21,5±4,62 15,3±3,90 1,03

курит 14,63±2,76 19,0±4,41 10,6±3,34 1,52

Уровень АД норма 39,39±3,80 46,3±5,57 32,9±5,10 1,76

I стадия АГ 47,27±3,89 38,7±5,45 55,3±5,39 –2,16*

II–III стадия АГ 13,33±2,65 15±3,99 11,8±3,49 0,61

Сопутствующие 
сердечно-сосу-
дистые заболе-
вания

нет 18,29±3,02 22,8±4,72 14,1±3,78 1,43

ГБ 52,44±3,90 55,7±5,59 49,4±5,42 0,81

ИБС 10,37±2,38 10,1±3,39 10,6±3,34 –0,10

ГБ+ИБС 18,90±3,06 11,4±3,57 25,9±4,75 –2,44*

Степень бронхо-
обструкции 
(снижение ОФВ1, 
спирография)

>80 % 12,88±2,62 10,1±3,39 15,5±3,95 –1,03

50–80 % 49,69±3,92 50,6±5,62 48,8±5,45 0,23

30–50 % 36,82±3,78 38,0±5,46 35,7±5,23 0,30

<30 % 0,61±0,61 1,3±1,26 0 1,00

Дыхательная 
недостаточность, 
степень

0 0 0 0 0

I 11,52±2,49 12,5±3,70 10,6±3,34 0,38

II 82,42±2,96 81,3±4,36 83,5±4,02 –0,38

III 6,06±1,86 6,3±2,71 5,9±2,55 0,10

ХЛС нет 24,84±3,36 21,2±4,57 28,2±4,88 –1,04

ЛГ 37,58±3,77 35,0±5,33 40±5,31 –0,66

ХЛС 37,58±3,77 43,8±5,55 31,8±5,05 1,60

* Достоверные отличия между пациентами среднего возраста и старших возрастных групп при р<0,05 и критерии Стьюдента >1,96

Примечание. ГБ — гипертоническая болезнь, ЛГ — легочная гипертензия, ХЛС — хроническое легочное сердце
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достоверными считали и анализировали те зависи-

мости, которым соответствовало значение р<0,05. 

Интерпретировали и внесены в результирующую 

табл. 3 связи, свидетельствующие о средней кор-

реляции (коэффициент r>0,25) [4].

Следует отметить, что при использовании 

данного метода статистического анализа удалось 

выявить более выраженные отличия в изучаемых 

группах, чем при использовании параметриче-

ского сравнительного метода с оценкой критерия 

Стьюдента. Установлено, что с возрастом снижает-

ся его роль и сопряженность с развитием клинико-

функциональных признаков профессионального 

заболевания. Если у более молодых пациентов от-

мечена обратная связь возраста и толерантности к 

физическим нагрузкам и прямая — с уровнем дав-

ления в легочной артерии, то у геронтов возраст не 

коррелировал ни с одним из анализируемых показа-

телей. Такая же тенденция прослеживается и в от-

ношении фактора курения, связь которого с функ-

цией легких, ИМТ и ДН у лиц среднего возраста 

была более выражена, чем в старших возрастных 

группах. Учитывая данную динамику, а также от-

сутствие у всех обследованных контакта с пылевым 

фактором, можно предположить, что у пациентов 

пожилого и старческого возраста снижается роль 

экзогенных воздействий и возрастает значимость 

внутренних механизмов в развитии и прогрессиро-

вании ХОБЛ. В то же время, у геронтов возрас-

тает роль одышки — фактора, сопряженного как с 

параметрами функции внешнего дыхания, так и с 

показателями, характеризующими тяжесть и про-

гностическую значимость при ХОБЛ, — уровнем 

ДН и наличием ХЛС (см. табл. 3).

Установлено, что у пациентов среднего возраста 

ДН и ее клинические проявления (толерантность к 

физическим нагрузкам) имели более выраженную 

корреляционную связь с функционированием пра-

вых отделов сердца и легочной гемодинамикой (по-

ложительные связи с размером правого желудочка, 

развитием ХЛС, а также влияние на уровень сред-

него давления в легочной артерии), чем у геронтов. 

Среди лиц пожилого и старческого возраста можно 

отметить тенденцию к более сильной сопряженно-

сти, с одной стороны, ДН и физической выносли-

вости, а с другой — функции левого желудочка и 

системной гемодинамики (наличие положительных 

корреляционных связей с уровнем АД и фракцией 

выброса) и снижение корреляционной силы с по-

казателями, связанными с развитием ХЛС (см. 

табл. 3).

Выводы

Наиболее частым клиническим вариантом 

профессиональной патологии легких на террито-

рии Курской обрасти является профессиональная 

ХОБЛ, в возрастной структуре которой значи-

тельный удельный вес (более 50 %) принадлежит 

лицам пожилого и старческого возраста.

Развитие профессиональной ХОБЛ приводит 

к нарушению процессов физиологической инволю-

ции легких. Особенности заболевания в различных 

возрастных группах определяются не столько сни-

жением или увеличением отдельных параметров, а, 

Таблица 3

Корреляционные связи признаков в разных возрастных 
группах больных с профессиональной ХОБЛ

Группа 
больных

Критерий
Коррелируемые признаки 
(коэффициент корреляции 

при р<0,05)

Геронты Возраст –

Средний 
возраст

Возраст Тест с физической нагруз-
кой (–0,31)
Среднее давление в легоч-
ной артерии (0,26)

Геронты Курение ОФВ1 (–0,27)

Средний 
возраст

Курение ОФВ1 (–0,3)
МОС 25–75 (–0,3)
ИМТ (–0,32)
Дыхательная 
недостаточность (0,36)

Геронты Одышка Дыхательная 
недостаточность (0,34)
ХЛС (0,31)
ОФВ1 (–0,4)
МОС 25 (–0,4)

Средний 
возраст

Одышка Дыхательная 
недостаточность (0,34)
Размер правого желудочка 
(0,4)

Геронты Дыхательная 
недостаточность

Одышка (0,34)
Размер правого желудочка 
(0,36)
ОФВ1 (–0,59)
МОС 75 (–0,61)
ХЛС (0,42)
АД (0,26)

Средний 
возраст

Дыхательная 
недостаточность

Одышка (0,28)
Размер правого желудочка 
(0,42)
ОФВ1 (–0,39)
МОС 75 (–0,59)
ХЛС (0,49)
Среднее давление в легоч-
ной артерии (0,43)

Геронты Толерантность 
к физическим 
нагрузкам

Одышка (0,52)
Фракция выброса (0,52) 

Средний 
возраст

Толерантность 
к физическим 
нагрузкам

Возраст (–0,31)
Среднее давление в легоч-
ной артерии (–0,32)
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в большей степени, изменением структуры взаим-

ного влияния признаков, определяющих клинико-

функциональные характеристики болезни.

С возрастом снижается роль экзогенных воз-

действий и возрастает значимость внутренних ме-

ханизмов в развитии и прогрессировании ХОБЛ, 

увеличивается роль одышки как важного симпто-

ма, коррелирующего с функцией внешнего дыха-

ния и развитием хронического легочного сердца.

У пациентов среднего возраста дыхательная 

недостаточность и ее клинические проявления в 

большей степени ассоциированы с функциониро-

ванием правых отделов сердца, а в старших воз-

растных группах — с функцией левого желудочка 

и системной гемодинамикой.
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The article is devoted to analysis of the problem of lung diseases due to industrial dust exposure 
in Kursk region and to studying the clinical features of the most widespread occupational respiratory 
disease — occupational chronic obstructive pulmonary disease, among patients of various age groups. 
It is shown that the development of dust-induced bronchoobstructive diseases provokes infringement of 
physiological lungs aging and in clinical course of the disease in elderly and senile age has its features.
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В работе проведено изучение неврологической 
семиотики, аффективных расстройств и когнитив-
ных нарушений у больных с хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ) на различных 
стадиях. Показано, что наиболее выраженные из-
менения исследованных показателей отмечаются 
у больных на III и IV стадии болезни. Начальные 
проявления характеризуются нарастающей асте-
нической симптоматикой и эмоциональными нару-
шениями. Полученные данные позволили сделать 
заключение о необходимости и целесообразности 
использования коррекции неврологических нару-
шений уже на ранних стадиях ХОБЛ.

Ключевые слова: хроническая обструктивная 
болезнь легких, когнитивная функция, депрессия, 
неврологическая семиотика

По мере старения человека наблюдается сни-

жение объема жизненной емкости легких, увеличи-

вается остаточный объем, развивается потеря эла-

стических свойств легочной ткани, cтенки альвеол 

истончаются, снижается их эластичность, утолща-

ется мембрана, нарушается альвеолярная прони-

цаемость для кислорода. Все это создает условия 

для развития гипоксемии, результатом которой 

является страдание наиболее метаболически актив-

ных органов человека, к которым в первую очередь 

относится головной мозг. Хроническая обструк-

тивная болезнь легких (ХОБЛ) может выступать 

моделью для изучения возрастных изменений в ле-

гочной ткани и ее последствий для головного мозга 

при старении. ХОБЛ представляет собой забо-

левание с медленно, но неуклонно нарастающими 

явлениями хронической дыхательной недостаточ-

ности [2, 6, 8]. Уже на начальных стадиях своего 

развития сопровождается формированием нару-

шений функции внешнего дыхания, дыхательной 

гипоксией, которая, в конечном итоге, приводит 

к смешанной гипоксии с преимущественным по-

ражением структур с высокой интенсивностью ме-

таболических процессов, и прежде всего головного 

мозга [1, 3, 7, 19, 32]. У больных с ХОБЛ изменя-

ются метаболизм и гемодинамика в ткани мозга, а 

степень нарушений в неврологической и когнитив-

ной сфере коррелирует с выраженностью гипоксии 

[21, 24, 25, 42]. Особенно возрастает количество 

больных с ХОБЛ в возрасте старше 60 лет. В на-

стоящее время имеются единичные исследования, в 

которых авторами изучены нарушения функций го-

ловного мозга по мере нарастания респираторных 

расстройств. В частности, показана взаимосвязь 

динамики и гипоксии и нарастания когнитивного 

дефицита. При этом выявлено, что у лиц старших 

возрастных групп особенно быстро формируются 

явления энцефалопатии [20, 23, 28, 29, 31].

Несмотря на распространенность ХОБЛ, 

особенности развития неврологических наруше-

ний при данной патологии остаются во многом не-

изученными. В литературе недостаточно сведений 

о количественных закономерностях взаимосвязи 

степени выраженности нарушений функции внеш-

него дыхания, напряжения кислорода в мозговой 

ткани и темпов развития когнитивных нарушений. 

Нет работ, в которых были бы исследованы кор-

реляционные связи показателей аффективных на-

рушений, темпов формирования расстройств ког-

нитивных функций и выраженности гипоксических 

расстройств. При этом особый интерес представ-

ляет исследование динамики формирования ког-

нитивных и аффективных расстройств у больных с 

ХОБЛ.

Цель работы — изучение динамики нейро-

психологических показателей и аффективных на-

рушений у пациентов при ХОБЛ. Были постав-

лены следующие задачи: 1) изучить изменения 

когнитивных функций, уровень тревоги и депрес-

сии у пациентов на разных стадиях ХОБЛ; 2) ис-

следовать особенности неврологической семиотики 

у пациентов на разных стадиях ХОБЛ; 3) выявить 

корреляционные связи между выраженностью не-

врологических, аффективных нарушений и уровнем 

сатурации крови.
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Материалы и методы

Обследование больных проводили на базе кли-

ники терапии усовершенствования врачей № 1, 

клиники нервных болезней ВМА с 2010 по 2011 г.

В исследовании приняли участие 53 пациента 

с диагнозом ХОБЛ различной степени выражен-

ности. Диагноз устанавливали на основании клини-

ческих (кашель, мокрота и одышка), анамнестиче-

ских (наличие факторов риска) и функциональных 

(снижение объема форсированного выдоха за 

первую секунду (ОФВ
1
) менее 80 % после инга-

ляции бронходилататора от должного в сочетании 

со сниженным соотношением ОФВ
1
/ жизненной 

ёмкости лёгких (ЖЁЛ) менее 70 %) проявлений.

Стадию заболевания определяли на основании 

значений показателей функции внешнего дыхания. 

Так, I стадии заболевания соответствовало: ОФВ
1
/

ФЖЁЛ менее 70 % от должного, ОФВ
1
 более 

80 % от должного объема, на данном этапе заболе-

вания могли иметься такие симптомы, как кашель 

и мокрота. Для II стадии заболевания характерно: 

ОФВ
1
 остается в пределах среднестатистической 

нормы, а отношение ОФВ
1
/ФЖЁЛ становится 

ниже 70 % от должной величины. III стадия забо-

левания характеризовалась ОФВ
1
/ФЖЁЛ менее 

70 % от должного, ОФВ
1
 менее 50 % от долж-

ного, IV стадия заболевания — ОФВ
1
/ФЖЁЛ 

менее 70 % от должного, ОФВ
1
 менее 30 % от 

должного [8, 14, 15, 30]. Выраженность гипоксе-

мии оценивали с помощью пульсоксиметрии. По 

результатам обследования больные были распре-

делены на следующие группы: I стадия ХОБЛ 

была диагностирована у 10 человек, II — у 10; 

III — у 15 обследованных и 18 человек с IV ста-

дией заболевания. У 33 человек были выявлены 

признаки гипоксемии. Для сравнительной оценки 

результатов нейропсихологического исследования 

были обследованы 32 человека без признаков ор-

ганического поражения головного мозга, психиче-

ских расстройств и эндокринной патологии, кото-

рые составили контрольную группу.

Нейропсихологическое обследование проводи-

ли с помощью следующих методик.

1. Общее состояние когнитивных функций оце-

нивали по краткой шкале оценки психического ста-

туса (Mini-Mental State Examination — MMSE) 

[29] и с помощью Монреальской шкалы (MoCA), 

считающейся наиболее чувствительным методом 

выявления умеренных когнитивных нарушений 

[11].

2. Исследование регуляторных функций осу-

ществляли с помощью методики «Батарея иссле-

дования лобной дисфункции» (Frontal Assessment 

Battery — FAB) [27].

3. Для оценки зрительно-пространственных 

нарушений и регуляторных функций использовали 

тест рисования часов [4].

4. Выраженность эмоциональных расстройств 

исследовали с использованием шкалы депрессии 

Бека (Beck Depression Inventory — BDI) [7], а для 

выявления ситуационно-личностной тревожности 

применяли шкалу Тейлора [10].

Всем пациентам проводили лабораторные ис-

следования, эхо-КГ, ЭКГ, оценивали функцию 

внешнего дыхания.

Статистическую обработку полученных дан-

ных осуществляли с использованием Statistica for 

Windows 5.5А.

На предварительном этапе статистического 

анализа нами проведено математическое планиро-

вание, в результате чего было установлено необхо-

димое количество измерений для формулирования 

статистически достоверных заключений. Кроме 

того, нами проводился предварительный анализ ха-

рактера распределений исследуемых признаков, в 

результате чего был сделан вывод о возможности и 

целесообразности применения непараметрических 

методов оценки достоверности их различий (кри-

терия χ2). Корреляционный анализ между изучен-

ными показателями проводили с использованием 

критерия Спирмена.

Результаты и обсуждение

Сравнительный анализ показателей выпол-

нения тестов пациентов с ХОБЛ и контрольной 

группы представлен в таблице.

На начальных стадиях заболевания, когда уро-

вень дыхательных расстройств не достигает значи-

тельной выраженности (сатурация крови колеблет-

ся от 94 до 98 %), в ходе клинико-неврологического 

исследования выявляли, в основном, расстройства 

настроения в виде увеличения уровня базальной 

тревоги и гипотимии. При обследовании 10 паци-

ентов с I стадией ХОБЛ (5 мужчин и 5 женщин), 

у которых ОФВ
1
 составлял 86±5 %, а уровень 

сатурации 94±4 %, уровень гипотимии по шкале 

Бека достигал среднего уровня 14,8±1,2 (p<0,05). 

При тестировании по шкале Тейлора уровень тре-

воги соответствовал среднему, с тенденцией к вы-

сокому, и составлял 27,5±1,9 (p<0,05). При оцен-

ке когнитивных функций у пациентов с I стадией 
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ХОБЛ были получены следующие результаты: по 

шкале MMSE — 29,6±1,5; FAB — 17,6±0,9, 

при обследовании по МоСА — 29,5±1,5, по тесту 

рисования часов — 9,6±0,5. Показатели когни-

тивных нарушений, измеренные по этим же шка-

лам, на этой стадии достоверно не отличались от 

результатов в контрольной группе.

На II стадии заболевания ХОБЛ у 10 пациен-

тов(6 мужчин и 4 женщины), уровень сатурации 

крови у которых составил 92±2 %, также были 

выявлены достоверно значимые различия по срав-

нению с контрольной группой. По шкале Бека они 

составляли 8,9±0,6 балла, что соответствовало 

среднему уровню депрессии, и по шкале Тейлора 

достигали 25,8±1,8 балла, что характерно для 

среднего уровня тревоги. Пациенты данной группы 

предъявляли жалобы ипохондрического характе-

ра, отмечали сниженное настроение, повышенную 

утомляемость, снижение работоспособности. Как 

правило, вышеуказанные проявления усиливались 

в вечернее время, в условиях душного помещения, 

при значительной физической или эмоциональной 

нагрузке. При осмотре очаговой неврологической 

симптоматики выявлено не было.

По мере прогрессирования заболевания выра-

женность аффективных нарушений уменьшалась, 

при этом больные предъявляли жалобы на голо-

вокружение, диффузные головные боли давящего 

характера, усиливающиеся в горизонтальном поло-

жении, снижение памяти, внимания, затруднения 

при выполнении точных мелких движений, замед-

ленность движений, нарушение координации дви-

жений. При осмотре в неврологическом статусе у 5 

больных были проявления пирамидного синдрома, 

отмечалась анизорефлексия, расширение рефлек-

согенных зон с формированием патологических 

рефлексов. У 6 больных отмечался экстрапира-

мидный синдром в виде олигогипокинезии, повы-

шения мышечного тонуса по пластическому типу, 

нарушения инициации движений; у 15 больных в 

неврологическом статусе наблюдался атактический 

синдром.

У 72 % больных имелись когнитивные наруше-

ния, которые достигали разной степени выражен-

ности. Так, у пациентов с ХОБЛ III стадии при 

уровне сатурации крови от 68±8 % и ОФВ
1
 менее 

50 % от должного, при тестировании были получе-

ны следующие результаты: уровень когнитивного 

дефицита по шкале ММSE — 27,6±1,4; FAB — 

14,5±0,7 (p<0,05 по сравнению с контрольной 

группой). При использовании МоСА больные на-

брали 26,3±1,1 балла, по тесту рисования часов — 

8,1±0,4 балла. Когнитивные нарушения, оценен-

ные по данным шкалам, достоверно отличались от 

показателей, измеренных у пациентов контрольной 

группы. При этом уровень гипотимии не превышал 

10,5±0,5 балла по шкале Бека (легкий уровень де-

прессии), а тревожности — 14,5±0,7 балла, что 

соответствовало среднему уровню тревожности с 

тенденцией к низкому.

На IV стадии заболевания отмечается нараста-

ние когнитивного дефицита. Так, при проведении 

нейропсихологического тестирования отмечают-

ся достоверно значимые различия по сравнению с 

контрольной группой. При обследовании по шка-

лам MMSE результаты составили 27,5±1,4 бал-

ла. Снижение общей суммы баллов наблюдалось 

в результате затруднений при выполнении теста 

последовательного вычитания семерок. Такие на-

рушения наблюдали у каждого третьего больного 

из этой группы. По шкале FAB результаты со-

ставили 12,6±0,6 балла (p<0,05), что соответ-

ствовало легким когнитивным расстройствам. У 18 

обследованных пациентов отмечались нарушения 

концептуализации, беглости речи, динамического 

праксиса, расторможивание хватательных прими-

тивных рефлексов. Показатели теста рисования 

часов составили 6,4±0,3 балла (p<0,05), при этом 

страдало самостоятельное рисование, что отража-
ет нарушение процессов планирования. По МоСА 

Сравнительный анализ показателей выполнения тестов пациентами с ХОБЛ и контрольной группы

Методика I стадия ХОБЛ, n=7
II стадия ХОБЛ, 

n=10
III стадия ХОБЛ, 

n=15
IV стадия ХОБЛ, 

n=18
Контрольная группа, 

n=32

MMSE 29,5±1,5 28,4±1,4 27,6±1,3* 27,4±1,4* 29,6±1,5

FAB 17,6±0,9 17,2±0,9 14,5±0,7* 12,6±0,6* 17,8±0,9

МоСА 29,5±1,5 29,1±1,5 26,3±1,1* 24,3±1,2* 29,5±1,5

Тест рисования часов 9,6±0,5 9,2±0,5 8,1±0,4 6,4±0,3* 9,8±0,5

Шкала Бека 14,8±1,2* 8,9±0,9* 10,5±0,5* 5,7±0,3 4,8±0,2

Шкала Тейлора 27,5±1,9* 25,8±1,78* 14,5±0,7* 8,9±0,4 8,3±0,4

* Достоверно значимые различия исследуемых показателей с контрольной группой на уровне p<0,05
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результаты составили 24,3±1,2 балла (p<0,05), 
что соответствует уровню нарушений, характерных 
для умеренных когнитивных расстройств. Уровень 
тревожности при этом был ниже, чем в группах 
пациентов с более легкими проявлениями ХОБЛ 
(8,9±0,4 балла) и гипотимии (5,7±0,3), и не до-
стигал средней и высокой степени выраженности.

Проведенный нами корреляционный анализ 
позволил сделать заключение о наличии корре-
ляционных связей между степенью гипоксемии, 
снижения ОФВ

1
 и результатами, полученными 

при нейропсихологическом обследовании. Сильная 
положительная корреляционная связь выявлена 
между изменениями сатурации крови и количе-
ством баллов по шкалам Тейлора (r=0,60; p<0,01) 
и Бека (r=0,52; p<0,01). Данное явление может 
быть обусловлено влиянием развивающихся мета-
болических нарушений на состояние нейроцитов 
коры головного мозга и, преимущественно, тех 
структур, которые ответственны за поддержание 
общего эмоционального фона. Между измене-
ниями показателей по шкале ММSE не получено 
достоверной корреляционной связи, что может от-
ражать низкую чувствительность методики к диа-
гностике нарушений регуляторных функций.

Таким образом, уже на первых стадиях ХОБЛ 
формируются нарушения со стороны центральной 
нервной системы, на начальных стадиях — пре-
имущественно аффективные нарушения, по мере 
прогрессирования заболевания присоединяются 
когнитивные расстройства, в основном регулятор-
ного типа, гипертензионный, очаговые синдромы.

Для того, чтобы наилучшим образом понять 
причину поражения центральной нервной системы 
при ХОБЛ, необходимо рассмотреть некоторые 
механизмы развития этого заболевания.

Основными звеньями патогенеза ХОБЛ яв-
ляются нарушение бронхиальной проходимости, 
изменение эффективности мукоцилиарного транс-
порта, изменение вязкости и состава бронхиаль-
ного секрета, хроническое воспаление (рисунок). 
Необратимость нарушений бронхиальной про-
ходимости развивается вследствие формирования 
перибронхиального фиброза и эмфиземы [15–17]. 
Эмфизема является причиной нарушений эла-
стических свойств легких. При этом изменяется 
механика дыхания, формируется экспираторный 
коллапс. Кроме того, эмфизема приводит к ре-
дукции сосудистой сети в легких, в результате 
чего происходит перераспределение кровотока в 
сохранившихся участках легочной ткани, возни-
кают вентиляционно-перфузионные нарушения. 
Перфузия плохо вентилируемых участков легочной 

ткани приводит к снижению уровня оксигенации 
артериальной крови, задержке выделения углекис-
лого газа в связи с увеличением уровня вентиляции 
мертвого пространства. Все эти изменения приво-
дят к повышению уровня давления в легочной ар-
терии. Легочное сердце формируется вследствие 
гипоксической легочной вазоконстрикции, увели-
чения легочного сопротивления на уровне мышеч-
ных артерий и артериол, проявляется на конечном 
этапе необратимыми морфологическими изме-
нениями правого желудочка сердца с развитием 
прогрессирующей недостаточности кровообраще-
ния. Легочная гипертензия является результатом 
редукции сосудистого ложа вследствие бронхооб-
струкции, эмфиземы легких. Уменьшение парци-
ального давления кислорода в альвеолах вызывает 
спазм легочных артериол и повышение легочного 
сосудистого сопротивления. Таким образом, пре-
дотвращается поступление ненасыщенной кисло-
родом крови в большой круг кровообращения. Все 
вышеуказанные изменения приводят к перегрузке 
правых отделов сердца объемом и давлением, от-
мечается снижение диастолической функции и со-
кратительной способности миокарда, что приводит 
к уменьшению фракции изгнания левого желудочка 
и развитию гипокинетического типа гемодинамики. 
Таким образом, при данном заболевании возника-
ет целый ряд патологических изменений, конеч-
ным итогом которых является развитие легочно-
сердечной недостаточности [5, 6, 9, 12, 14].

Вследствие дисфункции правых отделов серд-
ца, повышения внутригрудного давления, застоя 
в верхней полой вене, усугубляемое ограничением 
отсасывающего действия инспирации, при кашле, 
затрудненном вдохе возникают условия для разви-
тия венозной гиперемии головного мозга [13, 22, 
33–35].

Таким образом, в результате циркуляторных 
и метаболических нарушений при ХОБЛ разви-
ваются диффузные изменения в тканях головного 
мозга, формируется дисциркуляторная, а имен-
но — венозная энцефалопатия [39–42].

При хронической сердечно-легочной недоста-
точности венозная гиперемия приводит к хрони-
ческой гипоксии, следствием которой становит-
ся астения и аффективные нарушения [36–38]. 
Существуют данные, согласно которым нарушения 
функций коры головного мозга могут возникать 
опосредованно вследствие расстройств крово-
снабжения ретикулярной формации ствола. При 
нарастающей, продолжительной венозной гипе-

ремии происходят значительные метаболические 

расстройства. С течением времени в этих условиях 



329

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2011 • Т. 24 • № 2

появляются и нарастают необратимые мор-

фологические изменения мозговой ткани. В 

начале страдает кора головного мозга, что 

проявляется формированием аффективных 

нарушений, рассеянностью, астеническим 

синдромом. В дальнейшем в патологический 

процесс включаются подкорковые структу-

ры, формируются когнитивные нарушения 

[18, 26]. Таким образом, венозная гиперемия 

при ХОБЛ сопровождается развитием опре-

деленных синдромов поражения центральной 

нервной системы, таких как астеноневротиче-

ский, очаговый, когнитивных и аффективных 

нарушений.

Резюмируя вышесказанное, на началь-

ных стадиях ХОБЛ возникают, преимуще-

ственно, аффективные нарушения, по мере 

прогрессирования заболевания присоеди-

няются когнитивные расстройства, пира-

мидная, экстрапирамидная симптоматика, 

атактический синдром. Формируются при-

знаки венозной дисциркуляции. В настоящее 

время недооценивается степень поражения голов-

ного мозга при данном заболевании, нет единого 

комплексного подхода к профилактике и лечению 

этих осложнений. Необходимо внедрять в клини-

ческую практику применение препаратов, компен-

сирующих уровень тревожных и депрессивных на-

рушений на первых стадиях болезни. Принимая во 

внимание патогенез неврологических нарушений, 

целесообразно применение так называемых пре-

паратов «сосудистого ряда», влияющих как на ар-

териальное, так и, в большей степени, на венозное 

звено сосудистой системы, антиоксидантов, нейро-

метаболических средств по мере прогрессирования 

заболевания. Особую актуальность данная пробле-

ма приобретает у лиц пожилого возраста.

Необходимо вовремя проводить обследование 

и профилактику развития когнитивных нарушений 

у больных вышеуказанных групп. Своевременное 

использование лекарственных препаратов может 

значительно улучшить качество жизни пациентов, 

уменьшить выраженность симптомов поражения 

головного мозга.

Выводы

На начальных стадиях ХОБЛ отмечается 
формирование аффективных нарушений в виде ги-
потимии и повышения уровня фоновой тревоги.

По мере прогрессирования ХОБЛ, на III–IV 

стадии, выраженность расстройств настроения 

уменьшается, отмечается присоединение умерен-

ных когнитивных расстройств, наблюдается на-

рушение активного внимания, вербальной памяти, 

страдает отсроченное воспроизведение, динамиче-

ский праксис.

На первых стадиях заболевания при невроло-

гическом осмотре выявляется астеновегетативный 

синдром. На поздних стадиях ХОБЛ отмечается 

формирование очагового, гипертензионного син-

дромов, при снижении уровня сатурации ниже 

68–70 % отмечается формирование умеренных 

когнитивных нарушений.
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Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is actual pathology, when it forms the mixed hypo-
xemia. In the conditions of a chronic hypoxemia structures of organism with high level of metabolic 
processes, namely brain tissues, suffer. Character of defeat of the central nervous system at that 
pathology is insuffi ciently studied. In this article we studied and analysed the presence of such changes 
as depression, anxiety, cognitive impairment and features of neurologic semiotics at COPD in 50 patients.
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Морфологические исследования биоптатов тка-
ней век с разной степенью возрастных изменений 
выявили склероз, инфильтрацию, расширение и 
извитую конфигурацию стенок сосудов, стаз, от-
ражающие нарушение микроциркуляции в коже. 
Снижение эластичности, упругости и тургора кожи 
век при старении во многом обусловлены истонче-
нием, хаотичным расположением пучков коллаге-
новых и уменьшением количества или полным от-
сутствием эластических волокон. У 31 пациента с 
дерматохалазисом лазерная допплеровская флоу-
метрия выявила сбой в нейромышечной регуляции 
сосудистого тонуса, приводящая к вазодилатации, 
увеличению нутритивного кровотока, снижению 
микроциркуляторного давления, что указывает на 
проявление хронических застойных явлений в ми-
кроциркуляторном русле. Выявленные изменения 
в морфологической структуре кожи век и микро-
циркуляторном русле подтверждают трофические 
нарушения и застойные явления, происходящие в 
коже век при старении.

Ключевые слова: веки, блефарохалазис, морфо-
логические проявления, старческая атрофия век, 
микроциркуляция кожи век при старении

Большинство деформаций, эстетических не-
достатков лица и тела, с которыми пациенты об-
ращаются для коррекции к пластическим хирургам 
и косметологам, связаны с физиологическими про-
цессами, характерными для старческой атрофии. 
По Международной классификации болезней 
(МКБ-10, 1995), перечень заболеваний, связан-
ных с атрофией кожи, можно отнести к разделу 
L57.4 — старческая атрофия (вялость) кожи, 
старческий эластоз. Известно, что старение — это 
генетически запрограммированный процесс, кото-
рый зависит от неблагоприятных средовых фак-
торов, связанных с профессиональной деятельно-
стью, обменными и эндокринными заболеваниями, 
стрессами, нарушением питания, передозировкой 
ультрафиолетовых лучей, выраженной мимикой, 
вредными привычками и др. Периорбитальная об-
ласть наиболее чувствительна к этим нежелатель-
ным воздействиям, так как она является открытой 
частью лица и сформирована тонкими постоянно 
функционирующими структурами [1, 8]. Кроме 

того, некоторые прогероидные синдромы, такие 

как синдром Гилфорда (болезнь Гетчинсона–

Гилфорда), Вернера или ксеродермия, связанные 

с повреждением генотипа, сопровождаются пре-

ждевременным кожным старением.

В процессе старения тонкая кожа век истон-

чается, растягивается, теряет свою эластичность, 

вместе с тем, происходит старение круговой мыш-

цы глаза, которое сопровождается истончением 

мышечных волокон и постепенным замещением их 

ригидной соединительной тканью, что приводит к 

растяжению и смещению орбитальной части кру-

говой мышцы глаза вслед за кожей. Орбитальная 

клетчатка вследствие ослабления упругости перед-

ней глазничной стенки смещается кпереди и кон-

турируется в виде жировых грыж [1, 8, 9]. В не-

которых случаях инволюция орбитальной жировой 

клетчатки становится причиной энофтальма в виде 

запавших глаз у стареющих людей [2, 7, 8]. Следует 

отметить, что клинические проявления стареющих 

век в виде грыж, морщин и кожных складок мож-

но обнаружить и у достаточно молодых пациентов 

20–30 лет. Проводя наблюдения за 545 пациента-

ми, которые обращались в Институт пластической 

хирургии и косметологии (Москва) и МНИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца для коррекции 

деформаций век при старении, мы обратили вни-

мание на отсутствие прямой зависимости возрас-

та и выраженности этих деформаций, а также на 

разную реакцию тканей глазницы на операционную 

травму: от ареактивного течения до бурной воспа-

лительной реакции при однотипном хирургическом 

вмешательстве – эстетической блефаропластике. 

Скорее всего, выраженность атрофических про-

цессов и состояние микроциркуляторного русла в 

тканях век как главного звена в обеспечении об-

менных процессов являются основополагающими в 

патогенезе образования жировых «грыж», морщин 

и складок кожи на веках и в той или иной степени 

оказывают влияние на течение раневого (воспа-

лительного) процесса после блефаропластических 
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операций [6, 9] . Между тем, в отечественной и 

зарубежной литературе мы не встретили данных по 

изучению морфологических особенностей и микро-

циркуляции тканей век при их старении. Подобные 

исследования могут быть интересны для обоснова-

ния применения медицинских технологий в косме-

тологии, пластической хирургии и физиотерапии 

для профилактики преждевременного старения.

Цель работы — выявление клинических, ги-

стоморфологических признаков, особенностей 

микроциркуляции при старческой атрофии тканей 

век для проведения патогенетически обоснованной 

профилактики и коррекции их инволюционных де-

формаций.

Материалы и методы

В основу исследований положен анализ кли-

нических проявлений и данных гистоморфологиче-

ского исследования тканей век у пациентов с раз-

ной степенью выраженности признаков старения 

век в Институте пластической хирургии и космето-

логии и МНИИ глазных болезней им. Гельмголь ца 

за период 2005–2010 гг.

Под нашим наблюдением находились 545 па-

циентов от 30 до 75 лет с возрастными измене-

ниями тканей век разной степени выраженности 

(табл. 1, 2). Средний возраст пациентов, которым 

была выполнена блефаропластика (445 случаев), 

составил 44±1,47 года, из них 412 (92,6 %) жен-

щин и 33 (7,4 %) мужчины.

Степень выраженности избытков кожи век и 
жировых «грыж» определяли визуально по допол-
ненной классификации И. А. Фришберга (1984).

В области верхних век диагностировали сле-
дующие возрастные изменения:

– I степени, когда при сомкнутых веках эти 
избытки не закрывают тарзальную складку или 
слегка перекрывают её, жировые «грыжи» мало 
заметны (рис. 1);

– II степени, когда избытки кожи перекрывают 
более половины пространства хряща века, жиро-
вые «грыжи» четко контурируются (рис. 2);

– III степени, когда избытки кожи формируют-
ся в складку, которая доходит до ресничного края 
или покрывает его при сомкнутых веках; свобод-
ной остаётся лишь узкая полоска хряща, жировые 
«грыжи» с нависанием (рис. 3);

– IV степени (блефарохалазис), кожа век 
сильно истончена, сухая с выраженным сосуди-
стым рисунком, нависает в виде складки в области 
верхних век над ресницами и перекрывает снаружи 
часть глазной щели (рис. 4).

Для выявления изменений в клеточных струк-
турах кожи век при старении были проведены 
морфологические исследования операционных би-
опсий кожи, взятых во время эстетической блефа-
ропластики от 160 пациентов с I, II, III и IV сте-
пенью выраженности возрастных деформаций 
век. Операции были выполнены в хирургическом 
отделении Института пластической хирургии и 
косметологии по показаниям и желанию пациен-
тов устранить кожные складки и жировые «гры-
жи» в области век. Техника операции на верхних 
веках заключалась в следующем. Под местной 
анестезией иссекали кожную складку двумя вере-
тенообразными разрезами. Затем иссекали уча-
сток орбитальной части круговой мышцы. При 
наличии сопутствующих жировых «грыж» рассе-
кали тарзоорбитальную фасцию над внутренним и 
средним «жировыми карманами» и частично резе-
цировали пролабирующую орбитальную жировую 
клетчатку с коагуляцией кровоточащих сосудов. 
У 9 пациентов с сопутствующим птозом слезной 
железы ее заправляли в полость орбиты и фикси-
ровали матрасным швом к надкостнице у верхне-
наружного края орбиты с одной или двух сторон. 
Обязательным этапом хирургического вмешатель-
ства было формирование складки верхнего века у 
пациентов с дерматохалазисом, для чего наклады-
вали непрерывный внутренний шов на подкожные 
ткани, которые подшивали к апоневрозу леватора 
или использовали отдельные П-образные швы, 
фиксирующие кожу к передней поверхности апо-

Таблица 2

Распределение пациентов по степени возрастных 
изменений век

Степень возрастных изменений век
Пациенты, n=545 (100 %)

абс. число %

I 75 13,7

II 244 44,8

III 195 35,8

IV (блефарохалазис) 31 5,7

Таблица 1

Распределение пациентов по возрасту

Возраст, лет Абс. число %

30–39 62 11,3

40–49 242 44,4

50–59 198 36,3

60–69 43 8
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невроза мышцы, поднимающей верхнее веко (ле-
ватор). В конце операции ушивали кожу и накла-
дывали придавливающие марлевые повязки.

Операцию на нижних веках выполняли по сле-
дующей технологии. Под внутривенным и мест-
ным обезболиванием по разметке рассекали кожу и 
круговую мышцу глаза вдоль волокон, отслаивали 
кожу вместе с мышцей до нижнего края орбиты, 
рассекали тарзоорбитальную фасцию над средним, 
наружным и внутренним «жировыми карманами» 
и резецировали пролабирующую орбитальную жи-
ровую клетчатку. Расправляли мобилизованный 
кожно-мышечный лоскут при открытых глазах и 
взгляде пациента вверх и иссекали его избыток, 
ориентируясь на правильное (по нижнему краю ро-
говицы) положение реберного края нижнего века. 
На края раны накладывали внутрикожный шов мо-
нонитью 5–0, а затем придавливающую марлевую 

повязку. Швы на веках обычно снимали на 3–4-е 

сутки.

Морфологические исследования операцион-

ных биопсий проведены на базе НИЦ биомеди-

цинских технологий совместно с докт. биол. наук 

Е. Н. Борхуновой. Материал фиксировали в 10 % 

растворе формалина для гистологических исследо-

ваний и промывали в проточной воде, дегидрати-

ровали в спиртах восходящих концентраций и за-

ливали в парафин по общепринятой схеме. Срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином для выяв-

ления общей морфологической картины по Ван-

Гизону для селективного обзора коллагеновых 

волокон соединительной ткани, а также орсеи-

ном — для выявления архитектоники эластических 

волокон. Морфометрические исследования прово-

дили для определения количественных параметров, 

характеризующих степень возрастных изменений 

тканей век. Оценивали толщину эпидермиса, дер-

мы, пучков коллагеновых волокон, количество ка-

пилляров на единицу площади и диаметр сосудов 

в дерме. Размерные характеристики тканевых эле-

ментов определяли с помощью окуляр-микрометра 

Рис. 1. Пациентка Л. (31 год) с возрастными 

изменениями век I степени
Рис. 2. Пациентка С. (48 лет) с возрастными 

изменениями век II степени

Рис. 3. Пациентка П. (73 года) с возрастными 

изменениями век III степени

Рис. 4. Пациентка К. (62 года) с верхним и нижним 

блефарохалазисом
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МОВ-1-15Х на микроскопе Jenamed. Подсчет 
числа элементов ткани (капилляры, клетки) прово-
дили в стандартном поле зрения при ув. 600.

Всем пациентам с IV степенью возрастных из-
менений век (дерматохалазисом) в возрасте от 45 до 
80 лет дополнительно проводили лазерную доппле-
ровскую флоуметрию (ЛДФ) кожи век на прибо-
ре ЛАКК-2 («ЛАЗМА», Россия). Обследованы 
9 мужчин и 22 женщины. Контрольную группу 
составили 26 пациентов от 46 до 60 лет, имею-
щих возрастные изменения век, но без дерматоха-
лазиса. Данные исследования выполняли на базе 
МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца по об-
щепринятой методике в состоянии пациента лежа 
на спине после 10-минутной адаптации при ком-
натной температуре 21–23 °С. Перед обследова-
нием пациентов был исключен прием вазоактивных 
препаратов в течение 6 ч и курение (если пациент 
курил) в течение 2 ч. Регистрацию ЛДФ-граммы 
проводили в течение 4 мин. Диагностика состоя-
ния микроциркуляции заключалась в исследовании 
изменения перфузии, а также осцилляций крово-
тока, применяя амплитудно-частотный спектр. На 
данном этапе исследования изучали следующие 
показатели: М — показатель микроциркуляции, 
перфузионные единицы (пф. ед.); Аэ — макси-
мальную амплитуду эндотелиальных колебаний 
(связана с эндотелиальной активностью микросо-
судов); Ан — максимальную амплитуду нейроген-
ных колебаний, которая характеризует параметры 
нейрогенной регуляции артериол; Ам — ампли-
туду миогенных колебаний. Данные показатели 
позволяют оценить состояние мышечного тонуса 
прекапилляров, регулирующего приток крови в ну-
тритивное русло, а также амплитуду дыхательных 
колебаний (Ад), которая отражает характер от-
тока крови из микроциркуляторного русла [3–5]. 
Значения амплитуд измеряли в перфузионных еди-
ницах (пф. ед.). Полученные цифровые данные 
были обработаны в программе Excel и Statistika.

Результаты и обсуждение

У пациентов с клиническими проявлениями 
возрастных изменений век I степени при пальпации 
кожа эластичная с удовлетворительным тургором. 
Следует отметить, что такие пациенты чаще об-
ращались к косметологам, чем к пластическим хи-
рургам, для коррекции грыж век и мелких морщин. 
Из 75 пациентов этой группы нижняя или верхняя 
блефаропластика была выполнена в 25 случаях, 
причем трансконъюнктивальный доступ был при-
менен 15 пациентам.

Морфологические исследований кожи век этих 

пациентов позволили выявить следующие особен-

ности. Изменения в эпидермисе неспецифичны, 

толщина его составляет 24–60 мкм. Сосочковый 

рисунок несколько сглажен, хорошо различают-

ся первичные гребешки различной высоты, тогда 

как межсосочковые клинья находятся не на всей 

площади среза. Это соответствует «огрублению» 

рельефа кожи. Наблюдаются очаговые патологи-

ческие изменения: вакуольная дистрофия эпидер-

моцитов, папилломатоз, паракератоз, дискератоз, 

иногда – атрофия.

Дерма имеет толщину от 1,7 до 2,1 мм. В сосоч-

ковом слое отек, у некоторых больных — выражен-

ный склероз, в сетчатом слое — очаги мукоидного 

набухания. Тем не менее, пучки коллагеновых во-

локон толщиной 8–16 мкм хорошо структурирова-

ны и достаточно плотно упакованы. Эластические 

волокна дермы имеют, преимущественно, линей-

ную конфигурацию. В сосочковом слое наблюда-

ются липофаги. В сетчатом слое отмечается расши-

рение лимфатических капилляров, в кровеносных 

капиллярах — явления стаза. Некоторые капилля-

ры отличаются извитой конфигурацией и неравно-

мерной шириной просвета, утолщением стенок. 

Число капилляров не отличается от нормы (1–2 

в поле зрения), в редких случаях меньше нормы 

(1). Это может отражать функциональные и орга-

нические изменения в системе микроциркуляции. 

В глубоких слоях дермы и на границе с фасцией 

обращают на себя внимание крупные вены (диа-

метр 120–180 мкм) с отечными стенками и изви-

тым ходом. Их просвет имеет неправильную форму 

и, как правило, полнокровен. Многочисленны так 

называемые емкостные капилляры диаметром 20–

50 мкм. Указанные изменения конфигурации сосу-

дов, утолщение стенок, формирование емкостных 

сосудов могут быть обусловлены как возрастными 

изменениями, так и хроническими застойными яв-

лениями в дерме.

Пациенты с клиническими проявлениями воз-

растных изменений век II и III степени (439 случа-

ев), как правило, имели усталый вид из-за наличия 

жировых «грыж», кожных складок и морщин в об-

ласти век. При пальпации тургор тканей век сни-

жен (см. рис. 2). 386 пациентов с инволюционны-

ми деформациями век II и III степени обратились 

к пластическому хирургу для проведения блефа-

ропластики, в 82 случаях они отмечали отсутствие 

видимого эффекта в орбитальной и периорбиталь-

ной областях от ранее проведенных косметологиче-

ских процедур.
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Морфологические исследования кожи век па-
циентов с возрастными изменениями II степени 
выявили следующие особенности. Толщина эпи-
дермиса составляет 24–40 мкм. Толщина дермы 
уменьшается и составляет 0,6–1,1 мм. В дерме 
отмечается отек, выражены явления фиброза, 
очаговые дистрофические изменения в форме му-
коидного и фибриноидного набухания. Пучки кол-
лагеновых волокон толщиной 8–20 мкм располо-
жены вне зон дистрофических изменений, хорошо 
структурированы и плотно упакованы. Видимое 
изменение архитектоники эластических волокон 
дермы. Венулы диаметром 25–30 мкм, артериолы 
диаметром 20–30 мкм и капилляры с явлениями 
склероза и отека стенок, иногда – с признака-
ми фибриноидного набухания. Число капилля-
ров в дерме — 0–2 в поле зрения при ув. 600. 
Наблюдаются емкостные капилляры диаметром 
20–45 мкм, в ряде случаев отмечены периваску-
лярные клеточные инфильтраты.

Морфологические исследования кожи век па-
циентов с возрастными изменениями III степени 
следующие. Эпидермис утрачивает тонкий рису-
нок: видны только первичные гребешки, нередко 
сглаженные, межсосочковые клинья на большей 
протяженности среза отсутствуют, что соответ-
ствует грубому рисунку эпидермиса. Наблюдаются 
паракератоз, дискератоз, папилломатоз, очаговая 
атрофия эпидермиса, наряду с этим — явления 
акантоза. Толщина эпидермиса несколько возрас-
тает до 36–60 мкм, а в областях акантоза может 
достигать 120 мкм. Отмечаются спонгиоз, очаго-
вая вакуольная дистрофия эпидермоцитов.

Толщина дермы уменьшается и составляет 0,3–
0,6 мм. Обращает на себя внимание истончение и 
рыхлая упаковка пучков коллагеновых волокон 
(6–8 мкм, единичные 12–16 мкм). Значительно 
истончены и разнонаправлены эластичные волок-
на. В некоторых случаях выявлены признаки скле-
роза дермы. Изменения претерпевает и сосудистое 
русло дермы: капилляры немногочисленны (0–1 
в поле зрения), в их стенках нередко наблюдается 
фибриноидное набухание. Лимфатические капил-
ляры расширены. В стенках венул, артериол, мел-
ких вен — явления склероза и фибриноидного на-
бухания. Эти сосуды отличаются извитостью хода. 
Многочисленные емкостные капилляры с просве-
том диаметром до 60 мкм также отличаются изви-
тостью хода и неравномерной толщиной стенок.

В операционных биопсиях пациентов с дер-
матохалазисом (31 случай — 5,7 %) выявлены 
выраженные изменения микроструктуры тканей 
век. Эпидермис тонкий, его толщина составляет в 

среднем 56,8±3,2 мкм. Сосочковый рисунок эпи-

дермиса сглажен, его рельеф представлен первич-

ными гребешками и единичными межсосочковыми 

клиньями. В сосочковом слое дермы преобладают 

первичные дермальные сосочки, вторичные мало-

численны. Все это соответствует грубому релье-

фу поверхности кожи. Кератиноциты образуют 

6–8 слоев клеток, в шиповатом и зернистом слоях 

встречаются клетки с явлениями вакуольной дис-

трофии, что указывает на трофические нарушения 

в эпидермальном пласте. В роговом слое среди 

чешуек находятся плоские кератиноциты с ядра-

ми, что свидетельствует о явлениях паракерато-

за. У некоторых пациентов регистрируются зоны 

атрофии эпидермального пласта, он сформирован 

всего 3–4 слоями клеток и имеет незначительную 

толщину (22,8±2,5 мкм). В ряде случаев наблю-

дали области акантоза, где толщина эпидермиса 

возрастала до 90,3±13,6 мкм за счет увеличения 

числа слоев клеток (рис. 5, 6).

В сосочковом слое дермы визуализируются 

признаки отека, диффузной и паравазальной ма-

крофагальной инфильтрации, а также расширен-

ные лимфатические и кровеносные капилляры, из 

которых последние являются звеном субэпидер-

мального сплетения. При этом в одних случаях в 

данном слое отмечали явления склероза, которые 

проявлялись уплотнением расположения пучков 

коллагеновых волокон и их утолщением. В других 

случаях, напротив, регистрировали атрофические 

изменения — истончение пучков коллагеновых 

волокон и значительное увеличение межволокон-

Рис. 5. Микрофотография среза кожи век при блефа-

рохалазисе; в эпидермисе сохранена обычная зональная 

дифференциация кератиноцитов, некоторые клетки 

шиповатого и зернистого слоев с явлениями вакуольной 

дистрофии. Окраска гематоксилином и эозином 

(об. 90, ок. 10)
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ных пространств. Во всех препаратах эластические 
волокна отсутствовали. Число фибробластов не-
велико и составляет 7–8 в поле зрения. Наряду 
с кровеносными капиллярами обычного диаметра 
(7–8 мкм) встречаются расширенные, диаметр 
которых составляет 20–25 мкм. Все это свиде-
тельствует о нарушении трофических процессов в 
сосочковом слое дермы, что приводит к изменению 
его структуры и влияет на состояние эпидермиса.

Сетчатый слой дермы тонкий, шириной 0,7–
1 мм, в нем могут находиться дольки жировой 
ткани. Обращают на себя внимание резко расши-
ренные кровеносные сосуды со склерозированны-
ми стенками. Сетчатый слой сформирован рыхло 
расположенными, тонкими пучками коллагеновых 
волокон. Эластическая сеть резко обеднена или не 
выявляется. Число фибробластов невелико и со-
ставляет 5–6 в поле зрения. Обращает на себя вни-
мание организация гемомикроциркуляторного рус-
ла. Среди его структурных элементов преобладают 
кровеносные сосуды типа венул. Многие из них 
расширены, имеют неравномерный диаметр про-
света, в их стенках наблюдаются признаки склеро-
за, а иногда — эктазии стенки. Диаметр венозных 
сосудов варьирует от 20 до 84 мкм. Кровеносные 
капилляры расширены, с «гофрированным» кон-
туром стенки и извитым ходом. Лимфатические 
сосуды резко расширены. Выявленные изменения 
соответствуют состоянию хронического венозного 
застоя (рис. 7, 8, 9).

В круговой мышце век определяется силь-
ное развитие эндомизия и перимизия, деструк-
ция сарколеммы некоторых мышечных волокон. 
Кровеносные капилляры здесь расширены, нередко 

полнокровны. В ве-
нулах определяют-
ся склеротические 
изменения стенки, 
ширина их просве-
та обычно неравно-
мерна. Сосуды лим-
фатического русла 
расширены.

Таким образом, 
при блефарохалази-
се наблюдаются яв-
ления хронического 
венозного застоя в 
коже. Очевидно, 
это и служит одной 
из ведущих причин 
пролонгированных 
трофических нару-
шений, приводящих 

к структурным изменениям в виде склероза стенок 
сосудов, отека и частичной деструкции волокни-
стого каркаса дермы, истончению дермы и эпидер-
миса. При этом имеет место дефицит капиллярно-
го звена микроциркуляторного русла и снижение 
числа фибробластов. Возможно, что эти факторы 
отрицательно влияют на способность кожи к фи-
зиологической регенерации и, следовательно, де-
лают практически невозможным восстановление 
ее структуры за счет процессов ремоделирования. 
Это значит, что у пациентов с деформациями век 
при старении необходимо воздействовать непо-
средственно на кожу. В случаях изменений I и II 
степени могут быть эффективны косметологи-
ческие процедуры, направленные на улучшение 
микроциркуляции, тургора, эластичности тканей. 
Пациентам с III и IV степенью возрастных изме-
нений век приоритетной остается блефаропластика 
с включением в комплексную реабилитацию совре-
менных медицинских технологий, применяемых в 
косметологии и физиотерапии для профилактики 
старения. Хотя операция в данной ситуации счи-
тается малоинвазивной, хирургам бывает сложно 
предвидеть конечный результат ввиду того, что 
оперативное вмешательство вызывает нарушение 
микроциркуляции и лимфооттока, которое приво-
дит к стойким отекам и деформациям тканей век. 
Следует отметить, что у пациентов IV группы по-
сле блефаропластики реабилитация была самой 
продолжительной по времени. В некоторых слу-
чаях лимфостаз и ретракция век сохранялись до 
4–5 мес, несмотря на применение физиотерапии 
(ультразвук, ультрафонофорез, миостимуляция и 

Рис. 6. Микрофотография среза кожи век при блефарохалазисе: 

а — явления атрофии эпидермального пласта (окраска гематоксилином и эозином, 

об. 10, ок. 10); б — явления акантоза в эпидермисе (окраска пикрофуксином 

и фукселином, об. 10, ок. 10)

а б
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др.) и косметологических процедур (массаж, лим-

фодренаж и др.).

Дополнительно исследовали состояние микро-

циркуляторного русла тканей век у пациентов с 

блефарохалазисом с помощью ЛДФ, относящей-

ся к неинвазивным современным методам оценки 

микрогемоциркуляции тканей человека. Для этого 

применяли зондирование кожи век лазерным из-

лучением. Обработка отраженного луча основана 

на выделении из зарегистрированного сигнала доп-

плеровского сдвига частоты отраженного сигнала, 

пропорционального скорости движения эритроци-

тов в кровеносных сосудах кожи. Регистрировали 

изменения потока крови в микроциркуляторном 

русле (флоуметрия) [5]. По данным проведенного 

исследования (табл. 3) было выявлено, что сред-

ний показатель микроциркуляции в исследуемой 

группе составил 11,27 пф. ед. (рис. 10, 11). Среднее 

значение амплитуды нейрогенных колебаний равня-

лось 0,94; миогенных колебаний — 0,99. По срав-

нению со среднестатистическими значениями этих 

показателей у пациентов данного возраста без дер-

матохалазиса (Ан=0,67; Ам=0,63), в исследуе-

мой группе отмечено увеличение значений. Данные 

изменения свидетельствуют о снижении тонуса со-

судов, снижении периферического сопротивления, 

вазодилатации и увеличении нутритивного крово-

тока. При сравнении амплитуды эндотелиальных 

а б

Рис. 7. Микрофотография среза дермы при блефарохалазисе:

а — общий вид дермы: эпидермис со сглаженным сосочковым рисунком; в дерме виден резко расширенный венозный сосуд со склеро-

зированными стенками (↑) (окраска пикрофуксином и фукселином, об. 4, ок. 10); б — дольки жировой ткани (↑) в сетчатом слое 

дермы (окраска гематоксилином и эозином, об. 10, ок. 10)

Рис. 8. Микрофотография среза сосочкового слоя кожи век при блефарохалазисе: а — явления склероза в сосочковом 

слое дермы; резко расширенный кровеносный сосуд, следующий из сетчатого слоя дермы и сообщающийся с расши-

ренными кровеносными капиллярами сосочкового слоя (↑) (окраска гематоксилином и эозином, об. 10, ок. 10); б — 

явления атрофии соединительной ткани в сосочковом слое дермы; расширенный кровеносный сосуд венозного типа, 

проходящий на границе сосочкового и сетчатого слоев дермы (↑) (окраска пикрофуксином и фукселином, об. 10, ок. 10)

а б
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колебаний у пациентов с дерматохалазисом и без 

него (Аэ=0,81 и 0,82, соответственно) тенденции 

к отклонению от нормы не отмечено. Так как в ис-

следуемой группе наблюдается тенденция к увели-

чению показателя микроциркуляции (М=11,27) 

по сравнению с группой пациентов без дерматоха-

лазиса (М=10,83), см. рис. 11, то вазодилатацию 

можно считать компенсаторным механизмом, на-

правленным на поддержание нормальной перфузии 

в патологически измененных тканях. Значение Ад 

тоже возросло по сравнению со значениями данно-

го показателя у людей без дерматохалазиса (0,65 

и 0,45, соответственно). Увеличение амплитуды 

дыхательной волны указывает на снижение микро-

циркуляторного давления, а тенденция к повыше-

Рис. 9. Микрофотография среза сетчатого слоя кожи век при блефарохалазисе: а — разнонаправленные пучки коллаге-

новых волокон, среди которых видны немногочисленные эластические волокна. Окраска пикрофуксином и фукселином, 

об. 10, ок. 10; б — рыхло упакованные пучки коллагеновых волокон, эластические волокна отсутствуют; венозный 

сосуд извитой конфигурации с неравномерным просветом (→). Окраска пикрофуксином и фукселином, об. 10, ок. 10

Рис. 10. ЛДФ-грамма кожи верхних век пациентки К. 

(55 лет) контрольной группы (без дерматохалазиса)

Рис. 11. ЛДФ-грамма кожи верхних век пациентки Б. 

(62 года) с дерматохалазисом

Таблица 3

Сравнение средних величин показателей 
микрогемоциркуляции в коже верхних век 

в норме и при дерматохалазисе

Показатель Норма Дерматохалазис

М, пф. ед. 10,83±0,81 11,27±0,73**

Аэ, пф. ед. 0,82±0,24 0,81±0,07*

Ан, пф. ед. 0,67±0,12 0,94±0,09**

Ам, пф. ед. 0,63±0,08 0,99±0,1**

Ад, пф. ед. 0,45±0,05 0,65±0,06*

* р>0,05; ** р<0,05

а б
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нию показателя микроциркуляции в сочетании с 
увеличением Ад указывает на проявление застой-
ных явлений в микроциркуляторном русле у паци-
ентов с дерматохалазисом.

Морфологические исследования подтвердили 
расширение кровеносных и лимфатических сосу-
дов с неравномерным диаметром просвета, иногда 
эктазированными и склерозированными стенками. 
При этом имеет место дефицит капиллярного звена 
микроциркуляторного русла и снижение числа фи-
бробластов. Описанная картина соответствует со-
стоянию хронического венозного застоя и характе-
ризует нарушение трофики кожи при выраженных 
деформациях век при старении. Данные факторы 
также объясняют снижение активности репара-
тивных процессов в тканях век у пациентов с бле-
фарохалазисом и способствуют у них появлению 
выраженных кровоизлияний, длительного отека и 
лимфостаза после эстетической блефаропластики. 
Для ускорения реабилитации этим пациентам по-
казано дополнительное восстановительное лечение 
с применением магнито-, лазеротерапии, лимфо-
дренажа, микротоков, ультразвука или других про-
цедур, направленных на улучшение микрогемоцир-
куляции и репаративных процессов в тканях век.

Выводы

Клинические проявления деформаций век при 
старении зависят от степени выраженности атро-
фических процессов в коже, но не всегда зависят от 
возраста человека.

С помощью морфологических исследований 
кожи век при возрастных изменениях выявлены 
склероз, стаз, расширение, инфильтрация стенок и 
извитая конфигурация сосудов, что отражает нару-
шение микроциркуляции в коже век.

Путем лазерной допплеровской флоуметрии 
установлены патогенетические механизмы наруше-
ния микроциркуляции в коже век при блефароха-
лазисе: ослабление нейромышечной регуляции со 
снижением тонуса сосудов, вазодилатация и за-
стойные явления в микроциркуляторном русле.

Снижение эластичности, упругости и тургора 
кожи век при старении обусловлены истончением, 
хаотичным расположением пучков коллагеновых и 
отсутствием при блефарохалазисе эластических во-
локон.

Для профилактики старения тканей век целе-
сообразно применять медицинские технологии, 
применяемые в косметологии и физиотерапии, 
улучшающие микроциркуляцию, тургор, упругость 
и эластичность тканей век.
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Morphological study of eyelid biopsy tissues with varying degrees of age-related changes revealed 
sclerosis, infi ltration, expansion and the convoluted confi guration of the walls of blood vessels, stasis, 
refl ecting microcirculation disturbance in the skin. Decrease in elasticity, elasticity and skin turgor in aging 
eyelids is largely due to the thinning, randomly distributed bundles of collagen and a decrease in the 
number or total absence of elastic fi bers. In 31 patients with blepharohalasis laser Doppler fl owmetry 
revealed a failure in the neuromuscular regulation of vascular tone, which is a manifestation of chronic 
stagnation in the microcirculatory bed. Revealed changes in the morphological structure of eyelid skin 
and microcirculatory bed confi rm the trophic disturbances and congestion occurring in the skin of eyelids 
with aging.
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Проведен сравнительный анализ морфологи-
ческих признаков, продолжительности репродук-
тивного периода и антиоксидантной активности 
плазмы крови женского населения низкогорья и 
среднегорья Горного Алтая. Выявлена тенденция 
к увеличению индекса массы тела, укорочению 
периода репродукции и снижению уровня анти-
оксидантной активности плазмы крови у женщин, 
проживающих в неблагоприятных климатических 
условиях среднегорья.

Ключевые слова: адаптация, морфологические 
признаки, период репродукции, антиоксидантная 
активность плазмы крови

Проблемы продолжительности жизни, ассо-

циированной с регулярными эстральными цикла-

ми, достаточно широко освещены в литературе. 

Известны опыты с эпиталамином, который уве-

личивал не только длительность репродуктивного 

периода, но и среднюю продолжительность жизни 

животных. С эволюционной точки зрения, дли-

тельный период репродукции дает виду преимуще-

ства, тогда как выживание особи после этого пе-

риода снижает выживаемость вида [2].

Материалы и методы

Обжитая местным населением территория 

Горного Алтая довольно четко подразделяется на 

три зоны (предгорье, низкогорье и среднегорье), 

которые пространственно сжаты и отличаются 

контрастностью по параметрам климатогеографи-

ческих условий. Представители коренного населе-

ния — алтай-кижи (южные алтайцы) проживают, 

преимущественно, в низкогорной и среднегорной 

зонах. Исследование проводили в Онгудайском 

(800 м над уровнем моря) и Кош-Агачском райо-

нах (1900 м над уровнем моря) Республики Алтай. 

Кош-Агачский район характеризуется рекордно 

низкой для Алтая среднегодовой температурой 

воздуха и низким уровнем осадков, сильными ве-

трами, скудной растительностью, в то время как 

Онгудайский — достаточным количеством осад-

ков для разнообразного растительного покро-

ва и субоптимальной температурой воздуха [4]. 

Этнический состав обследованных населенных 

пунктов (с. Нижняя Талда, с. Кокоря) был пред-

ставлен исключительно южными алтайцами.

Нами было проведено поперечное исследова-

ние южных алтайцев женского пола с применением 

случайного подбора выборок по следующим крите-

риям: оценка длины, массы и индекса массы тела 

(ИМТ). Антропометрические измерения прово-

дили по стандартной методике В. В. Бунака. Массу 

тела измеряли на медицинских весах, длину — ме-

дицинским ростомером, ИМТ (кг/м2) определяли 

расчетным методом. Указанные измерения произ-

ведены у 109 женщин 20–59 лет, из них 53 — из 

среднегорья и 56 — из низкогорья. При опросе 

выясняли возраст наступления менопаузы и нару-

шения менструального цикла. Всего были опроше-

ны 42 женщины 40–59 лет из низкогорья (83 %) 

и 40 — из среднегорья (85 %). Анализ плазмы 

крови проведен у 64 женщин 20–59 лет (63 % от 

общего количества женского населения указанного 

возрастного периода), из них 30 — из низкогорья и 

34 — из среднегорья. Использовали хемолюмино-

метрический метод определения антиоксидантной 

активности (АОА) и антирадикальной активности 

(АРА) плазмы крови, описанный в работах [3, 8, 

10]. Их определяли как результат ингибирования 

люминолзависимой хемолюминесценции после 

прибавления соответствующих образцов плазмы 

крови. Процедура проведения эксперимента соот-

ветствовала стандартам Хельсинкской декларации 

1983 г.

Статистическую обработку данных проводили с 

использованием программного пакета Statistica 6.0. 

В случае, когда структура данных по изучаемым 

показателям не описывалась законом нормального 

распределения, дальнейшее исследование произ-

водили методом непарамет  рической статистики с 

использованием U-критерия Манна–Уитни. При 

соответствии фактического распределения нор-

мальному достоверность различий средних значе-
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ний оценивали с помощью t-теста для независимых 

переменных. Достоверность различий в распреде-

лении женщин на группы в зависимости от возрас-

та наступления менопаузы оценивали с помощью 

критерия χ2 [7].

Результаты и обсуждение

Экологические условия среды оказывают су-

щественное влияние на формирование морфологи-

ческих характеристик человека [9]. В результате 

исследования установили, что длина тела у женщин 

среднегорья достоверно ниже (рис. 1), а показатели 

ИМТ выше, чем у женщин низкогорья (p<0,001), 

рис. 2. Известно, что уменьшение относительной 

поверхности тела (по показателям масса тела/об-

щая поверхность тела) и относительной длины ног 

является необходимым адаптивным признаком для 

проживания в условиях холодного климата [1, 6]. 

В данном случае снижается теплоотдача и оптими-

зируются механизмы терморегуляции в условиях 

низких температур окружающей среды [5].

Отмечена тенденция к сравнительно раннему 

появлению первых признаков менопаузы у жен-

щин среднегорья в отличие от женщин низкого-

рья. Так, в среднегорье наибольшее число жен-

щин первые признаки менопаузы имели в возрасте 

48 лет, в то время как в низкогорье — в 50 лет 

(таблица). Анализируя распределение значений 

АРА плазмы крови алтайских женщин, мы уста-

новили, что указанные показатели не подчиняются 

закону нормального распределения во всех срав-

ниваемых группах. В целом, уровень АРА у жен-

щин среднегорья (модальность 129,8 фотонов/

мл•с) существенно ниже, чем у женщин низкого-

t=3,7; df=108; p<0,001

t=3,5; df=108; p<0,001

Распределение обследованных женщин на группы в зависимости от возраста наступления менопаузы

Зона проживания
Число обследо-
ванных женщин

Возраст, лет

41–42 43–44 45–46 47–48 49–50 51–52 53–54

Среднегорье 40 – 3 8 17 10 2 –

Низкогорье 42 1 4 6 10 14 5 2

χ2 χ2=20,4; d.f.=7; p=0,01

Рис. 1. Результаты t-теста для независимых выборок 

по переменным длины тела женщин низкогорья (1) 

и среднегорья (2)

Рис. 2. Результаты t-теста для независимых выборок 

по переменным индекса массы тела (ИМТ) женщин 

низкогорья (1) и среднегорья (2)

Рис. 3. Модальные признаки антирадикальной 

(ряд 1) и антиоксидантной (ряд 2) активности плазмы 

крови у женщин низкогорья (1) и среднегорья (2)
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рья (модальность 1067,6 фотонов/мл•с), рис. 3. 

Распределение показателей АОА плазмы показа-

ло приближение к нормальному распределению. 

Наибольшие частоты антиоксидантной активности 

плазмы крови у обследуемых женщин составили 

71,6 фотонов/ мл•с в среднегорье и 205,9 фото-

нов/мл•с — в низкогорье (см. рис. 3). Таким об-

разом, у женщин в популяции южных алтайцев 

среднегорья, проживающих в условиях климатиче-

ского дискомфорта, отмечены адаптивные призна-

ки, проявляющиеся в увеличении индекса массы 

тела, укорочении периода репродукции и, вероят-

но, как следствие — низкого уровня АОА плазмы 

крови.

Выводы

Длина тела алтайских женщин среднегорной 

зоны Горного Алтая ниже, индекс массы тела 

выше, чем у алтаек низкогорья.

В экстремальных условиях проживания корен-

ного населения Горного Алтая период репродукции 

женщин короче, чем в благоприятных климатиче-

ских условиях.

Антиоксидантная и антирадикальная актив-

ность плазмы крови алтаек в неблагоприятных кли-

матических условиях снижена.
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Families are a central feature in the debate about 
how societies will face the challenges of population 
aging. In much of the contemporary discourse about 
families they are viewed as fully responsible for the 
care and support of their older members, with national 
differences in whether this responsibility is seen 
as a societal obligation or an unreasonable burden. 
Researchers and policy makers have expressed rising 
concerns about how structural changes to families and 
their increasing geographic mobility may threaten their 
caring capacity. Across regions and countries, there 
is considerable research on whether older adults are 
embedded in stable family networks from which they 
can draw support if needed. A more muted theme about 
the place of families in the lives of older adults places 
older persons as agents rather than passive recipients 
in their families. Within this body of literature, there 
is evidence of the important role of older adults 
in strengthening cohesion in families, fostering 
generational connections and caring for younger 
family members. The transfer of resources from older 
to younger members is an important feature in both 
marginalized and affl uent families in different regions 
of the world. It illustrates the way that older adults 
provide stability to their families in the face of rapid 
social change. In this paper an overview is presented of 
the international literature on these complex issues of 
the place of families in the lives of older adults. Myths 
about families, regional variation in beliefs about their 
roles and obligations, and evidence of family structure 
and household composition of older persons are ad-
dressed and regional differences considered.

Key words: aging families, generational relation-
ships, living arrangements, global families

Introduction

Families ebb and flow as part of our everyday pub-

lic discourse and our research agendas in aging. Often 

political, economic, and broader societal issues bring 

families back into the foreground. Population aging is 

the chief of these. There have been marked changes 

in families resulting from declines in fertility, shifts in 

the timing of family transitions, increased rates of di-

vorce, and shifts in family structures from pyramids to 

beanpoles [6]. The «postmodern family» [39] often 

is seen as characterized by structural fragility and a 

greater dependence on the voluntary commitment of its 

members.

The main theme in discussions of families world-

wide has been great concern about the erosion of their 

ability to support their older members. An example 

comes from UN Secretary General Kofi Annan’s dec-

laration of the International Day of Families in 2002. 

The theme was Families and Aging: Opportunities 

and Challenges. In the declaration he speaks to three. 

Migration of younger adults to cities has resulted in 

loss to older persons of traditional family support. 

Pandemics such as HIV/AIDS are forcing many 

older people in developing countries to care for children 

orphaned by the disease. And erosion of the concept of 

cradle-to-grave security in many developed countries 

results in increased risk to older citizens. He says:

Given these challenges, we must redouble our re-

solve to build a society for all ages – and we must build 

on families as the basis for achieving it. By helping 

families promote the active participation of their older 

members in society and development, we can ensure 

that older persons’ invaluable gifts and experience are 

put to use, and give them the opportunity to continue 

learning throughout life. By helping families provide 

support networks and enabling environments, we can 

strengthen the bonds of solidarity between generations 

and combat … discrimination against older people… 

Above all we must build on the understanding that the 

wisdom and experience of older persons form a verit-

able lifeline in families and societies alike. Older people 

are intermediaries between the past, the present and 

the future [43].

These are lofty goals about families as befits such 

a declaration. Families have become part of the inter-

national discourse around population aging. From 

many regions of the world, scholars emphasize the high 

levels of expectations of families to be the basis for the 
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‘solutions’ to population aging. They argue that fam-

ilies are the key resource to their members [19]; that 

this is true especially in times of crisis and privation 

[23]; and that families should be a core element of na-

tional policies to support older adults [33]. Not all see 

this idealization of families as positive. A. Lowenstein 

[31] argues that many Western societies have placed 

undue burdens onto families who «continue to carry 

the major responsibility for eldercare in most modern 

welfare states».

What is a family?

If we are to reflect on the place of families in the lives 

of older adults, we need to start with an understand-

ing of what is a family. This is one of the most decep-

tively simple questions, dealt with extensively by family 

scholars but less so by gerontologists. Definitions of 

families often are implicit, part of the received wisdom 

that can remain unexamined; embedded in culture and 

in our personal narratives. It is especially because we 

«know families» that we need to be vigilant about our 

personal and cultural vantage points, challenging our 

assumptions about family structure, family obligations 

and the embeddedness of older adults within families. 

As S. Ziehl [49] says, the family as an ideological 

phenomenon must be differentiated from the actual 

structural arrangements of families.

What are those actual structural relationships? 

Family structure includes the ties among people who 

are designated as part of a family group. Many family 

scholars use structure as the basis for their definitions. 

From this perspective families can be seen as «a set 

of relationships determined by biology, adoption, mar-

riage, and in some societies, social designation» [5]; 

or as «two or more persons related by birth, adop-

tion, marriage or choice» [15]. Speaking of families in 

Zambia [12], says that «through the matrilineal kin-

ship system people know their ‘proper family’ which 

emphasizes maternal ties. Women’s children, especial-

ly sons constitute the most obvious members of proper 

family...».

How does one know who is «proper family»? 

There are two main ways in which family researchers 

and theorists set structural boundaries around family 

membership. These are through mapping a set of kin-

ship ties, and through using households as the delinea-

tors of family membership. There are disciplinary dif-

ferences and perspectives in ways of knowing about 

families, influencing who would be included and ex-

cluded depending on the chosen definition. Thus the 

scope of family membership is a contested issue.

Kinship ties. Anthropologists have been in the 

forefront of mapping kinship ties. C. L. Johnson [24] 

argues that there are two main sets of such ties. The 

first is lineal or generational relationships. These are 

structural relationships that include parents, children, 

grandchildren and sometimes even great grandchil-

dren. It may include people in generations past whose 

names are invoked as part of family folklore and herit-

age.

Generational relationships have been a major focus 

of our examination of the family ties of older adults. 

In all regions of the world there is much research on 

adult children as supporters to older parents and con-

cern about whether ties between the generations are 

sufficiently robust that resources will be exchanged 

when needed [1, 11, 17, 32, 38, 48, 51]. There is in-

creasing interest in relationships between grandparents 

and grandchildren arising from the need to understand 

the challenges to families and to older adults of grand-

parents caring for grandchildren [3, 4, 20, 25, 27, 

36, 50].

While important, focus on these lineal relationships 

leaves out a set of same-generation relatives. These 

are collateral relationships that include relatives such 

as spouses, brothers and sisters, siblings-in-law and 

cousins. There has been much less research interest 

among social gerontologists in these relationships than 

in generational connections, perhaps because of our 

preoccupation with the potential for care to older adults 

from children and younger family members. Yet same-

generation relationships such as those with siblings are 

the longest standing of all family relationships. Siblings 

may be in the best situation to support the maintenance 

of identity and sense of self in the face of health or other 

changes [10]. There is some research on marriage in 

late life [7] though more on the impact of widowhood 

on living arrangements and sources of care. Further ex-

ploration of regional differences in beliefs about «who’s 

family» might lead to increased understanding of who 

might be called upon for support.

A small group of family gerontology researchers, 

primarily in Europe and North America, has been 

building our knowledge of the full networks of family 

members of older adults [10, 13, 30]. It is through this 

research that we are beginning to see the support po-

tential of older adults. Of course the subset of these 

people who would be available to assist could be much 

smaller and may differ considerably across and within 

regions of the world [26, 47].

Across regions of the world, structural family ties 

are institutionalized in laws and customs that set out 

rights and obligations of family insiders. Yet, these kin-
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ship definitions tell us little about the dynamics, quality 

or history of these relationships, crucial omissions when 

we think of the intensity of family relationships in late-

life caring situations.

Household definitions. The second main approach 

to structural family definitions is household-based. 

Family demographers and national organizations such 

as statistical bureaus that conduct population census 

and other national data gathering exercises favour these 

approaches. These definitions are unique in that family 

structure is bounded by co-residence in a household, 

often emphasizing spouse and parent child relation-

ships. Two examples illustrate this approach. For the 

purposes of its census, the United States defines a 

family as «... a group of two people or more ... related 

by birth, marriage, or adoption and residing togeth-

er» [44]. Similarly, Statistics New Zealand defines a 

family as «... a couple, with or without child(ren), or 

one parent and their child(ren), all of whom have usual 

residence together in the same household» [40].

There are considerable data-gathering advantages 

to household family definitions. Households which are 

place-based are easier to locate than families which 

may be dispersed. Nonetheless, such definitions can 

give us very different pictures of the families of older 

adults. For example, two older adults may have simi-

larly large kinship networks. However, depending on 

customs in living arrangements in different parts of the 

world, household definitions might capture: many of 

these relationships in an extended family household, 

limited generational relationships, or an older person 

living alone—called a non-family household in some 

countries.

Like definitions of families, household definitions 

have embedded assumptions about the relationships 

among the members. Sharing of resources is assumed. 

For example, Statistics South Africa [41] defines a 

household as «... a group of persons who live together 

and provide themselves jointly with food and/or other 

essentials for living ...». Other countries define house-

holds similarly, including shared cooking facilities and 

living space. In the UK, a household is: «... one per-

son living alone or a group of people (not necessarily 

related) living at the same address who share cooking 

facilities and share a living room or sitting room or din-

ing area» [42]. In Israel it is «one person or a group 

of persons living together in a dwelling on a permanent 

basis ... at least 4 nights a week ... and who have a joint 

budget for food»* [22]. Because of their household 

focus, such definitions most often preclude exploration 

of the sharing of resources with family members outside 

the household.

Notably, these definitions do not include the 

assumption of a kinship relationship among household 

members. Most family scholars also assume families 

and households are separate constructs. An example 

comes from P. Vera-Sanso [46] who says that South 

Asians make a clear distinction «between households 

which comprise those who eat together and families 

which include people who may or may not reside on the 

same property».

These difficulties in actualizing this difference 

become apparent when we look for family data outside 

the household which are less available at the national 

level. H. Bras and T. Van Tilburg [10] note that 

the compelling nature of «the large-scale existence of 

household lists in vital registers of various kinds within 

different regions and countries has led most family 

demographers to focus on the composition of household 

units». Yet the authors worry that «charting who [lives] 

with whom» has become the answer to the question of 

how people relate to each other. Thus, while the study 

of household composition has come to fruition, the 

study of kinship and kin ties has hardly begun.

There are significant limitations to using household 

composition as a proxy for family relationships. 

V. N. Bedford and R. Blieszner [5] state this 

drawback very poignantly. «Imagine what it feels like 

to be an old family member in a society that equates 

family life with household membership. Their children, 

grandchildren, siblings, any parents who are still living, 

and other relatives, have been forgotten by family 

scholars, family therapists and policy makers».

Living arrangements as indicators of support potential

Despite drawbacks in these structural definitions 

of families, around the world, household composition is 

the most-used national indicator of family connections 

and support potential of older adults. As indicated both 

in family definitions of family scholars and in those of 

national census bureaus, living arrangements of older 

adults are believed to be «of crucial importance as de-

terminants of [their] financial and social situation, the 

* Notable in this defi nition is the explicit mention of the exclusion of 
some family members who are not living in the household. Among them 
are family members who have moved to a senior citizens’ home, have 
been in hospital for one month or more, or who are in an institution for 
the disabled for one month or more. Many of these family members are 
older adults.
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social support arrangements available to them, and the 

realized level of well-being or loneliness» [14].

Across regions, there are substantial differences in 

living arrangements of older adults and in beliefs about 

how families should be supportive to them. Tabl. 1 

shows the average number of people in households of 

older adults by region. Differences across regions are 

dramatic. The largest households of people over age 

65 are in Africa, averaging 5.8 people. Smallest house-

holds are in Europe (1.8 people). Overall, older adults 

have smaller households than people of all ages. On 

average, older women have slightly smaller households 

than do older men. There is particular concern about 

the potential vulnerability of older adults who live alone 

who may have limited access to family support.
Table 1

Average Household Size by Region*

Region All ages All 65+
All women 

65+
All men 

65+

Africa 7.4 5.8 5.8 5.9

Asia 6.5 5.5 5.4 5.6

Latin America 6 4.5 4.4 4.6

North America 3.3 2.1 2 2.2

Europe 2.5 1.8 No data No data

Data are drawn from several sources and there are differences between 
countries within regions, so are not entirely comparable 

Source: [9]. Note: unweighted averages for 43 countries
Statistics Canada (2001). Census of Canada (household size). Unpublished 
analyses. Note: household size is capped at 7 persons

European Commission (2007). Unpublished analyses

In tabl. 2 there are aggregate data on the propor-

tions of older adults who live alone. Across all regions, 

older adults are more likely than people of all ages to 

live alone and older women are more likely than older 

men to live alone. Differences are most apparent when 

North America (Canada) and Europe are compared 

with the other regions. For example fewer than 9% 

of older women in Latin America live alone, com-

pared to almost 40% of older women in Canada. For 

Canadians, these statistics often lead to a sense of cul-

tural guilt about can appear to be the uncaring nature 

of families in Canada compared to other regions of the 

world.

Beliefs about the relative advantages and dis-

advantages of different household configurations are 

grounded in ideologies about family rights and obliga-

tions and the needs of older adults. There are socio-

cultural preferences and exigencies for living in nuclear 

family or extended family households, and in the desire 

and ability of many older people to live independently. 

These differ considerably. Many see household shar-

ing as essential to the support of older adults [9, 35]. 

As K. Kinsella and D. R. Phillips [28] note, «At one 

time, living alone was thought to indicate social iso-

lation or family abandonment of older people». They 

cite research from more developed countries indicating 

that older people prefer to reside in their own homes 

and communities, even if that means living alone. In 

these regions, the growth of households consisting of 

one older person is a result of factors such as greater 

longevity, increases in benefits and pensions; rising 

home ownership levels; increased availability of com-

munity support; and reduced public financing for living 

in nursing homes.

In areas where none of these resources is available, 

living alone is viewed negatively. Research in rural 

China has shown a paradoxical situation in which living 

close to children but not with them is more damaging to 

morale than having children at a distance [37]. Most 

studies in less developed countries indicate that older 

people want to live with their children or at least close 

to them [28]. Do older adults in these regions live in 

an ideal family world? We must resist naive romanti-

cizing of family situations of such older adults. Many 

result from caring but also from the exigencies of pov-

erty, lack of available housing, and the resource needs 

of younger generations.

Family changes and beliefs about family support

Contemporary concern about families and house-

holds stems in part from beliefs that many older adults 

may be at risk of having no family support. Lower birth 

Table 2

Living Arrangements by Region: Percentage Living Alone

Region All ages All 65+
All women 

65+
All men 

65+

Africa 2 9.7 12.3 7.3

Asia 1 7.3 10.2 3.6

Latin America 1.4 8.4 8.9 7.8

North America1 10.1 28.9 38.3 16.8

Europe 10 28 39 14

Source: [9]. Note: unweighted averages for 43 countries

Statistics Canada. (2001). Household Living Arrangements (10), Age 
Groups (17A) and Sex (3) for Population in Private Households, for 
Canada, Provinces, Territories, Census Metropolitan Areas and Census 
Agglomerations, 2001 Census — 20% Sample Data. Retrieved on 
September 27, 2010 from http://www12.statcan.ca/english/census01/
products/standard/themes/RetrieveProductTable.cfm?Temporal=20
01&PID=59156&APATH=3&GID=431515&METH=1&PTYPE=
55430&THEME=39&FOCUS=0&AID=0&PLACENAME=0&PR
OVINCE=0&SEARCH=0&GC=99&GK=NA&VID=0&VNAMEE-
=&VNAMEF=&FL=0&RL=0&FREE=0
1 Note: Data are for Canada only
European Commission (2007). Unpublished analyses
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rates and increased longevity have resulted in a verti-

calization of families with more generations but fewer 

people in each generation. The family policy literature 

is replete with alarm about how these family changes 

have eroded caring capacity because of the small num-

bers in younger cohorts [2]. Yet these same changes 

also mean that intergenerational relationships may have 

become increasingly important and longstanding [17].

Similar concerns arise from increased diversity of 

contemporary partner relationships. Researchers are 

beginning to map diverse marital and partner experi-

ences including marriage and remarriage, cohabitation, 

and long distance partnerships [8, 14]. In a number of 

countries (e.g. Netherlands, Belgium, Spain, Canada, 

South Africa, Norway, and Sweden), same-sex rela-

tionships now can be formalized into marriage [16]. 

A critical question that arises from evidence of this 

diversity of collateral relationships is whether these 

«choice biographies» [14] are evidence of strength-

ened families that have expanded ties, or of weakened 

families because of lack of clarity in family rights and 

obligations within such networks.

A second issue that requires further exploration is 

that of the relationships between household compos-

ition and the sharing of resources in later-life families. 

Global economic recessions and persistent poverty in 

some regions have drawn our attention to families’ ac-

tions to buffer their members through living together to 

pool resources and face unmet needs regarding shel-

ter [23, 50]. Yet household composition can mask the 

directionality of sharing. In a context of scarce resour-

ces, older adults may provide housing to adult children 

returning home after divorce or who are taking refuge 

because of unemployment [21]. In many regions of the 

world they raise grandchildren because parents have 

died, are unable to provide care because of mental 

health or addictions problems; or because the parents 

have had to leave their home communities in search 

of employment [20, 34, 50]. There is much to learn 

about these dynamics across the family lifecourse.

Our understanding of how resources are shared 

among family members across households also is grow-

ing. In North America and Europe, there are relatively 

low levels of within-householdsharing of resources be-

cause of likelihood of older adults for living alone. Yet 

there is much evidence there and in other regions of 

transfer of wealth from older adults to adult children in 

the form of money or property; of child care provided 

to (non-resident) grandchildren; and of help provided 

to older family members by children at a distance [51] 

including young people who are international economic 

migrants who send remittances home [21].

Living alone does not mean being unconnected to 

family members. A. Varley and M. Blasco [45] ad-

monish us to consider carefully our assumptions about 

the ideal living arrangements. In reference to older 

women in Mexico they conclude: «we should avoid 

reading [older women’s] living alone as inherently un-

desirable or as a sign of past bad behaviour on their 

part or current failings on the part of the younger gen-

eration».

Surely it is not surprising that complex family 

forms might be related to equally complex family living 

arrangements. It would be a great step forward to begin 

to use language and research methods that connect the 

two: network households (children and older parents 

living separately but nearby), by-turns households 

(network families in which older parents rotate among 

sons’ residences), skipped-generation households, 

[37] are indicative of such arrangements. As K. Glaser 

et al [18] have argued: «understanding family support 

systems requires a clear picture of the number, types 

and location of kin available to provide that support».

Are families a safe haven or are they crumbling? 

The debate continues. In some parts of the world fam-

ilies have the resources and social contexts to support 

one another. Paradoxically, it is in these more affluent 

regions that the belief in the fragility of family resources 

is strongest. M. Kohli et al. [29] have said that chal-

lenging the idea of the decline of families is «sometimes 

like fighting against windmills: raising empirical argu-

ments against myths that seem to remain untouched 

by them».

Of equal concern is the strength of beliefs that 

families can provide support to older members in the 

face of economic recession, war, poverty and pandem-

ics that can compromise families’ ability to support 

and increase the vulnerabilities of their older members. 

«One of the most firmly established myths in the col-

lective mind is that the family provides a roof under 

which all of its members are gathered and sheltered... 

Such myths obscure many inequalities within fam-

ilies…conflicts, as well as hostilities and negotiations» 

[19].

Neither naïve faith in family strengths and obli-

gations nor despair about their caring capacity will 

advance understandings of the family lives of older 

adults. The juxtaposition of regional beliefs about 

family strengths and obligations and the place-based 

constraints on family support provides the basis from 

which to map differences in structural and resource 

limitations of families. We have much to learn about 

both the vulnerabilities and capacities of families of 

older adults.
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КРИТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЕМЬЯХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Университет Альберта, Edmonton, AB, T6G 2N1, Canada; e-mail: norah.keating@ualberta.ca

В спорах о том, как общество реагирует на постарение населения, основной характеристикой 
является семья. В большей части современных дискуссий она считается полностью ответствен-
ной за заботу и поддержку своих пожилых членов, с разницей в разных странах лишь в том, 
видится ли эта ответственность социальным обязательством или бессмысленным бременем. 
Исследователи и политики выражают возрастающее беспокойство о том, чем структурные из-
менения в семье и ее возрастающая географическая мобильность могут угрожать ее способности 
осуществлять заботу. Во всех регионах и странах ведется серьезное исследование того, охваче-
ны ли пожилые люди социальными сетями, от которых они при необходимости смогут получить 
помощь. Менее широко обсуждаемая тема о месте семьи в жизни пожилых людей позиционирует 
их, скорее, как активных, нежели пассивных потребителей. В массе литературы есть свидетель-
ства о важной роли пожилых людей в укреплении семьи, связи между поколениями и заботе о 
младших членах семьи. Передача средств от старших младшим членам семьи — это важная осо-
бенность и для богатых, и для крайне бедных семей в разных регионах мира. Это иллюстрирует 
способ, которым пожилые люди обеспечивают стабильность своим семьям перед лицом быстрых 
социальных изменений. В данной статье представлен краткий обзор международной литературы 
по этим сложным вопросам, о месте семьи в жизни пожилых людей. Обсуждаются мифы о семье, 
национальные различия во взглядах на ее роль и обязательства, рассматриваются региональные 
различия.

Ключевые слова: стареющие семьи, отношения поколений, жилищные условия, глобальные 
семьи
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