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В данном журнале публикуются обзоры и оригинальные 

статьи по основным разделам современной геронтологии: 

биологии старения, клинической геронтологии, социальным 

и психологическим аспектам, а также истории геронтологии.

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

с двойным интервалом между строками с обычными полями. 

Одновременно необходимо представлять статью на 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-
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В статье изложена история развития идеи ООН, свя-

занной с формированием общества для всех возрас-

тов, которая впервые была провозглашена в качестве 

лозунга Всемирного года пожилого человека и взята в 

качестве центральной концепции Мадридского меж-

дународного плана действий по вопросам старения. 

В соответствии с этим планом, построение общества 

для всех возрастов станет основной задачей политики 

и программ в области старения в XXI в. Эксперты ООН 

считают, что в ближайшие годы демографические тен-

денции могут оказать существенное влияние на эконо-

мику, социальную сферу и даже безопасность России. 

Вопросы старения и положения людей пожилого воз-

раста в обществе недостаточно полно и быстро включа-

ются в качестве приоритетных направлений в стратегии 

национального развития.

Ключевые слова: Международный год пожилого че-

ловека, Мадридский международный план действий 

по вопросам старения, общество для всех возрастов

Идея создания общества для всех возрастов 
была впервые сформулирована в качестве лозун-
га Всемирного года пожилого человека, десятую 
годовщину которого в этом году отмечает вся 
мировая общественность. В связи с этим, тема 
Международного дня пожилого человека, отме-
чаемого ежегодно 1 октября, в этом году звучит 
так: «10-летний юбилей Международного года по-
жилого человека: на пути к обществу для всех воз-
растов»[13].

В продолжение такой инициативы, как Вен-
ский международный план действий по пробле-
мам старения, принятый Всемирной ассамблеей 
по проблемам старения в 1982 г. и утвержденный 
Генеральной ассамблеей в том же году, Генеральная 
ассамблея ООН своей резолюцией 45/106 от 
14 декабря 1990 г. постановила считать 1 октября 
Международным днем пожилого человека [9]. 
В России День пожилых людей отмечается на 
основании Постановления Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации № 2890/1-1 от 
1 июня 1992 г. «О проблемах пожилых людей».

В 1991 г., через девять лет после принятия 
Плана, Генеральная ассамблея приняла Принципы 

ООН в отношении пожилых людей (резолю-
ция 46/91) [17]. А позднее, Резолюцией 47/5, 
Генеральная ассамблея ООН объявила 1999 год 
Международным годом пожилых людей в знак 
признания демографического вступления человече-
ства в пору зрелости и тех перспектив, которые оно 
открывает для развития более обдуманных пред-
ставлений и возможностей в общественной, эконо-
мической, культурной и духовной жизни, — не в 
последнюю очередь в интересах всеобщего мира и 
развития в следующем столетии [7, 8, 10, 12, 14]. 
В 2002 г. II Всемирная ассамблея по проблемам 
старения приняла Мадридский международный 
план действий по вопросам старения для того, 
чтобы отреагировать на возможности и пробле-
мы, связанные со старением населения в XXI в., 
и содействовать развитию общества для всех воз-
растов. По определению ООН, общество для всех 
возрастов — это общество, в котором различные 
поколения способствуют своему совместному раз-
витию на основе двуединого принципа взаимности 
и справедливости. «Создание общества для людей 
всех возрастов предполагает решение задачи пре-
доставления пожилым людям возможности про-
должать вносить свой вклад в развитие общества. 
Для достижения этой цели необходимо устранить 
все факторы, которые приводят к социальной изо-
ляции и дискриминации пожилых людей» [2, 3].

Мадридский международный план действий по 
вопросам старения представляет собой глобальную 
стратегию, с которой должны сверять свои нацио-
нальные стратегии страны и правительства. При 
этом государство должно отвечать за стратеги-
ческие подходы и обеспечивать финансовую под-
держку программам и проектам в рамках государ-
ственной политики по старению. На Ассамблее в 
Мадриде правительства государств-членов ООН 
постановили, что их действия будут осуществлять-
ся по трём приоритетным направлениям: пожилые 
люди и развитие общества; здоровье и благосо-
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стояние в пожилом возрасте; окружение, поддер-
живающее пожилого человека. Главная идея стра-
тегии заключается в том, чтобы изменить образ 
мышления большинства людей во многих странах, 
которые считают, что пожилой человек — это 
обуза для общества, что старики тормозят разви-
тие общества. Мадридский план вывел вопросы 
стратегии по проблемам старения за пределы узких 
рамок социального обеспечения на передний план 
обсуждения вопросов политики в области разви-
тия. Было признано, что пожилые люди являются 
мощным, но неиспользованным ресурсом обще-
ства. Выдвинуты рекомендации о том, каким об-
разом можно приспособиться к стареющему миру и 
построить общество для людей всех возрастов.

В своём послании по случаю Международного 
дня пожилого человека генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун отмечал, что нынешний год зна-
менует собой 10-летний юбилей Международного 
года пожилых людей. В течение последнего деся-
тилетия мы активизировали наши усилия по по-
строению «общества для людей всех возрастов» и 
по укреплению международной приверженности 
Принципам ООН в отношении пожилых людей. 
Эти принципы зиждутся на необходимости по-
строения такого инклюзивного общества, в кото-
ром особое значение имели бы участие, самореали-
зация, независимость, уход и достоинство для всех. 
С тем, чтобы превратить планы в дела, мы высту-
паем за такую политику, которая позволит пожи-
лым людям жить в условиях, более широко рас-
крывающих их возможности, поддерживающих их 
независимость и обеспечивающих им адекватную 
помощь и уход по мере старения. Девиз «общество 
для людей всех возрастов» подчеркивает необхо-
димость отношения к людям пожилого возраста 
одновременно как к агентам и бенефициарам раз-
вития. Такое внимание — наряду с Принципами 
ООН — приобретает еще большее значение в 
условиях, когда мир занят решением проблем гло-
бального продовольственного, энергетического, 
кли ма тического, финансового и экономического 
кризисов. Международное сообщество также уде-
ляет все большее внимание правам пожилых людей. 
Необходимо покончить с дискриминацией по воз-
растному признаку, злоупотреблениями, бездуш-
ным отношением и насилием в отношении людей 
пожилого возраста. Генеральный секретарь ООН 
настоятельно призывал государства внедрять не-
обходимые меры правовой защиты, а всех партне-
ров — помогать странам создавать надлежащий 

потенциал и институты для достижения этой цели 
[13].

В последние годы население мира продолжи-
ло переход от состояния высокой рождаемости и 
смертности к уровню низкой рождаемости и низ-
кой смертности. Сегодня человечество достигло 
беспрецедентного роста числа пожилых людей в 
общей структуре населения. Имеющий место де-
мографический переход будет иметь продолже-
ние. Вот некоторые цифры в подтверждение этого 
[6, 11, 15].

Данные Фонда ООН по народонаселению 
следующие.

• Сегодня каждый десятый житель планеты до-
стиг возраста 60 лет и старше; к 2050 г. каждый 
из пяти будет старше 60 лет, а к 2150 г. каждый 
третий житель Земли будет в возрасте 60 лет и 
старше.

• Пожилое население само по себе стареет. 
Наиболее быстро стареющим сегментом является 
возрастная группа 80 лет и старше. В настоящее 
время они составляют 13 % в возрастной группе 
60 лет и старше, а к 2050 г. доля этих людей бу-
дет составлять 20 %. Прогнозируется, что доля 
столетних возрастёт в 14 раз от примерно 265 тыс. 
человек в 2005 г. до 3,7 млн человек в 2050 г.

• Большинство среди людей пожилого возраста 
составляют женщины (55 %), а в группе старче-
ского возраста их 64 %.

• Большая разница в демографическом составе 
населения наблюдается между разными регионами. 
Так, например, возраста 60 лет и старше достиг 
каждый пятый европеец, и только каждый 20-й 
житель африканского континента.

• В некоторых развитых странах сегодня доля 
пожилых людей составляет 1:4. К середине XXI в. 
она будет равна 1:2.

• Поскольку в развивающихся странах темп 
старения выше, чем в развитых странах, у них бу-
дет меньше времени, чтобы адаптироваться к по-
следствиям старения населения.

• По последним данным, примерно половина 
населения мира живёт в городах. Тридцать лет тому 
назад их доля составляла примерно 40 %. Большая 
разница существует между более развитыми и ме-
нее развитыми странами. В среднем, около 70 % 
пожилого населения более развитых стран являют-
ся городскими жителями, в то время как в менее 
развитых странах в городах живёт 38 % населения.

• За вторую половину XX в. средняя про-
должительность жизни увеличилась примерно на 
20 лет, приведя глобальную ожидаемую продолжи-
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тельность жизни к цифре 66 лет. Однако большая 
разница существует между странами в этом отно-
шении. В менее развитых странах у мужчин, до-
стигнувших 60 лет, ожидаемая продолжительность 
жизни составит 15 лет, а у женщин — 17 лет, в то 
время как в более развитых регионах эти цифры 
составляют, соответственно, 19 лет для мужчин и 
23 года для женщин.

• Влияние старения населения особенно ощу-
тимо в связи с возрастающей демографической на-
грузкой за счёт пожилого населения старше трудо-
способного возраста. Прогнозируется, что в период 
между 2005 г. и 2050 г. демографическая нагрузка 
практически удвоится в наиболее развитых странах 
и возрастёт в три раза в менее развитых странах.

Эксперты ООН считают, что в ближайшие 
годы демографические тенденции могут оказать 
существенное влияние на экономику, социальную 
сферу и даже безопасность России. Согласно до-
кладу ООН, в период с 2008 по 2025 г. произой-
дет сокращение числа трудоспособного населения 
России на 14 млн человек, а численность пенсионе-
ров увеличится на 5 млн. К 2025 г. на 1000 рабо-
тающих граждан РФ будет приходиться 800 пен-
сионеров, поэтому крайне необходимо обеспечить 
адаптацию общества и государства к грядущим 
демографическим изменениям [1].

По убеждению координатора ООН по вопро-
сам старения А. В. Сидоренко, стареющее обще-
ство должно превратиться в более зрелое не только 
демографически, но и социально, экономически, 
культурно, психологически, духовно.  За 7 лет осу-
ществления Мадридского плана жизнь пожилых 
людей не претерпела существенных изменений. 
Вопросы старения и положения людей пожилого 
возраста в обществе недостаточно полно и быстро 
включаются в качестве приоритетных направлений 
в стратегии национального развития. И, как го-
ворится в статье А. В. Сидоренко «Большое ста-
рение», «продолжает существовать удручающий 
разрыв между достижениями геронтологической 
науки и их внедрением в практику и националь-
ную политику по старению» [5]. Как известно, 
Петербург называют одним из самых «старых» 
городов страны, так как почти четверть населения 
составляют граждане пожилого возраста. В нашем 
городе живет 200 человек, которые уже отпразд-
новали свой столетний юбилей. Социальные служ-
бы города накопили большой опыт работы с по-
жилыми людьми, и важным шагом вперёд является 
принятая Концепция демографического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2015 г., в которой 

ясно указано, что создание эффективной системы 
социальной защиты пожилых людей станет одной 
из приоритетных задач [4]. Однако насущной не-
обходимостью сегодня является разработка на-
циональной стратегии по старению. В ней должны 
предусматриваться меры по оздоровлению населе-
ния, способы снижения смертности, в частности от 
биологических причин, и меры профилактики воз-
растных и генетически обусловленных заболеваний, 
а также способы увеличения рождаемости и схемы 
адаптации общества к старению населения. Без по-
следнего, как полагают эксперты ООН, обойтись 
нельзя. Даже если сейчас рождаемость повысится, 
дети всё равно не успеют достичь трудоспособного 
возраста до того, как проблема старения населения 
станет ощутимой. А для разработки такой страте-
гии потребуется политическая воля, экономические 
ресурсы, интеллектуальный потенциал и знания.

В декабре 2008 г. в Санкт-Петербурге со-
стоялся первый Семинар ООН по формулирова-
нию и осуществлению государственной поли тики 
в области старения. Семинар был органи зован 
Департаментом по экономическим и социаль-
ным вопросам Секретариата ООН и Санкт-
Петербургским институтом биорегуляции и 
геронтологии Российской академии меди цин-
ских наук. В его работе приняли участие пред-
ставители министерств, ведомств и научных 
учреждений 12 стран постсоветского простран-
ства (Армении, Азербайджана, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Литвы, Молдовы, России, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии).

Основной целью данного мероприятия было 
оказание технической помощи странам Восточной 
Европы и Средней Азии в осуществлении на на-
циональном уровне Мадридского международного 
плана действий по вопросам старения. Участникам 
предлагалось приобрести теоретические знания и 
практические навыки, необходимые для разработ-
ки, осуществления и мониторинга национальных 
программ в области старения.

Программа семинара состояла из трех трени-
ровочных модулей (сегментов), соответствующих 
трём подходам к разработке и осуществлению по-
литики и программ в области старения:

1 — государственная политика в области ста-
рения, основанная на фактах;

2 — мэйнстриминг: включение вопросов ста-
рения в государственную политику и програм мы;

3 — государственная политика в области ста-
рения, основанная на участии людей пожилого воз-
раста.
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Семинар позволил участникам изучить между-
народный опыт исследований в области старения. 
Он стал еще одним этапом поиска новых возмож-
ностей улучшения медико-демографической си-
туации, послужил расширению международного 
сотрудничества в области геронтологии в странах 
Восточной Европы и Средней Азии.

Ещё в 2003 г. в своём послании по случаю 
празднования Дня пожилого человека генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан сказал: «Каждый из 
нас может помочь наведению мостов между поко-
лениями, применяя опыт и умения пожилых людей, 
будь то в интересах общин или в семейных делах, 
в сельскохозяйственном или городском предприни-
мательстве, в области образования, развития тех-
нологий или в искусстве, в борьбе за сокращение 
нищеты и в миростроительстве. Перед нами стоит 
задача вывести бесценные качества пожилых лю-
дей из состояния безвестности и использовать их 
наряду с другими инструментами развития, в том 
числе в работе по достижению целей в области 
развития, поставленных в Декларации тысяче-
летия, которые являются нашим основным пла-
ном строительства лучшего мира в ХХI в. В этот 
Международный день пожилых людей давайте по-
клянемся максимально использовать мощный ре-
сурс, который представляют собой пожилые люди, 
в интересах развития» [16].
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Проведен ретроспективный анализ заболеваемо-

сти с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) во-

дительского персонала грузовых и пассажирских ав-

топредприятий. Изучено влияние возраста и стажа на 

динамику ЗВУТ у водителей грузового автотранспорта. 

Выявлен «эффект здорового рабочего» (ЭЗР) — фено-

мен неорганизованного внутрипрофессионального от-

бора. Показана характерная структура ЗВУТ и наличие 

зависимости показателей здоровья водителей от ре-

жима труда и характера перевозок. С помощью фак-

торного дисперсионного анализа установлена ведущая 

роль профессионального стажа как причины и показа-

теля формирования ЭЗР у водителей автотранспорта. 

Доказано искажающее действие ЭЗР при анализе за-

болеваемости и профессиональных рисков ускоренно-

го старения у водителей автотранспорта.

Ключевые слова: водители автотранспорта, заболе-

ваемость, утрата трудоспособности, профессиональ-

ный стаж, «эффект здорового рабочего», сменный ре-

жим труда

Техногенное загрязнение окружающей среды, 
комплекс вредных производственных факторов и 
особенности трудового процесса заметно ускоряют 
генетически детерминированные изменения, харак-
терные для процесса старения организма человека, 
следствием чего является преждевременное сни-
жение профессиональной работоспособности, раз-
витие профессиональной и производственно обу-
словленной патологии. В последние годы в России 
снижается не только средняя продолжительность 
жизни, но и средняя продолжительность здоровой 
жизни, неуклонно растет заболеваемость с вре-
менной утратой трудоспособности (ЗВУТ) [9]. 
В целом, до 40 % потерь от временной нетрудо-
способности обусловлены заболеваниями, прямо 
или косвенно связанными с неудовлетворительны-
ми условиями труда [7]. Поэтому принципиально 
важно проводить углубленный анализ ЗВУТ в 
отраслевом разрезе с учетом влияния комплекса 
факторов производственной среды и особенностей 
трудового процесса. Все большее значение при-

обретает анализ многофакторных влияний на за-
болеваемость работающих людей условий труда, 
его организации, качества медико-санитарного 
обслуживания и других факторов, участвующих в 
формировании ее уровней. Анализ ЗВУТ в зна-
чительной степени способствует выявлению часто 
и длительно болеющих, своевременной постановке 
их на диспансерный учет, разработке и внедрению 
комплекса профилактических мер. Следовательно, 
ЗВУТ следует рассматривать как существенную 
интегральную характеристику, один из основных 
показателей в системе социально-гигиенического 
мониторинга состояния здоровья работающих для 
поддержания профессиональной работоспособно-
сти и увеличения профессионального долголетия.

В зависимости от степени и длительности 
многообразных профессиональных воздействий 
возможно возникновение как типично профес-
сиональной патологии, так и ускорение развития 
«общих» (непрофессиональных) заболеваний. 
Сказанное в полной мере может быть отнесено и 
к трудовой деятельности водителей автотранспор-
та, сопряженной с влиянием на организм целого 
ряда неблагоприятных факторов: высокого нервно-
эмоционального напряжения, определяемого коли-
чеством и характером поступающей информации, 
высокой ответственности, внезапности наступле-
ния аварийной ситуации, низкой двигательной 
активности, нарушением режима питания. Труд 
водителя протекает в условиях воздействия на ор-
ганизм шума, вибрации, инфразвука, токсических 
веществ воздуха рабочей зоны, неблагоприятно-
го микроклимата, сменного характера труда. Все 
это оказывает прямое или опосредованное влия-
ние на организм водителя и сопровождается сни-
жением его резистентности, повышением общего 
уровня ЗВУТ, развитием ряда производственно 
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обусловленных заболеваний и увеличением числа 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 
Роль состояния здоровья водителя автотранспор-
та в обеспечении его надежности в системе води-
тель–автомобиль–среда движения очевидна, осо-
бенно в тех случаях, когда болезнь сопровождается 
нарушением способности системно анализировать 
большой поток поступающей информации и прини-
мать адекватные решения в обычных и аварийных 
ситуациях. Ухудшение самочувствия, снижение 
профессиональной работоспособности, обуслов-
ленные заболеванием, приводят к повышению ве-
роятности возникновения ДТП [5].

Цель исследования состояла в ретроспектив-
ном анализе ЗВУТ на предприятиях грузового и 
пассажирского автотранспорта, изучении влияния 
возраста и стажа на динамику ЗВУТ у водителей 
грузового автотранспорта и зависимости показате-
лей здоровья водителей от режима труда и харак-
тера перевозок.

Материалы и методы

Изучение ЗВУТ водительского персонала 
проводилось в два этапа. Задача первого этапа 
работы состояла в выявлении предприятий с наи-
более высоким уровнем заболеваемости работаю-
щих среди грузовых (ПОГАТ) и пассажирских 
(ПАТП) автопредприятий г. Казань общей чис-
ленностью 9767 чел. С этой целью был проведен 
ретроспективный анализ ЗВУТ за 1989–1991 гг. 
Второй этап включал изучение заболеваемости на 
грузовом автопредприятии КПОГАТ-6 с наиболее 
высокими темпами роста ЗВУТ, где единицей на-
блюдения являлся водитель автомобиля. На этом 
этапе исследования по личным карточкам водите-
лей и документам отдела кадров (карточка архива, 
форма Т-2) было определено количество кругло-
годовых рабочих автохозяйства по годам (347 во-
дителей). На всех рабочих, попавших в выборку, 
была заведена статистическая карта, в которую 
заносили паспортные данные и сведения о ЗВУТ 
каждого исследуемого [8]. Анализ ЗВУТ прово-
дили путем выкопировки из листков нетрудоспо-
собности в хронологическом порядке окончатель-
ных диагнозов за 1990–1993 гг. и по отчетным 
формам 16 (3-1) и 16-ВН. Всего было обработано 
2 224 больничных листа. В ходе анализа рассчи-
тывали следующие показатели: доля болевших лиц, 
число случаев и календарных дней нетрудоспособ-
ности, средняя продолжительность одного случая, 
исчисленные, в среднем, за четыре года на 100 ра-

ботающих. Показатели рассчитывали в динамике 
по годам с учетом возраста и стажа.

Цифровой материал обрабатывали с помощью 
общепринятых методов вариационной статистики 
(сравнение выборочных распределений, анализ 
таблиц сопряженности, использование непараме-
трического χ2-критерия Пирсона), реализованных 
в статистических пакетах прикладных программ 
Microsoft Excel-2007.SR-1, ANALYSIS, Lotus 
1-2-3 for Windows-5.0 [1, 2].

Результаты и обсуждение

Показатели ЗВУТ на грузовых и пассажирских 
автопредприятиях, в среднем, за три года состави-
ли: среди предприятий пассажирского автотран-
спорта — 77,1 случаев и 1053,2 календарных дня 
нетрудоспособности на 100 работающих, в группе 
грузовых автопредприятий — 68,9 и 1029,4, соот-
ветственно, что достоверно выше средних данных 
по отрасли (p<0,05–0,01). Основными причи-
нами временной утраты трудоспособности в обеих 
группах были заболевания органов дыхания, бо-
лезни костно-мышечной системы, органов кровоо-
бращения, пищеварения и периферической нервной 
системы. На долю этих заболеваний приходилось 
77,3 % всех случаев и 69,1 % календарных дней 
утраты трудоспособности. Наиболее распростра-
ненными были заболевания органов дыхания, со-
ставившие 43,5 % по числу дней временной нетру-
доспособности в среднегодовой структуре ЗВУТ. 
Среди них 68,2 % приходилось на грипп и другие 
острые респираторные вирусные инфекции. Вместе 
с тем, на предприятиях грузового и пассажирского 
автотранспорта отмечали более высокий, по срав-
нению с отраслью в целом, уровень нетрудоспособ-
ности вследствие заболеваний костно-мышечной 
системы (15,2 %), болезней системы кровообра-
щения (9,0 %, из них 95 % — гипертоническая 
болезнь и ишемическая болезнь сердца), болезней 
периферической нервной системы (11,3 %) и орга-
нов пищеварения (10,7 %).

Наиболее значимые различия в уровне и струк-
туре заболеваемости были выявлены при внутри-
групповом анализе временной нетрудоспособности: 
достоверно более высокий уровень и нарастание 
заболеваемости на предприятиях пассажирского 
автотранспорта по сравнению с грузовыми авто-
предприятиями (p<0,05). При этом, рост ЗВУТ, 
в среднем, в группе пассажирских автопредприя-
тий составил 19,0 % за 1990 г. и 33,1 % за 1991 г., 
в группе предприятий грузового автотранспор-
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та — 11,0 и 8,7 %, соответственно. Динамика за-
болеваемости по числу случаев и дней временной 
нетрудоспособности на городских предприятиях 
грузового и пассажирского автотранспорта пред-
ставлена на рис. 1.

В каждой группе грузовых и пассажирских ав-
топредприятий было выделено по одному предпри-
ятию с наиболее высокими темпами роста ЗВУТ 
за исследуемые годы: грузовое автопредприятие 
«А» (КПОГАТ-6) и пассажирское автопредприя-
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Рис. 1. Среднегодовые показатели заболеваемости водителей по числу случаев (а) и дней (б) временной 

нетрудоспособности на грузовых (ПОГАТ) и пассажирских (ПАТП) автопредприятиях 

с наиболее высокими темпами роста ЗВУТ

* p<0,01; ** p<0,001 по сравнению с показателем за предыдущий год
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тие «В» (КПАТП-2). По числу случаев прирост 
ЗВУТ на грузовом предприятии составил 28,0 % 
за 1990 г. и 34,9 % за 1991 г., на предприятии пас-
сажирского автотранспорта — 18,4 и 33,2 %, со-
ответственно.

При анализе ЗВУТ по отдельным классам 
болезней на выделенных предприятиях были вы-
явлены следующие особенности. На пассажирском 
автопредприятии «В» увеличение общего уровня 
ЗВУТ произошло, в основном, за счет болезней 
органов дыхания (только за 1991 г. на 30,0 %) и, в 
первую очередь, ОРВИ, что, возможно, обуслов-
лено снижением общей резистентности организма 
работающих и преобладанием молодых водителей 
с минимальным стажем, испытывающих адапта-
ционные нагрузки. На предприятии грузового 
автотранспорта «А» сложилась иная ситуация. 
Основными причинами временной утраты тру-
доспособности были заболевания органов дыха-
ния (35,3 %), периферической нервной системы 
(15,8 %), болезни сердечно-сосудистой системы 
(8,5 %), органов пищеварения (10,3 %) и костно-
мышечной системы (7,7 %). Полученные резуль-
таты отличались от среднеотраслевой структуры 
ЗВУТ, поскольку на фоне уменьшения за исследу-
емый период болезней органов дыхания (в среднем 
по автопредприятию на 8,0 %) резко, в 4,5 раза, 
возросло число заболеваний периферической нерв-
ной системы, в 2 раза участились психические рас-
стройства.

Учитывая все вышесказанное, для дальнейших 
исследований был выбран водительский персонал 
грузового автопредприятия «А». Анализ ЗВУТ 
водителей грузового автотранспорта выявил ста-
бильный рост как числа случаев, так и количе-
ства дней нетрудоспособности за исследуемые 
годы, превышающий аналогичные показатели 
на грузовых автопредприятиях города и области 
(p<0,001–0,05). Среднегодовой уровень ЗВУТ 
на автопредприятии за исследуемый период по 
всем показателям оценивался как «выше среднего» 
(по шкале Г. К. Радионовой).

С целью определения степени адаптации к 
условиям профессиональной деятельности водите-
лей грузового автотранспорта был проведен срав-
нительный анализ влияния возраста и стажа на 
динамику ЗВУТ в двух группах: 1-ю составили во-
дители, работавшие в первую смену по 5-дневной 
рабочей неделе; 2-ю — водители, работавшие по 
скользящему графику (сутки через двое) и систе-
матически выполнявшие погрузочно-разгрузочные 
работы. В ходе исследования обнаружена досто-

верно более высокая заболеваемость водителей 
2-й группы при сопоставлении с первой — как по 
числу случаев, так и по числу дней нетрудоспособ-
ности (t(3)=4,811, p<0,05 и t(3)=4,006, p<0,05, 
соответственно). Динамика изменений числа слу-
чаев и дней ЗВУТ водителей сравниваемых групп 
за 1990–1993 гг. представлена на рис. 2. Различия 
в структуре ЗВУТ водителей сравниваемых групп 
были статистически недостоверны (p>0,05). Об-
щей закономерностью для обеих групп послужил 
переход заболеваний периферической нервной си-
стемы за исследуемый период с 6-го на 2-е место 
за счет преобладания люмбалгий и люмбоишиал-
гий.

Установлены достоверные различия возрас-
та и стажа водителей сравниваемых групп: в 1-й 
группе преобладали водители старше 40 лет, про-
работавшие 20 лет и более, во 2-й группе — мо-
лодые водители со стажем менее 10 лет. В связи 
с этим, влияние возраста и профессионального 
стажа на величину показателей заболеваемости 
оценивали в каждой группе отдельно. В 1-й группе 
уровень ЗВУТ в значительной степени опреде-
лялся возрастом и профессиональным стажем ра-
ботающих как по числу случаев (χ2(12)=105,5, 
p<0,0001 и χ2(12)=106,0, p<0,0001, соответ-
ственно), так и по числу дней нетрудоспособно-
сти (χ2(12)=198,6, p<0,0001 и χ2(12)=205,4, 
p<0,0001, соответственно). Во 2-й группе были 
получены аналогичные результаты: уровень ЗВУТ 
был связан не столько с возрастными изменения-
ми (χ2(12)=74,36, p<0,0001 по числу случаев и 
χ2(12)=142,5, p<0,0001 по числу дней), сколько 
с длительностью водительского стажа обследован-
ных (χ2(12)=115,6, p<0,0001 и χ2(12)=133,2, 
p<0,0001, соответственно).

Однако кажущаяся однородной, на первый 
взгляд, зависимость отражала два разных вариан-
та распределения показателей ЗВУТ по возрасту 
и стажу. Если в 1-й группе уровень ЗВУТ после-
довательно увеличивался с возрастом и стажем, то 
во 2-й группе тенденция к плавному нарастанию 
ЗВУТ прослеживалась лишь до возрастной ка-
тегории 40–49 лет и рабочего стажа 10–14 лет, 
в последующих — заболеваемость резко снижа-
лась (p<0,01–0,001). Среднегодовые показатели 
ЗВУТ водителей сравниваемых групп по возрасту 
и стажу представлены в табл. 1, 2. Выявленные 
особенности этих показателей сопровождались 
сокращением числа водителей 2-й группы старше 
50 лет, проработавших 15 и более лет, в 2 раза по 
сравнению с предшествующей по возрасту и стажу 
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группой, тогда как в 1-й группе лица данной кате-
гории составляли более одной трети работающих 
(36,5 %).

Выделенная во 2-й группе подгруппа водите-
лей 40–49 лет со стажем работы 10–14 лет ха-

рактеризовалась самыми высокими показателями 
ЗВУТ (как в своей группе, так и при сопоставле-
нии с 1-й группой) и может быть названа «критиче-
ской». Дальнейший уход из профессии водителей с 
ослабленным здоровьем в возрасте 40–49 лет, 
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Рис. 2. Динамика изменений заболеваемости водителей сравниваемых групп по числу случаев (а) и дней (б) ЗВУТ
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проработавших 10–14 лет, приводит к тому, что 
в последующих по возрасту и стажу подгруппах 
остаются водители с более низкими показателями 
ЗВУТ. Это свидетельствует о возможности суще-
ствования условий для сохранения профессиональ-
ной работоспособности, более успешного и продук-
тивного старения. Так ли это на самом деле?

Роль неорганизованного внутрипрофессио-
нального отбора впервые доказал А. J. McMichael 
[21] и определил этот феномен оздоровления стар-
шей возрастной группы как «эффект здорового 
рабочего» («healthy worker effect»), когда лица, 
страдающие хроническими заболеваниями, отходят 
от выполнения сложных работ или покидают про-
фессиональную когорту, занятую на работах с вы-
раженными неблагоприятными условиями труда. 
При этом, рабочие старшего возраста и большего 
стажа, покинувшие профессиональную когорту, 
отличаются достоверно более высокими показате-
лями ЗВУТ, по сравнению с аналогичной группой 
лиц, продолжающих работу в данной профессии. 
«Эффект здорового рабочего» (ЭЗР) варьирует в 
различных профессиональных группах в зависимо-
сти от пола, расовой принадлежности, специфики 
работы, возраста поступления на работу, общего 
профессионального стажа, непрерывного стажа ра-

боты на одном месте, конкретного заболевания или 
причины инвалидности [13]. H. M. Arrighi и др. 
[10] изучали методы снижения искажающего дей-
ствия ЭЗР при анализе и интерпретации данных о 
влиянии факторов производственной среды на со-
стояние здоровья работающих. М. З. Гурович [6] 
показал значимость ЭЗР на примере водителей 
городских автобусов, обнаружив следующую осо-
бенность: превышение уровня заболеваемости до-
стигается не только за счет хронической патологии, 
но и острых заболеваний.

Многочисленные исследования ЭЗР в раз-
личных профессиональных группах (табл. 3) 
показали, что ЭЗР в условиях выраженного не-
благоприятного влияния вредных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса явля-
ется достоверным предиктором профессиональной 
миграции и (или) преждевременного прекраще-
ния работы по причине инвалидности или смерти. 
Вместе с тем, изучение ЭЗР требует серьезной 
доказательной базы, основанной на структурной 
модели отказов от дальнейшей работы с использо-
ванием G-нулевого теста, G-оценочного анализа, 
их модификаций или аналоговых методов матема-
тической статистики.

Таблица 1

Cреднегодовые показатели ЗВУТ (M±m) водителей различного возраста, на 100 работающих

Возраст, лет
Число заболеваний Число дней

Средняя продолжительность 
одного заболевания

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

20–29 52,7±7,3 99,9±9,5*1) 725,0±66,1 1031,0±93,6*2) 14,0±0,7 9,8±0,9*1)

30–39 68,5±6,7 88,3±7,8*1) 773,3±73,2 899,1±99,3*1) 10,8±0,8 9,8±0,8

40–49 58,6±2,8 138,8±5,6*3) 756,0±59,9 1704,1±97,5*3) 12,9±1,1 12,3±0,8

50–59 80,9±7,3 59,5±1,3*1) 974,2±85,1 836,9±76,9*1) 12,1±0,4 14,1±1,1*1)

60 и старше 78,8±7,6 45,0±9,6*3) 1058,1±99,7 485,1±93,1*2) 12,9±1,2 9,6±1,8

Здесь и в табл. 2: *1) p<0,05; *2) p<0,01; *3) p<0,001 по сравнению с показателем в 1-й группе

Таблица 2

Cреднегодовые показатели ЗВУТ (M±m) водителей с разным стажем, на 100 работающих

Стаж, лет
Число случаев Число дней

Средняя продолжительность 
одного заболевания

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

До 4 25,0±7,1 83,3±14,3*2) 357,1±93,9 888,8±76,3*2) 13,0±4,0 10,6±1,8

5–9 51,8±9,7 85,9±13,9*1) 580,5±97,3 932,0±157,2*1) 10,9±0,6 10,6±1,6

10–14 71,2±3,3 121,9±5,6*3) 877,8±98,6 1339,0±56,69*3) 12,3±1,2 11,1±0,5

15–19 66,2±3,2 90,6±10,9*1) 877,1±85,2 914,0±84,1 13,1±1,4 10,0±0,8

20 и более 82,4±2,9 71,7±6,7 999,4±28,4 998,8±179,1*2) 12,2±0,6 13,6±1,5
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В нашем случае ЭЗР был выявлен среди во-
дителей грузового автотранспорта, работающих по 
скользящему графику (сутки через двое) и система-

тически участвующих в погрузочно-разгрузочных 
работах. Активный уход из профессиональной 
когорты часто и длительно болеющих водителей 

Таблица 3

Результаты изучения «эффекта здорового рабочего» в различных профессиональных группах

Профессиональная группа Результаты
Литературный 

источник

Управленческий персонал и рабо-
чие в возрасте 25–59 лет

ЭЗР был зарегистрирован только по хронической заболеваемости и 
усиливался среди проработавших на одном месте более 35 лет

[28–30]

Персонал АЭС и урановых шахт 
Канады, работавший с 1950 по 
1980 г.

ЭЗР был зарегистрирован по онкологической заболеваемости (в 
первую очередь, рак легкого). Доказано, что сравнительный анализ 
профессиональных групп для выявления ЭЗР необходимо проводить с 
учетом пола, возраста и специфики работы

[18]

10 809 рабочих-мужчин в возрасте 
15–64 лет, работавших в строитель-
ных компаниях Германии с 1986 по 
1994 г.

ЭЗР был зарегистрирован по заболеваниям поясничного отдела позво-
ночника (МКБ-IX, код 720-4). ЭЗР является достоверным предикто-
ром профессиональной миграции (2 472 человека сменили работу) и 
преждевременного ухода с работы (на пенсию по инвалидности — 359 
человек, по причине смерти — 188 человек)

[27]

Пожарные ЭЗР был зарегистрирован при изучении профессиональной обу-
словленности заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС). 
Преждевременный уход из профессиональной группы обусловлен 
высоким уровнем смертности вследствие заболеваний ССС

[14, 15]

Рабочие урановых шахт с наличием 
газа радона, работавшие с 1950 г., 
США

ЭЗР характеризовался преждевременным уходом из профессио-
нальной группы в связи с высоким уровнем смертности по причине 
хронических заболеваний легких (ХЗЛ), рака легкого и травматизма. 
Доказано, что, в среднем, каждый шахтер теряет, в общей сложности, 
1,5 года предстоящей жизни или по 3 месяца каждого года работы на 
шахте в связи с риском профессионального рака легкого, а в сочета-
нии с риском летального производственного травматизма — по 5,9 
мес. За каждый год непрерывной работы под землей шахтер теряет 
8 мес предстоящей жизни. В связи с высоким уровнем смертности 
вследствие ХЗЛ от комплексного воздействия радона, кремнезема и 
других веществ воздуха рабочей зоны шахтеры теряют, в среднем, 18 
лет предстоящей жизни, по причине рака легкого — 20 лет, вслед-
ствие летального производственного травматизма — 38–40 лет

[12, 26]

Работающие в контакте с электро-
магнитными полями промышленной 
частоты (50 Гц), Дания

ЭЗР был зарегистрирован при анализе профессионального риска раз-
вития заболеваний центральной и периферической нервной системы

[19, 20]

Персонал вискозно-текстильной 
фабрики (3 322 человека), нани-
мавшийся и работавший в контакте 
с дисульфидом углерода с 1947 по 
1980 г., Дания

Доказана профессиональная обусловленность высокого уровня 
смертности вследствие развития заболеваний ССС (в первую очередь, 
ишемической болезни сердца), несмотря на наличие ЭЗР

[31]

Работавшие в контакте с мышья-
ком, США

Доказано наличие ЭЗР при изучении онкологических заболеваний 
органов дыхания профессионального генеза

[11]

Персонал плавильного завода (1 782 
человека), работавший в контакте 
со свинцом, Бельгия

ЭЗР был доказан при анализе профессионального риска развития 
заболеваний почек на основе изучения клиренса креатинина в трех 
группах: 30–39-летних; старше 50 лет; проработавших на плавке 
свинца более 10 лет

[23]

1915 шахтеров-мужчин, работав-
ших на добыче каменного угля с 
1969 по 1971 г., продолжавших 
работать с 1972 по 1975 г. и с 1985 
по 1988 г., США 

ЭЗР был зарегистрирован при анализе статистически достоверных 
различий в степени зависимости показателей функции внешнего 
дыхания от среднегодовой экспозиции угольной пыли у шахтеров 
разных по стажу групп, страдающих пневмокониозами

[16, 17]

Персонал предприятия по произ-
водству стекловолокна, работавший 
в контакте с формальдегидом и 
фенолсодержащими соединениями, 
США

ЭЗР наблюдали при изучении взаимосвязи между ухудшением функ-
ции внешнего дыхания и среднесменными концентрациями вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, развитием профессиональной астмы 
и длительностью профессионального стажа

[22]

Персонал двух предприятий по про-
изводству автомобильных двигате-
лей, США

ЭЗР характеризовался преждевременным уходом из профессиональ-
ной группы в связи с высоким уровнем смертности по причине рака 
легкого профессионального генеза

[24]
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2-й группы и отсутствие отсева лиц с ослаблен-
ным здоровьем в 1-й группе подтверждает наличие 
взаимосвязи между режимом труда и характером 
перевозок, с одной стороны, и показателями здоро-
вья водителей грузового автотранспорта, с другой. 
Иными словами, разные перевозки предъявляют и 
разные требования к функциональному состоянию 
организма водителей. Следовательно, необходимо 
дифференцировать критерии профессиональной 
пригодности водителей для разных категорий го-
родских перевозок с учетом как индивидуальных 
функциональных особенностей организма, так и 
специфики труда.

Обнаружение ЭЗР свидетельствует о необ-
ходимости использования среди мер по снижению 
ЗВУТ и предупреждению развития профессио-
нальной и производственно обусловленной патоло-
гии у водителей автотранспорта методов донозоло-
гической диагностики функциональных резервов и 
адаптационных возможностей для своевременной 
оценки адекватности динамичных приспособитель-
ных реакций организма предстоящим изменениям 
условий производственной среды, соответствую-
щей профессиональной переориентации, измене-
ния темпа и профиля работы с целью предотвраще-
ния перехода компенсированной формы адаптации 
организма в декомпенсированную, развития нозо-
логических форм патологии, вынужденной потери 
профессиональной работоспособности и сокраще-
ния трудоспособного периода жизни [3, 4].

Выводы

Влияние комплекса неблагоприятных произ-
водственных факторов, неприспособленность к 
работе по сменам в сочетании со сверхурочной ра-
ботой и необходимостью выполнения погрузочно-
разгрузочных работ приводят к резкому ухуд-
шению состояния здоровья водителей грузового 
автотранспорта в возрастном интервале 40–49 
лет при стаже работы 10–14 лет, который можно 
назвать «критическим» c точки зрения профессио-
нальной пригодности.

Необходимо дифференцировать критерии про-
фессиональной пригодности водителей для разных 
категорий городских перевозок с учетом как инди-
видуальных функциональных особенностей орга-
низма, так и специфики труда.

Установлены закономерности формирования 
ЭЗР в профессиональной группе водителей грузо-
вого автотранспорта, доказана ведущая роль про-

фессионального стажа как фактора и индикатора 
формирования ЭЗР.

В условиях выраженного неблагоприятного 
влияния вредных факторов производственной сре-
ды и трудового процесса наличие ЭЗР является 
достоверным предиктором профессиональной ми-
грации и (или) преждевременного прекращения 
работы по причине инвалидности или смерти.

Для снижения искажающего действия ЭЗР 
при анализе заболеваемости и профессиональных 
рисков необходимо использовать сочетание сле-
дующих приемов:

• включать в группу обследуемых работников с 
одинаковым непрерывным стажем работы;

• устанавливать достоверность вредного влияния 
факторов производственной среды и трудового про-
цесса на исследуемую профессиональную группу;

• изучать влияние вредных производственных 
факторов и длительности профессионального ста-
жа на показатели состояния здоровья работающих 
раздельно — до и после наступления «критическо-
го» возраста и стажа работы;

• контролировать соблюдение гигиенических 
требований к условиям труда;

• ограничить длительность стажа работы в ис-
следуемой профессиональной группе;

• исключить риск, связанный с воздействием 
непроизводственных факторов окружающей среды 
на тех, кто не покинул профессиональную группу и 
продолжил работу;

• своевременно выявлять и доказывать наличие 
ЭЗР как вспомогательной и, одновременно, ме-
шающей переменной с помощью методов матема-
тической статистики.
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The morbidity with temporal workability loss (MTWL) was retrospectively analyzed among the 

drivers at cargo and passenger motor transport companies. The age-length of service peculiarities of 

MTWL dynamics in lorry drivers were studied. The risk group of 40–49 years old professional drivers 

of 15–19-years’ driving experience with the highest morbidity indices was identified. The «healthy 

worker effect» was revealed as the phenomenon of unorganized professional selection, i. e. as a result 

of withdrawing persons with reduced adaptability from the risk age-length of service group only the 

drivers with higher health indices remained in the groups following the withdrawal interval. We defined 

the typical structure of MTWL and the dependence of the driver’s health indices upon their shift work 

and the type of transportation. Factor dispersion analysis was used to determine the leading role of the 

driving experience as the factor and indicator of «healthy worker effect» formation among lorry drivers. 

The misrepresented influence of the «healthy worker effect» during the analysis of the morbidity and 

occupational risks of premature and (or) accelerating aging among professional drivers was shown.

Key words: professional drivers, morbidity, workability loss, long driving experience, «healthy 

worker effect», shift work



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 4

548

© Коллектив авторов, 2009 Успехи геронтол. 2009. Т. 22. № 4. С. 548–552

УДК 312.2(470)

Л. В. Кузнецов, В. Б. Мамаев, Д. А. Ершова

КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОЙ СМЕРТНОСТИ 
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Проведен кинетический анализ возрастной смерт-

ности населения РФ. Была проверена гипотеза об уве-

личения скорости старения населения РФ, которая 

показала, что за рассматриваемый период времени 

скорость старения населения РФ не изменилась, а уве-

личение смертности в 90-е гг. XX в. связано с ухудшени-

ем условий жизни.

Ключевые слова: возрастная смертность населения 

РФ, кинетический анализ возрастной смертности, ско-

рость старения населения

Актуальность. В настоящее время увели-
чение смертности и снижение рождаемости на-
селения Российской Федерации в период с 1991 
по 2005 г. вызывают повышенный интерес. 
Свидетельство тому — множество работ, посвя-
щенных исследованию демографической ситуации 
в стране [1, 4–8, 10–12]. Учитывая низкую про-
должительность жизни российского населения по 
сравнению с развитыми странами [1, 4–8, 10–12] 
и его высокую смертность в трудоспособном воз-
расте [1, 4–8, 10–12], становится очевидно, что, 
хотя для предотвращения депопуляции населения 
необходимо как повышать рождаемость, так и 
снижать смертность населения, основные усилия 
все же должны быть направлены на увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни уже живу-
щих людей. Также очевидно, что для того, чтобы 
меры по снижению смертности населения и увели-
чению его ожидаемой продолжительности жизни 
были эффективны, в первую очередь необходимо 
выявить причины, приведшие к столь неблагопри-
ятной ситуации. Однако анализ работ [1, 4–8, 
10–12] показывает, что по вопросам о причинах 
высокой смертности и низкой продолжительности 
жизни существует множество противоречащих 
друг другу мнений [1, 4–8, 10–12]. Все существу-
ющие гипотезы можно разделить на три основ-
ные большие группы [6]. Первая, выдвинутая 
А. Г. Вишневским и Е. М. Андреевым, сводилась 
к тому, что рост смертности, особенно в первой 
половине 90-х гг., является реализацией смертей 

людей, не осуществившихся в период антиалко-
гольной кампании, своего рода компенсаторная 
реакция. Однако эта точка зрения не объясняет 
высокого уровня смертности во второй половине 
90-х (особенно роста смертности после 1998 г.) и 
в 2000-х гг. [6, 8]. Следующая группа гипотез сво-
дится к объяснению высокой смертности населения 
социальными и экономическими потрясениями. Так 
или иначе, ее придерживается большинство иссле-
дователей [1, 4–7, 10–12]. Третья группа гипотез 
основным фактором роста смертности выдвигает 
резко возросшую алкоголизацию российского на-
селения [6]. Помимо этих трех групп гипотез, в 
настоящее время появилась гипотеза, объясняю-
щая увеличение смертности населения ускорением 
старения [8]. Эта гипотеза основывается на том 
факте, что увеличение уровней смертности затро-
нуло большинство возрастных групп населения и 
существенно увеличилась возрастная компонента 
смертности [8].

Тем не менее, несмотря на обилие работ, посвя-
щенных этой теме и множеству применяемых в них 
подходах, анализу возрастного увеличения смерт-
ности и ее исторической динамике уделено недо-
статочно внимания. Кроме того, отсутствуют кине-
тические исследования возрастной смертности.

Кинетический анализ, то есть исследование и 
выявление закономерностей в изменении параме-
тров уравнений аппроксимации, на наш взгляд, — 
необходимый этап объективного выявления меха-
низмов повышения смертности и оценки скорости 
старения населения РФ. Кроме того, он позволяет 
наиболее эффективным способом разграничить 
биологические и средовые факторы, влияющие на 
увеличение вероятности смерти с возрастом.

Материалы и методы

Используемые базы данных. В качестве ис-
ходных мы использовали данные ВОЗ (http://
www.who.int/en/) за период с 1980 по 2002 г. Эта 
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база данных представляет собой таблицы смертно-
сти (число смертей на 100 тыс. чел.), дифферен-
цированные по полу, возрасту и причинам смерти. 
В таблицах используется следующее разделение на 
возрастные группы: менее одного года, 1–4 года, 
5–14 лет и далее возрастные интервалы по 10 лет, 
последний возрастной интервал — 75 лет и старше.

Данные за период с 1970 по 1978 г. мы до-
полнили из демографических ежегодников, выпу-
щенных Госкомстатом СССР [14]. В этих ежегод-
никах представлены данные по общей смертности 
мужчин и женщин (число смертей на 1 000 чел.) в 
1970, 1972, 1974–1976 и 1978 гг. с разделением 
на возрастные группы: менее 5 лет, 5–9 лет, 10–
14 лет и далее возрастные интервалы по 5 лет, по-
следний возрастной интервал — 85 лет и старше.

Также учитывали данные, опубликованные 
на сайте Федеральной службы государственной 
статистики (http://www.gks.ru/) за 1965, 1970 
и 1975 гг. и 2003–2007 гг. Для 1965, 1970 и 
1975 гг. были представлены коэффициенты смерт-
ности (число смертей на 100 тыс. чел.) мужчин и 
женщин без разделения на возрастные группы, но 
с разделением по классам причин смерти.

Все коэффициенты смертности пересчитывали 
в число смертей на 100 тыс. чел.

Методы. Для аппроксимации возрастной 
смертности мы использовали уравнения Гомпертца 
(1) и Гомпертца–Мэйкхема (2), наиболее часто 
применяемые для описания возрастных динамик 
смертности в различных популяциях [2, 3, 9, 13]:

m
x
 = ReAx (1)

m
x
 = C + ReAx, (2)

где x — возраст, m
x
 —интенсивность смертности в 

возрасте x, C — фоновая компонента смертности, 
ReAx — возрастная компонента смертности, R и 
A — предэкспоненциальный и экспоненциальный 
параметры возрастной смертности. Эти уравнения 
наиболее точно описывают увеличение вероятности 
смерти с возрастом, к тому же их параметры доста-
точно легко поддаются биологической интерпрета-
ции. Так, фоновая смертность (C) отображает не 
зависящую от возраста вероятность возникновения 
события, при котором смерть наступает вне зависи-
мости от состояния организма; предэкспоненциаль-
ный параметр R характеризует изначальную ско-
рость смертности, которая определяется исходными 
внешними условиями, а экспоненциальный пара-
метр A характеризует скорость возрастания интен-
сивности смертности в данных условиях [2, 9].

Для проверки гипотезы об увеличении скоро-
сти старения людей [8] мы решили использовать 
корреляцию Стрелера–Милдвана [2]. Между ло-
гарифмом R и величиной A существует линейная 
обратная связь:

ln (R) = Ln (M) – BA, (3)

где B — видовая продолжительность жизни, M — 
значение возрастной компоненты смертности в 
возрасте B [2].

Было показано, что, используя эту зависи-
мость, уравнение Гомпертца–Мэйкхема может 
быть переписано следующим образом:

m
x
 = C + M eA(x–B). (4)

Результаты и обсуждение

На рис. 1 приведены исторические динамики 
общей смертности мужчин и женщин от всех при-
чин. Из рисунка видно, что смертность населения в 
рассматриваемый период изменялась неравномер-
но. При этом, и у мужчин, и у женщин интервалы 
возрастания и убывания наблюдаются примерно в 
одинаковые исторические периоды, хотя у женщин 
изменения динамики смертности во времени выра-
жены заметно слабее, чем у мужчин. Это позволяет 
предположить, что и мужская, и женская смертно-
сти подвергались воздействию одних и тех же фак-
торов, однако влияние этих факторов на женскую 
смертность слабее, чем на мужскую. Так, на кривой 

Рис. 1. Историческая динамика общей мужской (1) 

и женской (2) смертности во всех возрастах 

в период 1965–2007 гг.
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смертности виден локальный минимум в 1986 г. у 
мужчин и женщин, затем плавное восхождение, 
сменившееся после 1991 г. катастрофическим на-
растанием, длившимся вплоть до 1994 г. К 1994 г., 
вероятно, произошла адаптация населения к новым 
условиям, что привело к снижению коэффициента 
общей смертности, которое закончилось в 1998 г. 
Далее этот уровень смертности стал возрастать до 
2002 г. у женщин и до 2003 г. у мужчин, после чего 
опять началось его снижение.

Однако коэффициент общей смертности для 
всех возрастных групп — недостаточно информа-
тивная величина, поскольку высокая смертность 
может быть обусловлена различными возрастными 
группами в популяции [8]. Поэтому были изучены 
также и возрастные зависимости смертности. На 
рис. 2, 3 представлены трехмерные диаграммы, по-
казывающие мужскую и женскую смертность в за-
висимости от возраста и года в процентах от смерт-
ности в 1970 г. Этот год был взят как базовый.

Из представленных диаграмм видны об-
щие черты изменения интенсивности смертно-
сти мужчин и женщин в исторической динамике. 
Из рис. 2, 3 мы видим, что детская (до 20 лет) 
смертность снижалась по сравнению с советским 
периодом, а основной рост смертности людей на-
блюдался в трудоспособном возрасте. Возрастание 
смертности пожилых людей (старше 60 лет) также 
имеет место, но выражено менее ярко.

Однако видны и различия. Так, наблюдается 
резкий скачок женской смертности в 10-летнем 
возрасте в 80-е гг. В 90-е гг. основное увеличение 
женской смертности происходило за счет 40- и 
50-летних, а в новом тысячелетии — за счет 20- 

и 30-летних, тогда как у мужчин основной вклад 
в увеличение смертности постоянно вносят 40- и 
50-летние. Несмотря на указанные возрастные и 
половые различия, которые видны в нормирован-
ных координатах, возрастные зависимости интен-
сивности смертности хорошо аппроксимируются 
уравнением (2).

Для проверки предположения об увеличении 
скорости старения населения РФ был проведен 
кинетический анализ. Возрастную смертность ап-
проксимировали по уравнению (2). Полученные 
значения натурального логарифма предэкспонен-
циального множителя [ln (R)] для мужчин и жен-
щин представлены на рис. 4, а на рис. 5 — значе-
ния экспоненциального параметра (A).

Как видно из рис. 4, 5, при увеличении ln (R) 
экспоненциальный показатель A уменьшается, 
а при снижении ln (R) — наоборот, возрастает. 
Эти данные хорошо согласуются с корреляцией 
Стрелера–Милдвана и компенсационным эффек-
том [2].

Так же мы исследовали взаимосвязь ln (R) и A.
На рис. 6, 7 показаны корреляции ln (R) и A 

для мужской и женской смертности. Как видно из 
этих рисунков, на историческом интервале 1970–
2007 гг. все точки ложатся на одну и ту же кор-
реляционную зависимость Стрелера–Милдвана. 
Только с 1970 по 1978 г. значения на этой прямой 
перемещались в противоположном по отношению 
к цивилизованным странам направлении, то есть 
происходило «ухудшение» начальных условий. 
Затем с 1978 по 1986 г. началось «улучшение», то 
есть движение вниз и вправо на корреляционной 
зависимости. С 1986 г. началось повторное «ухуд-

Рис. 2. Историческая динамика мужской возрастной 

смертности в период 1970–2007 гг.

Рис. 3. Историческая динамика женской возрастной 

смертности в период 1970–2007 гг.
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шение», которое достигло предельного значения в 

1994 г. Аналогичные колебания повторились еще 

раз. Но особенно важно, что все эти колебания 

происходили по одной и той же корреляционной 

прямой. Это означает, что внешние условия влияли 

на смертность, но не влияли на биологические про-

цессы. Причина такой ситуации может крыться в 

самых разных аспектах. Это может быть и ухуд-

шение финансирования медицины, и неблагопри-

ятная экология, и отношение населения к здоро-

вью — как своему, так и окружающих. Как видно 

из рисунков, после 2005 г. наметилась тенденция к 
улучшению сложившейся ситуации.

Выводы

Анализ исторической динамики возрастной 
смертности показал, что, по крайней мере, в период 
1970–2007 гг. смертность мужчин и женщин, по 
всей видимости, изменялась под влиянием одних и 
тех же факторов.

Исследование корреляции Стрелера–Милд-
вана показало, что резкий рост смертности населе-

Рис. 4. Историческая динамика натурального логариф-

ма предэкспоненциального множителя из уравнения 

Гомпертца–Мэйкхема для мужской (1) и женской (2) 

возрастной смертности

Рис. 5. Историческая динамика показателя экспоненты 

из уравнения Гомпертца–Мэйкхема для мужской (1) 

и женской (2) возрастной смертности

Рис. 6. Корреляция Стрелера–Милдвана для смертно-

сти мужского населения РФ в 1970–2007 гг.

Рис. 7. Корреляция Стрелера–Милдвана для смертно-

сти женского населения РФ в 1970–2007 гг.
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ния РФ в 90-е гг. ХХ в. вызван не ускоренным 
старением, а ухудшением условий жизни.

После 2005 г. наблюдается тенденция к улуч-
шению сложившейся ситуации.

Для дальнейшего снижения смертности насе-
ления РФ целесообразно, в первую очередь, про-
водить мероприятия, направленные на развитие 
отечественного здравоохранения в широком пони-
мании этого слова.
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Serbia has one of the largest elderly population seg-

ments in the World, with 17,2 % of its citizens estimated 

to be 65 years and older in 2007. In the period of last 50 

years, important demographic changes had occurred in 

Serbia. In 2002, Serbian demographic situation for the first 

time reached the point where the number of the older ex-

ceeded the number of the youngest. In 2007 this tendency 

continues to persist, with 22,1 % of Serbians estimated to 

be 60 years or older, and 21,7 % to be 20 years or younger. 

For the same year, life expectancy at birth was estimated 

to 70,7 years for the male, and 76,2 years for the female 

Serbian newborns. Elderly represent major consumers of 

health services, and yet, not always do they receive the 

quality of care they are entitled to. Family still holds a pre-

dominant role in providing social support and care for their 

elderly members. During the last 30 years, number of long 

term care facilities (primarily aimed at old people not com-

petent of independent living) has gone up in Serbia from 35 

to 43. Yet, they provide accommodation and care to only a 

small number of residents, ranging from 5996 in 1976 to 

12 160 in 2005. Such institutions are named «Homes for the 

elderly» or «Geronto centers». The aims of aged care reform 

in Serbia include not only better education for the medical 

and other affiliated stuff, but, also, improvements in inter-

sectoral collaboration, structural reforms of the social and 

health care systems, innovative capacity building, and the 

promotion of concepts that would replace, or at least ease 

the burden off the traditional family.

Key words: aging, aged care, Serbia

Introduction

Population of Serbia has one of the largest propor-
tions of the elderly, with 17,2 % of its citizens estimat-
ed to be 65 years and older in 2007 [2]. According to 
European Year Book for 2006, Serbia is placed among 
25 oldest nations [5]. In this publication, Italy is re-
ported to have the oldest population in the world, with 
19,2 % of Italians aged 65 years or older, and 4,8 % 
aged 80 years or more. A country with more than 11 % 
of the elderly is considered demographically «old». By 
«elderly», recent statistics consider the population seg-
ment aged 65 years or older; in the former statistical 
classifications, the old age cutoff used was 60 years [1].

In the period of last 50 years, important changes 
had occurred in the age structure of Serbian popula-
tion, where demographic ageing became the most pro-
nounced tendency. According to available population 
statistics, the period from 1948 till 1991 was marked 

by permanent increase in the proportion of age segment 
60 years and over, rising from 8,8 % to the total in 
1948 to 16,9 % in 1991 [17].

In 2002, however, the population of Serbia for the 
first time reached the point where both the number and 
the proportion of elderly exceeded that of the youngest 
[11]. In 2007 this tendency continues to persist, with 
estimated 22,1 % of Serbian citizens being aged 60 
years or older, and 21,7 % aged 19 years or younger 
[2].

In the absence of more recent Census data (the 
latest Census was in 2002), demographic projections 
for 2007 (median variant) estimate the population 
of Serbia to 7 535 336 residents [2, 12]. In order to 
understand a complex interplay of various factors that 
played a role in creating contemporary demographic sit-
uation, it is of utmost importance to point out to recent 
large scale population migrations. During the 1990’s, 
two groups of important events occurred. First, a great 
number of refugees from former Yugoslav republics of 
Croatia, Bosnia and Herzegovina (377 131) and from 
Kosovo (201 641) had migrated to Serbia. Second, 
some 300 000 young citizens of reproductive ages had 
left the country, for economic reasons mainly [11, 13]. 
This resulted in reduced proportion of the youngest age 
segments, coupled with the fact that nowadays Serbia 
has one of the oldest populations in Europe. Europe it-
self, in turn, is demographically oldest part of the world 
(fig. 1).

In 2007, life expectancy at birth was estimated to 
only 70,7 years for the Serbian male, and 76,2 years 
for the female newborns [10]. For the Euro area, on the 
other hand (EC 25 countries with Belarus, Bulgaria, 
Republic of Moldavia, Romania, Russian Federation, 
Ukraine, Faeroe Islands, Iceland, Norway, Albania, 
Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia 
and Montenegro, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Lichtenstein and Switzerland) in 2003, 
life expectancy at birth was reported to be 75,1 years 
for males and 83,7 years for females. Considering the 
current proportion of the elderly in the total population, 
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it was estimated that in 2010 the Euro area would ac-
commodate 18,5 %, and in 2050 as many as 31,1 % of 
people aged 65 years or older [5].

Demographic aging in Serbia is most visible in 
Belgrade (fig. 2), its capital city. In the last few de-
cades, there existed a permanent rise in the proportion 
of old age groups, paralleled by a decrease in the young 
population segments [15].

Health services for the elderly

Serbia’s health care system is undergoing major 
reform. On December 31st 2007, 301 government run 

health institutions were operating in Serbia (private 
sector excluded), with total of 111 068 employed staff 
(medical doctors making up 18,1 %). Out of these, 
128 hospitals were providing 39 880 hospital beds, 
while 157 primary health care centers were operating 
on the local level (on municipality/regional basis). In 
the primary health care, every general practitioner was 
on average entitled to 1693 adult patients (19 years 
and over) [7].

And yet, only a few health institutions are special-
ized for elderly patients, most of them in Belgrade. 
These include the only Geriatric University Clinic 
in the country (Institute for Geriatrics, University 
Hospital of Belgrade Medical School), and a few spe-
cialized geriatric wards in major hospital centers. The 
only institute providing home treatment and commu-
nity care for the elderly is also running in Belgrade.

In 2007, in the whole country, two leading causes 
of death were diseases of the circulatory system 
(56,1 %) and neoplasms (20,2 %) [7]. In Europe, 
however, malignancies were predominant, except for 
a few Eastern European countries, where, like Serbia, 
the same was true of cardiovascular diseases [4]. 

Notably, however, not the three times more common 
than malignancies, as in Serbia.

The same mortality pattern as in the total popula-
tion of Serbia was recorded for those aged 65 years and 
older. This is not surprising given that this age segment 
made up 77,4 % of all deaths in 2007, while its con-
tribution from diseases of the circulatory system was 
86,7 %, and 62,2 % from malignancies, respectively 
[18].

As for the use of health ser-
vices, it is important to point out 
to the rise in hospitalization rates of 
the elderly. In 1997, patients aged 
70 years and older made up 17,1 % 
of all hospital admissions, while 
in 2007 this proportion reached 
22,7 %. Such pattern occurs in the 
environment where decrease in the 
total number of hospital beds was 
recorded, from 47 833 in 1997 to 
39 880 in 2007 [6]. In the latter 
year, patients aged 65 year and 
older made up 31,56 % of all hos-
pital admissions [18]. This is sug-
gestive that the age range 65–69 
years represented a particularly 
vulnerable population segment to 
hospitalization.
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On the primary care level, main conditions regis-
tered in general practice for adult population (19 years 
and older) were: diseases of the respiratory system 
(22,8 %), diseases of the circulatory system (19,5 %), 
and diseases of muscles, bones and the connective tis-
sue (9,9 %) [7]. It is reasonably to assume that due 
to common multi morbidity, elderly made substantial 
proportion of the primary care visits. Further confir-
mation for this view comes from the finding that 71 % 
of elderly reported to have been regularly visiting their 
primary doctors. This is despite the fact that significant 
number of them requires assistance from other persons 
in making visits to their primary doctors. As an illus-
tration, among those aged 80 years and over, 85,1 % 
reported to have needed assistance from other persons 
in various activities of daily living [14].

There is not enough statistical data on the causes of 
disability among the elderly. Professional experience, 
however, shows that principle reasons include stroke, 
osteoarthritis, hip fractures, terminal heart failure, 
mental disorders and visual or hearing problems.

No significant difference can be observed in the 
nature of health problems suffered between urban and 
the rural areas. Availability of health services is however 
visibly lower in the latter ones. Old people in the rural 
regions thus travel longer distances in order to reach 
health services. On the other hand, as stated above, 
considerable number of elderly requires assistance 
from other persons in reaching their general practitio-
ners, especially if they are immobile and/or live alone, 
which is not uncommon situation [14].

Differences in morbidity patterns among various 
country regions also need to be considered. Generally, 
in the mountain areas, a smaller prevalence of cardio-
vascular diseases has been observed than in the plains 
and in lower regions. This is probably due to lower 
caloric intake and more regular exercise in the former 
ones. In the latter, on the other hand, caloric intake is 
higher, and meals richer in saturated fats. This is by far 
most typical of Vojvodina, part of Serbia where the el-
derly suffer from stroke and ischemic heart disease no-
tably more often than in all other parts of the country.

In 2005, health care expenditure equaled 8 % 
of the Gross Domestic Product. Given the morbid-
ity characteristics of old age, substantial proportion of 
this amount went to the elderly. This is certainly not 
enough, considering that in 2004, WHO estimated 
total health care expenditure in Serbia to per capita $ 
917 of Purchasing Power Parity [16]. In addition to 
financial constraints, it is important to also add that, 
due to ageism, elderly in Serbia do not always receive 
the quality of care they are entitled to.

Education in the area of treatment and care 

for the elderly

Treatment for the elderly should not be a privi-
lege. Keeping this in mind, it is encouraging that out 
of the total hospital capacity in Serbia, certain number 
of hospital beds (0,2 per 1 000 population) was man-
datory pre-assigned to be used for «prolonged care», 
with limited duration of up to 30 days. These capaci-
ties are meant to be used by geriatric, palliative care, 
chemotherapy patients, and those requiring physical 
rehabilitation treatments [19].

For such patients where more care than treatment 
is needed (elderly in particular), these hospital beds 
therefore represent some form of long term care fa-
cilities. This solution is made feasible primarily based 
upon the fact that hospitalization is not too expensive in 
the government run health sector of Serbia.

Elderly usually suffer co-morbidities and thus re-
quire special needs in therapeutic approaches and care. 
For these reasons, specialized geriatric medical stuff 
is a prerequisite. At this point, however, the number 
of geriatricians and specialized geriatric nurses is very 
small.

Modern geriatrics in this region can be related to 
the name of late Professor Petar Korolija and the year 
1963, when the first geriatric section of Yugoslavia was 
founded. After disintegration of former Yugoslavia, 
Geriatric section of the Serbian Medical Society was 
established at the end of 1994. The first post-graduate 
professorship in geriatrics has been awarded in 1995 
at the Medical School of Belgrade. Today, the only 
Medical School providing postgraduate training in this 
area is Medical School in Belgrade, with postgradu-
ate chair in gerontology headed by Professor Mladen 
Davidovic.

One recent survey among senior medical students 
of the Belgrade Medical School revealed insufficient 
competence for work with the elderly. At the secondary 
level of education (aimed at «qualified nurses»), only 3 
out of 4770 lessons of curricula are dedicated to elder-
ly patients and their problems. No single tertiary level 
nursing school («registered nurses») provides training 
courses for geriatric nurses. Recently, there have been 
some attempts to train the so called «geronto-house 
aid» staff (professionals providing home assistance and 
personal care, that is, non-health care related aspects of 
community care for the elderly).

Social context — Traditional role of the family

In Serbia, the family still holds a predominant role 
in helping the aged, by providing social support and 
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care to its elderly members. In this instance, care-
givers are usually one of the spouses or children. This 
pattern originates from a still traditional role of family in 
the Serbian society, but it also illustrates an inadequate 
level of community care available, mainly due to inad-
equate financial and other resources. Family provides 
as much care as possible to their elderly members — 
often, this is not enough.

Family structure has changed considerably over the 
past fifty years. Number of household members went 
down from 4,4 in 1948, to 3,5 in 1991, and 3,0 in 
2002 [11, 17]. Nowadays, younger persons increas-
ingly have their own problems and cannot afford the 
time and financial means to help their elderly. As a 
consequence, some older people are neglected by their 
families, especially those living alone and/or in inad-
equate living conditions.

During the last 30 years, the number of residential 
aged care facilities in Serbia has been increased from 
35 to 43. Yet, these facilities provide long term resi-
dence and care to only a small number of elderly per-
sons, ranging from 5996 in 1976 to 12 160 in 2005. 
In Serbia, such institutions are named «Homes for the 
elderly» or «Geronto centers». At present, practically 
no other type of organized accommodation arrange-
ments for the elderly are available in Serbia (such as 
e. g. «retirement villages»).

In 2005, there were 1 239 573 retired persons in 
Serbia with average pension of about 150 euros per 
month. Among them, only 224 437 were farmers. 
This is true despite the fact that until 1991 Serbia used 
to be primarily an agricultural country, and its popula-
tion predominantly rural [11]. Due to low population 
density in the rural regions and migration to major ur-
ban centers, the number of potential care-givers there 
is fairly small, even among their family members. Same 
is true of the number and the capacity of institutions for 
the elderly residing in rural areas. Helping the elderly 
in these parts of Serbia thus becomes another major 
challenge of the future.

Finally, in order to gain a wider understanding on 
the scope of the problems faced by aged care reform 
in Serbia, it is illustrative to take into perspective some 
broader demographic and economic indicators. In 
October 2008 unemployment rate in Serbia equaled 
14 % [3]. From this point, it is of great concern that 
in 2007 the elderly support ratio in Serbia (defined 
as number of people aged 65 or older per 100 people 
aged 20 to 64) was estimated to 28,1 [2]. In the same 
period, out of the total of 6 350 328 population aged 
15 years and older, there was as many as 3 087 816 

of inactive population, and only 2 805 307 employed 
[9]. In this context, financial difficulties in providing 
care for the person aged 65 years and older (in 2007 
their number was 1 293 321) gain a completely differ-
ent perspective.

The aims of aged care in Serbia

There is still a stereotype that old persons represent 
less valid members of the society. Such attitudes are 
often being held even by the elderly themselves: «This 
is some kind of unconscious fear that we will all get 
old, but no one would see all the dimensions of that 
problem» [8]. Better education of professionals work-
ing in the aged care arena is thus an important priority. 
Promoting the concept of «geronto-house aids» and 
similar community based profiles of care-givers also re-
mains an important issue on aged care agenda. At the 
present moment, the concept of one elderly–one care-
giver, even being family member, is simply not realistic.
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Сербия представляет один из самых больших сегментов пожилого населения в мире, 

в 2007 г. 17,2 % ее населения были в возрасте 65 лет и старше. В последние 50 лет в Сербии 

произошли значительные демографические изменения. В 2002 г. сербская демографическая 

ситуация впервые достигла точки, в которой число старших жителей превысило число млад-

ших. В 2007 г. эта тенденция продолжается, 22,1 % сербских граждан — 60 лет и старше, 

21,7 % — 20 лет и младше. В том же году ожидаемая при рождении продолжительность пред-

стоящей жизни оценивалась как 70,7 года для мужчин и 76,2 года для женщин. Пожилые яв-

ляются основными потребителями услуг здравоохранения, но все же не всегда они получают 

соответствующий качественный уход. До сих пор семье принадлежит доминирующая роль в 

предоставлении социальной поддержки и ухода для старших членов семьи. В последние 30 лет 

число учреждений в Сербии, предоставляющих долговременные медицинские услуги (в пер-

вую очередь, людям с утраченной способностью к самообслуживанию), увеличилось с 35 до 43. 

И все-таки, они предоставляют проживание и уход лишь небольшому числу граждан, которое 

увеличилось с 5996 в 1976 г. до 12160 в 2005 г. Такие учреждения называются «Дома преста-

релых» или «Геронтологические центры». Цели реформирования в Сербии системы оказания 

помощи пожилым включают не только лучшее образование медицинского и вспомогательного 

персонала, но также и улучшение междисциплинарного сотрудничества, структурные реформы 

систем здравоохранения и социальной поддержки, рациональное использование имеющихся 

мощностей и продвижение концепций, которые заменят или, по крайней мере, облегчат тяготы 

традиционной семьи.

Ключевые слова: старение, уход за пожилыми, Сербия



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 4

558

В сообщении предлагается подход к организму чело-

века как к сложной иерархической системе, рассматри-

ваются группы показателей, характеризующих уровень 

здоровья человека, даются методики их расчета, пред-

лагается методика расчета эффективности работы ор-

ганизма, приводятся примеры.

Ключевые слова: иерархическая система, систем-

ный подход, информационное обеспечение, эффектив-

ность лечения, система показателей, уровень здоро-

вья, самооценка здоровья

Постановка задачи

Современная медицина — едва ли не един-
ственная отрасль науки, имеющая громадное при-
кладное значение, в которой решения принимают-
ся чаще всего на основе опыта, интуиции; решения 
принимаются мысленно, обобщая многочисленные 
влияющие на состояние организма положительные 
и отрицательные факторы и их относительную зна-
чимость: «медицинская история» пациента (все, 
что происходило со здоровьем пациента до сего 
времени), жалобы пациента, результаты осмотра 
врачами, результаты исследований, анализов па-
циента. Естественно, что при большом количестве 
одновременно разнодействующих факторов (осо-
бенно, если признаки конкретного заболевания не 
очевидны) достаточно велика вероятность ошибки 
даже у человека с большим опытом.

В то же время, во второй половине XX в. были 
разработаны методы, позволяющие в большой 
степени формализовать задачу описания большой 
системы, к которой, несомненно, принадлежит и 
организм человека [2, 9]. Одним из наиболее рас-
пространенных методов описания больших систем 
является метод «дискретного синтеза» [9], а также 
методы теории нечетких множеств [4], позволяю-
щие провести формализованный анализ сложной 
системы и количественно определить эффектив-
ность ее работы. Здесь уместно процитировать 
выдержку из замечательной книги Д. Клиланда и 
В. Кинга «Системный анализ и целевое управле-
ние» [8]: «Человек не способен к исчерпывающему 

пониманию сложных проблем со многими факто-
рами. Любой формализованный анализ ценен тем, 
что заставляет принимающего решение думать о 
главном и двигаться в нужном направлении. Факт 
анализа требует от него перечислить альтернати-
вы и поставить вопрос о том, к чему он стремится. 
Он будет четко представлять, что он должен знать 
для принятия рационального решения. Если он и 
не знает всего, что надо, то знание того, что ему 
нужно, обеспечивает лучшую основу для принятия 
решения».

Данная цитата, на наш взгляд, достаточно убе-
дительно свидетельствует о необходимости и целе-
сообразности перехода от качественной, интуитив-
ной оценки работы организма человека, состояния 
его здоровья к формализованной, количественной, 
к формированию понятий «эффективность работы 
организма», уровень, состояние здоровья человека.

Формализованные, количественные методы 
оценки больших систем свое развитие получили 
в 60–70-е гг. XX в.— в работах А. Заездного, 
Л. Растригина, Е. Сервинского [9], Л. Гуткина 
(метод «дискретного синтеза»), Д. Клиланда и 
В. Кинга и др. Тогда же Л. Заде [4] была раз-
работана теория нечетких множеств, аппарат 
которой позволял хорошо описывать большие 
системы. (Для людей интересующихся могу ска-
зать, что первые упоминания о системном подхо-
де были обнаружены автором в работе академика 
А. Н. Крылова «Об оценках представленных на 
конкурс проектов», опубликованной в 1908 г.)

Одной из практических задач описания орга-
низма человека является количественная оценка 
здоровья, формализованно, количественно учи-
тывающая действующие на организм факторы. 
Оценка состояния здоровья человека достаточно 
часто необходима в различных ситуациях: до и 
после нагрузок и при оценке эффективности лече-
ния, при оценке динамики изменения здоровья за 
определенный промежуток времени и при введении 
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ограничений по уровню здоровья для определенных 
профессий, наконец, при разработке и использова-
нии Паспорта здоровья человека и тому подобное; 
такая оценка является одним из необходимых эле-
ментов грядущей (надо надеяться) компьютериза-
ции медицинских учреждений.

Аппарат количественной оценки состояния 
здоровья человека может быть разработан на 
основе использования метода «дискретного синте-
за» с элементами теории нечетких множеств: метод 
«дискретного синтеза» предусматривает форми-
рование целевой функции, адекватной поставлен-
ной задаче, и описание объекта (организма чело-
века) рядом показателей, характеризующих его 
всесторонне с точки зрения поставленной цели, в 
то время как теория Л. Заде позволяет трансфор-
мировать высказывания с качественной оценкой в 
конкретные числовые величины в заданном число-
вом интервале.

Подход к решению задачи 

методом «дискретного синтеза»

Общие положения. Подход состоит в опре-
делении перечня показателей рассматриваемой в 
данный момент времени сложной иерархической 
системы (СИС), представляющих интерес с точ-
ки зрения выполнения решаемой задачи, расчете 
их значений, приведении их к безразмерному виду, 
придания весовых коэффициентов и, далее, при-
ведения к функционалу, определение которого и 
будет составлять величину эффективности работы 
СИС (в рассматриваемом контексте СИС – орга-
низм человека, задача, например — оценка уровня 
здоровья пациента при диспансеризации, либо ди-
намика изменения состояния больного в процессе 
лечения и т. п., результирующий функционал — 
эффективность работы организма).

Расчет сравнительной эффективности СИС γ 
проводится путем сопоставления величин показа-
телей СИС в рассчитываемый, настоящий момент 
времени по отношению к соответствующим величи-
нам в предыдущий (определяемый в соответствии с 
целью расчета) момент времени при условии оцен-
ки СИС одинаковым набором показателей и оди-
наковыми приоритетами показателей; в результате 
расчета определяются величины эффективности в 
предыдущий момент времени γ

СИСпр
 и в настоящий 

момент времени γ
СИСн

; отмечая, что число расчетов 
СИС на протяжении ее существования может быть 
достаточно много, эффективность СИС запишем 
как γ

СИСn
, где индекс n обозначает дату проведе-

ния расчета для данного значения эффективности, 
а состояние системы в момент расчета определим 
как «состояние системы, фиксированное по дате» 
(СФД).

Примечание. Сказанное относится к решению задачи 

расчета сравнительной эффективности одной и той же СИС 

в различные моменты времени. В случае задачи сравнения 

различных (но, естественно, функционально-аналогичных) 

СИС расчет их сравнительной эффективности (сопостави-

тельного анализа) проводится путем сопоставления величин 

соответствующих показателей каждой СИС между собой; 

функционально-аналогичные СИС характеризуются одина-

ковым набором показателей и их одинаковыми приоритетами.

Идентификационный номер варианта СИС. 
Для удобства расчета для обозначения каждого 
СФД (сравнение эффективности СИС в рас-
считываемый, настоящий момент времени с вари-
антами расчетов, проведенных в другие моменты 
времени) введем идентификационный номер па-
циента, включающий номер класса по единому 
кодификатору [3], личный номер пациента и дату 
расчета; порядок формирования идентификацион-
ного номера пациента следующий: первые две циф-
ры — 65 (класс медицины), следующие четыре 
цифры — личный номер пациента, далее буква Х, 
последние шесть цифр — дата обращения пациен-
та в медицинское учреждение и заполнение соот-
ветствующего информационного листа.

Ограничения. Предельные характеристики 
СИС (СФД), как это следует из практики, обыч-
но следующие:

– общее число уровней показателей (группы, 
подгруппы 1–7-го уровней, первичные показате-
ли) — не более 9;

– число групп в СИС, число показателей в 
одной, каждой группе, подгруппе любого уровня, 
первичных показателей (относящихся к одной под-
группе) — не более 9;

– число допустимых параметров в каждой 
группе — не более 99;

– суммарное число первичных показателей — 
не более 99;

– сумма весовых коэффициентов в пределах 
одной группы, подгруппы и т. п. должна быть рав-
на 1.

Поскольку рассматриваемые системы, как 
правило, многоуровневые, то и характеризующие 
их показатели имеют соответствующую иерархию 
(что иллюстрируется формой таблицы):

– группа комплексных показателей — каждый 
входящий в группу показатель определяет эффек-



560

А. Д. Калужский

тивность работы одной из основных составных ча-
стей СИС;

– подгруппы комплексных показателей 1–7-го 
уровней СИС — каждый входящий в подгруппу 
6-го уровня показатель определяет эффективность 
одной из основных составных частей 5-го или бо-
лее высокого уровня СИС и т. д.;

– первичные показатели — совпадают или 
являются производными от характеристик, пара-
метров СИС и могут входить в подгруппы любого 
уровня, в группы или в показатель эффективности 
СИС, каждый первичный показатель определяет 
эффективность одной из основных составных ча-
стей 7-го или более высокого уровня СИС.

Примечание. Первичные показатели (ПП) — показа-

тели, образованные непосредственно из параметров, харак-

теристик объектов.

Последовательность расчета. Процесс про-
ведения расчета включает следующие этапы:

1) составление перечня показателей α
i
, пред-

ставляющих интерес с точки зрения выполнения 
поставленной цели;

2) определение методики расчета каждого ПП;
3) объединение показателей в функционально-

однородные группы;
4) расчет величин ПП;
5) расчет коэффициентов успеха η

i
 каждого из 

ПП;
6) определение приоритета (весового коэффи-

циента β
i
) каждого из ПП и каждой группы по-

казателей;
7) расчет величин эффективности подгрупп и 

групп показателей для предыдущей и настоящий 
дат расчета;

8) расчет величин эффективности СИС для 
предыдущей γ

СИСпр
 (СФД1), настоящей γ

СИСн
 

(СФД2) дат и всех других γ
СИСn

 (СФД
n
) рас-

сматриваемых дат расчета СИС; отметим, что ин-
декс n=[1; N], где N — число рассматриваемых 
СФД — число дат, моментов времени, в которые 
рассчитывали эффективность СИС. Запишем да-
лее соотношения для расчета:

1. Расчет эффективности γ
СИСn

 для каждой 
даты расчета проводится по формуле:

γ
СИСn

=∑β
m
γ

m 
, (1)

где β
m

, γ
m

 — весовые коэффициенты, величины 
эффективности m-й группы показателей.

2. Расчет эффективности γ
m

 каждой из m 
групп, подгрупп СИС для каждого n проводится 
по формуле:

γ
m

 = ∑ β
j
 γ

j + 
∑ β

i
 η

i 
, (2)

где β
j
, γ

j
 — весовые коэффициенты, величины эф-

фективности j-й подгруппы показателей 1-го–6-го 
уровня m-й группы; β

i
, η

i
 — весовые коэффициен-

ты, коэффициенты успеха i-го первичного показа-
теля α

i
 m-й группы.

3. Коэффициенты успеха η
i 
i-го первичного по-

казателя определяются соотношениями:

η
i
=1–α

i мин
/α

i
; η

i
=1–α

i
/α

 i макс
, (3)

где α
 i мин

 , α
 i макс

 — минимальная, максимальная 
(но всегда наихудшая) величина i-го показателя, 
взятая по гамме его значений для всех рассматри-
ваемых дат расчета СИС.

Сделаем некоторые замечания относительно 
формулы оценки эффективности (1) и определения 
весовых коэффициентов β.

В случаях, когда к моменту расчета (например, 
сразу после лечения) появилось весьма небольшое 
улучшение некоторых показателей СИС на фоне 
постоянных других показателей, требуется нели-
нейная оценка эффективности, позволяющая выя-
вить и не потерять эти изменения. В качестве такой 
оценки целесообразно использовать позиномы — 
нелинейную оценку, предложенную Р. Даффиным 
и др.[1] и примененную для оценки эффективности 
технических систем автором. Частное выражение 
такой оценки (используемое на участке ξ боль-
ше 1) имеет вид:

γ
СИСn

=Пηξm
mn

, (4)

где ξ
m

 — коэффициент, определяемый весовым 
коэффициентом m-го показателя СИС.

Что касается весовых коэффициентов, то, как 
следует из соотношения (1), эффективность систе-

Структура сравниваемых показателей СИС

Группа комплексных 
показателей

Подгруппы показателей, показатели 1–7-го уровней
Первичные показатели

Уровень 1 Уровень n Уровень 7

название обозначение название обозначение название обозначение название обозначение название обозначение

Группа 1

Группа m

Группа 9
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мы возрастает с увеличением весовых коэффици-
ентов показателей, с увеличением эффективности 
работы и важности ее составных частей. Однако 
иногда удобно оценивать степень отрицательного 
влияния, например врач оценивает степень серьез-
ности заболевания, которое вносит отрицательный 
вклад в эффективность здоровья. Такая оценка 
требует введения соответствующих поправочных 
коэффициентов, речь о которых пойдет ниже.

Уровень здоровья индивида

Общие положения. Как было отмечено в ра-
ботах [5, 6], состояние здоровья человека, уровень 
его здоровья может быть охарактеризован рядом 
показателей, определяющих возможность нор-
мальной деятельности и воспроизводства индиви-
да (возможность продолжения рода, генетическая 
наследственность, протекание беременности, пита-
ние, условия труда и отдыха, мочеполовая система, 
слух, зрение и т. п.); там же определены группы 
показателей, по поводу формирования которых 
сделаем следующее замечание.

Как известно из практики, интерес к определе-
нию эффективности функционирования большин-
ства сложных систем, к которым относится и орга-
низм человека, проявляется либо при проведении 
плановых проверок, либо при появлении задачи, 
которая требует определенного уровня готовности 
подсистем и системы в целом. Для человека это 
либо плановое обследование, в частности диспан-
серизация, либо появление задачи, которая требует 
определенного уровня здоровья, причем чаще всего 
в конкретной области (например, если у шахмати-
ста перед турниром или во время турнира болит 
нога, то маловероятно, что это серьезно скажется 
на результате выступления, в случае же, например, 
тяжелого психоэмоционального состояния — тур-
нир едва ли завершится для него успешно).

Таким образом, расчет состояния здоровья 
проводится, как правило, в двух случаях: в одном 
случае — это периодические плановые расчеты 
эффективности (ПРЭ) функционирования ор-
ганизма, в другом — внеплановые расчеты эф-
фективности (ВРЭ) — при возникновении у 
индивидуума по той или иной причине задачи, не 
стоящей перед ним в повседневной жизни. Чуть 
подробнее ПРЭ и ВРЭ можно охарактеризовать 
следующим образом.

ПРЭ, или общий расчет состояния здоро-
вья пациента, проводится для организма в целом, 
безотносительно к самочувствию пациента в мо-

мент расчета — плановое обследование, диспан-
серизация, желание пациента, рекомендация вра-
ча и пр., — в этом случае целью расчета является 
определение изменения общего уровня здоровья по 
отношению к ранее рассчитанному и, соответствен-
но, система показателей должна формироваться с 
учетом всех факторов, влияющих на общее состоя-
ние здоровья пациента, а также предъявляемых па-
циентом на момент расчета жалоб (при их наличии, 
разумеется).

ВРЭ, или локальный расчет состояния здо-
ровья пациента, проводится для подсистем орга-
низма, когда у пациента есть жалобы, беспокоящие 
его на момент обращения к врачу (заболевание 
конкретных подсистем организма) и по которым 
проводится лечение, — в этом случае целью рас-
чета является определение степени восстановле-
ния организма в результате проведенного лечения 
(изменения уровня здоровья до и после лечения), 
и, соответственно, система показателей должна 
формироваться с учетом всех факторов, характе-
ризующих состояние здоровья пациента именно 
по предъявляемым жалобам или по заболеванию; 
отметим, что ВРЭ может проводиться для прогно-
зирования уровня здоровья в случаях возможно-
го попадания пациента в экстремальные для него 
условия (физические, эмоциональные и другие на-
грузки, например для спортсменов, полярников и 
т. п.).

При формировании и расчете показателей в 
обоих случаях необходимо учитывать следующие 
факторы, влияющие как на величину, так и на сте-
пень важности, вес показателя:

– жалобы пациента;
– осмотр врача;
– результаты анализов;
– результаты обследований;
– индивидуальные данные пациента — воз-

раст, масса тела, рост и т. п.;
– медицинская история пациента (МИП) — 

хронические заболевания, травмы и т. п.;
– наследственные заболевания (НЗ).
Примечание. Пациент оценивает свое мнение степенью 

положительности данного параметра — пятью основными 

высказываниями — от «очень хорошо» (почти совсем не бо-

лит) до «очень плохо» (очень сильно болит), так же по степе-

ни влияния — «не влияет», «слабо влияет», «средне влияет», 

«сильно влияет», «очень сильно влияет».

Заметим, что первые пять факторов относят-
ся к характеристике состояния здоровья человека 
(СЗЧ) в настоящем — в период обращения к вра-
чу, в то время как показатели МИП и НЗ характе-
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ризуют СЗЧ пациента на протяжении достаточно 
длительного периода времени и свидетельствуют о 
серьезности, важности заболевания, его повышен-
ной значимости; заметим также, что жалобы паци-
ента в момент проведения осмотра концентрируют 
внимание врача, приводят к увеличению числа ана-
лизов, более внимательному осмотру, то есть ока-
зывают влияние на результаты осмотра, анализов, 
обследований опосредованно.

Для обоих типов расчета состояние здоровья 
человека, эффективность работы его организма 
определяется показателем работы подсистем орга-
низма (РПО) индивидуума; эффективность РПО 
представляет собой интегральный показатель, ха-
рактеризующий состояние сердечно-сосудистой, 
мочеполовой, выделительной и других подсистем 
организма индивидуума. Состояние оценивается 
при осмотре врачами-специалистами (терапевт, 
нев ролог, эндокринолог, хирург, офтальмолог и 
т. д.) и при проведении соответствующих обсле-
дований и анализов с учетом всех вышеуказанных 
факторов.

Величина РПО зависит также от показателей 
МИП и НЗ, которые, характеризуя уровень хро-
нических заболеваний индивидуума и возможные 
проблемы наследственности (хронические заболе-
вания человека с учетом влияния генетики, проте-
кание беременности матери и т. п.), увеличивают 
степень важности соответствующего заболевания; 
кроме того, необходимо отметить следующее:

– при наличии в МИП заболеваний, которые 
проявляются за последнее время и по которым, со-
ответственно, предъявляются индивидуумом жа-
лобы, в соотношениях по расчету эффективности 
работы организма необходимо учесть их наличие и 
степень влияния путем увеличения степени важно-
сти заболевания по такой жалобе;

– заболевания, которые имеются в МИП, но 
за последнее время не проявляются и по которым, 
соответственно, индивидуум жалоб не предъявля-
ет, должны учитываться при расчете уровня здо-
ровья в случае возможного попадания пациента в 
экстремальные для него условия, — влияние этой 
группы заболеваний ведет к постановке задачи 
прогнозирования уровня здоровья индивидуума в 
условиях, отличных от нормальных, и выходит за 
рамки данной работы.

Таким образом, собственно уровень здоровья 
индивида в момент его обращения к врачу опреде-
ляется результатами обследований, осмотра, меди-
цинской историей и т. п., то есть величиной эффек-
тивности РПО.

Показатели РПО. Величина γ
РПО 

опреде-
ляется эффективностью функционирования под-
систем организма (число и типы которых опреде-
ляются, как было указано выше, целью расчета); 
работа каждой из этих подсистем, в свою очередь, 
характеризуется работой подсистем более низко-
го уровня и так далее вплоть до характеристик, 
определяемых первичными показателями (ПП) 
α

i
, — на уровне жалоб пациента, результатов 

осмотра врача и результатов анализов.
В общем случае расчет γ

РПО 
проводится в со-

ответствии с соотношением (2). Для случая ло-
кального расчета формулу (2) можно пояснить 
следующим примером. Пациента А. беспокоит 
желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). А. жалуется 
на печень (П) — боли в печени БП (других жалоб 
нет), сопутствующие симптомы не выявлены, же-
лудок (Ж) — также боли (БЖ) и частая изжога 
(И), кишечник (К) не беспокоит, другие подсисте-
мы А. — в норме. Следовательно, первичными по-
казателями являются БЖ, И и БП, БЖ и И, они 
определяют для А. в данное время эффективность 
работы желудка, а вместе с печенью — эффектив-
ность работы ЖКТ. Таким образом,

γ
РПО 

=γ
ЖКТ

=β
ж

 • γ
ж
+β

бп
 • η

бп
=

=β
ж
(β

бж
 • η

бж
+β

и
 • η

и
)+β

п
 • η

п
. (5)

Коэффициенты успеха η
i
 i-го первичного пока-

зателя в (2) определяются формулами (3).
В случае проведения осмотра рядом специали-

стов формула (2) может быть представлена, на-
пример, в виде соотношения:

γ
РПО

= ∑β
i
 • η

i
=β

Т
 • η

Т
+β

Н
 • η

Н
+β

Э
 • η

Э
+

+β
Х

 • η
Х

+β
О

 • η
О

+β
У

 • η
У
, (6)

где η
i
 — величины коэффициентов успеха по по-

казателям α
i
, определенным соотношением (7) в 

соответствии с результатами анализов α
А

, обсле-
дований α

О
 и осмотра α

ОВ
 каждого из врачей (те-

рапевт (Т), невролог (Н), эндокринолог (Э), хи-
рург (Х), офтальмолог (О), уролог (У)); отметим, 
что номенклатура и число специалистов, участвую-
щих в осмотре, может изменяться, что повлечет за 
собой изменение весовых коэффициентов).

Величина i-го показателя α
i
, допуская, что 

каждая из его составляющих α
iz
 вносит равную 

долю в оценку, определяется соотношением:

α
i
=∑α

iz
/z=(α

ОВ
+α

А
+α

О
)/z, (7)

где z — число определяемых по назначению врача 
составляющих z=[1; 3].

Значения α
iz
 определяются по результатам 

осмотра врача и результатам анализов, обследо-

А. Д. Калужский
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ваний в соответствии с лингвистическими пере-
менными — «высказываниями» [4]. Отметим, что 
врач может не назначать анализы и обследования 
по тому или иному заболеванию, что учитывается 
(7); кроме того, при назначении врачом двух или 
более анализов (обследований) по данному заболе-
ванию α

iz
 определяется как среднеарифметическое 

значение α
iz ср

 полученных величин.
Значения весовых коэффициентов β

i
 всех пер-

вичных показателей в (6) при плановом осмотре 
целесообразно принять равным между собой и 
определить по формуле:

β
i
=1/

N
, (8)

где N — число специалистов, проводящих плано-
вый осмотр индивидуума.

При локальных расчетах значения весовых ко-
эффициентов определяются пациентом в зависи-
мости как от степени негативного влияния данного 
заболевания на повседневную жизнь индивида, 
так и от степени его «серьезности», определяемого 
врачом соответствующей специализации.

Выводы

Рассмотренный подход и методика, приведен-
ные формулы расчета эффективности работы орга-
низма, являясь инструментом, помощником врача, 
позволяют получить интегральную величину изме-
нения уровня здоровья человека за определенный 
промежуток времени, определить причины измене-
ния и степень влияния каждой из них.

Предложенный аппарат оценки может приме-
няться для:

• раннего, еще неосознанного человеком выяв-
ления сбоев в организме, начинающегося заболева-
ния и получения своевременной помощи;

• оценки изменения эффективности работы ор-
ганизма до и после нагрузок;

• оценки эффективности лечения;
• оценки при введении ограничений по уровню 

здоровья для определенных профессий (прогнози-
рование);

• проведения расчетов эффективности выпол-
нения индивидуумом своих должностных обязан-
ностей, что имеет первостепенное значение при вы-
полнении особо важных, ответственных работ.

Внедрение количественной оценки уровня здо-
ровья индивидуума ведет к повышению заинтере-
сованности врача и лечебного учреждения в целом 
в качестве лечения, так как наглядно (в цифрах) 
показывает эффективность лечения конкретных 
пациентов.

Рассмотренный подход может быть положен в 
основу разработки методик оценки качества меди-
цинской помощи как лечебного учреждения, так и 
медицинских работников.

Социально-экономический эффект метода со-
стоит в улучшении здоровья горожан, в экономии 
бюджетных средств путем проведения платежей 
лечебным учреждениям в зависимости от эффек-
тивности проведенного лечения (а не по факту об-
ращения пациента) и, соответственно, в уменьше-
нии числа низкоквалифицированных медицинских 
работников.

Данная методика имеет серьезный практи-
ческий смысл в платной медицине [7]. Платные 
медицинские услуги, процветающие на сегодняш-
нем рынке, к большому сожалению, не являются 
свидетельством качества. Отчасти это происходит 
от того, что руководитель такой клиники одновре-
менно заинтересован как в помощи пациенту, так и 
в получении прибыли; достаточно часто такая си-
туация приводит к необоснованным обещаниям и, 
соответственно, к финансовым, временным и мо-
ральным потерям пациента.

Задача решается путем расчета и фиксации 
уровня здоровья пациента в начале лечения, при 
составлении прогноза врача и в конце лечения; 
сравнение этих величин выявляет адекватность 
результата прогнозу, степень улучшения здоровья 
пациента в результате лечения и, соответственно, 
необходимость компенсационной выплаты (и ее ве-
личину) пациенту; отметим, что такое решение по-
зволяет также оградить пациента от разного рода 
псевдоврачей, псевдоцелителей и тому подобных: 
маловероятно, что последние будут готовы зафик-
сировать свои прогнозы документально.

Аппарат количественной оценки здоровья по-
зво ляет повысить эффективность врачебной помо-
щи и может быть использован в разных лечеб ных 
учреждениях — поликлиниках, медико-сани-
тарных частях, медицинских центрах, больницах 
и т. п.

ПРИМЕР 1

Расчет эффективности работы подсистем 

организма условного пациента

1. Основные исходные данные

1.1. Идентификационный номер пациента 
(ИНП): 650123Х200208, где 65 — класс меди-
цины [3], следующие четыре цифры — личный но-
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мер пациента, буква Х, последние шесть цифр — 

дата заполнения информационного листа.

1.2. Индивидуальные данные пациента: воз-

раст — 57 лет, масса тела — 66 кг, рост — 167 см, 

индекс массы тела — 23,7.

1.3. Наследственные заболевания со стороны 

близких родственников (БР) — табл. 1.

1.4. Медицинская история пациента: хрониче-

ские заболевания, травмы и т.п. — табл. 2.

1.5. Жалобы пациента — табл. 3.

1.6. Назначения на осмотр и анализы — 

табл. 4.

2. Промежуточные расчеты

2.1. Расчеты проводили по следующим соот-

ношениям:

γ
РПО

=∑β
n

 • γ
РПОn

, (А)

γ
РПОn

=∑β
i
 • η

i
, (Б)

η
i
=1–α

 i
/α

i макс
, (В)

α
i
=∑α

к
/к. (Г)

Оценка результатов анализов α
Аi

, обследова-

ний α
Оi

, осмотра врачами α
ОВi

 пациента и показа-

телей α
i
 производится путем «высказываний».

2.2. Предмет расчета. Расчету подлежат — 

по результатам анализов α
Аi

, обследований α
Оi

 и 

осмотра врачами α
ОВi

 пациента — величины:

– показателей α
i
;

– коэффициентов успеха показателей η
i
;

– эффективности групп показателей γ
i
;

–  весовых коэффициентов показателей и групп 

показателей β
i
;

–  эффективности работы подсистем организ-

ма — РПО γ
РПО

.

2.3. Промежуточные результаты приведены 

для желудочно-кишечного тракта — табл. 5–7.

Расчеты основываются на результатах осмотра 

и оценки проведенных анализов и обследований 

двух врачей — терапевта (см. табл. 5) и гастро-

энтеролога (см. табл. 6). Эффективность работы 

желудочно-кишечного тракта γ
ЖКТ

 определяется 

как взвешенная сумма эффективности работы со-

ставляющих тракт подсистем, органов. Величины 

α
i
 и η

i
 определяются вышеприведенными соот-

ношениями. Величины весовых коэффициентов 

(см. табл. 7) для одной подсистемы, органа учи-

тывают, что мнение гастроэнтеролога в части его 

компетенции (желудок, кишечник) существенно 

весомее мнения терапевта; весовые коэффициен-

ты отдельных подсистем и органов желудочно-

кишечного тракта одинаковы. Расчет γ
ЖКТ

 про-

Таблица 1

ИНП 650123Х200208

Наименование
Со стороны матери Со стороны отца Родные сестры, 

братьямать бабушка дедушка отец бабушка дедушка

Заболевание БР стенокардия сведений 
нет

язвенная 
болезнь желудка

дерматит сведений 
нет

сведений 
нет

сестра — 
мигрень

Если умер БР, то год и 
причина смерти

жива сведений 
нет

сведений нет инфаркт сведений 
нет

сведений 
нет

жива

Таблица 2

ИНП 650123Х200208

Заболевание Дополнительная 
информация, 
вероятная 
причина

Место первого 
лечения

Где, какими 
специалистами 
наблюдался

Оценка врачом 
тяжести за-
болевания αi

Оценка паци-
ентом степени 
влияния заболе-

вания

Приме-
чаниедиагноз

дата начала 
заболевания

Индекс массы тела – – – – не имеет 
заболеваний

не влияет

Дерматит 1980 г. сведений нет – МАПО средней 
тяжести

слабо влияет

Мигрень 1975 г. наследств. 1-й ЛМИ 1-й ЛМИ не тяжелое средне влияет

Стенокардия 2000 г. сведений нет пол-ка пол-ка не тяжелое слабо влияет

Нефрит 1995 г. сведений нет пол-ка пол-ка не тяжелое слабо влияет

А. Д. Калужский
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Таблица 3

ИНП 650123Х200208

Жалобы пациента / заболевание
Примечание

Основная информация Степень влияния по каждой жалобе

Дерматит на руках средне влияет

Боли в животе слабо влияет

Головные боли сильно влияет

Таблица 4

ИНП 650123Х200208

Специализация врача Обозначение Примечание Перечень анализов, обследований Примечание

Основные Основные

терапевт Т анализ крови клинический

невролог Н анализ мочи

хирург Х флюорография

эндокринолог Э ЭКГ

офтальмолог Оф

отоларинголог От

уролог У

Дополнительные Дополнительные

гастроэнтеролог

дерматолог ГЭС желудка

ЭЭГ

Томография головного мозга

Таблица 5

ИНП 650123Х200208

Показатель

Оценка терапевта (Т)
Приме-
чание

результата осмотра αОВтi анализов αАтi обследований αОтi αтi ηтiвысказывание значение высказывание значение высказывание значение

1.  Подсистемы, органы

желудок средне 2 хорошо 1 средне 2 1,67 0,58

кишечник хорошо 1 хорошо 1 1 0,75

печень хорошо 1 хорошо 1 1 0,75

желчный пузырь очень 
хорошо

0 хорошо 1 0,5 0,88

поджелудочная 
железа

очень 
хорошо

0 хорошо 1 0,5 0,88

селезенка очень 
хорошо

0 хорошо 1 0,5 0,88

2.  Анализы, обследо-
вания

анализ крови 
клинический

ГЭС желудка
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водился по формулам (А) и (Б), развернутое вы-
ражение для расчета представлено ниже:

γ
ЖКТ

= β
ж

 • γ
ж
+β

к
 • γ

к
+β

п
 • γ

п
+β

жп
 • γ

жп
+β

пж
 • γ

пж
+

+ β
с
 • γ

с
=β

ж
(β

тж
 • η

тж
+β

гэж
 • η

гэж
)+…

+β
с
(β

тс
 • η

тс
+β

гэс
 • η

гэс
)

3. Расчет эффективности работы организма

Результаты расчета эффективности РПО па-
циента и его организма в целом (учитывая равную, 
в данном случае, значимость всех подсистем орга-
низма) даны в табл. 8.

4. Выводы

Результаты расчета эффективности РПО ин-
дивида, приведенные в табл. 8, показывают, что 
индивид должен обратить внимание, прежде всего, 
на кожные заболевания (наихудшее состояние), на 
желудочно-кишечный тракт и мочеполовую систе-
му. После проведенного лечения целесообразно 

провести повторное обследование и расчет, что 
покажет эффективность лечения. При отсутствии 
лечения повторное обследование и расчет покажут 
степень ухудшения состояния организма индивида 
за межрасчетный период.

ПРИМЕР 2

Лечение условного пациента А. 

в платном медицинском центре Ц.

Исходные данные. Пациент А., возраст 58 лет, 
обратился в платный медицинский центр Ц. со 
своей проблемой: обострение многолетнего забо-
левания кожи (различные врачи ставили разные 
диагнозы: нейродермит, экзема и тому подобное) 
и ряд сопутствующих болезней: проблемы с ЖКТ, 
головные боли, изменения почерка и речи после 
ишемического инсульта и т. п. При этом А. считал, 
что на данное время наиболее важными для него 
являются проблемы с кожей, одинаково важными 

Таблица 6

ИНП 650123Х200208

Показатель

Оценка гастроэнтеролога (ГЭ)
Приме-
чание

результата осмотра αОВгэi анализов αАгэi обследований αОгэi αгэi ηгэiвысказывание значение высказывание значение высказывание значение

1. Подсистемы, органы

желудок хорошо 1 хорошо 1 хорошо 1 1 0,75

кишечник хорошо 1 хорошо 1 1 0,75

печень хорошо 1 хорошо 1 1 0,75

желчный пузырь очень хорошо 0 хорошо 1 0,5 0,88

поджелудочная 
железа

очень хорошо 0 хорошо 1 0,5 0,88

селезенка очень хорошо 0 хорошо 1 0,5 0,88

2.  Анализы, обследова-
ния

анализ крови 
клинический

ГЭС желудка

Таблица 7

ИНП 650123Х200208

Наименование подсистемы, органа βтi ηтi γтi βгэi ηгэi γгэi γi=γтi+γгэi βi βi • γi γЖКТ Приме чание

желудок 0,2 0,58 0,12 0,8 0,75 0,6 0,72 0,17 0,12 0,83

кишечник 0,2 0,75 0,15 0,8 0,75 0,6 0,75 0,17 0,13

печень 0,5 0,75 0,38 0,5 0,75 0,38 0,76 0,17 0,13

желчный пузырь 0,5 0,88 0,44 0,5 0,88 0,44 0,88 0,17 0,15

поджелудочная железа 0,5 0,88 0,44 0,5 0,88 0,44 0,88 0,17 0,15

селезенка 0,5 0,88 0,44 0,5 0,88 0,44 0,88 0,17 0,15

А. Д. Калужский
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(но меньше, чем кожа) — голова и ЖКТ и ме-
нее важным, но все-таки существенным — свое 
психологическое состояние, уровень оптимизма в 
течение лечения. Обращение именно в этот центр 
было связано с тем, что, с одной стороны, лечение 
у дерматологов было неэффективно, а с другой — 
у одного из знакомых пациентов в этом Ц. успеш-
но, по его мнению, решались проблемы с ЖКТ, а 
также на сайте была помещена информация о сис-
темном подходе к лечению, помогающему оздоро-
вить организм в целом, — соответственно, были 
надежды на существенное улучшение здоровья.

Прогноз врача. При первом посещении глав-
ный врач обещал, что поскольку метод лечения в 
Ц. является системным и направлен на улучшение 
«правильности» работы организма (то есть по-
вторил информацию, данную на сайте), то общее 
улучшение (в том числе и состояния кожи) А. по-
чувствует уже через месяц, а окончательно кожные 
проблемы решатся через 8–9 мес. Всего врачом 
было зафиксировано 24 жалобы А., связанные с 
ЖКТ, кожей, мочеполовой системой и т. п.

Лечение. В течение трех месяцев лечения А. 
принял порядка 25 процедур совместно с в/в уко-
лами в Ц., он принимал порядка 10 лекарств (пи-
щевых добавок) по несколько раз в день и проде-
лал 130 процедур (утром и вечером) дома.

Стоимость. А. затратил на посещение врача 
и процедуры в Ц., лекарства и анализы порядка 
40 тыс. руб.

Результат 1. Через 3 месяца А. сообщил 
лечащему врачу, что прекращает лечение, так как 
обещания не выполнены: состояние кожи — преж-
нее, ЖКТ — чуть-чуть лучше, мочеполовая си-
стема — хуже и т. п.

Результат 2. Оказанные за 40 тыс. руб. ме-
дицинские услуги к положительному результату не 
привели.

Результат 3 — расчет. Обратившись к мето-
дике количественной оценки состояния здоровья, 
были рассчитаны: эффективность работы организ-
ма перед началом лечения γ

н
, эффективность рабо-

ты организма в конце лечения γ
к
 и предполагаемая 

величина эффективности работы организма в конце 
лечения γ

пр — 
в соответствии с обещаниями врача. 

Показатели (в соответствии с жалобами пациента) 
были объединены в четыре группы: «голова» (го-
ловная боль, шум в ушах, инсультные характеристи-
ки), желудочно-кишечный тракт (желудок, кишеч-
ник, печень), уровень доверия к лечению, кожные 
проблемы (руки, глаза и др.). Предварительно 
рассчитывали величины эффективности каждой 
группы, соответственно γ

ГОЛ
 — группа «голова», 

γ
ЖКТ

 — группа ЖКТ, γ
ПС

 — группа психоло-
гического состояния, γ

КОЖ
 — кожная группа. 

Результаты расчетов представлены ниже (подроб-
нее — в Приложении).

Эффективность работы организма γ

Перед началом лечения:  γГОЛ=0,8; γЖКТ =0,70; γПС=0,87; 
γКОЖ=0,5; γН=0,69

После окончания лечения:  γГОЛ=0,7; γЖКТ =0,76; 

γПС=0,60; γКОЖ=0,5; γК=0,7

Полученные результаты показывают, что проб-
лем с «головой» стало больше, ЖКТ — несколько 
лучше, кожные проблемы не изменились, так же 
как и работа организма в целом, доверие к лечению 
подорвано, вследствие чего А. (с материальными, 
моральными и временными потерями) прекратил 
лечиться в этом Центре.

Таблица 8

ИНП 650123Х200208

Наименование i-й подсистемы, i-го органа ηi(γi) γi γРПО Примечание

сердечно-сосудистая система 0,83 0,083 0,814

дыхательная система 0,92 0,092

желудочно-кишечный тракт 0,83 0,083

нервная система 0,84 0,084

опорно-двигательный аппарат 1 0,1

эндокринная система 1 0,1

глазные заболевания 1 0,1

ЛОР-системы 1 0,1

мочеполовая система 0,93 0,093

кожные заболевания 0,79 0,079
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Приложение

Показатели

Наименование 
показателя

Изме нение 
состоя-
ния, % 

(по коэф. 
успеха)

Состояние подсистем

Приме-
чаниеГруппа 

(подсистема)
под группа

приоритет

20.10.2006 г. 12.12.2006 г. Анализ
группа

под-
группа

«голова» 0,25 головная боль –35 0,8 0,7 хуже 
на 12 %

шум в ушах –20

инсультные 
характеристики

0

«психоло-
гическое 
состояние»

0,15 уровень опти-
мизма в лечении

–30 0,87 0,6 хуже 
на 30 %

ЖКТ желудок 0,25 0,4 приступ 
«не вздохнуть»

–50 0,7 0,73 лучше 
на 5 %

отрыжка 0

боли в желудке +70

тошнота 0

изжога –30

кишечник 0,3 газы, урчание +20

боли 
в кишечнике

+20

стул +30

печень 0,3 боли 0

кожа 0,35 руки +20 0,5 0,6 лучше 
на 20 %

глаза +15

Эффективность работы организма γ
Было 20.10.06: γЖКТ =0,7; γгол=0,8; γПС=0,87; γКОЖ=0,5; γВО=0,69
Стало 12.12.06: γЖКТ =0,73; γгол=0,7; γПС=0,6; γКОЖ=0,6; γВО=0,7
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Исследуется распространенность инвалидиза-

ции среди мужчин и женщин по данным обследова-

ний NLTCS, проводившихся в 1982, 1984, 1989, 1994 

и 1999 гг. среди населения США старше 65 лет, и по 

данным обследований LSADT, проводившихся в 1995, 

1997, 1999 и 2001 гг. среди лиц старше 75 лет, вклю-

ченных в Датский регистр близнецов. Показано, что в 

старших возрастах вероятность инвалидизации и вы-

живания в состоянии инвалидизации выше для жен-

щин, чем для мужчин. Вероятность реабилитации от 

инвалидизации различается между полами статисти-

чески незначимо. Не обнаружены временные тренды 

вероятности переходов в состояния инвалидизации, 

реабилитации, смерти, будучи инвалидизированным, 

как для женщин, так и для мужчин пожилого возраста. 

Вычисления показывают, что уменьшение распростра-

ненности инвалидизации, наблюдаемое в США, связан-

но с уменьшением распространенности инвалидизации 

в возрасте моложе 65 лет, а не с улучшением помощи 

пожилым. По данным LSADT, степень наследования ин-

валидизации для женщин старше 75 лет оценивается в 

36 % (14 %; 54 %). Для мужчин старше 75 лет эта оценка 

составляет 11 % (0 %; 40 %). Для обоих полов величина 

степени наследования инвалидизации оценивается в 

28 % (10 %; 45 %).

Ключевые слова: инвалидизация, действия повсед-

невной жизни ADL, рапространенность инвалидизации, 

вероятности переходов, прогноз распространенности 

инвалидизации, оценка наследования инвалидизации 

в старшем возрасте

Исследования того, как окружающая среда, 
образ и события жизни влияют на способность 
человеческого организма выживать и сохранять 
физическую и умственную активность в старших 
возрастах важны при изучении здорового долго-
летия. Для выяснения этого вопроса проводятся 
долгосрочные исследования больших групп людей, 
в которых выясняются факторы риска развития 
хронических заболеваний, инвалидности и старе-
ния. Среди этих исследований: Фремингемское 
исследование [16], Балтиморское исследование 
пожилых (BLSA) [30], Национальные иссле-
дования по уходу за пожилыми (NLTCS) [27], 
Долговременное исследование пожилых датских 

близнецов (LSADT) [13]. В этих исследованиях 
прослежены различные, связанные со здоровьем 
индикаторы, включая медицинские показатели и 
общее описание состояния здоровья, которые по-
зволяют не только идентифицировать факторы 
риска, но и исследовать тенденции изменения здо-
ровья.

В конце ХХ столетия было зафиксировано 
заметное увеличение продолжительности жизни 
в экономически развитых странах, которое про-
должается с темпом три месяца в год [1]. В на-
стоящее время число пожилых и столетних людей 
непрерывно увеличивается; большинство сегод-
няшних детей будет, вероятно, жить дольше 95 лет 
из-за прогресса в лечении рака, инсульта, болез-
ней сердца и диабета [31, 37]. В комбинации с 
низкой рождаемостью происходящее увеличение 
продолжительности жизни ведет к диспропорции 
между рабочим населением и людьми пенсионного 
возраста. По данным переписей конца XX–на-
чала XXI вв., практически во всех экономически 
развитых странах удельный вес населения старше 
60 лет составил 20 %, а к 2050 г. прогнозируется 
его повышение до 32 %. Численность населения 
старше 60 лет уже превысила численность детей, 
и по прогнозу ООН к 2050 г. на одного ребенка 
будут приходиться два пожилых человека [4].

Наряду с продолжительностью жизни, боль-
шое значение имеет и продолжительность актив-
ной жизни, когда человек здоров и дееспособен. 
С ростом общей продолжительности жизни дли-
тельность активной жизни может не изменяться, 
приводя, в результате, к росту числа больных и 
недееспособных людей в населении, а может и ра-
сти, в результате чего повышается экономический 
потенциал общества и смягчаются негативные эф-
фекты, вызванные постарением населения. Важно 
контролировать изменения этих двух величин, что 

© Коллектив авторов, 2009 Успехи геронтол. 2009. Т. 22. № 4. С. 569–587

УДК 577.71.595.7

А. И. Михальский1, Ю. А. Родионов2, К. Г. Мэнтон3, К. Христенсен4, А. И. Яшин5

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИНВАЛИДИЗАЦИИ 
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

1 Институт проблем управления РАН, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 65; e-mail: ipuran@ya.ru; 
2 Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, 117454 Москва, пр. Вернадского, 78; 

e-mail: u.rodionov@gmail.com; 3 Университет Дюка, Дюрам, Северная Каролина, 27708 США; e-mail: kgm@cds.duke.edu; 
4 Университет Оденсе, 5000 Оденсе, Дания; e-mail: kchristensen@health.sdu.dk; 5 Центр по изучению популяционного 

здоровья и старения, Университет Дюка, Дюрам, Северная Каролина, 27708 США; e-mail: aiy@duke.edu



570

А. И. Михальский и др.

позволит лицам, принимающим решение, плани-
ровать действия, нацеленные на увеличение про-
должительности активной жизни, и обеспечивать 
высокий социальный уровень и пенсионную под-
держку населения [2, 3, 11, 15, 27].

В научной литературе широко используется 
обобщенный индикатор состояния здоровья — 
способность человека выполнять действия, не-
обходимые для его повседневной жизни [22, 23]. 
Пропорция людей, способных самостоятельно вы-
полнять каждодневные действия, может использо-
ваться как совокупный индикатор инвалидизации 
в социологии, здравоохранении, для идентифи-
кации групп людей, находящихся в неблагопри-
ятных условиях и нуждающихся в медицинской и 
экономической поддержке. Этот индикатор может 
использоваться и как обобщенный индикатор ста-
рения человека в геронтологических исследованиях 
[7, 14].

По результатам исследований, проведенных 
в США, было показано, что среди американцев 
старше 65 лет доля людей, неспособных к активной 
жизни без посторонней помощи, уменьшается со 
временем [25–27]. Это отражает достигнутые из-
менения в здоровье нации, и такой положительный 
опыт должен быть хорошо изучен, чтобы повлиять 
на ситуацию в других странах в сторону улучшения 
состояния здоровья пожилых людей [6]. Изучение 
различий между полами в распространенности 
инвалидизации показало, что в старшем возрасте 
пропорция мужчин, способных к самостоятельной 
активной жизни, выше, чем пропорция таких жен-
щин [5, 24, 27, 29, 32, 33]. Тот же самый эффект 
наблюдается при рассмотрении половых различия 
среди белых и афроамериканцев [8]. Основываясь 
на данных обследований NLTCS, показано, что в 
старшем возрасте стандартизованная по возрасту 
распространенность тяжелых умственных рас-
стройств в относительном измерении уменьшается 
во времени быстрее среди мужчин, чем среди жен-
щин [28]. Эти факты важны, чтобы понять био-
логические механизмы инвалидизации и влияние 
ее на долголетие. Простой вывод о том, что от-
сутствие инвалидизации в пожилом возрасте уве-
личивает продолжительность жизни, кажется не 
настолько очевидным потому, что женщины живут 
дольше мужчин, но в пожилом возрасте доля инва-
лидизированных женщин выше.

В настоящее время активно изучаются вопросы 
влияния генетики на продолжительность жизни и 
состояние здоровья в старости. В работах [12, 13, 
17, 39, 40] исследовали роль генетики в инвалиди-

зации по данным Долговременного исследования 
пожилых датских близнецов (LSADT). В [18] 
определяли степень генетического и экологическо-
го влияния на функциональное ухудшение в стар-
ших возрастах среди белых мужчин близнецов, 
годных к военной службе. Изучение генетических 
и средовых компонент в наследуемости и различ-
ных аспектах инвалидизации облегчает понимание 
возможных способов предсказания состояния здо-
ровья в старости и обеспечения активного долго-
летия.

В статье проведены результаты сравнитель-
ного анализа временных тенденций в распростра-
ненности инвалидизации среди пожилых людей по 
данным исследований NLTCS и LSADT. Статья 
дополняет опубликованные результаты анализа 
данных NLTCS, рассматривая специфику раз-
личий в распространенности инвалидизации сре-
ди мужчин и женщин, а также расширяет анализ 
данных LSADT по оценке распространенности 
инвалидизации и оценке наследуемости в инва-
лидизации. Для оценки тенденций в изменении 
распространенности инвалидизации во времени 
в обоих наборах данных использовали стандар-
тизованные по возрасту оценки. Также получены 
оценки для вероятностей инвалидизации, восста-
новления от инвалидизации и выживания, будучи 
инвалидизированным, и предложено объяснение 
наблюдаемым временным тенденциям и половым 
различиям в распространенности инвалидизации.

Данные

В статье использованы два источника: Нацио-
нальное исследование по уходу за пожилыми 
(NLTCS), проводившееся с 1982 по 1999 г. в 
США [25–27], и Долговременное исследование 
пожилых датских близнецов (LSADT), проводив-
шееся с 1982 по 1999 г. в Дании [10, 12].

Обследования NLTCS 1982–1999 гг.

Данные NLTCS содержат информацию о ста-
тусе инвалидизации для жителей США 65 лет и 
старше. Для анализа использовали данные обсле-
дований, проводившихся в период с 1982 по 1999 г. 
При формировании выборки за 1982 г. из списков 
системы MEDICARE было извлечено 55 000 имен 
людей в возрасте 65 лет и старше. Из них 35 000 
были отобраны для интервью. Из этого количества 
80 % были проинтервьюированы по телефону, а 
20 % прошли персональное интервьюирование. 
Люди, находившиеся в специализированных меди-
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цинских учреждениях, не прошли детальное интер-
вью в 1982 г., но их статус был зарегистрирован. 
Таких людей было 1 784. В 1984 г. из списков си-
стемы MEDICARE была извлечена выборка при-
близительно из 5 000 человек в возрасте 65–69 
лет, чтобы пополнить выборку 1982 г. Все вновь 
включенные люди, а также дожившие до 1984 г. и 
прошедшие интервью в 1982 г., люди, помещенные 
в специализированные медицинские учреждения 
в 1982 г., прошли детальное интервью в 1984 г. 
Такую же процедуру применяли и при формирова-
нии выборок в 1989, 1994 и 1999 гг. проведения 
обследования NLTCS. В табл. 1 приведено чис-
ло обследованных лиц по полу, году обследования, 
содержанию в специализированных медицинских 
учреждениях в пяти обследованиях NLTCS.

Для определения распространенности инвали-
дизации и тенденций ее изменения во времени ис-
пользовали индивидуальные данные о хронической, 
длящейся более 90 дней неспособности людей са-
мостоятельно выполнять необходимые для повсед-
невной жизни действия (ADL). Инвалидизация 
определялась как неспособность выполнять, по 
крайней мере, одно из шести действий, необходи-
мых для повседневной жизни, без специального 
оборудования или посторонней помощи. В пред-
ставленных данных решение относительно инвали-
дизации человека принимали, используя вопросы, 
перечисленные в табл. 2, в виде, в котором они 
представлены в опроснике.

Человек считается инвалидом, если он не в со-
стоянии самостоятельно выполнять любое из пере-
численных действий. Информацию о дате смерти 

использовали для определения, был ли человек жив 
в год обследования. В табл. 3 представлено число 
людей-не инвалидов, а также ставших инвалидами 
в разные годы обследований NLTCS.

Обследования LSADT 1995–2001 гг.

Данные включают результаты исследований в 
рамках проекта Долговременное исследование по-
жилых датских близнецов (LSADT) [10], прово-
дившихся в 1995, 1997, 1999 и 2001 гг. В 1995 г. 
выборка LSADT включала близнецов одного пола, 
родившихся в Дании, которые на начало 1995 г. 
были старше 75 лет. Оставшихся в живых из этой 
выборки отслеживали каждые два года вплоть до 
2001 г. В 1997 г. пары близнецов, в которых на 
начало 1997 г. оба близнеца были живы и старше 
73 лет, были включены в исследования LSADT.

Однополые пары близнецов, в которых на на-
чало 1999 г. оба близнеца были живы и старше 70 
лет, были добавлены к LSADT в 1999 г. В начале 
2001 г. были добавлены пары близнецов старше 70 
лет при условии, что оба живы. У близнецов интер-
вью брали обученные интервьюеры. Каждого из 
близнецов опрашивали различные интервьюеры. 
Степень охвата оставшихся в живых близнецов в 
каждом году составляла 70–80 %. В табл. 4 
приведено число мужчин и женщин, монозигот-
ных и дизиготных пар близнецов, обследованных 
в 1995–2001 гг. в рамках исследований LSADT.

Действия, необходимые для повседневной 
жизни (ADL), представлены в исследованиях 
LSADT вопросами из 26 пунктов о возможно-
сти самостоятельно вставать с кровати, спускать-

Таблица 1

Состав людей, обследованных в рамках NLTCS

Пол
Годы

1982 1984 1989 1994 1999

Все обследованные

Мужчины 7600 8310 6447 6787 7160

Женщины 12264 13098 10329 10803 10967

Оба пола 19864 21408 16776 17590 18127

Живущие в семье

Мужчины 6924 7888 5823 6159 6511

Женщины 10670 11754 8915 9342 9500

Оба пола 17594 19642 14738 15501 16011

Помещенные в специализированные медицинские учреждения

Мужчины 524 422 337 318 234

Женщины 1465 1344 1015 1006 808

Оба пола 1989 1766 1352 1324 1042
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ся и подниматься по лестнице, выполнять легкие 
и сложные упражнения, переносить вещи, ходить 
и бегать на разные расстояния без посторонней 
помощи. Включены и уточняющие вопросы: «Вы 
устаете при выполнении этих действий?» В ис-
следованиях LSADT, проводившихся в 1995 и 
1997 гг., использовали вопросы о способности без 
посторонней помощи или вспомогательных средств 
ложиться/встать с кровати, обойти вокруг дома, 

самостоятельно пользоваться туалетом, принимать 
пищу, одеваться и принимать ванну. Исследования 
LSADT, проводившиеся в 1999 и 2001 гг., содер-
жат только три вопроса: способность ложиться/
встать с кровати, обойти дом вокруг, пользоваться 
туалетом без посторонней помощи или вспомога-

Таблица 2

Вопросы, использованные для определения инвалидизации человека

EATING 1. About how long has … had help eating or used special dishes or special utensils?

2. About how long has … not eaten?

3. For which of these things did someone usually stay nearby? Eating

GETTING IN/OUT OF BED 1. About how long has … had help or used special equipment to get in or out of bed?

2. About how long has … been unable to get out of bed?

3.  For which of these things did someone usually stay nearby? Getting in/ out of bed

GETTING AROUND INSIDE 1. About how long has … been unable to get out of bed?

2. About how long has … had help or used special equipment to get around inside?

3. About how long has … been unable to get around inside?

4. For which of these things did someone usually stay nearby? Getting around inside

DRESSING 1. About how long has … been unable to get out of bed?

2. About how long has … had help dressing or used special equipment or clothing?

3. About how long has … been unable to dress?

4. For which of these things did someone usually stay nearby? Dressing

BATHING 1. About how long has … had help or used special equipment to bathe?

2. About how long has … been unable to bathe?

3. For which of these things did someone usually stay nearby? Bathing

TOILETING 1. About how long has … had help using the toilet or used special equipment?

2. About how long has … been unable to use the toilet?

3. For which of these things did someone usually stay nearby? Getting to the bathroom 
or using the toilet

Таблица 3

Распределение людей по полу и инвалидизации 
в разные годы обследований NLTCS

Группа
Годы

1982 1984 1989 1994 1999

Мужчины

Не инвалиды 5027 6289 4744 5214 5546

Инвалиды 1798 1517 1098 982 953

Женщины

Не инвалиды 7032 8414 6461 7112 7288

Инвалиды 4002 3713 2896 2715 2573

Общее число

Не инвалиды 12059 14703 11205 12326 12834

Инвалиды 5800 5230 3994 3697 3526

Таблица 4

Распределение по зиготности и полу пар близнецов, 
участвовавших в исследованиях LSADT в разные годы

Пол
Годы

1995 1997 1999 2001

Монозиготные

Мужчины 251 257 392 380

Женщины 452 415 543 475

Оба пола 703 672 935 855

Дизиготные

Мужчины 524 465 751 711

Женщины 986 898 1022 880

Оба пола 1510 1363 1773 1591

Неопределенная зиготность

Мужчины 775 722 1143 1091

Женщины 1438 1313 1565 1355

Оба пола 2213 2035 2708 2446

А. И. Михальский и др.



573

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 4

тельных средств. Способности принимать пищу, 
одеваться и принимать ванну без посторонней по-
мощи или вспомогательных средств не представ-
лены в анкетных опросах в этих обследованиях. 
В данных также представлена дата смерти участ-
ников исследований LSADT.

Для определения инвалидизации было выбрано 
подмножество ADL-связанных вопросов, которые 
включают в себя способности ложиться/встать 
с кровати, обойти дом вокруг, пользоваться туа-
летом без посторонней помощи или специального 
оборудования. Кроме того, учитывалась возмож-
ность прогулки на открытом воздухе в хорошую 
погоду без посторонней помощи или специально-
го оборудования. Человек был квалифицирован 
как инвалид, если выяснялось, что он не способен 
выполнять без посторонней помощи или вспомо-
гательных средств любое из четырех отобранных 
ежедневных действий. Ответ на дополнительный 
вопрос «Устаете ли вы при выполнении этих дей-
ствий?» не использовали.

Методы

В статье по данным исследований NLTCS и 
LSADT рассмотрены оценки распространенности 
инвалидизации в различных возрастных группах, 
оценки вероятностей инвалидизации, восстанов-
ления и смерти в инвалидизированном состоянии. 
Изучаются временные тренды этих характерис тик.

Оценка распространенности инвалидизации

Оценка распространенности инвалидизации 
в пятилетних возрастных группах была рассчи-
тана для мужчин и женщин по данным обследо-
ваний, проводившихся в рамках Национального 
исследования по уходу за пожилыми (NLTCS) в 
1982, 1984, 1989 и 1994 г., и исследований, про-
водившихся в 1995, 1997, 1999 и 2001 гг. в рамках 
Долговременного исследования пожилых датских 
близнецов (LSADT). Рассчитанные повозраст-
ные оценки распространенности инвалидизации 
были стандартизированы по возрасту. Для стан-
дартизации использовали распределения возрастов 
для жителей США 65 лет и старше в 1994 г. [19]. 
В каждой возрастной группе рассчитывали 95 % 
биномиальные асимметричные доверительные ин-
тервалы для оценки распространенности инвали-
дизации. Для стандартизированной по возрасту 
оценки распространенности инвалидизации ис-
пользовали 95 % асимптотические доверительные 
интервалы.

Оценка вероятности переходов

По данным NLTCS и LSADT анализировали 
три вероятности. Вероятность стать инвалидом в 
следующем году обследования для лиц-не инва-
лидов в текущем году обследования оценивали, 
прослеживая изменение инвалидизации в после-
дующих годах. Так же для лиц, ставших инвали-
дами в текущем году обследования, оценивали 
вероятность восстановления от инвалидизации 
к следующему году обследования и вероятность 
смерти человека до следующего года обследования. 
Эти три вероятности отражают разные механизмы 
формирования инвалидизации. Начало инвалиди-
зации отражено в вероятности перейти в состояние 
инвалидизации. Эта вероятность выше в менее 
защищенных организмах. Вероятность перехода 
из инвалидизированного в неинвалидизированное 
состояние и вероятность выживания в инвалидизи-
рованном состоянии отражают возможности орга-
низма компенсировать потери и защитить жизнь в 
неблагоприятных условиях здоровья. Обе вероят-
ности выше для организмов с более эффективной 
системой восстановления.

Оценка временных трендов

Временные тренды в изменении вероятностей 
переходов могут отражать усовершенствования 
в здравоохранении и поддержке защиты жизни и 
здоровья, достигнутых на биологическом, меди-
цинском и социальном уровнях. Статистическую 
значимость временных изменений проверяли с 
использованием критерия отношения правдоподо-
бия. При этом проверяли гипотезу H

0
: временные 

тренды в вероятности перехода отсутствуют. При 
проверке статистических гипотез использовали ло-
гарифмическое правдоподобие в виде

ln L = nij ln pij + mij lnqij + kij lndij +

+ Nij −1 − nij − mij − kij( ) ln 1− pij − qij − dij( )

(

),

i

∑
j = 2

M

∑  (1)

где М — число обследований, N
ij
 — число неин-

валидизированных людей в j-м обследовании и i-й 
возрастной группе. Буквами n

ij
, m

ij
 и k

ij
 обознача-

ют, соответственно, количество неинвалидизиро-
ванных, инвалидизированных и умерших людей в 
j-м обследовании, которые были неинвалидизиро-
ваны в предыдущем обследовании в i-й возраст-
ной группе. Вероятности p

ij
, q

ij
, d

ij
 — вероятности 

остаться неинвалидизированным, стать инвали-
дизированным, умереть между (j–1)-м и j-м об-
следованием для людей, неинвалидизированых 
в (j–1)-м обследовании и принадлежавших к i-й 
возрастной группе. Выражение (1) является лога-
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рифмом мултиномиального распределения вероят-
ностей и учитывает факт выбытия участников об-
следования по неизвестным причинам. При этом, 
величина  r

ij
 =1 – p

ij
 – q

ij
 – d

ij
 равна вероятности 

такого события.
Аналогичную форму имеет и логарифмиче-

ское правдоподобие для восстановления. При 
этом N

ij
 обозначает число инвалидизированных в 

(j–1)-м обследовании лиц из возрастной группы 
i. Величины n

ij
, m

ij
 и k

ij
 обозначают число неинва-

лидизированных, инвалидизированных и умерших 
между двумя обследованиями лиц, инвалидизиро-
ванных в (j–1)-м обследовании и принадлежав-
ших к i-й возрастной группе. Вероятности p

ij
, q

ij
, 

d
ij
 обозначают вероятности восстановления от 

инвалидизации, остаться инвалидизированным, 
умереть между двумя обследованиями для лиц, ин-
валидизированных в (j–1)-м обследовании и при-
надлежавших к i-й возрастной группе.

Критерий отношения правдоподобия, исполь-
зованный для проверки гипотез, вычисляли по 
формуле:

LR = 2(ln LH
alt

 – ln LH
0
),

где LH
0
 и LH

alt
 — максимальные значения лога-

рифмического правдоподобия при гипотезах о на-
личии в вероятностях временных трендов (нулевая 
гипотеза H

0
) и об их отсутствии (альтернативная 

гипотеза). При гипотезе Н
0
 условные вероятности 

p
ij
, q

ij
, d

ij
 не зависят от индекса j и логарифмическое 

правдоподобие принимает вид:

ln L = ( nij

i =1

M

∑ )ln pi +
j

∑ ( mij

i =1

M

∑ )lnqi +
j

∑ ( kij

i =1

M

∑ )lndi +

+

j

∑

( (Nij −1 − nij − mij − kij )ln 1− pij − qij − dij( )
i =1

M

∑
j

∑ .

Максимальное значение логарифмического 
правдо подобия достигается при подстановке в ка-
честве вероятностей p

ij
, q

ij
, d

ij
 их оценок 

p̂i = nij

j =1

M

∑ / Nij −1

j =1

M

∑ ,
 

q̂i = mij

j =1

M

∑ / Nij −1

j =1

M

∑ ,
 

d̂i = kij

j =1

M

∑ / Nij −1

j =1

M

∑ . 

Аналогично, при альтернативной гипотезе Н
alt

 
о наличии в вероятностях временных трендов мак-
симальное значение логарифмического правдопо-
добия достигается при подстановке в (1) оценок 
максимального правдоподобия в виде: 
p

ij
 = n

ij
 / N

ij–1
, q

ij
 = m

ij
 / N

ij–1
, d

ij
 = k

ij
 / N

ij–1
.

Оценка степени наследования инвалидизации 
в старшем возрасте

Степень наследования инвалидизации оце-
нивали по данным исследования LSADT с ис-
пользованием ACE модели с зависимым от воз-

раста порогом предрасположенности. При этом, 
инвалидизацию человека в конкретном возрасте 
рассматривали как событие, заданное условием 
превышения случайной величиной t, называемой 
предрасположенностью, порогового значения. 
Если порог не превышен, то человек неинвалиди-
зирован, превышение порога соответствует инва-
лидизации человека. Для предрасположенности 
использовали представление t = a + c + e, где а, 
c, e являются случайными независимыми нормаль-
но распределенными величинами с нулевыми зна-
чениями, при этом а — совокупная аддитивная 
генетическая компонента, c — компонента обще-
го окружения, e — компонента индивидуального 
окружения. Степень наследования при этом опре-
деляли соотношением [21]

h2 =
σ a

2

σ a

2 +σ c

2 + σ e

2
,

где σ
a
2 — дисперсия для совокупной генетической 

аддитивной компоненты, σ
c
2 — дисперсия компо-

ненты общего окружения и σ
e
2 — дисперсия ком-

поненты индивидуального окружения. Зависимый 
от возраста порог для предрасположенности t и 
дисперсии для a, c и e оценивали, используя функ-
цию правдоподобия:

L σ a ,σ c ,σ e , z( ) = Fi σ a ,σ c ,σ e , zi( )
i =1

N

∏ ,  (2)

где N — число пар близнецов, –z
i
 — установлен-

ные пороговые значения предрасположенности для 
i-й пары, функция Fi σ a ,σ c ,σ e , zi( )  — вероят-
ность наблюдаемой траектории инвалидизации 
пары близнецов (приведена в Прилож. I).

Результаты

Обследования NLTCS 1982–1999 гг.

Поперечные, то есть полученные по наблю-
дениям за фиксированный год, оценки для рас-
пространенности инвалидизации в пятилетних 
возрастных группах представлены на рис. 1 и в 
табл. 5 вместе со стандартизированными по воз-
расту оценками.

Расчеты показывают, что распространен-
ность инвалидизации среди мужчин старше 65 
лет значительно ниже, чем среди женщин того же 
возраста. Различие увеличивается с возрастом. 
Распространенность инвалидизации уменьшает-
ся во времени почти во всех возрастных группах 
старше 65 лет для обоих полов. Та же самая тен-
денция наблюдаются для распространенности ин-
валидизации, вычисленной без разделения по полу. 

А. И. Михальский и др.
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Рис. 1. Распространенность инвалидизации среди мужчин и женщин в различных возрастных группах 

по данным обследований NLTCS в разные годы

Таблица 5

Распространенность инвалидизации (%) среди мужчин и женщин в различных возрастных группах 
в разные годы обследований NLTCS с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1982

мужчины 19,3 
(17,7–21,0)

25,9 
(24,0–27,8)

34,9 
(32,5–37,3)

47,6 
(44,4–50,9)

61,2 
(56,7–65,5)

82,0 
(75,9–86,8)

100,0 (91,2–
100,0)

31,0 
(30,0–32,0)

женщины 21,0 
(19,5–22,5)

28,4 
(26,8–30,1)

39,9 
(38,0–41,8)

58,6 
(56,4–60,8)

71,5 
(69,0–73,9)

87,0 
(84,0–89,5)

95,2 
(90,8–97,5)

39,2 
(38,4–40,0)

оба пола 20,2 
(19,1–21,4)

27,3 
(26,1–28,6)

37,9 
(36,5–39,4)

55,1 
(53,2–56,9)

68,7 
(66,5–70,8)

85,8 
(83,1–88,1)

96,1 
(92,5–98,0)

37,6 
(37,0–38,2)

1984

мужчины 10,4 
(9,4–11,5)

21,1 
(19,4–22,9)

29,3 
(27,0–31,6)

43,6 
(40,4–46,9)

58,9 
(54,2–63,5)

79,0 
(72,3–84,5)

100,0 (91,2–
100,0)

25,0 
(24,1–25,9)

женщины 13,3 
(12,3–14,4)

24,9 
(23,3–26,5)

36,7 
(34,8–38,7)

54,4 
(52,1–56,7)

72,3 
(69,7–74,7)

88,2 
(85,2–90,6)

95,0 
(91,0–97,2)

35,1 
(34,3–35,8)

оба пола 12,0 
(11,3–12,8)

23,3 
(22,1–24,5)

33,9 
(32,4–35,4)

50,9 
(49,0–52,7)

68,8 
(66,5–71,0)

86,1 
(83,3–88,4)

95,8 
(92,5–97,7)

32,9 
(32,3–33,5)

1989

мужчины 7,6 
(6,4–8,9)

17,9 
(16,1–19,9)

26,5 
(24,1–28,9)

33,4 
(30,5–36,6)

48,1 
(43,4–52,7)

68,9 
(61,5–75,4)

80,0 
(64,1–90,0)

20,6 
(19,7–21,6)

женщины 9,7 
(8,5–11,0)

21,9 
(20,2–23,7)

34,2 
(32,1–36,4)

44,8 
(42,5–47,1)

63,5 
(60,6–66,3)

79,4 
(75,8–82,5)

90,9 
(86,2–94,1)

30,4 
(29,6–31,2)

оба пола 8,8 
(7,9–9,7)

20,2 
(18,9–21,5)

31,1 
(29,6–32,7)

41,0 
(39,2–42,8)

59,1 
(56,6–61,5)

77,0 
(73,8–79,9)

89,3 
(84,8–92,6)

28,1 
(27,4–28,7)
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Стандартизированные по возрасту оценки также 
показывают существенное снижение во времени 
распространенности инвалидизации для обоих по-
лов.

Оценки для вероятности инвалидизации в по-
следующем обследовании, будучи неинвалидизи-
рованным в году текущего обследования, приведе-
ны в табл. 6.

Оценки показывают увеличения вероятности 
инвалидизации с возрастом. В возрасте старше 
90 лет оценки недостоверны из-за малого числа до-
живших людей. Оценки вероятности стать инвали-
дизированным выше для женщин, чем для мужчин 
во всех возрастных группах и годах обследования. 
Стандартизированные по возрасту оценки пока-
зывают, что это различие является статистически 
значимым.

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1994

мужчины 9,0 
(7,6–10,6)

10,8 
(9,2–12,6)

17,4 
(15,9–19,1)

30,3 
(27,5–33,3)

44,5 
(39,9–49,2)

52,9 
(44,6–61,0)

73,5 
(64,0–81,2)

16,5 
(15,6–17,3)

женщины 9,9 
(8,6–11,4)

16,4 
(14,8–18,2)

23,7 
(22,2–25,2)

38,0 
(35,7–40,3)

59,9 
(56,9–62,8)

78,1 
(74,1–81,6)

86,9 
(83,4–89,7)

25,6 
(24,8–26,4)

оба пола 9,5 
(8,5–10,6)

14,0 
(12,9–15,3)

21,1 
(20,1–22,3)

35,3 
(33,5–37,1)

55,4 
(52,9–57,9)

72,4 
(68,7–75,8)

84,5 
(81,2–87,3)

23,4 
(22,8–24,0)

1999

мужчины 6,5 
(5,6–7,7)

12,0 
(10,1–14,2)

14,5 
(12,8–16,5)

25,6 
(23,4–27,8)

38,4 
(34,2–42,7)

54,9 
(47,3–62,4)

67,1 
(55,9–76,6)

14,6 
(13,7–15,4)

женщины 8,5 
(7,4–9,7)

16,1 (14,1–
–18,3)

21,2 (19,6–
–23,0)

34,0 (32,2–
–35,9)

52,2 (49,2–
–55,2)

72,4 (68,3–
–76,2)

84,0 (80,2–
–87,1)

23,2 (22,4–
–24,0)

оба пола 7,6 
(6,9–8,4)

14,2 (12,8–
–15,8)

18,6 
(17,3–19,9)

30,9 (29,5–
–32,3)

47,8 (45,3–
–50,3)

68,1 (64,4–
–71,6)

81,5 (77,9–
–84,6)

21,0 (20,4–
–21,6)

Окончание табл. 5

Таблица 6

Оценка максимального правдоподобия для вероятности инвалидизации (%) среди мужчин и женщин 
в различных возрастных группах в разные годы обследований NLTCS с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1982–1984

мужчины 4,8 
(3,8–5,9)

6,0 
(4,9–7,3)

10,2 
(8,5–12,3)

15,8 
(12,8–19,5)

28,0 
(21,7–35,2)

31,3 
(18,0–48,6)

– 9,1 
(8,2–9,9)

женщины 5,7 
(4,8–6,8)

8,2 
(7,0–9,4)

13,3 
(11,6–15,1)

23,4 
(20,5–26,5)

32,8 
(28,0–37,9)

40,0 
(29,3–51,7)

71,4 
(35,9–91,8)

14,5 
(13,5–15,4)

оба пола 5,3 
(4,6–6,0)

7,2 
(6,4–8,1)

12,0 
(10,8–13,4)

20,6 
(18,4–23,0)

31,2 
(27,4–35,3)

37,3 
(28,5–46,9)

71,4 
(35,9–91,8)

12,4 
(11,7–13,1)

1984–1989

мужчины 6,2 
(5,0–7,5)

8,8 
(7,4–10,5)

13,4 
(11,5–15,7)

16,6 
(13,5–20,1)

24,1 
(18,3–31,1)

12,5 
(5,0–28,1)

– 10,6 
(9,6–11,5)

женщины 7,1 
(5,9–8,5)

13,9 
(12,3–15,6)

19,7 
(17,8–21,8)

27,6 
(24,6–30,9)

34,5 
(29,5–39,9)

30,5 
(20,3–43,1)

11,1 
(2,0–43,5)

17,3 
(16,3–18,4)

оба пола 6,6 
(5,8–7,6)

11,6 
(10,5–12,8)

17,2 
(15,8–18,7)

23,4 
(21,1–25,8)

30,9 
(26,9–35,1)

24,2 
(16,5–33,9)

11,1 
(2,0–43,5)

14,5 
(13,7–15,2)

1989–1994

мужчины 5,7 
(4,3–7,4)

10,1 
(8,5–12,0)

16,3 
(14,0–18,8)

17,6 
(14,7–20,9)

18,6 
(14,0–24,3)

20,4 
(11,5–33,6)

0,0 
(0,0–49,0)

11,3 
(10,3–12,3)

женщины 9,7 
(8,1–11,7)

14,5 
(12,8–16,5)

22,3 
(20,1–24,8)

29,9 
(27,0–32,9)

34,5 
(29,7–39,6)

28,6 
(20,6–38,2)

27,8 
(12,5–50,9)

19,2 
(18,1–20,3)

оба пола 7,9 
(6,8–9,2)

12,5 
(11,3–13,9)

19,7 
(18,1–21,5)

25,2 
(23,0–27,4)

28,5 
(24,9–32,3)

25,9 
(19,5–33,5)

22,7 
(10,1–43,4)

15,8 
(15,0–16,6)

А. И. Михальский и др.
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В табл. 7 и 8 приведены оценки для вероят-
ностей восстановления от инвалидизации в период 
между двумя обследованиями и вероятности смер-
ти между двумя обследованиями, будучи инвали-
дизированным во время первого обследования.

Из табл. 7 следует, что вероятность восста-
новления уменьшается с возрастом, но никако-
го статистически существенного различия между 

мужчинами и женщинами не наблюдается. Табл. 8 
показывает, что вероятность смерти повышается с 
возрастом. Во всех обследованиях и во всех воз-
растных группах у женщин вероятность умереть, 
будучи инвалидизированной, ниже, чем у мужчин. 
До 85 лет это различие является статистически 
значимым во всех обследованиях. Для возраста 
старше 85 лет оценки для мужчин и женщин в не-

Окончание табл. 6

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1994–1999

мужчины 5,9 
(4,3–7,9)

9,6 
(7,8–11,7)

17,7 
(15,7–19,8)

23,2 
(19,7–27,2)

28,7 
(22,3–36,2)

9,4 
(3,2–24,2)

30,0 
(10,8–60,3)

12,6 
(11,5–13,7)

женщины 10,1 
(8,3–12,4)

12,1 
(10,4–14,1)

22,1 
(20,4–24,0)

33,4 
(30,2–36,7)

44,7 
(39,2–50,2)

41,1 
(29,2–54,1)

31,4 
(18,6–48,0)

20,5 
(19,3–21,6)

оба пола 8,2 
(7,0–9,8)

11,0 
(9,8–12,4)

20,3 
(19,0–21,7)

29,6 
(27,2–32,1)

39,2 
(34,9–43,7)

29,5 
(21,0–39,8)

31,1 
(19,5–45,7)

17,1 
(16,3–17,9)

Таблица 7

Оценка максимального правдоподобия для вероятности восстановления от инвалидизации (%) среди мужчин и жен-
щин в различных возрастных группах в разные годы обследований NLTCS с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1982–1984

мужчины 13,4 
(10,4–17,1)

12,9 
(10,2–16,1)

8,5 
(6,4–11,3)

3,7 
(2,2–6,1)

0,4 
(0,1–2,2)

0,7 
(0,1–4,0)

0,0 
(0,0–10,4)

10,2 
(8,7–11,7)

женщины 15,8 
(13,0–19,0)

10,3 
(8,3–12,6)

5,5 
(4,2–7,2)

3,7 
(2,7–5,0)

0,7 
(0,3–1,5)

0,0 
(0,0–0,9)

0,0 
(0,0–2,8)

8,7 
(7,6–9,7)

оба пола 14,8 
(12,7–17,2)

11,3 
(9,7–13,1)

6,6 
(5,4–8,0)

3,7 
(2,8–4,8)

0,6 
(0,3–1,3)

0,2 
(0,0–1,0)

0,0 
(0,0–2,2)

9,3 
(8,4–10,1)

1984–1989

мужчины 11,0 
(8,0–14,9)

7,3 
(5,2–10,2)

4,6 
(2,9–7,1)

3,4 
(1,9–5,8)

0,0 
(0,0–1,7)

0,8 
(0,1–4,6)

0,0 
(0,0–9,6)

7,0 
(5,6–8,5)

женщины 13,6 
(10,9–17,0)

6,8 
(5,1–8,9)

3,7 
(2,6–5,2)

2,1 
(1,4–3,3)

0,1 
(0,0–0,7)

0,2 
(0,0–1,3)

0,0 
(0,0–2,3)

6,6 
(5,5–7,6)

оба пола 12,6 
(10,5–15,1)

7,0 
(5,6–8,6)

4,0 
(3,0–5,2)

2,5 
(1,7–3,5)

0,1 
(0,0–0,5)

0,4 
(0,1–1,3)

0,0 
(0,0–1,9)

6,8 
(5,9–7,6)

1989–1994

мужчины 15,5 
(10,0–23,2)

10,8 
(7,5–15,2)

5,7 
(3,6–9,0)

1,1 
(0,4–3,3)

0,0 
(0,0–2,1)

0,0 
(0,0–3,8)

0,0 
(0,0–14,9)

9,5 
(7,0–12,0)

женщины 17,0 
(12,3–23,0)

6,9 
(4,8–9,8)

6,3 
(4,6–8,5)

1,7 
(1,0–2,9)

1,0 
(0,5–2,2)

0,0 
(0,0–1,0)

0,0 
(0,0–2,4)

8,1 
(6,4–9,7)

оба пола 16,4 
(12,7–21,0)

8,4 
(6,5–10,8)

6,1 
(4,7–7,9)

1,5 
(0,9–2,5)

0,8 
(0,4–1,7)

0,0 
(0,0–0,8)

0,0 
(0,0–2,1)

8,6 
(7,2–10,0)

1994–1999

мужчины 21,5 
(14,4–30,9)

7,8 
(3,8–15,2)

8,6 
(5,5–13,0)

3,8 
(1,8–8,1)

2,0 
(0,6–7,1)

0,0 
(0,0–11,0)

0,0 
(0,0–9,6)

11,6 
(8,3–14,9)

женщины 20,5 
(14,2–28,7)

13,7 
(9,7–19,1)

9,1 
(6,9–12,1)

4,5 
(2,9–7,0)

2,5 
(1,3–4,7)

0,0 
(0,0–2,1)

0,0 
(0,0–2,0)

11,8 
(9,4–14,3)

оба пола 21,0 
(16,0–27,0)

11,9 
(8,7–16,1)

9,0 
(7,1–11,3)

4,3 
(2,9–6,3)

2,4 
(1,4–4,3)

0,0 
(0,0–1,8)

0,0 
(0,0–1,7)

12,0 
(10,0–13,9)
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которых обследованиях отличаются незначительно 
из-за небольшого количества оставшихся в живых. 
Стандартизированные по возрасту оценки показы-
вают статистически существенные различия между 
мужчинами и женщинами.

По наблюдениям за период 1984–1994 гг. 
проверялась гипотеза о наличии временного тренда 
в вероятностях стать инвалидизированным, восста-
новиться от инвалидизации и вероятности умереть 
за время между двумя обследованиями, будучи 
инвалидизированным в год проведения первого 
из обследований. Период времени 1994–1999 гг. 
не рассматривался, потому что за этот период от-
сутствовала информация о случаях смерти лиц, 
опрошенных в 1994 г., что приводит к недооценке 
смертности.

Гипотеза H
0
 о том, что не обнаружены вре-

менные тренды в вероятности инвалидизации, 
была принята по критерию отношения правдопо-

добия для мужчин во всех возрастных группах с 
p-value>0,11. Для женщин эта гипотеза была при-
нята только в возрасте старше 70 лет с p-value > 
0,14. В возрастной группе 65–69 лет гипотеза Н

0
 

была отклонена с p-value>0,02 из-за увеличения 
вероятности перехода в состояние инвалидизации 
у женщин этой возрастной группы.

Гипотеза H
0
 о том, что не обнаружены времен-

ные тренды в вероятности восстановления от инва-
лидизации, была принята по критерию отношения 
правдоподобия для мужчин во всех возрастных 
группах с p-value не меньше 0,06. Для женщин со-
ответствующее значение p-value было не меньше 
0,08, за исключением возрастной группы 75–79 
лет, где гипотеза была отклонена с p-value=0,03.

Гипотеза H
0
 о том, что не обнаружены вре-

менные тренды в вероятности смерти в состоянии 
инвалидизации за период между соседними обсле-
дованиями, была принята для мужчин и женщин 

Таблица 8

Оценка максимального правдоподобия для вероятности смерти в состоянии инвалидизации (%) среди мужчин и жен-
щин в различных возрастных группах в разные годы обследований NLTCS с 95 % доверительными интервалами

ПОЛ
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1982–1984

мужчины 23,8 
(19,9–28,2)

24,5 
(21,0–28,5)

32,3 
(28,3–36,6)

38,2 
(33,5–43,2)

39,9 
(34,1–46,0)

56,6 
(48,2–64,7)

57,6 
(40,8–72,8)

28,9 
(26,8–30,9)

женщины 12,0 
(9,6–15,0)

16,7 
(14,2–19,5)

21,2 
(18,7–24,0)

25,5 
(22,9–28,2)

30,2 
(27,2–33,3)

37,9 
(33,6–42,5)

55,2 
(46,8–63,4)

19,8 
(18,6–21,0)

оба пола 16,9 
(14,6–19,4)

19,7 
(17,7–22,0)

25,1 
(22,9–27,4)

28,9 
(26,6–31,3)

32,4 
(29,8–35,2)

42,3 
(38,4–46,3)

55,7 
(48,1–63,0)

23,0 
(21,9–24,1)

1984–1989

мужчины 40,9 
(35,6–46,4)

47,4 
(42,7–52,3)

60,6 
(55,6–65,3)

69,1 
(64,1–73,7)

74,6 
(68,5–79,8)

84,7 
(77,2–90,1)

94,4 
(81,9–98,5)

52,6 
(50,0–55,1)

женщины 28,7 
(24,9–32,9)

36,1 
(32,6–39,8)

43,8 
(40,5–47,2)

53,6 
(50,3–56,8)

66,4 
(63,1–69,5)

74,5 
(70,3–78,4)

83,6 
(77,2–88,5)

42,4 
(40,7–44,1)

оба пола 33,5 
(30,3–36,8)

40,4 
(37,5–43,3)

49,2 
(46,4–52,0)

58,0 
(55,2–60,7)

68,2 
(65,3–70,9)

76,7 
(73,0–80,0)

85,6 
(80,0–89,8)

45,7 
(44,3–47,1)

1989–1994

мужчины 44,0 
(35,3–53,0)

50,2 
(44,1–56,3)

59,8 
(54,1–65,2)

70,7 
(64,9–75,8)

82,3 
(76,0–87,2)

83,5 
(74,9–89,6)

95,5 
(78,2–99,2)

54,8 
(51,1–58,5)

женщины 29,8 
(23,7–36,7)

37,6 
(33,0–42,4)

47,3 
(43,3–51,3)

52,4 
(48,7–56,0)

64,1 
(60,2–67,9)

75,2 
(70,6–79,3)

86,6 
(80,4–91,1)

43,5 
(41,1–45,9)

оба пола 35,2 
(30,0–40,7)

42,4 
(38,7–46,3)

51,5 
(48,2–54,7)

57,4 
(54,3–60,4)

68,2 
(64,9–71,4)

76,9 
(72,9–80,5)

87,7 
(82,1–91,7)

47,1 
(45,1–49,2)

1994–1999

мужчины 26,9 
(18,9–36,7)

33,3 
(24,5–43,6)

41,0 
(34,7–47,6)

51,9 
(44,1–59,6)

61,2 
(51,3–70,3)

80,6 
(63,7–90,8)

83,3 
(68,1–92,1)

37,3 
(32,9–41,7)

женщины 17,1 
(11,3–24,9)

12,3 
(8,4–17,5)

20,8 
(17,4–24,6)

35,1 
(30,6–39,9)

43,9 
(38,9–49,1)

56,9 
(49,6–63,9)

76,6 
(70,0–82,1)

23,4 
(20,9–25,9)

оба пола 21,4 
(16,4–27,5)

18,7 
(14,7–23,6)

27,2 
(24,0–30,6)

39,8 
(35,8–43,9)

47,7 
(43,1–52,3)

60,4 
(53,7–66,7)

77,7 
(71,8–82,6)

27,6 
(25,4–29,9)

А. И. Михальский и др.
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во всех возрастных группах по критерию отншения 
правдоподобия с величиной p-value не меньше 0,3.

Прогнозирование распространенности 

инвалидизации

В научной литературе на основании данных 
NLTCS сообщается о наблюдаемом с 1982 г. сни-
жении распространенности инвалидизации среди 
населения США старше 65 лет [25–27]. Такой 
же эффект обнаружен и в настоящем исследовании. 
Снижение распространенности инвалидизации мо-
жет объясняться улучшением здоровья в возрасте 
моложе 65 лет, старше 65 лет или совместно. В на-
стоящей статье показано, что для возраста старше 
65 лет никакие существенные изменения во време-
ни для вероятностей стать инвалидизированным, 
оправиться от инвалидизации или умереть, будучи 
инвалидизированным, не наблюдаются. Это может 
означать, что распространенность инвалидизации 
в возрасте старше 65 лет уменьшается вследствие 
улучшений здоровья населения моложе 65 лет, ко-
торое со временем «приносит» лучшее здоровье в 
старшие возрастные группы. Для обоснования это-
го предположения заметим, что вероятности пере-
хода — это условные характеристики, которые 
описывают определенные состояния инвалидиза-
ции, в то время как распространенность инвалиди-
зации — безусловная вероятность нахождения ин-
валидизированного человека в данной возрастной 
группе. Если вероятности перехода после 65 лет 
не изменяются во времени, но распространенность 
инвалидизации в возрастной группе 65–69 лет 
уменьшается во времени из-за улучшения здоровья 
в младших возрастах, то распространенность ин-
валидизации среди населения старше 65 лет также 
уменьшается.

Чтобы проверить выдвинутую 
гипотезу, был построен прогноз для 
распространенности инвалидизации 
в 1989, 1994 и 1999 гг., используя 
постоянные во времени вероятности 
переходов между «неинвалидизиро-
ванным», «инвалидизированным» и 
«терми нальным» состояниями и на-
блюдаемую распространенность ин-
валидизации в предыдущем исследо-

вании. Математические детали вычислений даны 
в Прилож. II. На рис. 2 представлена спрогно-
зированная распространенность инвалидизации в 
1989 г. вместе с реально наблюдаемой распростра-
ненностью инвалидизации в этом же году.

На рис. 3 и 4 приведены аналогичные прогно-
зы обследований для 1994 и 1999 гг.

Результаты показывают хорошее согласие 
между прогнозируемой и наблюдаемой распро-
страненностью инвалидизации. Некоторые разли-
чия между оценками могут происходить из-за того, 
что пятилетний период между последовательными 
обследованиями может быть слишком велик для 
точных оценок вероятностей переходов в старших 
возрастах.

Тот факт, что снижение во времени распростра-
ненности инвалидизации в возрасте старше 65 лет 
можно спрогнозировать, используя постоянные 
во времени вероятности переходов, означает, что 
наблюдаемое снижение обусловлено, главным об-
разом, изменением в здоровье лиц моложе 65 лет. 
Учет дополнительных факторов — уровень обра-
зования, использование пищевых добавок, упо-
требление лекарств и так далее — позволят более 
точно объяснить это явление. В частности, некото-
рые исследования указывают на геропротекторную 
роль приема некоторых стимулирующих и репро-
дуктивных препаратов [35].

Исследования LSADT 1995–2001 гг.

Распространенность инвалидизации в пятилет-
них возрастных группах для возраста старше 75 
лет по данным исследований LSADT представ-
лена на рис. 5 и в табл. 9. Там же представлены 
стандартизированные оценки распространенности 
инвалидизации.

Рис. 2. Оценки и спрогнозированные вели-

чины распространенности инвалидизации 

среди мужчин и женщин старше 65 лет 

в США в 1989 г.
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Представленные в табл. 9 оценки выше для жен-
щин, нежели для мужчин во всех возрастных груп-
пах и годах обследования. Стандартизированные 
по возрасту оценки показывают, что это различие 
явля ется статистически значимым.

Оценки для вероятностей переходов между 
состояниями «неинвалидизированный», «ин-
валидизированный» и состоянием «умерший» 
представлены в табл. 10–12. Табл. 10 содер-
жит оценки вероятности инвалидизации к концу 
двухлетнего периода между последовательными 
обследованиями LSADT, будучи неинвалидизи-
рованным в начале этого периода. Как и при ана-
лизе данных NLTCS, в большинстве возрастных 
групп оценки вероятности инвалидизации выше 

для женщин, чем для мужчин. 
Стандартизированные по воз-
растам оценки показывают, что 
это различие является статисти-
чески значимым.

В табл. 11 приведены оцен-
ки вероятности восстановления 
от инвалидизации к концу двух-
летнего периода между после-
довательными обследованиями 
LSADT. Все возрастные и стан-
дартизированные по возрасту 
оценки для мужчин отличаются 
незначительно от соответствую-
щих оценок для женщин во всех 
обследованиях LSADT.

Оценки для вероятности 
смерти между двумя последо-
вательными обследованиями 
LSADT будучи инвалидизиро-
ванным в начале этого периода 
даны в табл. 12. Во всех возраст-
ных группах эти оценки ниже 
для женщин, чем для мужчин. 
Стандартизированные по возра-
сту оценки показывают, что это 
различие является статистически 
значимым.

Гипотеза об отсутствии вре-
менных трендов в вероятностях 
разных переходов за период 
1995–2001 гг. была проверена 
по критерию отношения правдо-
подобия. Данная гипотеза при-
нята для мужчин во всех воз-
растных группах с p-value>0,06. 
Для женщин эта гипотеза была 

отклонена в возрастных группах моложе 85 лет 
с p-value<0,02. Для возрастных групп старше 
85 лет гипотеза была принята с p-value >0,25. 
Гипотеза об отсутствии временных трендов в ве-
роятности восстановления от инвалидизации была 
принята у мужчин с p-value не меньше 0,08. У 
женщин эта гипотеза была отклонена в возрастных 
группах моложе 90 лет с p-value<0,03. В возраст-
ных группах старше 90 лет гипотеза была принята 
с p-value>0,08. Гипотеза об отсутствии временных 
трендов в вероятности смерти за двухлетний пери-
од среди лиц, инвалидизированных в его начале, 
была принята для мужчин и для женщин с величи-
ной p-value не меньше 0,1.

Рис. 3. Оценки и спрогнозированные величины распространенности инвалиди-

зации среди мужчин и женщин старше 65 лет в США в 1994 г.

Рис. 4. Оценки и спрогнозированные величины распространенности инвалиди-

зации среди мужчин и женщин старше 65 лет в США в 1999 г.

А. И. Михальский и др.
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Анализ генетической компо-
ненты в инвалидизации по данным 
четырех обследований LSADT в 
1995, 1997, 1999 и 2001 гг. по-
казывает, что общие компоненты 
окружающей среды могут быть 
исключены из анализа, и АСЕ 
модель можно заменить АЕ мо-
делью. Кроме того, различие, свя-
занное с отдельными компонента-
ми окружающей среды, не зависит 
от возраста для обоих полов. Эта 
гипотеза была принята по крите-
рию отношения правдоподобия как 
для мужчин, так и для женщин с 
p-value>0,30. Аналогичный вы-
вод был сделан и в предыдущих 
исследованиях наследуемости ин-
валидизации на данных LSADT 
[9, 13]. Проведенные в настоящей 
работе исследования показывают, 
что оценка наследуемости в ин-
валидизации для женщин старше 
75 лет равна 36 % (14 %, 54 %). 
Для мужчин эта оценка равна 11 % 
(0 %, 40 %). В скобках приведен 95 % довери-
тельный интервал, построенный по профилю функ-

ции правдоподобия. Для проверки статистической 

значимости полового различия в оценках наследуе-

мости использовали модель с различными зависи-

Рис. 5. Распространенность инвалидизации среди мужчин и женщин 

в разных возрастных группах по данным обследований LSADT в разные годы

Таблица 9

Распространенность инвалидизации (%) среди мужчин и женщин в различных возрастных группах в разные годы 
обследований LSADT с 95% доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту75–79 80–84 85–89 90+

1995

мужчины 20,7 (16,5–25,7) 35,5 (30,1–41,3) 50,3 (43,2–57,4) 69,4 (55,5–80,5) 31,8 (28,7–34,9)

женщины 20,8 (17,6–24,5) 40,9 (36,5–45,4) 61,8 (56,7–66,6) 80,3 (72,7–86,2) 39,8 (37,4–42,1)

оба пола 20,8 (18,2–23,7) 38,9 (35,5–42,5) 57,9 (53,8–61,9) 77,3 (70,7–82,8) 36,8 (34,9–38,7)

1997

мужчины 17,4 (13,4–22,3) 32,5 (26,4–39,3) 51,3 (43,5–59,0) 75,5 (62,4–85,1) 29,7 (26,4–32,9)

женщины 21,9 (18,4–25,9) 39,7 (35,0–44,5) 63,6 (57,7–69,2) 78,1 (70,2–84,4) 40,0 (37,4–42,5)

оба пола 20,2 (17,5–23,2) 37,3 (33,5–41,2) 59,0 (54,3–63,6) 77,3 (70,7–82,8) 36,2 (34,2–38,2)

1999

мужчины 14,2 (11,1–18,1) 28,4 (22,0–35,8) 33,6 (25,5–42,9) 66,0 (52,2–77,6) 23,9 (20,9–27,0)

женщины 17,6 (14,4–21,4) 29,2 (24,4–34,5) 51,3 (44,3–58,3) 63,8 (53,8–72,8) 31,4 (28,9–34,0)

оба пола 16,1 (13,8–18,7) 28,9 (25,0–33,2) 44,9 (39,3–50,5) 64,6 (56,5–71,9) 28,5 (26,5–30,5)

2001

мужчины 13,0 (9,8–17,0) 25,0 (19,3–31,7) 34,7 (24,9–45,9) 60,4 (46,9–72,4) 22,1 (19,0–25,2)

женщины 17,9 (14,3–22,1) 25,4 (20,8–30,6) 49,4 (41,6–57,1) 73,9 (64,1–81,8) 31,0 (28,3–33,8)

оба пола 15,5 (13,0–18,4) 25,3 (21,6–29,3) 44,6 (38,3–51,0) 69,0 (61,0–75,9) 27,5 (25,4–29,5)
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мыми от возраста порогами предрасположенности 

для мужчин и для женщин и одинаковой насле-

дуемостью. Оценка наследуемости при этом со-

ставила 28 % (10 %, 45 %). Проверку значимости 

различий в наследуемости инвалидизации между 

мужчинами и женщинами проводили по критерию 

отношения правдоподобия. Полученное значение 

p-value  =0,19 показывает, что наблюдаемое раз-

личие для наследуемости в инвалидизации между 

мужчинами и женщинами по имеющемуся набору 

данных является статистически незначимым.

Сравнение распространенности инвалидиза-

ции в исследованиях NLTCS и LSADT

Прямое сравнение распространенности инва-
лидизации, вычисленной в исследованиях NLTCS 
и LSADT, возможно только для трех возраст-
ных групп 75–79, 80–84 и 85–89 лет и для ис-
следований, проводимых в 1994, 1995 и 1999 гг. 
Результаты, представленные в табл. 5 и 9, пока-
зывают, что нет статистически существенных раз-
личий между пожилыми «американцами» и «дат-
чанами», но эти сравнения неточны из-за разного 
определения инвалидизации, используемого в ис-

Таблица 10

Оценка максимального правдоподобия для вероятности инвалидизации (%) среди мужчин и женщин в различных 
возрастных группах в разные годы обследований LSADT с 95% доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту75–79 80–84 85–89 90+

1995–1997

мужчины 14,8 (10,6–20,3) 17,2 (12,0–24,2) 31,4 (22,6–41,8) 50,0 (26,8–73,2) 19,7 (16,0–23,3)

женщины 16,6 (13,1–20,9) 25,6 (20,2–31,8) 38,8 (30,4–47,9) 57,9 (36,3–76,9) 27,2 (23,6–30,8)

оба пола 15,9 (13,1–19,2) 22,2 (18,2–26,8) 35,6 (29,4–42,5) 54,5 (38,0–70,2) 24,1 (21,5–26,7)

1997–1999

мужчины 9,8 (6,4–14,8) 11,4 (6,7–18,9) 18,0 (10,4–29,5) 25,0 (7,1–59,1) 12,2 (8,7–15,7)

женщины 11,7 (8,5–16,0) 14,8 (10,5–20,6) 28,9 (20,0–40,0) 33,3 (17,2–54,6) 17,7 (14,3–21,2)

оба пола 10,9 (8,4–14,0) 13,6 (10,2–18,0) 24,1 (17,7–31,9) 31,0 (17,3–49,2) 15,5 (13,0–18,0)

1999–2001

мужчины 9,1 (6,3–13,0) 18,4 (11,9–27,2) 22,2 (13,7–33,9) 33,3 (15,2–58,3) 15,0 (11,5–18,4)

женщины 10,3 (7,4–14,1) 15,3 (10,8–21,2) 33,8 (24,3–44,6) 38,5 (22,4–57,5) 18,6 (15,3–21,9)

оба пола 9,7 (7,6–12,3) 16,4 (12,5–21,1) 28,7 (21,9–36,6) 36,6 (23,6–51,9) 16,9 (14,5–19,3)

Таблица 11

Оценка максимального правдоподобия для вероятности восстановления от инвалидизации (%) среди мужчин 
и женщин в различных возрастных группах в разные годы обследований LSADT с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту75–79 80–84 85–89 90+

1995–1997

мужчины 13,2 (6,5–24,8) 9,4 (4,8–17,5) 2,5 (0,7–8,8) 3,6 (0,6–17,7) 10,1 (5,1–15,2)

женщины 13,0 (7,6–21,4) 8,1 (4,8–13,3) 7,1 (4,2–11,8) 3,7 (1,3–10,3) 9,6 (6,3–12,9)

оба пола 13,1 (8,6–19,6) 8,5 (5,7–12,7) 5,7 (3,5–9,2) 3,7 (1,4–9,1) 9,8 (7,0–12,6)

1997–1999

мужчины 27,9 (16,7–42,7) 10,6 (4,6–22,6) 9,4 (4,4–19,0) 5,9 (1,6–19,1) 19,0 (11,6–26,5)

женщины 30,8 (21,6–41,7) 15,6 (10,0–23,6) 15,2 (9,7–23,0) 9,4 (4,4–19,0) 21,4 (16,4–26,4)

оба пола 29,8 (22,3–38,4) 14,1 (9,5–20,4) 13,1 (8,9–18,8) 8,2 (4,2–15,3) 20,6 (16,4–24,8)

1999–2001

мужчины 20,5 (11,2–34,5) 12,8 (5,6–26,7) 6,3 (1,7–20,1) 0,0 (0,0–13,3) 15,1 (8,2–22,1)

женщины 22,2 (13,7–33,9) 21,4 (13,4–32,4) 7,6 (3,5–15,6) 2,4 (0,4–12,6) 17,5 (12,2–22,9)

оба пола 21,5 (14,8–30,2) 18,3 (12,2–26,6) 7,2 (3,7–13,6) 1,5 (0,3–8,1) 16,6 (12,4–20,9)
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следованиях LSADT и NLTCS. Чтобы устранить 
возможное искажение оценок, было рассмотрено 
другое определение инвалидизации NLTCS, ис-
пользуя только четыре действия, которые подобны 
используемым при анализе данных LSADT. Эти 
действия: способность лечь/встать с кровати, под-
вижность внутри помещения, способность поль-
зоваться самостоятельно туалетом, подвижность 
вне помещения. Человек был квалифицирован как 
инвалидизированный, если он не был способен са-
мостоятельно выполнять любое из четырех пере-
численных действий. Оценка распространенности 
инвалидизации для различных полов и четырех 
возрастных групп в обследованиях NLTCS, прово-
димых в 1994 и 1999 г., и обследованиях LSADT, 
проводимых в 1995 и 1999 г., представлена в 
табл. 13. Распространенность инвалидизации 
для исследований LSADT, проводимых в 1995 и 
1999 г., дана из табл. 9.

Из табл. 13 следует, что для мужчин в возраст-
ных группах 75–79, 80–84 и 85–89 лет распро-
страненность инвалидизации по данным LSADT в 
1995 г. выше распространенности инвалидизации 
по данным NLTCS в 1994 г. Для женщин 75–79 
лет распространенность инвалидизации в 1995 г. 
по данным LSADT и в 1994 г. по данным NLTCS 
различается статистически не значимо. Женщины 
80–89 лет из исследования LSADT 1994 г. бо-
лее инвалидизированы, нежели женщины тех же 
возрастов из исследования NLTCS 1995 г. Для 
мужчин и женщин старше 90 лет различия в рас-
пространенности инвалидизации не являются ста-

тистически значимыми. Сравнения результатов 
обследований LSADT и NLTCS за 1999 г. дают 
иные результаты. Для женщин не наблюдается ни-
какого статистически значимого различия в инва-
лидизации. Для мужчин различие в инвалидизации 
является значимым только для возраста 75–84 
года, где распространенность инвалидизации по 
данным LSADT выше, чем по данным NLTCS. 
После 85 лет статистически значимое различие в 
распространенности инвалидизации среди мужчин 
не наблюдается. Такая «конвергенция» может ука-
зывать на процесс нивелирования различий в инва-
лидизации с возрастом.

Обсуждение

Представленные результаты указывают на 
половое различие в распространенности инвали-
дизации в старшем возрасте. Поперечный анализ 
данных обследований NLTCS с 1982 по 1999 г. и 
данных обследований LSADT с 1995 по 2001 г. 
показывает более высокую распространенность 
инвалидизации среди женщин в старшем возрас-
те. Причина этого различия может основываться 
на трех взаимодействующих процессах: инвалиди-
зация, реабилитация, выживание в состоянии ин-
валидизации. Уровень инвалидизации ниже, если 
организм лучше защищен от факторов, ведущих к 
инвалидизации. Реабилитация и выживание в со-
стоянии инвалидизации отражают способность ор-
ганизма компенсировать повреждения. Различие в 
каждом механизме для мужчин и женщин может 

Таблица 12

Оценка максимального правдоподобия для вероятности смерти в состоянии инвалидизации (%) среди мужчин и жен-
щин в различных возрастных группах в разные годы обследований LSADT с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту75–79 80–84 85–89 90+

1995–1997

мужчины 41,5 (29,3–54,9) 35,3 (26,0–45,9) 43,0 (32,7–54,0) 53,6 (35,8–70,5) 40,5 (32,9–48,2)

женщины 20,7 (13,6–30,0) 27,3 (21,0–34,7) 35,5 (28,9–42,7) 43,2 (33,0–54,1) 27,4 (23,0–31,8)

оба пола 28,3 (21,6–36,1) 30,1 (24,7–36,1) 37,8 (32,1–43,8) 45,9 (36,8–55,2) 31,8 (27,8–35,7)

1997–1999

мужчины 25,6 (14,9–40,2) 34,0 (22,2–48,3) 48,4 (36,6–60,4) 50,0 (34,1–65,9) 32,5 (24,5–40,5)

женщины 20,5 (13,0–30,8) 26,6 (19,2–35,6) 27,7 (20,2–36,6) 50,0 (38,1–61,9) 26,5 (21,5–31,4)

оба пола 22,3 (15,8–30,5) 28,8 (22,3–36,4) 35,2 (28,6–42,5) 50,0 (40,3–59,7) 28,6 (24,4–32,9)

1999–2001

мужчины 45,5 (31,7–59,9) 33,3 (20,6–49,0) 46,9 (30,9–63,6) 52,0 (33,5–70,0) 42,4 (33,3–51,5)

женщины 19,0 (11,2–30,4) 14,3 (7,9–24,3) 26,6 (18,1–37,2) 36,6 (23,6–51,9) 20,6 (15,3–25,9)

оба пола 29,9 (22,1–39,2) 21,1 (14,5–29,7) 32,4 (24,4–41,6) 42,4 (31,2–54,4) 28,7 (23,8–33,6)
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Таблица 13

Распространенность инвалидизации (%) по данным обследований NLTCS и LSADT, рассчитанная на основании четы-
рех активностей повседневной жизни по полу, возрастным группам и годам обследования 

с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту75–79 80–84 85–89 90+

NLTCS

1994

мужчины 13,6 (12,2–15,2) 24,4 (21,8–27,2) 37,4 (33,0–42,1) 56,4 (50,0–62,5) 22,4 (19,8–25,0)

женщины 18,3 (17,0–19,7) 31,8 (29,6–34,0) 53,5 (50,5–56,5) 78,0 (75,2–80,6) 34,3 (32,2–36,4)

оба пола 16,4 (15,4–17,5) 29,1 (27,4–30,9) 48,8 (46,3–51,4) 73,5 (70,9–76,0) 30,1 (28,4–31,8)

1999

мужчины 10,5 ( 9,0–12,3) 19,0 (17,1–21,1) 31,5 (27,5–35,7) 49,8 (43,3–56,3) 18,0 (15,6–20,5)

женщины 16,1 (14,6–17,7) 25,4 (23,7–27,2) 42,2 (39,2–45,3) 65,8 (62,5–68,8) 28,3 (26,2–30,3)

оба пола 13,9 (12,8–15,1) 23,0 (21,7–24,3) 38,7 (36,3–41,2) 62,5 (59,6–65,3) 24,6 (23,0–26,2)

LSADT

1995

мужчины 20,7 (16,5–25,7) 35,5 (30,1–41,3) 50,3 (43,2–57,4) 69,4 (55,5–80,5) 31,8 (28,7–34,9)

женщины 20,8 (17,6–24,5) 40,9 (36,5–45,4) 61,8 (56,7–66,6) 80,3 (72,7–86,2) 39,8 (37,4–42,1)

оба пола 20,8 (18,2–23,7) 38,9 (35,5–42,5) 57,9 (53,8–61,9) 77,3 (70,7–82,8) 36,8 (34,9–38,7)

1999

мужчины 14,2 (11,1–18,1) 28,4 (22,0–35,8) 33,6 (25,5–42,9) 66,0 (52,2–77,6) 23,9 (20,9–27,0)

женщины 17,6 (14,4–21,4) 29,2 (24,4–34,5) 51,3 (44,3–58,3) 63,8 (53,8–72,8) 31,4 (28,9–34,0)

оба пола 16,1 (13,8–18,7) 28,9 (25,0–33,2) 44,9 (39,3–50,5) 64,6 (56,5–71,9) 28,5 (26,5–30,5)

привести к различию в распространенности инва-
лидизации. Основываясь на полученных оценках, 
можно сделать вывод, что причина более высокой 
распространенности инвалидизации среди жен-
щин в старшем возрасте обусловливается тем, что 
женщины лучше переносят состояние инвалидиза-
ции, чем мужчины. Эти преимущества выживания 
компенсируют более высокую интенсивность инва-
лидизации у женщин по сравнению с мужчинами. 
Вероятность реабилитации отличается между по-
лами несущественно. Из этого следует, что «здо-
ровый» мужской организм является биологически 
более надежным, чем женский, по отношению к 
нетерминальным нарушениям здоровья. Мужской 
организм теряет эту надежность при наступлении 
инвалидизации в соответствии с концепцией «уяз-
вимости» [36, 38]. В этом состоянии женский орга-
низм демонстрирует лучшее выживание, чем муж-
ской, из-за большей биологической пластичности. 
Слабые в «хорошем здоровье» и пластичные в «не-
совершенном здоровье», женщины демонстрируют 
продолжительность жизни выше, чем у мужчин, но 
доля активной продолжительности жизни у жен-
щин ниже, чем у мужчин [34]. Равная вероятность 

восстановления от инвалидизации для мужчин и 
для женщин, по-видимому, означает, что излечение 
инвалидизации в старшем возрасте основано не на 
биологических механизмах, но на медицинской и 
социальной поддержке, которая одинаково эффек-
тивна для обоих полов. Приведенные результаты 
не поддерживают вывод, сделанный [29], согласно 
которому в четырехлетней выборке для 2075 лю-
дей 55 лет и старше распространенность инвали-
дизации незначительно различалась для мужчин и 
для женщин. Это возможно вследствие того, что 
половое различие уровня инвалидизации увеличи-
вается с возрастом, но в возрасте моложе 65 лет 
это различие является незначительным.

Следует сделать специальный комментарий от-
носительно оценок вероятности инвалидизации к 
концу интервала между двумя последовательными 
обследованиями. Эта вероятность — косвенная 
мера инвалидизации и зависит от распространен-
ности инвалидизации, вероятности реабилитации, 
смертности. Если смертность в состоянии инвали-
дизации высока, то вероятность обнаружить чело-
века живым и инвалидизированным в конце перио-
да между обследованиями низка, даже если уровень 
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инвалидизации высок. Вероятность уменьшается с 
увеличением длительности периода времени между 
обследованиями. Это объясняет, почему в самых 
старших возрастных группах, представленных в 
табл. 6, вероятность инвалидизации в двухлетний 
период между 1982 и 1984 г. выше, чем та же са-
мая вероятность в течение пятилетних периодов 
между другими обследованиями NLTCS. Человек 
с меньшей вероятностью инвалидизируется и име-
ет более высокую вероятность выживания, будучи 
инвалидизированным за двухлетний период, по 
сравнению с пятилетним периодом.

Оценки распространенности инвалидизации 
по данным LSADT не демонстрируют видимое 
снижение со временем по сравнению с данными 
NLTCS [26]. Это можно объяснить нескольки-
ми причинами. Прежде всего, в данных LSADT 
присутствуют только люди старше 75 лет. В этом 
возрасте прогресс в снижении распространенности 
инвалидизации может быть менее явным, чем в 
младшем возрасте. Другая причина состоит в том, 
что шестилетний период, охваченный исследова-
ниями LSADT 1995–2001, недостаточен, чтобы 
наблюдать медленную тенденцию снижения инва-
лидизации. В общем, мы не видим противоречий 
между тенденциями инвалидизации по данным об-
следований NLTCS и LSADT.

Полученные оценки наследуемости инвалид-
ности в пожилом возрасте соответствуют результа-
там проведенных исследований, в которых проана-
лизированы только функциональные способности 
среди женщин 80 лет и старше с использованием 
анализа структурных уравнений. Было обнаружено 
[13], что степень наследования инвалидности среди 
женщин увеличивается с возрастом. Это справед-
ливо для 1/

3
 женщин 75–79 лет и 1/

3
 женщин 80 

лет и старше. Оценка наследования инвалидиза-
ции для мужчин получилась статически недосто-
верной. Мы не выявили возрастную зависимость 
в наследуемости инвалидизации для того опреде-
ления инвалидности, которое использовали в дан-
ном исследовании. Оценка для не зависящей от 
возраста наследуемости инвалидизации для жен-
щин — 36 %, что близко к уже известным значе-
ниям. Наследуемость инвалидизации для мужчин 
составляет около 11 %, что должно быть интерпре-
тировано как знак, что внешняя окружающая среда 
играет более существенную роль для мужчин, чем 
для женщин. Тем не менее, тест отношения прав-
доподобия не позволяет с уверенностью установить 
значимость этого различия по имеющимся данным.

В работе [18], используя данные 2 721 пары 
близнецов мужского пола, обнаружили, что в зави-
симости от показателя функционального ухудшения 
размер совокупного генетического эффекта нахо-
дится в диапазоне от 19 до 33 %, но доверитель-
ный интервал включает 0. Этот результат также не 
противоречит нашим оценкам. Наследуемость ин-
валидизации, оцененная без разделения людей по 
полу, дает довольно надежную оценку для насле-
дования — 28 % с 95 % доверительным интерва-
лом (10 %; 45 %), означающим, что около четвер-
ти различий в инвалидизации в старшем возрасте 
может быть приписано совокупным генетическим 
факторам.
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Приложение

I. Функция правдоподобия для индивидуаль-
ной траектории инвалидизации

Обозначим предрасположенность к инва-
лидизации для каждого из близнецов в году j 
t
1
j =
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j, где с

1
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2
 — компоненты, 

определенные общей генетикой и общим окруже-
нием, которые, как предполагается, не зависят от 
возраста, ξ

1
j, ξ

2
j — индивидуальные компоненты. 

Все компоненты считаются нормально распреде-
ленными случайными величинами с нулевым сред-
ним. Компоненты ξ
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где σ
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2 — дисперсия генетической компоненты, 

σ
c
2 — дисперсия общей компоненты, коэффици-

ент r=1 для гомозиготных близнецов и r=0,5 для 
дизиготных.
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 могут быть представлены 
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1
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 и y являются не-

зависимыми случайными величинами, имеющими 
стандартизированное нормальное распределение. 
Двухмерное распределение предрасположенности 
для пары близнецов в году j вычисляется по фор-
муле:
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Здесь σ
e
j2  — дисперсия отдельных компо-

нент ξ
1
j, ξ

2
j  окружающей среды в году j, Φ(x) — 

стандартная функция нормального распределения. 
Распределение предрасположенности близнецов в 
n годах вычисляется по формуле:
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Определим событие инвалидизации в году j 
для человека как событие, что соответствующая 
предрасположенность не превышает заданное по-
роговое значение. Тогда вероятность наблюдать 
траекторию статуса инвалидизации для близнецов 
(функция правдоподобия) равна
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Величина δ
i
j обозначает индикатор не инвали-

дизации для близнеца i в году j, который равня-

ется 1, если человек не инвалидизирован, и 0 — в 
противном случае.

II. Прогнозирование распространенности 
ин валидизации

Обозначим через π
ij
 вероятность того, что че-

ловек из пятилетней возрастной группы j в году 
i инвалидизирован. Вероятность быть челове-
ку инвалидизированым пять лет спустя равна 
P1
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 = (1–π
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)(1 – p

j
12 – p

j
13) + π

ij
p

j
21, а веро-

ятность найти пять лет спустя человека недееспо-

собным в возрастной группе j+1 равна P2
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23). Здесь p

j
12 и p

j
13 

обозначают вероятности для человека из возраст-
ной группы j перейти из состояния неинвалидизи-
рованного в состояние инвалидизации либо смерти, 
соответственно. Вероятности p

j
21 и p

j
23 соответству-

ют вероятностям человеку из возрастной группы j 
через пять лет восстановиться от инвалидизации 
или умереть, будучи инвалидизированным, соот-
ветственно. Распространенность инвалидизации в 
возрастной группе j+1 в году i+5 вычисляется по 
формуле:

π i + 5 , j +1 =
Pi + 5 , j +1

2

Pi + 5 , j +1

1 + Pi + 5 , j +1

2
.

Вероятности p
j
12, p

j
21 и p

j
23 оценивают по 

данным исследований NLTCS 1984–1999 гг. 
Вероятность p

j
13-смерти за пятилетний период в 

разном возрасте для населения США в период с 
1989 по 1999 г. рассчитана по данным из Human 
Mortality Database [20]. 
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Естественный отбор — только один из факторов, 

определяющих эволюцию генома Metazoa, но он не яв-

ляется доминирующим, наряду с неадаптивными про-

цессами — горизонтальным переносом генов и вкладом 

эгоистичных генетических элементов. Поэтому в фило-

генезе 1) потеряно больше генов первых Metazoa, чем 

приобретено новых; 2) появление новых генов среди 

ветвей Metazoa — очень редкое событие; 3) Metazoa — 

генетически однородная группа видов со сходным 

эволюционно устоявшимся набором клеточных ме-

ханизмов. Геном первых Metazoa оказался настолько 

удачным, что эволюция, связанная с усложнением ор-

ганизма, требовала не радикальных изменений генного 

репертуара, а изменений в участках ДНК, регулирую-

щих работу генов. Эти факты и факт существования 

видов Metazoa с пренебрежимым старением ниспро-

вергают лежащие в фундаменте биологии старения 

гипотезы, предполагающие тот или иной клеточный 

механизм инициирующим фактором старения организ-

ма, ибо наборы клеточных механизмов у стареющих и 

нестареющих форм Metazoa практически идентичны. 

Поэтому фундамент биологии старения, преимуще-

ственно, является коллекцией не подтвердившихся, 

но используемых далее гипотез и догм, которые пре-

вратились в опасный миф, препятствующий прогрессу. 

Прогресс биогеронтологии требует пересмотра ряда 

господствующих псевдонаучных догматов; консерва-

тизм в этом отношении совершенно неуместен.

Ключевые слова: Metazoa, старение, эволюция, кле-

точные механизмы

Биология старения переживает суровый кри-
зис: бедность теоретического осмысления при-
чин, механизмов, эволюционного возникновения 
феномена старения. Ни одна из так называемых 
«теорий» старения не обладает предсказательной 
силой, поэтому революционных прорывов увели-
чения максимальной видовой продолжительности 
жизни (МПЖ) человека не зафиксировано. Это 
мнение разделяет значительная часть геронтоло-
гов, например В. Н. Анисимов [1].

Чем же вызван кризис биологии старения? 
Аристотель был гениальным мыслителем и злым 
гением естествознания, затормозив его развитие 
на добрые сто поколений. Он отказался от прин-

ципа естественной методологии — практики как 
критерия истины. Поэтому методологию позна-
ния с помощью логичных рассуждений и мыслен-
ных экспериментов называют аристотелизмом. 
Освободившиеся от аристотелизма физика и еще 
ряд наук дали начало той технической цивилиза-
ции, того мира, в котором мы живем. Судя по все-
му, биология старения еще не избавилась от прин-
ципов Аристотеля: 1) мысленный эксперимент при 
выдвижении гипотез допустим, но отбрасывание 
практики при верификации гипотезы — это ме-
тоды аристотелизма; 2) при выдвижении и вери-
фикации гипотезы должно соблюдаться правило: 
гипотеза должна не противоречить и быть совме-
стимой со всеми фактами, которых она касается. 
Именно это правило по отношению к гипотезам в 
биологии старения не соблюдается.

Современная* биология старения не имеет в 
своем составе законов, теорий, выверенных на 
опыте, а состоит из эмпирических фактов и плохо 
проверенных гипотез, то есть эта отрасль знания 
застряла на этапе между формулированием гипо-
тез и проверкой их на опыте. Мало проверенные 
гипотезы (даже если есть существенные факты, 
их опровергающие) возводятся в ранг «теорий», 
которыми объясняют суть старения и используют 
в разработке методов увеличения продолжитель-
ности жизни (ПЖ). То есть свод «теорий» био-
логии старения, за рядом исключений, является 
коллекцией не подтвердившихся, но используемых 

* Структуру научного познания представляют следующим образом: 
эмпирический факт → научный факт → наблюдение → реальный 
эксперимент → модельный эксперимент → мысленный эксперимент 
→ фиксация результатов эмпирического уровня исследований → эм-
пирическое обобщение → использование имеющегося теоретическо-
го знания → образ → формулирование гипотезы → проверка ее на 
опыте → формулирование новых понятий → введение терминов и 
знаков → определение их значения → выведение закона → создание 
теории → проверка ее на опыте → выдвижение в случае необходимо-
сти дополнительных гипотез.
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далее гипотез, догм и вероучений; эти идеи псевдо-
научны и превратились как в опасный миф, препят-
ствующий прогрессу, так и в раздел метабиологии, 
которой пропитаны изложения биологии старения, 
что превращает её в одну из сонма псевдонаук.

Выход из сложившейся системы вещей только 
один — отбросить принципы аристотелизма (а за-
одно и несостоявшиеся гипотезы старения), систе-
матизировать знания для составления естественно-
научной картины феномена старения и развить их 
до уровня стройного учения.

Цели данной работы: 1) поднять вопрос о том, 
что фундамент биологии старения уже не удовлет-
воряет критериям, которым отвечает любая отрасль 
науки; 2) предложить пути выхода из кризиса, 
превращающего биогеронтологию в псевдонауку; 
3) обратить внимание на ряд феноменов, сопрово-
ждающих процесс старения, и гипотез, не имеющих 
существенных фактов, их опровергающих, которые 
могут быть положены в основу общей теории ста-
рения; 4) предложить очерк эволюции феномена 
старения Metazoa.

Факты, игнорируемые современной 

биологией старения

Старение как феномен можно понять путем 
сравнения примитивных нестареющих животных 
со стареющими формами [4]. Когда на нестарею-
щих животных обратили внимание, то оказалось, 
что факт их существования ниспровергает боль-
шинство гипотез старения. Стало ясно, что ле-
жащие в фундаменте биогеронтологии гипотезы 
ложны: все варианты свободнорадикальной гипо-
тезы старения; гипотеза, связывающая процессы 
гликозилирования со старением; всевозможные 
гипотезы, объясняющие старение накоплением 
измененных белков, клеточного и внеклеточного 
мусора или накоплением соматических мутаций; 
теломеро-теломеразную гипотезу старения; гипо-
тезы, связывающие апоптоз со старением и т. д. 
Несостоятельность гипотез, напрямую связываю-
щих определенные клеточные процессы со старе-
нием Metazoa, подтверждается самим фактом су-
ществования видов с пренебрежимым старением 
(ПС), ибо эти клеточные процессы имеют место в 
организме как стареющих, так и животных с ПС. 
Игнорирование этих фундаментальных фактов 
имеет простую причину — исследователи не могут 
их объяснить. К тому же, авторы очередных гипо-
тез старения не обращают внимания на успехи со-
временной сравнительной геномики, которые кос-

венно указывают на то, что клеточные процессы не 
могут быть изначальной причиной старения видов 
Metazoa.

• Прочтение генома около 40 видов эукариот, 
из которых значительная часть Metazoa.

• Подтверждено, что Metazoa — генетически 
однородная группа видов.

• Дизайн и эволюция видов Metazoa определя-
ется тем, что ряд ключевых генов — регуляторов 
развития, в том числе Hox-гены, имеют видовую 
неидентичность. В остальном генный реперту-
ар всех видов Metazoa в определенных пределах 
идентичен.

• Геном первых Metazoa оказался удачным, поэ-
тому эволюция, связанная с усложнением организ-
ма, не требовала радикальных изменений генного 
репертуара. Достаточно было небольших измене-
ний в участках ДНК, регулирующих работу генов.

• В филогенезе потеряно больше генов первых 
Metazoa, чем приобретено новых.

• Появление новых генов в филогенетических 
ветвях Metazoa — редкое событие.

• Пересмотрена роль в геноме, его регуляции и 
участие в эволюции Metazoa некодирующих участ-
ков ДНК, из которых большая часть — мобиль-
ные генетические элементы, в том числе ретрови-
русы и ретроэлементы.

• Естественный отбор — только один из фак-
торов, определяющих эволюцию генома, но не 
является доминирующим, тогда как неадаптивные 
процессы более существенные: горизонтальный 
перенос генов и вклад эгоистичных генетических 
элементов. Нет ясной эволюционной тенденции к 
увеличению сложности генома [33].

Этот список составлен на основании новых 
сообщений в научной прессе. Сообщалось [48] о 
прочтении генома одного из видов типа Cnidaria, 
который расположен у основания эволюционно-
го дерева Metazoa: актинии Nematostella и со-
поставлении его с уже прочтенными геномами 
Bilateria с целью «реконструкции» изначально-
го генома Eumetazoa — предка современных 
Bilateria. Показано, что важнейшие генетические 
новации Metazoa произошли на заре ее эволю-
ции. Последний общий предок актинии, человека 
и мухи, по-видимому, жил около 700 млн лет на-
зад и обладал сложным геномом, который, в свою 
очередь, оказался столь удачным, что дальнейшая 
эволюция Metazoa его конструкцию кардинально 
не изменила. Составлено представление о генном 
репертуаре этого гипотетичного предка — не ме-
нее 7 766 генных семейств. Человек унаследовал 
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не менее двух третей генов от общего с актинией 
предка, актиния — примерно столько же, муха и 
круглый червь — 50 и 40 % генов, соответственно. 
В филогенетических линиях Vertebrata и Cnidaria 
было потеряно больше исходных генов, чем приоб-
ретено новых. Сходен не только набор генов, но и 
порядок их расположения в хромосомах.

Интерпретированы данные прочтения генома 
опоссума Monodelphis domestica [39]. Сравнение 
генома опоссума с геномами ранее прочитанных 
Eutheria — человека, мыши, крысы, собаки — по-
казало, что ключевую роль в эволюции Mammalia 
играли не изменения генов, а появление новых не-
кодирующих последовательностей, выполняющих 
регуляторные функции, из которых значительная 
часть сформировалась из фрагментов транспозо-
нов, то есть показано, что возникновение эволюци-
онных новшеств при участии транспозонов — не 
исключение, а правило на фоне того, что в геномах 
Metatheria и Eutheria почти за 180 млн лет, про-
шедших после разделения этих линий, возникло 
мало эволюционных инноваций.

Прочтен геном примитивного вида Chordata — 
ланцетника Branchiostoma floridae [47] и со-
поставлен с геномами других видов Chordata. 
Подтверждена гипотеза, что на заре эволюции Ver-
te brata произошли две полногеномные дупликации.

Обращает на себя внимание еще один факт: по-
сле прочтения геномов ряда видов Metazoa обнару-
жилось, что корреляция между сложностью орга-
низма и числом генов низкая. Но со сложностью 
организма хорошо коррелирует количество некоди-
рующей ДНК в геноме. Например, гены в геноме 
человека составляют менее 1,5 % ДНК, основная 
ее часть кодирует только РНК. Полагают, что 
многие транскрибируемые последовательности в 
геноме Metazoa кодируют только РНК, которые 
выполняют регуляторные функции и, возможно, 
участвуют в передаче специфической информации. 
Есть мнение, что возникновение сложных организ-
мов напоминает переход в электронике с аналого-
вых к цифровым системам управления [6].

Такие данные позволили выдвинуть новую кон-
цепцию эволюции — «единого генома Metazoa». 
Её автор М. Шерман [49] подвел доказательную 
базу под идею о том, что эволюция осуществляет-
ся через смену программ индивидуального разви-
тия, преформированных в геноме, исходя из двух 
фактов: 1) переход от Protozoa к Metazoa сопрово-
ждался возникновением множества принципиально 
новых генов и 2) разница между геномами видов 
Metazoa незначительна. Сделан вывод, что в эво-

люции Metazoa гены дуплицировались, изменялись 
или терялись, но принципиально новые гены почти 
не появлялись. Поэтому геномы видов Metazoa, 
иногда находящиеся на гигантском эволюционном 
расстоянии, содержат сходное количество генов. 
Учитывая, что эволюция обусловлена, преимуще-
ственно, изменениями не в генах, а в некодирующей 
ДНК, то виды Metazoa являются эволюционными 
вариантами одного ранее предсуществовавшего ге-
нома. Предлагается интерпретировать эволюцию 
только как изменение эмбриональных программ. 
Интересно в этой концепции, что 1) репертуар 
клеточных механизмов у Metazoa — эволюцион-
но устоявшийся признак, который не имеет ви-
довых отличий, а Metazoa представляют единый 
эволюционный ствол и генетически однородную 
группу видов; 2) если существуют нестареющие и 
стареющие виды Metazoa с одинаковым набором 
клеточных механизмов, то, видимо, старение обу-
словливают не эти механизмы, а элементы эволю-
ционного дизайна (анатомия, морфология и т. д.) 
подверженных старению организмов.

Те же выводы следуют и из формирующейся 
«вирусной» концепции эволюции Metazoa [7, 8], 
конкурирующей с концепцией «единого генома 
Metazoa» [49]. Суть сводится к тому, что отбор 
действует по принципу «экономии генов», поэтому 
«пропущенные» и «оптимизированные» им «про-
стые структуры» входят в состав «более сложных» 
на последующих этапах эволюции. Ставшие до-
минирующими 500–600 млн лет назад Metazoa 
имели за собой не менее 3,9 млрд лет эволюции 
одноклеточных организмов и уже сложившиеся 
между ними взаимоотношения. Этап эволюции 
возникновения клеточных механизмов завершился 
незадолго до появления первых Metazoa так на-
зываемой «ретровирусной революцией» и началом 
нового этапа — ретровирусной эволюции — за-
креплением отбором механизмов наращивания и 
усложнения генома мобильными генетическими 
элементами: ретровирусами и ретроэлементами. 
Ретровирусная эволюция напоминает нейтральную 
и проявляется приобретением видом неадаптивных 
признаков, но в ее основе лежат иные механизмы. 
Её главными факторами являются не отдельные 
точечные изменения в генах, а увеличение слож-
ности генетических структур за счет транслокаций 
и тандемных дупликаций генетического материала 
клетки, экзонизации интронов и кластерной орга-
низации генов. Наращивание сложности генома 
проявляется увеличением в эволюционном дизай-
не вида отдельных повторяющихся молекулярных 
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(например, V2-C2- и V1-C1-комбинации доменов 

иммуноглобулиновых белков), надмолекулярных 

(например, структура гемоглобина) и анатомиче-

ских структур (например, увеличения количества 

члеников у членистоногих, позвонков у хордовых 

и др.). В отличие от нейтральной эволюции, этот 

процесс не идет с постоянной скоростью. Скорость 

ретровирусной эволюции зависит от инфицирован-

ности вида ретровирусами, частоты их эндогениза-

ции, характера взаимодействия с эндогенными ре-

тровирусами и ретроэлементами, «наполненности» 

генома ретровирусами и ретроэлементами и от дру-

гих факторов. Ретровирусная эволюция, в отличие 

от нейтральной, ведет к «взрывному» появлению 

множества короткоживущих (в геологическом вре-

мени) неадаптивных видов. Продолжительность 

их существования зависит как от процессов, в 

которых участвуют ретровирусы и ретроэлемен-

ты (то есть они сами могут оказаться факторами 

естественного отбора), так и от действия факторов 

внешней среды — естественного отбора в дарви-

новском смысле. Такая схема, в отличие от концеп-

ции М. Шермана [49], объясняет появление (хотя 

и в незначительном количестве) в филогенетиче-

ских ветвях Metazoa новых генов. Унаследованные 

Metazoa ретровирусы и другие ретроэлементы без 

механизма их обмена с другими организмами под-

верглись бы нейтральной эволюции. Оба этих яв-

ления имели место в ходе эволюции Metazoa по-

стоянно, но они компенсировались горизонтальной 

передачей экзогенных ретровирусов и их после-

дующей эндогенизацией. Например, интродукци-

ровавшиеся в геном первых Vertebrata ретровирус-

ные гены рекомбиназ RAG-1 и RAG-2 ускорили 

процесс реорганизации V-, D-, J-генных сегментов 

и возможность дальнейшей эволюции специфиче-

ского иммунитета [34, 45]. Так же предки Eutheria 

получили ген Peg10, необходимый для развития 

плаценты у ретротранспозона, что сыграло важ-

ную роль в эволюционном возникновении Eutheria. 

Ретротранспозоны передаются обычно только вер-

тикально, но, крайне редко, горизонтально, как 

вирусы. Именно так предки Eutheria обрели ре-

тротранспозон, который со временем утратил под-

вижность, а один из его генов был рекрутирован 

для выполнения новой функции — регуляции раз-

вития плаценты. Это не единственные случаи тако-

го рода [42].

Классификация процессов старения. 

Старение — не обязательный атрибут 

существования всех видов Metazoa

Потенциальное бессмертие доказано для ги-
дры (Cnidaria vulgaris) [38] и медузы Turrilopsis 
nutricula. Гидрозои — модульные организмы на 
стадии полипа, но медузоидная стадия унитарна. 
Большинство медуз после репродуктивного цик-
ла умирает, но Turrilopsis nutricula возвращается 
к ювенальной стадии — модулярного полипа, из-
бегая смерти. Подобный цикл Turrilopsis nutricula 
может повторять бесконечно, что делает ее потен-
циально бессмертной [44].

К. Финч [21] классифицирует живые существа 
на быстро стареющих, постепенно стареющих и с 
пренебрежимым старением. Термин «пренебрежи-
мое старение» (ПС) обозначает темп старения, 
который трудно статистически отличить от нуля 
в масштабах данной выборки, а также «нестаре-
ние» — нулевую корреляцию между возрастом 
и вероятностью смерти. Предложены [22] мини-
мальные критерии для отнесения вида в эту кате-
горию: отсутствие возрастного увеличения темпа 
смертности после полового созревания, снижения 
темпа размножения и ряд физиологических пока-
зателей. Такие существа должны стареть так мед-
ленно, что зафиксировать возрастные изменения 
было бы практически невозможно.

Долгоживущие Metazoa, как и другие долгожи-
вущие многоклеточные организмы, — модульные: 
значительная часть видов наземных Embryophyta, 
ряд групп Metazoa, например Spongia, Cnidaria, 
Ascidiacea и др. Такие организмы растут путем 
краевого нарастания модулей, а программа онтоге-
неза реализуется при образовании каждого ново-
го модуля. Значительная часть модульных орга-
низмов отвечает критерию ПС. Им принадлежит 
рекорд долгожительства среди Metazoa — экзем-
пляру губки Scolymastra joubini, возраст которой 
оценивают от 15 до 23 тыс. лет [24, 28]. Это даёт 
повод полагать, что модульные организмы имеют 
потенциал к неограниченной ПЖ [51], хотя среди 
модульных Metazoa есть и короткоживущие виды. 
И в этом правота О. М. Ивановой-Казас [4]: кон-
цепция модульности важна, в первую очередь, для 
развития геронтологии.

ПС наблюдается и у видов с унитарной орга-
низацией: рыб рода Sebastes [14, 35, 41], черепах 
Emydoidea blandingii и Chrysemys picta [22]; мор-
ских ежей [20]; хвостатых амфибий и у ряда видов 
двустворчатых моллюсков [31], то есть видов с ПС 
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весьма много. Правда, и среди стареющих живот-
ных немало долгоживущих видов: МПЖ гренланд-
ского кита (Balaena mysticetus) составляет около 
211 лет [25], МПЖ человека — 122 года, есть 
долгожители и среди насекомых. Следовательно, 
наряду с видами Metazoa, подверженных старе-
нию, существуют нестареющие виды.

Более того, и среди Embryophyta значительная 
часть видов демонстрирует ПС. Рекорд долго-
жительства принадлежит экземпляру Posidonia 
oceanica — его возраст оценивают в 100 тыс. лет 
[29]. Второе место принадлежит клонам, которые 
в течение тысячелетий не теряют своих ювенальных 
качеств, — клон Lomatia tasmanica имеет возраст 
43 тыс. лет [36]. Некоторые деревья — баобабы, 
драконовые деревья, ливанские кедры и так далее 
живут тысячи лет, поэтому часть древесных форм 
относят к видам с ПС [22].

Таким образом, старение — не обязательный 
атрибут существования многоклеточных организ-
мов, ибо многие виды прекрасно обходятся без 
него. Смерть от старости есть изобретение эволю-
ции, и только в этом великая правда А. Вейсмана 
[52].

Эволюционный замысел многоклеточности 

Metazoa

Эволюционный дизайн гидры — ключ к позна-
нию основных схем старения. Cnidaria vulgaris от-
носится к близко стоящей у основания эволюцион-
ного дерева группе Metazoa — типу Cnidaria — и 
признана потенциально бессмертным организмом 
[13, 38]. Гидра имеет простое строение: трубка, 
сформированная из 20 клеточных типов, являю-
щихся продуктами дифференцирования трех линий 
стволовых клеток со способностью к самообновле-
нию: двух эпителиальных и одной интерстициаль-
ной [15, 17].

Особенность гидры — динамика ткани. Клетки 
эпителия стенки тела непрерывно пребывают в ми-
тотическом цикле и как бы текут с середины тела 
к его концам, постоянно перемещаясь или вверх к 
голове, или базально к вегетативным почкам, или 
к подошве. Неделящиеся дифференцированные 
клетки замещаются в теле гидры в течение 20 дней 
[16], то есть специализированные клетки выполня-
ют строго определенную функцию и имеют ограни-
ченную жизнеспособность. Их возрастные изме-
нения, способные повлиять на функционирование 
организма, предотвращаются быстрой сменой этих 
клеток на новогенерированные. Видимо, эта спо-

собность и является причиной потенциального бес-
смертия гидры. Тем не менее, варьируя внешними 
условиями, можно добиться старения и у гидры 
[5, 18]. При неблагоприятном изменении темпера-
туры или состава воды деление клеток замедляет-
ся, гидра стареет и гибнет, то есть в зависимости 
от условий среды потенциально нестареющий ор-
ганизм может находиться в стареющем или в не-
стареющем состоянии [10], что зависит исключи-
тельно от внешних причин.

Генетический замысел полового размножения и 
многоклеточности Metazoa — потенциаль ное бес-
смертие и остановка эволюции. По В. П. Щер-
бакову [11, 12], эволюция — это создание не 
просто нового, а нового, которое сопротивляется 
дальнейшим изменениям. Её исходом является 
создание форм, устойчивых к дальнейшей эволю-
ции — видов. Главный сдерживающий скорость 
эволюции фактор — половое размножение (ПР), 
которое победило потому, что половые популяции 
более устойчивы к эволюции, чем бесполые и, тем 
самым, лучше сохраняют свою целостность и кон-
курентоспособность, несмотря на то, что генотипы 
особей с повышенной конкурентной способностью 
не сохраняются в следующем поколении, а пере-
тасовываются в новые комбинации. Рекомбинация 
разрушает благоприятные генные сочетания чаще, 
чем создает их, и поэтому свободно скрещиваю-
щиеся популяции с большой численностью эволю-
ционно инертны: ПР и когезия создают для по-
пуляции антиэволюционный барьер. Главный путь 
возникновения нового вида требует предваритель-
ной репродуктивной изоляции небольшой группы 
особей или всего лишь одной пары. Их потомки 
обречены на инбридинг, что приводит к сильной 
гомозиготизации популяции. Гомозиготные осо-
би отличаются пониженной жизнеспособностью 
вследствие утраты гетерозиготности и обнажения 
вредных рецессивных аллелей, что, наряду с еще 
малой численностью зарождающегося вида и спец-
ификой экологической ниши, в которую попали 
изоляты, ставит популяцию в критическую ситуа-
цию: элиминируются особи с пониженной жизне-
способностью, но быстро накапливаются мутации, 
компенсирующие дефектность гомозигот. Через 
короткое время изолированная популяция (если не 
вымрет) окажется не похожей на вид, к которому 
принадлежали изоляты. В этот период быстрой 
эволюции новые благоприятные мутации быстро 
закрепляются, но с ростом численности вероят-
ность успешного закрепления новшеств снижает-
ся, — скорость эволюции стремится к нулю.
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Концепция В. П. Щербакова [11, 12] отрицает 
существование механизмов ускорения эволюции, 
возникающих в ее ходе. А. Г. Бойко [2], критикуя 
эту концепцию, пришел к выводу, что, возможно, 
замысел появления первых на Земле потенциально 
бессмертных видов Metazoa с ПР состоял в том, 
чтобы остановить эволюцию. Такие организмы со-
храняли способность к бесполому размножению*, 
поэтому гибель одной особи, зачастую, не уни-
чтожала исходный геном, образовавшийся в ре-
зультате полового процесса, что не могло способ-
ствовать ускорению эволюции. Но при переходе 
от сидячего к подвижному способу существования 
эволюционно возникла унитарная организация и 
преимущество получили виды с ограниченной ПЖ. 
Полагают, что неограниченная ПЖ для унитарных 
форм невозможна, так как, в итоге, начало их по-
лового воспроизводства приводит к смерти [51].

Уместен риторический вопрос: где будет бы-
стрее происходить видообразование у пары репро-
дуктивно изолированных губок Scolymastra joubini 
с МПЖ в несколько десятков тысяч лет и такой 
же изолированной пары некоего вида Nematoda, 
МПЖ которых не превышает одного месяца? Вот 
поэтому в наши дни доминируют смертные созда-
ния! Поэтому старение унитарных видов только с 
ПР облегчает и ускоряет процесс видообразования. 
Следовательно, скорость эволюции зависит от ско-
рости смены поколений в период становления вида. 
Если эволюция заторможена, то конкуренты и вра-
ги эволюционно обгонят тот или иной таксон и об-
рекут его на вымирание. Возможный вариант: сре-
да кардинально изменилась, а биологический вид 
вымер, не оставив дочерних видов потому, что из-за 
слишком большой ПЖ особей процессы видообра-
зования не состоялись. Поэтому некоторые виды 
Metazoa начали «договариваться со смертью», ибо 
такой «договор» снимает эволюционный тормоз 
ПР. При этом, виды с внутренними возрастзави-
симыми механизмами самоуничтожения (ВВМС) 
получали эволюционную инертность в стабильную 
фазу существования вида и возможность быстро-
го видообразования в случае репродуктивной изо-
ляции. Представленная картина гипотетична, но 
есть данные, что Vertebrata–Amphibia и Aves, у 
которых отсутствуют ВВМС, эволюционируют 

* Даже современные модульные формы имеют значительный по-
тенциал неограниченной ПЖ и пополняют список видов Metazoa с 
ПС ежегодно, большинство из них принадлежит к группам, недалеко 
ушедшим от основания филогенетического ствола [51].

медленнее (примерно на порядок), чем Mammalia, 
имеющие в своем дизайне ВВМС [3, 46].

Эволюционное становление потенциального 
бес смертия. Гипотеза о том, что предком Metazoa 
являются Choanoflagellata, подтвердилась по-
сле 1) прочтения и сравнения митохондриальных 
геномов Choanoflagellata и самого примитивного 
Metazoa — вида Trichoplax adhaerens, который, 
оказалось, занимает промежуточное положение 
между Choanoflagellata и грибами, с одной сто-
роны, и всеми остальными Metazoa — с другой 
[19]; 2) прочтения генома Choanoflagellata [32]. 
Организация генома Choanoflagellata демонстри-
рует высокий уровень сложности: при его расшиф-
ровке у вида Monosiga brevicollis [32] обнаружены 
гены, которые у Metazoa отвечают за межклеточ-
ную сигнализацию. У Choanoflagellata 23 гена 
(примерно столько же, как и среди Metazoa) ко-
дируют семейство кадхериновых белков, кото-
рые Monosiga brevicollis использует для захва-
та пищи, тогда как Metazoa — для связывания 
клеток организма в одну целостную структуру. 
Choanoflagellata имеют 5 доменов иммуноглобули-
нов, домены коллагена и интегрина и ген тирозин-
киназы. Гены Choanoflagellata содержат примерно 
такое же количество интронов, что и гены Metazoa, 
и в тех же районах. Очевидно, упомянутые гены 
возникли в эволюции Protozoa, а не в процессе по-
явления Metazoa, который сопровождался освое-
нием новых функций уже существовавшими белка-
ми [32].

Становление многоклеточности произошло в 
период обеднения среды обитания Protozoa с по-
явлением первых одноклеточных хищников — 
амеб, инфузорий и жгутиковых [9]. Metazoa ока-
зались более мобильными и лучше защищенными 
в новом совражестве организмов, чем Protozoa. 
Вероятна следующая схема [2]: Metazoa, монофи-
летическое происхождение которых уже доказано 
[40], возникли из колониальных жгутиконосцев, 
способных к асимметричному митозу, в жизнен-
ном цикле которых имеется дву- или трехклеточ-
ная стадия, состоящая из одной стволовой клетки 
(СК), способной к делению, и одной–двух кле-
ток, выполняющих вспомогательные функции. То 
есть колонии состояли из СК, способных к мито-
зу, и производных от них вспомогательных клеток, 
функции которых эволюционно усложнялись и 
специализировались. В такой колонии выбывшая 
из строя вспомогательная клетка заменялась асим-
метричным митозом СК на вновь генерированную 
клетку, впрочем как и выбывшая из строя СК по-
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полнялась путем полноценного митоза другой СК. 
В такой колонии СК имели возможность делиться 
и путем мейоза. В чем-то сходные идеи высказаны 
К. Хенинджером [26].

Из примера с гидрой ясно, что старение прими-
тивных Metazoa определяется только гибелью СК. 
Из этого следует, что изначальный замысел мно-
гоклеточности — создание внутренней среды для 
«комфортного» существования СК колонии за счет 
«труда» вспомогательных клеток и, как итог, — 
появление потенциально бессмертных организмов, 
которые должны были бы приостановить свою 
эволюцию. То есть потенциальное бессмертие при-
митивных Metazoa базируется на неограниченных 
регенеративных способностях их организма*. Этот 
вывод подтверждается существованием стоящих 
у основания эволюционного дерева современных 
бессмертных видов Metazoa. Приведем примеры.

1. Spongia — размножаются как половым, так 
и неполовым путем: почкованием и фрагментацией. 
Способны к регенерации. Данных об их старении 
в литературе нет. Особи Scolymastra joubini могут 
жить десятки тысяч лет.

2. Placozoa (вид Trichoplax adhaerens) — 
фило генетическая ветвь, ответвившаяся от древа 
Meta zoa позже, чем Spongia, но раньше, чем Cni-
daria [50]. Размножается только бесполо. Данных 
о старении в литературе нет.

3. Cnidaria — упоминалось, что для двух видов 
доказан факт потенциального бессмертия.

Наши выводы совпадают с мнением о том, что у 
многих Cnidaria и Spongia есть почти неограничен-
ная регенеративная способность [27], так же как 
и потенциальное бессмертие [37]. Предполагается, 
что генетическая индивидуальность у клональных 
Metazoa потенциально бессмертна [23, 30, 43] и 
такой признак, скорее, тормозит, чем ускоряет 
темп эволюции.

В целом, становление многоклеточности — это 
шаг в сторону торможения эволюционного процес-
са и обретения потенциального бессмертия.
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Natural selection is just one of the factors determining genome evolution of Metazoa. But it’s not 

a domineering one along with non-adaptive processes: horizontal gene transfer and input of egoistic 

genetic elements. That’s why in phylogenesis 1) there are more genes of first Metazoa lost than new 

ones acquired; 2) the appearance of new genes among Metazoa branches is a very rare occasion; 

3) genetically Metazoa is a homogeneous group of species with similar set of cellular mechanisms 

which was established in the course of evolution. The genome of first Metazoa turned to be so success-

ful that evolution connected with organism amplification didn’t demand radical changes in the genetic 

repertoire but it demanded changes in DNA sites regulating genes work. These facts along with the fact 

of existence of species of Metazoa with negligible aging overturn the core theories of aging biology 

which consider this or that cellular mechanism to be the initiating factor of organism’s aging as sets 

of cellular mechanisms in aging and non-aging Metazoa forms are practically identical. That’s why the 

basis of aging biology is in essence a collection of theories and dogmas that have never been proved 

but which are still in use and which have since long ago turned into a dangerous myth standing in the 

way of progress. If we are interested in progress of biogerontology a number of domineering pseudo 

scientific dogmas must be revisited. The matter of conservatism in this issue is inappropriate.

Key words: Metazoa, aging, evolution, cellular mechanisms
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Представлены факты и соображения, позволяющие 

дать оценку утверждениям В. В. Зюганова о том, что у 

моллюска Margaritifera margaritifera отсутствует старе-

ние и инфекция его личинками отменяет программу ста-

рения у атлантического лосося, а также деятельности 

В. В. Зюганова по рекламе и производству лекарствен-

ных средств на основе жабр лосося, инфицированного 

жемчужницей. Показано, что факт «нестарения» жем-

чужниц не доказан, атлантический лосось стареет или 

не стареет вне зависимости от инфекций жемчужницы, 

и использование жабр лосося, зараженного жемчужни-

цами, в качестве источника лекарственных средств не 

обосновано.

Ключевые слова: лосось, жемчужница, старение, це-

лесообразность

В настоящее время многие специалисты вы-
ражают беспокойство по поводу того, что совре-
менная индустрия производит множество сомни-
тельных препаратов против старения и разных 
болезней: их лекарственные свойства часто не 
обоснованы, а, нередко, и вообще не могут быть 
проверены [1]. Злоупотребляя естественным же-
ланием людей избавиться от тяжелых болезней и 
негативных проявлений старения, производители 
подобных препаратов часто добиваются успехов в 
коммерческой деятельности. Несколько лет назад 
начали усиленно рекламировать новый «эликсир» 
Арктика+, в состав которого входят продукты 
жизнедеятельности европейской жемчужницы 
Margaritifera margaritifera — моллюска, личинки 
которого паразитируют на атлантическом лососе 
(Salmo salar) и кумже (Salmo trutta). Препарат ре-
комендовался для лечения рака и других болезней, 
для борьбы с проявлениями старения, в косметиче-
ских целях [29], а также для лечения болезней рыб 
[10]. Автор препарата — В. В. Зюганов — док-
тор биологических наук, заведующий лабораторией 

экологии и эволюции биосистем Института биоло-
гии развития РАН. На «эликсир» имеется патент 
на изобретение (№ 2324489), гигиеническая ха-
рактеристика, санитарно-эпидемологическое за-
ключение [21]. Поводом для производства «элик-
сира» послужили утверждения В. В. Зюганова о 
том, что инфекция «нестареющей» жемчужницей 
продлевает жизнь атлантическому лососю — за-
раженный лосось не погибает после нереста, а про-
должает жить [8, 9]. Эти утверждения сопрово-
ждались рассуждениями о программе старения и 
поэтому работы В. В. Зюганова вызвали некото-
рый интерес геронтологов [7]. Однако в этом во-
влечении жемчужницы в геронтологию и медицину 
наблюдается большое число домыслов и неточно-
стей, а также игнорирование ряда фактов, которые 
противоречат утверждениям о положительном воз-
действии инфекции жемчужницы на лосося. В на-
стоящей работе приведены факты и соображения, 
которые позволяют дать объективную оценку как 
утверждениям об отмене программы старения ло-
сося, так и изготовлению лекарственных препара-
тов из жемчужницы.

«Нестареющая» европейская жемчужница

Двустворчатый моллюск Margaritifera marga-
ritifera, из которого издавна добывали речной жем-
чуг, имеет довольно сложный жизненный цикл. 
Эмбрионы жемчужниц развиваются в мантийной 
полости самки, а личинки-глохидии выходят в воду 
в августе–сентябре. Если поблизости окажется 
рыба, то они прикрепляются к ее жабрам. В том 
случае, если этой рыбой окажутся атлантический 
лосось или кумжа, личинки нормально растут и 
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развиваются, окруженные тканью хозяина. Спустя 
несколько месяцев после заражения сформировав-
шиеся молодые моллюски покидают рыбу, оседают 
на дно и закапываются в грунт. Первые 5–10 лет 
жемчужницы живут, зарывшись на глубину до 
50 см. Затем они выходят на поверхность дна, на-
ходят подходящее место и практически не переме-
щаются. Возможно, что личинки жемчужницы за-
ражают, преимущественно, молодь рыб, поскольку 
для ряда популяций показано, что взрослые 
рыбы приобретают иммунитет к этой инфекции 
[20, 21, 23].

В. В. Зюганов утверждает, что у «у жемчуж-
ницы отсутствует старение как таковое» [7]. При 
этом он ссылается на два факта: они доживают 
до значительного возраста — по его данным до 
215 лет — и с возрастом не только не теряют спо-
собности размножаться, но и увеличивают свои 
возможности в этом отношении. Однако он не 
приводит точных статистических данных о том, как 
часто они до такого возраста доживают и насколь-
ко успешно они размножаются в таком возрасте. 
По этому поводу сказано только, что у крупных 
моллюсков возраста 140–200 лет больше плодо-
витость, чем у мелких [7], и не принимается во 
внимание то обстоятельство, что возраст — это 
еще не показатель старения, а способность к раз-
множению — это только один из признаков «не-
старения».

Самые большие рекорды долгожительства 
жемчужниц обоснованы только сообщения-
ми самого В. В. Зюганова. В одной из наиболее 
основательных обобщающих работ о жемчужни-
це — книге австрийских специалистов [23] — го-
ворится, что достоверным рекордом долгожитель-
ства можно считать случай находки 116-летней 
жемчужницы в Швеции, а сообщения о возрасте 
200 лет объясняются методическими ошибками 
при обработке данных. В реках Австрии они обыч-
но живут 50–70 лет. По поводу изменения способ-
ности к размножению с возрастом в той же работе 
говорится, что «корреляция между плодовитостью 
и возрастом незаметна» [23], хотя в этом отноше-
нии есть индивидуальные различия, и самки дела-
ют годовые паузы в размножении. В. В. Зюганов 
подобные детали исследований других авторов не 
излагает и не анализирует.

Косвенным указанием на существование ста-
рения у жемчужниц является тот факт, что они 
все-таки умирают. В ходе наших исследований 
жемчужниц Ленинградской области [25] всегда 

обнаруживались мертвые экземпляры. Причину 

их смерти часто трудно или даже невозможно уста-

новить. В. В. Зюганов утверждает, что жемчуж-

ницы умирают своей смертью только потому, что 

их губит вес собственной раковины, — она стано-

вится слишком тяжелой по мере роста, и моллюск 

становится неспособным носить ее на себе. (Для 

придания большего веса этому утверждению оно 

обозначено малопонятным термином «аллометри-

ческий рост» [9], хотя корректность его употре-

бления довольно сомнительна. Это понятие было 

введено Джулианом Хаксли (Julian Sorell Huxley, 

1887–1975) в ходе измерений животных, у кото-

рых, по его мнению, непропорционально развиты 

некоторые органы — клешни у крабов-скрипачей 

и рога у благородных оленей [22].) Однако этот 

моллюск активно перемещается только в первые 

годы жизни, а затем выбирает участки потока, на 

которых среда наиболее стабильна, и уже крайне 

мало двигается. При этом он предпочитает участки 

с толстым слоем песка или мелкого гравия (рис. 1), 

в который зарывается так, что торчит небольшая 

часть раковины — примерно четверть или менее, и 

поэтому, даже если она вырастет еще в несколько 

раз, это никак не скажется на нагрузке на моллю-

ска. По нашим наблюдениям, раковина жемчуж-

ниц довольно тонкая и не имеет большой массы.

Таким образом, постулируемый В. В. Зюга но-

вым факт «нестарения» жемчужниц не доказан.

Рис. 1. Скопление пресноводных жемчужниц 

(Ленинградская область)



598

И. Ю. Попов

Об «отмене программы старения» 

и о пользе европейской жемчужницы 

для атлантического лосося

Тихоокеанские лососи рода Oncorhynchus при-
влекают внимание исследователей старения тем, 
что у них происходит генетически запрограмми-
рованная гибель после размножения [5, 15, 16]. 
Эти лососи при миграции в реки для размножения 
претерпевают ряд изменений: у них искривляются 
кости черепа, меняется форма тела, окраска; за-
тем, после нереста, происходит некроз тканей и 
смерть. В это время они не питаются и обычно тра-
тят много энергии на миграцию вверх по течению. 
Однако, даже если они мало истощены миграцией, 
они все равно погибают вскоре после размножения 
[24]. Этот процесс можно расценить как ускорен-
ное старение и наглядное проявление генетической 
программы старения. У атлантического лосося в 
этом отношении есть некоторое сходство с тихоо-
кеанскими лососями. Взрослый атлантический ло-
сось в реке тоже не питается, тоже заходит в реку 
только для того, чтобы размножиться, тоже начи-
нает «стареть», но это «старение» выражено не в 

такой степени, как у тихоокеанских, и оно обрати-
мо. При благоприятных условиях атлантический 
лосось может вернуться к «исходному» состоянию: 
после нереста вернуться в море, начать питаться и 
спустя какое-то время вернуться на повторный не-
рест. Тем не менее, большая часть атлантического 
лосося после нереста погибает.

Характер роста лосося и его нерест хорошо 
отображается на его чешуе [20]. На чешуе по мере 
роста образуется по нескольку колец за год. Зимой 
из-за более медленного роста расстояние между 
ними меньше, и поэтому образуется «зимнее коль-
цо», которое служит меткой прожитого года. Во 
время нереста лосося края чешуи повреждаются. 
Если лосось выживает после нереста, то происхо-
дит регенерация, но правильный рисунок колец не 
восстанавливается, и по краям годовых приростов 
образуются «нерестовые метки» — участки с на-
рушенным рисунком (рис. 2).

Что касается другого вида рода Salmo — кум-
жи, то у нее признаки «ускоренного старения» вы-
ражены в меньшей степени, чем у атлантического 
лосося, а у ее оседлой пресноводной формы — 
ручьевой форели — практически не выражены, и 
поэтому трудно определить, сколько раз они могут 
размножаться и как у них проявляется старение. 
Кроме упомянутых видов лососевых рыб, суще-
ствует и еще несколько других (таймени, р. Hucho, 
арктические гольцы, р. Salvelinus и др.). У них нет 
программы ускоренного старения, а жемчужницы 
не используют их в качестве хозяев.

В. В. Зюганов утверждает, что у атлантиче-
ского лосося нет программы старения, в отличие от 
тихоокеанских, потому что атлантический лосось 
инфицируется жемчужницей. («Здесь мы постули-
руем, что в природе имеется удивительный пример, 
когда биохимическая программа быстрого старения 
и пострепродуктивного самоубийства лососей дру-
гого вида, а именно атлантического лосося (семги) 
Salmo salar, может выключиться под воздействи-
ем симбиотического организма — периодического 
личиночного паразита жабр лосося — пресновод-
ной жемчужницы Margaritifera margaritifera» [8].) 
Для оценки этого утверждения исключительно 
важно привести подробные сведения о совместном 
или раздельном распространении атлантических 
лососевых и европейской жемчужницы. В Европе 
ареалы всех этих видов перекрываются, но не со-
впадают. Жемчужницы нет в Северной Двине и в 
реках, протекающих к востоку от нее, а также в ре-
ках Кавказа, хотя представители рода Salmo оби-

Рис. 2. Чешуя атлантического лосося, пойманного в реке 

Нева во время третьего нереста (в 2000 г.): 

sm — «нерестовые метки» — нарушения правильного 

рисунка чешуи из-за повреждения ее краев; ο — границы 

годовых приростов во время жизни в море



599

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 4

тают там в большом количестве. В области пере-
крывания ареалов жемчужница обитает далеко не 
во всех реках, где есть лососевые рыбы. К примеру, 
на территории Ленинградской области имеется бо-
лее 100 рек и ручьев, в которых обитают лососе-
вые (атлантический лосось или кумжа)*. Пока что 
жемчужница найдена только в трех из них. По ар-
хивным данным, возможно обнаружение еще 3–4 
популяций [25]. Где-то жемчужница, допустим, 
вымерла, но в большей части ее никогда и не было. 
Об этом можно судить, во-первых, по архивным 
материалам (в частности, спискам коллекционных 
образцов Зоологического института РАН), а во-
вторых, по особенностям экологических условий 
рек. Архивные материалы в этой области доволь-
но точно отражают характер распространения, по-
тому что раньше, несколько десятков лет назад, 
жемчужниц искали весьма тщательно. Это было во 
многом связано с ювелирной промышленностью — 
жемчужница исследовалась как источник ценного 
сырья [4]. Что касается экологических условий, то 
жемчужница может жить не в каждой реке, при-
годной для лососевых рыб. Для жизни жемчуж-
ницы необходимы мягкая вода, участки с толстым 
слоем песка или мелкого гравия, а лососевые могут 
обитать и в реках, текущих по известковым по-
родам, а также в реках с каменистым грунтом. В 
слишком мелких ручьях, которые могут почти или 
даже полностью пересохнуть в отдельные годы, 
жемчужницы, естественно, также существовать 
не могут, а лососевые в них нередко встречаются, 
поскольку могут активно перемещаться, покидать 
пересыхающие участки или не заходить в ручьи во 
время особенно неблагоприятного времени года. 
Полноводные и глубокие реки — Луга, Нева, 
Свирь — для жемчужницы также непригодны.

Вероятно, для всей Европы характерно при-
мерно такое же соотношение «жемчужных» и «не-
жемчужных» лососевых рек. Точного подсчета в 
этой области, по-видимому, никем не производи-
лось, отчасти из-за слишком большого числа рек 
и ручьев. Однако для обоснования «постулируемо-
го» В. В. Зюгановым явления было бы необходимо 
предпринять такое исследование. В. В. Зюганов 
никаких подобных сведений не приводит, но наме-
кает на то, что раньше жемчужница обитала во всех 
лососевых реках: «К началу ХХI века 99 % попу-
ляций пресноводной жемчужницы вымерло из-за 

высокой чувствительности к загрязнению воды, 
однако во многих реках, где уже нет жемчужниц, а 
лосось еще жив, он сохранил атавизм — голодную 
зимовку в реке после нереста» [8] (причины выми-
рания жемчужницы, между прочим, охарактери-
зованы весьма поверхностно. На самом деле этих 
причин значительно больше [20, 21, 23]).

Чтобы оценить воздействие жемчужницы на 
выживание лосося после размножения, необходимо 
привести также, кроме анализа ареалов, подроб-
ные сведения о повторном нересте атлантическо-
го лосося. Для каждой его популяции характерна 
определенная доля повторно нерестящихся особей. 
Это тесно связано с протяженностью миграцион-
ного пути. Например, в реке Нева (в которой нет 
жемчужниц) регистрировали относительно боль-
шую долю повторно нерестящихся особей — до 
14,4 %. Из них большая часть нерестилась дваж-
ды, но до 3,1 % от общего количества — трижды 
[14, 19]. В речной системе Вуоксы (Финляндия, 
Ленинградская область), где тоже нет жемчужниц, 
отмечался еще больший процент — 30 % [13]. 
Расстояние от моря до нерестилищ в этих реках 
небольшое — несколько десятков километров, при 
том что в крупных речных системах оно составляет 
сотни и тысячи километров. К примеру, если ло-
сось нерестится в верховьях Печоры или Северной 
Двины, то шансов вернуться в море у него мало, 
поскольку ему приходится преодолевать огромные 
расстояния, пребывая в крайне истощенном со-
стоянии. Особенно истощены представители так 
называемой озимой формы, которые имеются в се-
верных популяциях атлантического лосося: они за-
ходят в реки осенью, а размножаются только осе-
нью следующего года, то есть не питаются больше 
года. Таким образом, атлантический лосось гибнет, 
скорее, от истощения или «нормального» старения, 
чем от ускоренного старения, обусловленного «ге-
нетической программой».

Обсуждая характер роста и возраст атлан-
тического лосося, В. В. Зюганов некорректно 
цитирует источники, приводит неточные или ис-
каженные сведения. Информация о повторном 
нересте атлантического лосося им представлена 
так, что создается впечатление, что атлантический 
лосось часто нерестится до 6 раз, если его инфи-
цировать жемчужницами. Однако в цитирован-
ном В. В. Зюгановым обзоре, в котором упомянут 
рекорд атлантического лосося по числу нерестов, 
жемчужница не упоминается, и такие рекорды ис-
ключительно редки [17]. Популяция лосося реки 

* Их наиболее полный список представлен в решении Облисполкома 
от 29.03.1976, в котором устанавливался режим водо охранных зон.
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Варзуги, которая послужила почвой для деятель-
ности В. В. Зюганова, охарактеризована им крайне 
непрофессионально. Сведений о повторном нере-
сте ее представителей В. В. Зюганов не приводит, 
ограничившись ссылкой на работу Яна Флеминга 
[17], в которой приводятся самые общие цифры 
для всего вида Salmo salar, хотя это крайне важ-
но для оценки того, насколько инфицированный 
лосось Варзуги отличается от неинфицированных 
представителей других популяций по способности 
к повторному нересту. Обсуждая возраст лосося, 
он утверждает, что в популяции Варзуги «неожи-
данно сложная возрастная структура» [8] — 12 
«возрастных классов», хотя совершенно непонят-
но, чему тут можно удивляться. Атлантический 
лосось обычно живет в реках 2 или 3 года, а потом 
1, 2 или 3 года в море до первого нереста. В север-
ных популяциях он нередко живет в реках 4 года и 
даже больше, а в южных — напротив, всего 1 год. 
Соотношение речного и морского возраста может 
быть любым, и поэтому для каждой популяции 
можно выявить несколько вариантов [11, 26–28], 
и нет ничего удивительного в том, что в Варзуге их 
12. Надо отметить также, что лосось Варзуги — 
относительно мелкий — как взрослые особи, так и 
«смолты» — молодые экземпляры, мигрирующие 
в море (это отметил и сам В. В. Зюганов), хотя, 
если инфекция жемчужницы полезна, то следовало 
бы ожидать самых лучших показателей представи-
телей этой популяции по сравнению с другими, по-
тому что в Варзуге больше всего жемчужниц.

Важно отметить, что в условиях аквакультуры 
атлантического лосося можно выращивать много 
лет и при этом несколько раз использовать для 
размножения. На лососевых рыбоводных заводах 
обычно поддерживаются «маточные стада» для со-
хранения определенных популяций и для зарыбле-
ния водоемов. Известны случаи, когда в условиях 
аквакультуры атлантические лососи давали икру в 
течение 10 лет и имели возраст 14 лет (на момент 
этого сообщения упомянутые лососи еще были 
живы и, возможно, прожили еще какое-то время) 
[2]. Ни о какой инфекции жемчужницами при этом 
не может быть и речи. Во-первых, большая часть 
таких хозяйств никак не связана с местообитания-
ми жемчужниц, и глохидии не могут там случайно 
оказаться. Во-вторых, существует отработанная 
система санитарного контроля рыб, и при обнару-
жении хоть каких-нибудь инфекций принимаются 
экстренные меры для их уничтожения. Подобные 
обстоятельства не могли остаться В. В. Зюганову 

неизвестными, но он их никак не отразил в своих 
утверждениях об отмене программы старения ло-
сося.

Для того, чтобы скрыть всю беспочвенность 
рассуждений о благотворном воздействии инфек-
ций жемчужницы, В. В. Зюганов постоянно апел-
лирует к «биологическому смыслу» или «целесо-
образности» происходящего в природе, к примеру, 
задает вопрос: «Зачем потерявший после нереста 
50 % массы лосось (в пресной воде он не питает-
ся) бесцельно плавает в реке еще 8–9 мес?» [8]. 
В. В. Зюганов считает, что лососю следовало бы 
сразу после нереста мигрировать в море, чтобы на-
чать питаться, но он задерживается из-за того, что 
это нужно жемчужнице. Однако отнерестившийся 
лосось часто задерживается в реках до лета и без 
инфекции жемчужниц. К примеру, отнерестившие-
ся лососи регулярно отлавливаются в устье Невы 
в течение мая и июня. В 2006 г. было зарегистри-
ровано 60 таких экземпляров (образцы их чешуи 
хранятся в коллекции Государственного научно-
исследовательского института озерного, речного, 
рыбного хозяйства). На характер перемещений 
атлантического лосося по морям и рекам воздей-
ствует множество факторов: изменения скорости 
течения и уровня воды в реках, миграции объектов 
его питания в море, наличие или отсутствие льда 
в море (лосось не может долго находиться в море 
подо льдом, и поэтому попытки его выращивания в 
замерзающих морских заливах не увенчались успе-
хом) и др. Весьма легкомысленно исходить из того, 
что нам доподлинно известно, какие сроки мигра-
ции для лосося более полезны.

Другие рассуждения В. В. Зюганова о биоло-
гической целесообразности также неудачны. Он 
утверждает, что гибель тихоокеанского лосося по-
сле нереста целесообразна, потому что мертвые ло-
соси служат удобрением для рек, в которых растет 
их молодь. В качестве подтверждения приводится 
ссылка на его собственную работу о лососе реки 
Варзуге, в которой лосось как раз «не стареет» 
[8, 9]. При анализе целесообразности гибели ло-
сося после нереста необходимо привести и другие 
данные — хотя бы тот факт, что молодь горбуши 
(Oncorhynchus gorbuscha) и кеты (Oncorhynchus 
keta) в реке вообще не питается и поэтому удо-
брение рек для них бессмысленно (обсуждение см. 
[12]).

Рассуждения об отмене программы старения 
и пользе инфекции для лосося основаны на том, 
что личинкам жемчужницы необходимо долго на-

И. Ю. Попов
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ходиться на жабрах лосося: «Жемчужница забо-
тится, чтобы лосось-хозяин (взрослый производи-
тель или молодь пестрятка), принявший на жабры 
порцию личинок осенью, не умер от быстрого ста-
рения, а прожил в здоровом состоянии как мож-
но дольше — как минимум до следующего лета, 
с тем чтобы маленький моллюск успел завершить 
свой долгий метаморфоз в жабрах рыбы, покинуть 
хозяина и перейти к свободному образу жизни на 
дне реки» [8, с. 437]. Надо заметить, что упоми-
нание здесь пестрятки очередной раз свидетель-
ствует о полном отсутствии логики в «постули-
руемом» В. В. Зюгановым явлении: пестрятка от 
быстрого старения не умирает, а превращается во 
взрослого лосося, то есть ей далеко до старения 
и, соответственно, до потребности в отмене про-
граммы старения. К тому же, пестрятки, вероятно, 
являются основным хозяином глохидиев. Сам же 
В. В. Зюганов приводил сведения о том, что чем 
больше возраст лосося, тем лучше он сопротив-
ляется инфекции, и инфекции наиболее успешны 
у самых молодых рыб [6]. Еще больший сумбур 
в обсуждение данного вопроса вносят приводимые 
самим же В. В. Зюгановым сведения о том, что в 
реках Кольского полуострова жемчужницы могут 
паразитировать всего 18 сут и что продолжитель-
ность паразитической фазы жизни этого моллюска 
варьирует [6]. Зачем, спрашивается, жемчужнице 
удлинять существование своих личинок и лосося, 
увеличивая риск гибели, если она может довольно 
быстро завершить паразитирование?

Итак, совершенно очевидно, что атлантиче-
ский лосось может выжить после нереста и при от-
сутствии контакта с жемчужницей. Рассуждения 
В. В. Зюганова по этому поводу весьма примеча-
тельны: «За миллионы лет ко-эволюции моллюск-
симбионт выступал как фактор движущего отбора 
на увеличение приспособленности и долголетия хо-
зяина и вполне мог внедрить в геном хозяина часть 
своих “генов долголетия”, например генов, контро-
лирующих устойчивость к голоданию и асфиксии» 
[9]. Таким образом, из статей В. В. Зюганова сле-
дует, что выживание атлантического лосося после 
нереста в реках, в которых отсутствует жемчужни-
ца, следует объяснять тем, что лосось унаследовал 
нестарение в реках с жемчужницей после инфекций 
ее личинок и распространил это приобретение по 
всему ареалу, то есть жемчужница наделена спо-
собностью манипулировать генетическими матери-
алом лосося или же лосось наделен способностями 
каким-то образом менять свои гены после полез-
ной инъекции. То есть, на страницы академиче-

ского журнала в новом тысячелетии просочилась 
едва прикрытая современной терминологией лы-
сенковщина. Это утверждение В. В. Зюганова не 
подкреплено никакими сведениями о том, что хоть 
какие-нибудь паразиты наделены способностью 
целенаправленно встраивать нужные им участки 
генома в организм хозяина. Специалисты по бо-
лезням рыб любят при случае вспомнить свой «де-
виз»: «нет ни одной здоровой рыбы». Паразиты 
рыб многочисленны и разнообразны. Если хотя бы 
часть из них будет встраивать гены в организм хо-
зяина по своему усмотрению, то во что превратит-
ся геном рыбы? Такое встраивание вообще трудно 
себе представить, поскольку геном является слож-
ной системой, в которую не просто вставлять все, 
что вздумается.

Таким образом, утверждения В. В. Зюганова 
об отмене программы старения лосося жемчуж-
ницей абсолютно не соответствуют ряду фактов. 
Допустим, какое-то положительное воздействие 
инфекции все же возможно. В таком случае есте-
ственно возникает вопрос, почему бы не поставить 
эксперимент? Можно взять партию лососей, по-
ловину инфицировать жемчужницами, другую по-
ловину не инфицировать, и пронаблюдать их рост 
и старение. Выращивание лососевых рыб — это 
развитая индустрия. Большая часть атлантиче-
ского лосося уже давно существует за счет ис-
кусственного воспроизведения. Число лососевых 
рыбоводных заводов велико, и их сотрудники 
обычно только приветствуют проведение научных 
исследований в области рыбоводства. Таких экспе-
риментов В. В. Зюганов не провел, а ограничился 
их жалким подобием: поместил в садки некоторое 
количество взрослых лососей (в общей сложности 
около 400) и дал описание сроков их гибели, попы-
тавшись обосновать тот факт, что инфицированные 
лососи прожили дольше, чем неинфицированные. 
По данным В. В. Зюганова, на 5-е и на 25-е сутки 
после вылова и разных стрессов число выживших 
инфицированных лососей превышало число вы-
живших неинфицированных: на 5-е сутки в двух 
выборках по 60 штук все незараженные лососи по-
гибли, а среди зараженных в одной выборке выжи-
ло 32 из 60, а в другой — 8 из 60; на 25-е сутки 
из 72 неинфицированных выжило 60 экземпляров, 
а из 72 инфицированных выжило 70. При этом 
В. В. Зюганов никак не отразил ряд других особен-
ностей выдерживаемых в садках лососей, которые 
важны для оценки его данных. На выживаемость 
лососей в таких условиях оказывает влияние мно-
жество факторов: размеры (крупные экземпляры 
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труднее переносят такое выдерживание), физиоло-
гическое состояние, степень повреждения во время 
вылова, продолжительность и условия транспорти-
ровки, время года, температура воды (лососи плохо 
переносят высокую температуру), характер распо-
ложения и конструкция садков. Сведения, которые 
В. В. Зюганов приводит по этому вопросу, сводят 
на нет все попытки выявить какую-то корреляцию 
сроков гибели лосося и инфекции жемчужницы: 
оказывается, лососей отлавливали с июня по но-
ябрь (!) в течение 16 лет (!) в нескольких реках (!) 
и содержали в разных устройствах (!) — в садках 
двух типов или в отгороженных участках реки, то 
есть присутствие–отсутствие глохидиев было да-
леко не единственным различием между группами 
подопытных рыб [8, 9]. Это означает, что условия 
содержания рыб не были стандартизированы и их 
группы не подвергали рандомизации, то есть при-
веденные В. В. Зюгановым сведения о выживании 
лососей в садках не могут считаться результатами 
эксперимента по воздействию глохидиев и не дока-
зывают их положительное действие. В. В. Зюганов 
произвел и ряд других манипуляций с жемчуж-
ницами и лососями, но по принципам постановки 
«опытов» они мало отличаются от охарактеризо-
ванного выше.

«Лекарство» для лосося и человека

Даже если можно было бы допустить, что 
инфекция жемчужницы действительно полезна 
лососю и «эликсир» Арктика+ можно использо-
вать для лечения рыб (путем инъекций), как это 
утверждает В. В. Зюганов [10], то возникает во-
прос: почему «лекарство» для лосося подействует 
и на человека? Разница между лососем и челове-
ком огромна. Для того, чтобы скрыть этот вопрос, 
В. В. Зюганов рассуждает об отмене программы 
старения. Как известно, многих геронтологов вол-
нует вопрос, насколько запрограммировано старе-
ние? Согласно одной точке зрения, старение явля-
ется реализацией генетической программы, которая 
предопределяет старение в определенном возрасте 
[15, 16]. Согласно другой, более распространен-
ной точке зрения, никакой специальной програм-
мы старения нет, а старение есть результат других 
процессов — главным образом всевозможных 
по  вреждений организма [3]. В. В. Зюганов, оче-
видно, подыграл сторонникам первой, намекая на 
то, что жемчужница воздействует на какие-то глу-
бинные молекулярные основы старения, общие для 
всех организмов. Допустим, подобные рассужде-

ния могут показаться интересными, однако нельзя 
не обратить внимание на то, что В. В. Зюгановым 
не предъявлено никаких фактов, подтверждающих 
пригодность для человека тех средств, которые 
«предназначены» для рыб. К тому же, на рыб воз-
действуют живые глохидии, а в качестве лекарства 
предлагаются мертвые, а точнее — жабры лосося с 
глохидиями. В. В. Зюгановым не предъявлено ни-
каких фактов, которые подтвердили бы хоть какой-
то эффект воздействия хоть на какой-нибудь орга-
низм веществ, содержащихся в этом объекте.

«Эликсир» с жабрами лосося сделан на основе 
коньяка. При попытках обосновать его терапевти-
ческое действие никак не принимается во внимание 
тот факт, что коньяк сам по себе может иметь лекар-
ственные свойства. На экскурсиях по Ереванскому 
коньячному заводу, к примеру, экскурсоводы с 
гордостью говорят о том, что его сотрудники, ра-
ботающие в помещениях, где коньяк выдержива-
ют в дубовых бочках, живут до глубокой старости 
и мало болеют. Во время выдерживания в бочках 
коньяк постепенно испаряется через стенки (4 % 
в год) и поэтому в помещении, в котором тысячи 
таких бочек, содержание паров коньяка в воздухе 
весьма велико*. Возможно, здесь действительно 
есть предмет для исследования геронтологов, но 
совершенно очевидно, что нет ни малейшего смыс-
ла портить и вид, и качество этого напитка добав-
лением жабр лосося. К тому же, помимо обычного 
приема, В. В. Зюганов рекомендует его использо-
вать не по назначению — вводить через клизму в 
кишечник [29], что является еще большим издева-
тельством и над легковерными пациентами, и над 
изготовителями старинного изысканного напитка.

Клинических испытаний «эликсира», которые 
необходимы для того, чтобы рассматривать его 
в качестве лекарства, не проводилось. Остается 
только сожалеть о том, что биологически актив-
ные добавки, к которым, формально, можно от-
нести Арктику+, не проходят в нашей стране 
должной экспертизы и поэтому засоряют меди-
цину. Предъявленные В. В. Зюгановым докумен-
ты — патент, санитарно-гигиеническое заключе-
ние — никак не свидетельствуют о медицинских 
качествах «эликсира». Они означают только его 
приоритет в изобретении и нетоксичность препа-
рата. В сложившейся ситуации этого оказывается 
достаточным для продвижения его на рынок.

* Экскурсия для участников конференции памяти Н. В. Тимофеева-
Ресовского «Современные проблемы генетики, радиобиологии и эво-
люции» (Ереван, 2005 г.).

И. Ю. Попов
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В состав нового «эликсира» Арктика+, кроме 

жабр инфицированного лосося, входит еще и про-

дукт, изготовленный из трехиглой колюшки. Это 

лишний раз свидетельствует о том, что при некото-

рой настойчивости можно ввести в практику меди-

цины и геронтологии практически любое вещество, 

за исключением сильных ядов, и любой вид живых 

существ. Особенно успешно это может получить-

ся, если вид является или трудным для исследова-

ния, или не слишком эффектным, или редким — в 

общем, таким, чтобы было мало специалистов, ко-

торые бы им занимались. Разобщенность дисци-

плин также способствует подобной деятельности: 

геронтологи не наблюдают жемчужниц и лососе-

вых рыб в природе, а зоологи обычно мало свя-

заны с сообществом геронтологов. В. В. Зюганов 

активно использует эту ситуацию. Для подкрепле-

ния авторитета нового снадобья он демонстрирует 

внушительный список своих публикаций и публи-

каций, в которых они цитируются, однако большая 

часть всех этих работ не имеют прямого отношения 

к эликсиру и заявлениям об омолаживающем дей-

ствии жемчужницы на лосося. Частое цитирование 

связано, во многом, с тем, что река Варзуга — са-

мая богатая в отношении жемчужниц. Поэтому 

при обсуждении жемчужниц нередко вспоминают 

самое большое ее скопление, а поскольку, кроме 

статей В. В. Зюганова, о нем в современной ли-

тературе мало упоминаний, то его статьи и цити-

руются. Весьма примечательно также и то, что за-

явления о продлении жизни лосося жемчужницей 

не делаются в кругах ихтиологов — специалистов 

по лососевым рыбам.

Таким образом, производство лекарственных 

препаратов из жабр лосося, инфицированного 

жемчужницами, не обосновано, потому что в по-

пытках обоснования их эффективности наблюдает-

ся следующее:

– недостаток фактического материала;

– некорректное цитирование источников;

–  противоречия в работах самого автора-

изготовителя;

–  лысенковские представления о наследова-

нии;

–  огромное число домыслов, выдаваемых за 

факты;

–  намеренное замалчивание фактов, которые 

противоречат рассуждениям о пользе пре-

парата.

Заключение

«Что может быть понятнее того, что солнце 
зажигает в небе свой великий огонь, потому что 
я на земле зажигаю свечку за два пенса? А когда 
я весной надеваю свой зеленый наряд, как могут 
деревья не сделать того же?! Это всем известные 
факты, и на них я опираюсь. Я просто практик, а не 
ваш брат теоретик, ловец блох и резонер. Вероятно, 
теории и спекуляции — дело по-своему непло-
хое, и я не имею ни малейшего возражения против 
того, чтобы вы ему предавались. Но позвольте мне 
придерживаться фактов; тогда, по крайней мере, 
я буду знать, на каком я свете» [18] — примерно 
так рассуждали люди глубокой древности, наблю-
дая сходные между собой процессы в окружающем 
их мире. В том, что произошло с исследованиями 
пресноводной жемчужницы, можно проследить 
примерно такую же «логику»: «если жемчужница 
может жить более ста лет и если люди будут упо-
треблять ее в виде лекарства, то кто может сомне-
ваться в том, что жизнь людей существенно прод-
лится?» Такие сопоставления могут показаться 
неуместными в серьезном журнале, однако именно 
это и произошло несколько лет назад, когда стара-
ниями В. В. Зюганова жемчужница вошла в меди-
цину. Кроме очевидного вреда для медицины, это 
чревато большим вредом для жемчужницы. Это 
моллюск является вымирающим видом. Методы 
его восстановления исключительно трудны. Чудом 
сохранившиеся популяции сейчас забыты промыш-
ленниками из-за снижения спроса на речной жем-
чуг и низкую рентабельность промысла. Однако 
если жемчужница приобретет известность в каче-
стве источника лекарства, то это может вызвать 
новый коммерческий или любительский интерес, 
что может привести к полному уничтожению ряда 
популяций.

Эта история свидетельствует о том, что в за-
дачи геронтологии входит не только поиск средств 
для борьбы с негативными проявлениями старе-
ния, но и очищение биологии и медицины от мо-
шенничества. В одном из интервью В. В. Зюганов 
вполне определенно заявил о том, что претендует 
на часть прибылей от продажи нефти Россией для 
того, чтобы его «лекарства» внедрялись должным 
образом в практику [29]. Для этих прибылей пока 
что находится другое применение, но надо при-
знать, что шансы на дальнейшее развитие у этой 
псевдонаучной и псевдомедицинской деятельности 
есть, потому что пока еще практически ничего не 
сделано для ее пресечения. Не перестает удивлять 
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тот факт, что «открытие» В. В. Зюганова поддер-
жано РФФИ и представлено в ряде публикаций в 
журналах РАН.
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The article focuses on disproof of the claim by Valery Ziuganov, that pearl oyster infection prolongs 

the lifespan of salmon and that pearl oyster can be used as a source of medicine. His activity on the 

production of medicine pretending to care cancer and senescence based on the gills of salmon infected 

by pearl oyster is blamed. The data on pearl oyster and salmon biology are presented: Atlantic salmon 

survives after spawning irrespectively of oyster infection. The problem of shady medicines production 

is discussed. It was shown that even Academic editions and formal attributes of the belonging to 

scientific community do not provide a necessary barrier to frauds in this field. Adaptationist program 

popularity contributes such a situation, because it provides «grounds» for any speculation concerning 

advantages of any biological process.
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Работа камбиальных клеток нормального эпителия 

происходит в морфофункциональной зоне, состоящей 

из двух субъединиц по 12 клеток в каждой. 12 пар ма-

теринских и дочерних клеток, получившихся при их 

делении, создают электрическое поле, производящее 

дифференциацию дочерних клеток. Но для этого не-

обходима релаксация кортекса эпидермальных дочер-

них клеток путем экспрессирования в них SH3 домена 

Src-киназы дермальными клетками, что приводит к 

снижению активности RhoA в эпидермальных клетках и 

дальнейшей активизации в них SH2 домена Src, ответ-

ственного за дифференциацию. С возрастом числен-

ность эпидермальных камбиальных клеток падает с 12 

в 20 лет до 7 в возрасте старше 75 лет за счет снижения 

влияния клеток дермы на камбиальные клетки эпидер-

миса, что ведет к понижению экспрессии SH2 домена 

Src и изменению дифференциации эпидермальных до-

черних клеток.

Снижение количества камбиальных клеток до по-

роговой величины (6) приводит к резкому падению 

в дочерних клетках экспрессии SН2 домена Src. Это 

влечет за собой увеличение RhoA по отношению к Src, 

падение образования стресс-фибрилл, микротрубочек. 

Растяжение ядра резко снижается, что ведет к непол-

ному выпетливанию участков хромосом, одновременно 

около центромер и теломер, при этом клетка приобре-

тает черты эпителиоцита и фибробласта, нарушается 

транскрипция белков, и дочерняя эпителиальная клет-

ка становится злокачественной.

Ключевые слова: камбиальные клетки, пролифера-

ция и дифференциация, старение эпителия, рак

Процессы пролиферации и дифференциа-
ции клеток затухают с возрастом и тесно связа-
ны со структурной организацией ткани [4, 8, 9, 
37]. В литературе появляются сведения о том, 
что нормальный эпителий, доброкачественные 
и злокачественные опухоли построены по типу 
эпидермально-пролиферативных единиц с кам-
биальной клеткой в центре [17, 20, 32]. Кожа и 
другие эпителиальные ткани претерпевают значи-
тельные изменения с возрастом. Однако остаются 
разрозненными и неполными данные, касающиеся 
изменений эпителия с точки зрения функциони-
рования тканевых единиц и камбиальных клеток 

в них, возможной дифференциации этих клеток и 
изменения ее при старении, а также связи возраст-
ной структуризации ткани с работой молекулярных 
механизмов.

В данной работе обобщен собственный мате-
риал по анализу пространственной организации 
разных эпителиев (переднего эпителия роговицы 
глаза, эпидермиса кожи уха) в эксперименте у 350 
половозрелых мышей-самцов породы BALB/cj. 
Также изучали кожу взрослых условно здоровых 
60 мужчин от 20 до 90 лет, умерших от сердечно-
сосудистой патологии или погибших от случай-
ных травм, и опухолевую ткань у больных от 40 
до 60 лет, страдавших раком молочной железы 
(15 пациенток). Выявлены некоторые морфофунк-
циональные особенности камбиальных клеток в 
норме и патологии в возрастном аспекте и диффе-
ренциации ближайших потомков этих клеток, связь 
этих процессов с путями трансдукции и структури-
зацией ткани.

Базальный слой эпидермиса и эпителий состоят 
из структур типа розеток, в которых одна централь-
ная камбиальная клетка окружена шестью–семью 
периферическими. Длинная ось камбиальной клет-
ки, в отличие от других клеток, перпендикулярна 
базальной мембране, а не параллельна ей. Поэтому 
одна из полученных при ее делении клеток остается 
связанной с базальной мембраной (материнская), а 
другая (дочерняя) располагается над ней [13, 14]. 
Эти клетки некоторое время находятся в тесном 
контакте друг с другом, что приводит к блоку поля-
ризации материнской клетки вдоль ее главной оси, 
так как, с одной стороны, ее механически сдавли-
вает дочерняя клетка, а с другой — базальная мем-
брана. Поэтому материнская клетка уплощается, а 
плотность хроматина, имеющего отрицательный 
заряд, резко возрастает в ней по сравнению с дочер-
ней, что ведет к перераспределению поверхностных 
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зарядов между парой этих клеток и обусловлива-
ет возникновение некоторого электрического поля 
[13, 17]. Однако функционирование и созревание 
дочерних клеток происходит не в одной розетке, 
а в морфофункциональной зоне, состоящей из 24 
розеток [16]. Зона в функциональном отношении 
разделена на две равные субъединицы (по 12 ро-
зеток и камбиальных клеток в каждой), работаю-
щие поочередно. Сначала делятся камбиальные 
клетки одной субъединицы и образуют 12 пар 
материнских и дочерних клеток, потом две субъ-
единицы — тоже 12. Когда численность дочерних 
клеток в обеих субъединицах зоны в сумме достиг-
нет 24 клетки, 12 из них, образовавшиеся раньше, 
а потом другие 12, которые образовались позже, 
начинают постепенно преобразовываться в резерв-
ные клетки (30 %), обеспечивающие физиологи-
ческую регенерацию в морфофункциональной зоне 
[12]. Интересно отметить, что в каждой субъеди-
нице, где идет пролиферация, в митоз вступают не 
все 12 камбиальных клеток одновременно. Сначала 
делятся первые 6 клеток, а затем другие 6, так как 
синхронно могут делиться не более половины кле-
ток. При этом, дочерние клетки в составе первых 6 
пар материнских и дочерних клеток незначительно 
удлиняются вдоль своей главной оси, то есть поле, 
создаваемое таким количеством пар, недостаточно 
для их дифференциации. И лишь после того, как 
численность этих пар увеличивается до 12 за счет 
деления других шести камбиальных клеток той же 
субъединицы, дочерние клетки удлиняются вдоль 
линий напряженности поля и одновременно при-
тягиваются к отрицательно заряженным материн-
ским клеткам, в результате чего дочерние клетки 
растягиваются параллельно базальной мембране. 
Затем разноименно заряженные материнская и 
дочерняя клетки соединяются друг с другом, об-
разуя кольцевую структуру, при расформирова-
нии которой дочерняя клетка переходит в клетки 
других форм, то есть дифференцируется [13, 17]. 
Следовательно, дифференциация дочерних клеток 
эпителия может осуществляться в электрическом 
поле, создаваемом 12 парами материнских и до-
черних клеток, расположенных в одной и той же 
субъединице. Шесть пар таких клеток создают 
поле пороговой величины, при котором дифферен-
циации дочерних клеток нет. Однако эпидермаль-
ные дочерние клетки не могут дифференцироваться 
без клеток дермы.

Оказалось, что в дерме существуют такие же 
морфофункциональные зоны, как и в эпидермисе 
[17]. По другую сторону от базальной мембраны, 

в сосочковом слое дермы камбиальные клетки фи-
бробластов функционируют одновременно с эпи-
дермальными, синхронно вступают с ними в митоз 
и проходят идентичные стадии преобразования. 
Когда численность пар материнских и дочерних 
клеток в одной из субъединиц дермы достига-
ет 12, дочерние клетки в них дифференцируются. 
Следовательно, принцип работы эпидермальной и 
дермальной зон идентичен. Функционируя вместе, 
они образуют единую зону. Так, в одной субъедини-
це единой зоны при одновременном делении камби-
альных клеток эпидермиса и дермы образуется по 
12 пар эпидермальных и дермальных материнских 
и дочерних клеток. Дочерние клетки эпидермиса и 
дермы оказывают друг на друга противоположное 
влияние за счет вырабатываемых ими регулятор-
ных факторов: эпидермальные вызывают сжатие 
чувствительных к ним клеток, а дермальные — 
наоборот, удлинение. Так, 12 образовавшихся эпи-
дермальных дочерних клеток, спазмированных за 
счет своих факторов роста, лишь тогда растянутся 
в электрическом поле, то есть дифференцируются, 
когда факторы роста 12 дермальных дочерних кле-
ток расслабят их кортекс.

Известно, что сжатие клеток происходит за 
счет сокращения кортикального актин-миозинового 
комплекса [39]. Основное значение при этом име-
ет фермент RhoА — один из малых G-белков 
(Cdc42, Rac, RhoA), регулирующих актиновый 
цитоскелет. Он активизирует Rho-киназу, фосфо-
рилирующую легкую цепь миозина, что усиливает 
взаимодействие миозина с актиновыми нитями. 
Поэтому, чтобы релаксировать кортекс эпидер-
мальных дочерних клеток, необходимо снизить 
в них активность RhoA. Центральную роль при 
этом играет Src-тирозинкиназа — один из основ-
ных регуляторов пролиферации, дифференциации, 
миграции клеток. В активном состоянии Src фос-
форилирует белок р190 RhoGAP, который инак-
тивирует RhoA [18, 22]. Src имеет каталитический 
домен и два других в N-части белка: SH2 домен 
связывается со специфическими фосфотирозино-
выми участками, а SH3 — с полипролиновыми. 
В C-части содержится специфический тирозино-
вый остаток, фосфорилирование которого посред-
ством C-терминальной Src-киназы (Csk) приводит 
к взаимодействию его с SH2 доменом и к инактива-
ции Src. Активизация Src возможна при дефосфо-
рилировании этого тирозинового остатка или свя-
зывании SH2 и SН3 доменов с соответствующими 
лигандами. Следовательно, факторы роста дер-
мальных дочерних клеток должны активизировать 
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в эпидермальных клетках Src-киназу. Это может 
происходить следующим образом. В связи с тем, 
что эпидермальные дочерние клетки в единой зоне 
находятся под влиянием эпидермального фактора 
роста (EGF), ими вырабатываемого, и фактора ро-
ста дермальных дочерних клеток (типа HGF/SF и 
FGF), то стимуляция этими факторами приводит 
к активизации в мембранах эпидермальных клеток 
соответствующих рецепторов и их аутофосфорили-
рованию. Это влечет за собой активизацию белка 
р85 — адапторной субъединицы трифосфоинозит-
киназы (PI3K) — важнейшего регулятора проли-
ферации и подвижности клеток [25, 29, 44], при-
чем не только в области рецепторов, но и через ряд 
посредников в центральных отделах клетки [43]. 
р85 активизируется за счет своих модульных до-
менов: СН3, BCR, полипролинового PRD и двух 
SН2 доменов (сSН2 и nSН2) и iSН2 — проме-
жуточного, находящегося между ними, к которому 
присоединена каталитическая субъединица — бе-
лок р110. Домен nSН2 в неактивном р85 ориен-
тирован по отношению к iSН2 домену так, что 
ингибирует активность р110 [40]. Несмотря на 
то, что домен nSН2 играет основную роль в ин-
гибировании р110, только стимуляция обоих до-
менов nSН2 и сSН2 приводит к полному снятию 
ингибирования р110 [32]. Причем, эпидермальные 
рецепторы, активизированные за счет EGF, при-
соединяются, преимущественно, к nSН2 домену и 
поэтому напрямую модулируют активность р110, 
а Мет рецепторы (за счет HGF/SF) — в основ-
ном, к сSН2 домену и индуцируют конформацион-
ное изменение в доменах SН3, BCR и PRD [41]. 
Последнее приводит к разрыву внутримолекуляр-
ных взаимодействий между SН3 и PRD домена-
ми в р85, что делает возможным взаимодействие 
PRD с другими белками, имеющими SН3 домены 
[32]. Одним из таких белков является неактивная 
Src, находящаяся в околоядерном пространстве в 
области мембран центросомы. Src присоединяется 
при помощи своего SН3 домена к PRD активной 
р85 субъединицы, что ведет к активизации SН3 
домена Src и соответствующей его киназной доли. 
Следовательно, активизация Мет рецепторов или 
других, имеющих большое сродство к сSН2 доме-
ну РI3К, способствует обильной экспрессии SН3 
домена Src-киназы в клетках. Итак, активизация 
обоих доменов (сSН2 и nSН2) в РI3К снимает 
ингибирование белка р110 и делает возможным 
присоединение RAS — G белка, играющего важ-
ную роль в активизации ERK (extracellular signal-
regulated kinase), при этом усиливается киназная 
активность РI3К.

Таким образом, первичная активизация не-
активной Src в центре клетки происходит за счет 
присоединения ее SН3 домена к активной РI3К. 
Затем активизированная Src-киназа снижает экс-
прессию RhoА, фосфорилируя белок р190 RhoGap. 
Но RhoА имеет два эффектора — Rho-киназу и 
формины — большие мультидоменные белки, уча-
ствующие в образовании неветвящихся актиновых 
филаментов [22]. Поэтому уменьшение актив-
ности RhoА понижает функцию Rho-киназы, что 
приводит к ослаблению взаимодействия актина с 
миозином и релаксации кортекса эпидермальных 
дочерних клеток и снижает уровень другого эффек-
тора RhoА — форминов. При этом происходит 
перераспределение актина из кортикальных слоев 
клетки в центральные. Действительно, формины 
находятся в неактивном состоянии за счет соедине-
ния ингибиторного домена в N части белка (DID) 
(diaphanous inhibitory domain) с ауторегуляторным 
доменом — в С части (DAD) (diaphanous auto-
regulatory domain) [26]. Между ними имеются 
FН1 и FН2 домены. RhoА активизирует формины, 
присоединяясь к GBD (GTPase-binding domain) и 
DID молекулы формина, и способствует диссоциа-
ции DID от DAD, что ведет к активизации FН2 
домена, необходимого и достаточного для нуклеа-
ции актиновых филаментов. Присоединение FН1 
домена, богатого полипролином, к FН2 приводит 
к более эфективной нуклеации актина. Однако 
одной конструкции FН1–FН2 недостаточно для 
быстрой генерации неветвящихся филаментов, ра-
стущих от оперенного конца. Для этого необходи-
мо связывание FН1 домена с профилин-актином, 
так как без профилина FН1–FН2 конструкция 
действует как классический кэпирующий белок или 
нуклеирует актин из новой фиксированной точки 
[30, 34]. В среднем, чем больше активных сайтов 
связывания профилин-актина в FН1 домене, тем 
быстрее скорость элонгации актинового филамента 
от оперенного конца [31]. Но FH1 обладает низкой 
афинностью к профилину, поэтому необходима его 
активизация, которую обеспечивает Src, экспрес-
сированная в центре клетки, где обычно находит-
ся много форминов. Связываясь с полипролино-
выми участками FН1 домена при помощи своего 
SН3 домена, Src-киназа фосфорилирует их, обе-
спечивая присоединение к ним профилин-актина. 
Учитывая, что численность активных форминов 
уменьшается при снижении RhoА, а уровень ак-
тивной Src-киназы остается прежним, в FН1 до-
мене будет активизироваться большее количество 
полипролиновых сайтов. В результате, профилин-
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актин, присоединяясь к активному FН1 домену, 
увеличивает концентрацию актина и способствует 
правильной его ориентации около оперенного кон-
ца, что ведет к быстрому образованию длинных 
неветвящихся филаментов в центральных отделах 
клетки. Взаимодействие их с Rho-киназой приво-
дит к образованию стресс-фибрилл.

Таким образом, действие факторов роста 12 
дермальных дочерних клеток на 12 эпидермаль-
ных приводит к релаксации кортекса последних за 
счет активизации в них SН3 домена Src-киназы, 
что снижает в них экспрессию RhoА и приводит к 
началу перераспределения актина из кортикальных 
слоев в тело клетки, обеспечивая первичную поля-
ризацию клетки.

Только после этого эпидермальные дочерние 
клетки вместе с их ядрами растягиваются силами 
электрического поля. Но растяжение ядра возмож-
но лишь при развитии микротрубочек, которые, со-
единяясь с промежуточными филаментами, растя-
гивают и ядро [1]. Следовательно, при растяжении 
расслабленного кортекса эпидермальных клеток в 
электрическом поле идет развитие системы микро-
трубочек и одновременно промежуточных фила-
ментов, сборка и образование которых зависит от 
микротрубочек [24, 28]. Так, растяжение клетки в 
электрическом поле приводит к усиленному отще-
плению от мембран аппарата Гольджи экзоцитоз-
ных пузырьков для встраивания в плазматическую 
мембрану и к выделению новой порции неактив-
ной Src, локализованной на этих мембранах. Src, 
РI3К, и γ-тубулин на мембранах центросомы об-
разуют большие белковые комплексы, в которых 
происходит нуклеация микротрубочек [42]. Но не-
активная Src слабо взаимодействует с неактивным 
γ-тубулином, так как обладает к нему низкой афин-
ностью. С ним может взаимодействовать активная 
РI3К при помощи своего SН2 домена, который 
связывает определенные тирозиновые остатки 
γ-тубулина и фосфорилирует их, вызывая активи-
зацию γ-тубулина [33]. Лишь после этого неак-
тивная Src присоединяется к активному фосфоти-
розиновому участку γ-тубулина при помощи своего 
SН2 домена, необходимого для стабильного соеди-
нения димеров тубулина через SН2 группу. При 
этом активизируется и киназная доля SН2 домена. 
Следовательно, неактивная Src в центре клетки 
вновь будет активизирована, но уже при помощи 
своего SН2 домена, а не SН3, что играет важную 
роль в нуклеации и полимеризации микротрубо-
чек. Кроме того, Src-киназа связывает γ-тубулин 
с мембранами, так как он не обладает сайтами для 

мембранного связывания. Это приводит к закре-
плению минус-концов микротрубочек на центро-
соме, что препятствует диссоциации димеров ту-
булина и способствует нуклеации. Следовательно, 
растяжение эпидермальной дочерней клетки сила-
ми электрического поля приводит к активизации в 
ней SН2 домена Src, что обусловливает развитие 
микротрубочек, которые способствуют образова-
нию промежуточных филаментов и растяжению 
ядра.

При входе в митоз и выходе из него главная ось 
камбиальной клетки перпендикулярна базальной 
мембране. Такая ориентация оси связана с отсут-
ствием экспрессии в этой клетке SH2 домена Src 
(так как растяжение ее было механически блоки-
ровано дочерней клеткой) и резким повышением в 
связи с этим RhoA по сравнению с нормой. В ре-
зультате, усиливается контракция камбиальных 
клеток и не образуется стресс-фибрилл, микро-
трубочек и промежуточных филаментов, что пре-
пятствует распластыванию их на базальной мем-
бране и обусловливает вертикальную ось клетки. 
Известно, что в конце митоза хромосомы имеют 
упорядоченную ориентацию, так как растаскива-
ются с помощью микротрубочек, прикрепленных 
к центромерам (анателофазная ориентация) [10], 
поэтому центромеры в дочерних клетках при вер-
тикальной оси деления находятся в верхнем по-
люсе клетки, а теломеры — в нижнем, а в мате-
ринских — наоборот. Следовательно, главная ось 
камбиальной клетки и дочерней до ее растяжения 
совпадают с определенной направленностью хро-
мосом. Затем, при действии электрического поля 
на дочерние клетки, наибольшая его растягивающая 
сила действует на нижние отделы этих клеток, при-
легающие к материнским клеткам, поэтому образо-
вавшиеся микротрубочки и промежуточные фила-
менты поворачивают нижний полюс ядер дочерних 
клеток и растягивают их параллельно базальной 
мембране. Следовательно, теломеры, фиксирован-
ные к ядерной мембране, и центросома также раз-
ворачиваются из вертикального в горизонтальное 
направление и подтягиваются к ведущему краю 
эпидермальной клетки. При этом, хромосомы, 
имеющие определенные участки связывания с пе-
риферией ядра и упаковку в виде петлистых ро-
зетковидных структур [7, 10], будут растягивать-
ся около теломер, что приведет к раскручиванию 
петель и деконденсации хроматина в этих участках 
и возможности его транскрипции. В дермальных 
дочерних клетках за счет более выраженной акти-
визации в них SH3 домена и киназной доли Src, ак-
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тивность RhoA снижается в большей степени, чем 
в эпидермисе. В результате, еще больше снижа-
ется число активных форминов, стресс-фибрилл, 
что вызывает значительную релаксацию кортекса 
этих клеток и усиление растяжения их силами элек-
трического поля, поэтому экспрессия SH2 домена 
также повышается и, следовательно, увеличивает-
ся число микротрубочек. Усиленная полимеризация 
микротрубочек растягивает ядро дермальной до-
черней клетки вдоль ее главной оси в вертикальном 
направлении, перемещая туда центросому, то есть 
ближе к центромерам, в отличие от эпидермальных 
клеток, в которых — ближе к теломерам. Поэтому 
в клетках, дифференцированных в электрическом 
поле, центросома (на мембранах которой находит-
ся Src-киназа) располагается не только вдоль глав-
ной оси, но и у ведущего края клетки и того полюса 
ядра (центромеры или теломеры), где должно про-
исходить выпетливание хромосом и образование 
эпителиоцитов или фибробластоподобных клеток. 
При этом формируется активный край клетки со 
средоточением здесь Src-киназы, экспрессия кото-
рой по отношению к RhoA обеспечивает опреде-
ленную дифференциацию клетки.

После растяжения, в результате чего произо-
шла дифференциация, эпидермальные дочерние 
клетки разъединяются с материнскими и распла-
стываются на базальной мембране в соответствии 
с приобретенной полярностью. В данной клетке, 
за счет активизации SН2 и SН3 доменов Src, уже 
сформированы стресс-фибриллы, микротрубочки и 
промежуточные филаменты, которые обеспечива-
ют этот процесс. В фокальные контакты из обла-
сти центросомы, то есть из ведущего края клетки, 
опускается Src, активизированная за счет своего 
SН3 домена [27]. Но фокальные контакты долж-
ны быть подготовлены для этого. Действительно, 
в фокальных контактах при стимуляции рецеп-
торов клетки факторами роста сразу же активи-
зируется фосфолипаза С (PLС), что приводит, в 
конечном итоге, к активизации фосфатидилинозит-
4,5-дифосфата (РIР2), кофилина, Сdc42 и WASP 
белков (Wiskott-Aldrich syndrome protein), регу-
лирущих полимеризацию актина [35, 36]. WASP 
белки, экспрессированные при помощи РIР2 и 
Сdc42, взаимодействуют с Src, направляя ее в эти 
контакты. Затем, при участии Src-киназы, стиму-
лируются разные сигнальные молекулы, в том чис-
ле и Rac, участвующий в формировании ламелло-
подий. При распластывании клетки продолжается 
перераспределение актина из кортикальных слоев 
клетки в стресс-фибриллы. Действительно, рас-

пластывание увеличивает клеточную поверхность 
и усиливает выход новой порции Src и активиза-
цию ее SН2 домена, что увеличивает ее общую 
киназную активность, умеренно снижает RhoA и 
активные формины. Усиленная активизация Src 
ведет к увеличению активных сайтов связывания 
для профилин-актина в FН1 домене и образова-
нию длинных тяжей актина в центре клетки. При 
взаимодействии их с Rho-киназой получаются 
стресс-фибриллы, которые за счет тянущей силы 
растягивают фокальные контакты, превращая их в 
фокальные адгезии. Активизированная при этом 
Src стимулирует разные пути трансдукции, важ-
нейшими из которых являются RAS/ERK каскад 
и РI3K/АКТ (serine/threonine protein kinase B). 
ERK, проникая в ядро, усиливает много генов и 
обеспечивает два события: транскрипцию циклина 
D, в которой участвует белок Myc, активизиро-
ванный с помощью ERK, и индукцию ингибито-
ров циклинзависимых киназ (р21/р27), препятст-
вующих прохождению клеточного цикла [11, 21]. 
Сначала ERK фосфорилирует Myc и усиливает его 
активность, но затем создает условия для быстрой 
его деградации в протеосомах. Другой каскад — 
РI3K/АКТ — способствует стабилизации Myc, 
который, в свою очередь, препятствует ингиби-
рующему воздействию р27 на циклинзависимые 
киназы и активизирует каталитический домен те-
ломеразы [19]. Кроме того, АКТ индуцирует вы-
вод р21 из ядра в цитоплазму, где он деградирует 
в протеосомах [23]. Однако при возрастающей 
активности Src/RAS/ERK и ингибиторов АКТ 
не полностью инактивирует последних, так как 
участвует в инактивации обоих ингибиторов. Это 
приводит также к невысокой экспрессии Myc и 
снижению его действия на теломеразу.

Процесс синтеза ДНК в клетке не может на-
чаться при наличии ингибиторов пролиферации, но 
при этом нужны и другие условия. Так, в одной из 
субъединиц единой зоны в интерфазе находятся 
разошедшиеся друг с другом эпидермальные мате-
ринские и дочерние клетки и такие же дермальные. 
Когда дермальные дочерние клетки покидают зону, 
происходит легкое сжатие в 1,3–1,5 раза площа-
дей всех оставшихся клеток, после чего начина-
ется синтез ДНК. Дермальные дочерние клетки 
первыми уходят из зоны, так как их главная ось, в 
отличие от эпидермальных, ориентирована в глубь 
ткани, а не по ходу базальной мембраны. За счет 
того, что эпидермальные дочерние клетки находят-
ся в пласте, а дермальные, которые активизирова-
ли в них SH3 домен Src, смещаются внутрь ткани, 
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в субъединице единой зоны начинают преобладать 
эпидермальные дочерние клетки, в которых экс-
прессирован только SН2 домен. Это приводит к 
падению экспрессии Src в этих клетках и преобла-
данию RhoA. В камбиальных материнских клетках 
еще больше преобладает RhoA, так как SН2 домен 
у них не экспрессирован вообще. Таким образом, 
происходит сжатие клеток и снижение в них экс-
прессии RAS/ERK каскада за счет падения Src и, 
следовательно, уменьшение синтеза ингибиторов. 
Но так как RAS активизирует не только ERK, 
но и РI3К, то снижение активности RAS приве-
дет к уменьшению связывания его с РI3К. В это 
время РI3К, в основном, будет активизировать-
ся за счет экспрессированного RhoA, который 
может взаимодействовать с р110 [38], поэтому 
активность АКТ не будет снижаться. Myc, ста-
билизированный за счет АКТ, сможет активизи-
ровать теломеразу, следовательно, преобладание 
экспрессии RhoA над Src потенцирует ее синтез. 
В связи с тем, что синтез ингибиторов снижен, а 
активность АКТ остается на прежнем уровне, все 
ингибиторы будут инактивированы. Как результат, 
циклин/сdк 2 комплекс выйдет из инактивации и 
синтез продолжится, но теперь ДНК, а не РНК. 
Действительно, сжатие клеток приводит к усиле-
нию компактности расположения петель ДНК в 
ядрах, то есть к частичной конденсации хроматина, 
что, в свою очередь, может создать препятствие 
для работы факторов транскрипции [3]. В связи 
с этим, синтез РНК в эпителиальных дочерних 
клетках начинает снижаться, что приводит к замед-
лению использования в этом процессе рибонуклео-
тидов, которые постоянно образуются в организме. 
А так как неиспользованные рибонуклеотиды по-
степенно преобразуются в дезоксирибонуклеотиды 
[2], последние будут накапливаться в клетке, что 
индуцирует работу потенциально активных генов 
своего ферментного комплекса. Таким образом, 
синтез нуклеиновых кислот на матрице ДНК будет 
продолжен, но теперь с использованием дезокси-
рибонуклеотидов. Активный хроматин будет ре-
плицироваться в первую очередь, так как механизм 
образования нуклеиновых кислот РНК и ДНК на 
матрице ДНК один и тот же. Благодаря включе-
нию в синтез дезоксирибонуклеотидов, имеющих 
принципиальные отличия в химическом строении 
от рибонуклеотидов, молекулы ДНК будут иметь 
двухцепочечное строение [5].

Вышеизложенная схема пролиферации и диф-
ференциации камбиальных клеток характерна для 
тех случаев, когда в каждой субъединице единой 

зоны работает по 12 камбиальных клеток, созда-
ющих электрическое поле достаточной силы для 
дифференциации дочерних клеток, то есть для нор-
мального растяжения их и возбуждения в них необ-
ходимого SH2 домена Src-киназы. Такое количе-
ство клеток выявлено не только в возрасте 20–40, 
но и 41–59 лет. У людей старше 60 лет их стано-
вится 11, а после 75 лет — 7 [11]. Следовательно, в 
коже человека в течение жизни снижается количе-
ство камбиальных клеток, которые обусловливают 
дифференциацию. Но так как их численность дли-
тельное время остается на одном уровне, а степень 
дифференциации клеток меняется и нарастают 
признаки старения, то на функцию эпидермальных 
камбиальных клеток должны влиять и другие фак-
торы. Действительно, эти клетки функционируют 
в единой эпидермо-дермальной зоне, где они под-
вергаются большому влиянию факторов роста фи-
бробластов дермы. Известно, что в фибробластах 
отсутствует активность теломеразы, что приводит 
к недореплицированности концевых отделов ДНК 
и укорочению теломер, которое медленно нака-
пливается с возрастом [6]. Отсутствие теломера-
зы связано с тем, что в фибробластах превалирует 
экспрессия Src над RhoА, что приводит к блоку ее 
активности. Укорочение теломер с каждым делени-
ем ведет к большему растяжению хромосом между 
точками фиксации их к ядерной мембране и усиле-
нию экспрессии SH2 домена Src. Следовательно, 
с увеличением числа делений фибробластов экс-
прессия SН2 домена и общая киназная активность 
Src в них будет возрастать, а RhoА падать. Но так 
как белок RhoA способствует выводу ингибиторов 
пролиферации из клеток и синтезу ДНК, то сни-
жение его с течением времени приведет к падению 
пролиферации фибробластов и их факторов роста. 
При критическом уровне увеличения Src проли-
ферация прекращается, так как Src-киназа будет 
инактивировать белок RhoА, необходимый для де-
ления клеток. Следовательно, степень экспрессии 
Src по отношению к RhoА определяет количество 
делений клетки.

В связи с тем, что ростовые факторы фибро-
бластов активизируют в эпидермальных камбиаль-
ных и дочерних клетках SH3 домен Src-киназы, 
снижение факторов ведет к постепенному ослабле-
нию экспрессии этого домена в этих клетках и по-
вышению RhoA. Следовательно, в эпидермальных 
камбиальных клетках усиливается ригидность кор-
тикальных слоев, что приводит к снижению плот-
ности хроматина в них и ослаблению электрической 
активности. Такое электрическое поле не может 
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достаточно растянуть дочерние клетки, имеющие 
повышенную контракцию, то есть экспрессия SH2 
домена в них будет падать. Поэтому, несмотря на 
то, что в возрастных группах 20–40 и 41–59 лет в 
каждой субъединице функционирует по 12 камби-
альных клеток, экспрессия SH2 домена будет по-
степенно снижаться с возрастом, так как возник-
ший дисбаланс между Src и RhoA влияет на работу 
этих клеток. Следовательно, растяжение хромосом 
около теломер будет ослабевать, что приведет к 
неполному раскручиванию и выпетливанию их в 
этих участках и изменению транскрипции белков. 
В дальнейшем, при нарастании экспрессии RhoА 
и снижении Src усиливается контракция эпидер-
мальных камбиальных клеток, что ухудшает про-
цессы транскрипции и синтетическую активность 
этих клеток, и при выраженных явлениях может 
привести к их гибели, что, вероятно и обусловли-
вает снижение количества этих клеток с возрастом. 
После 60 лет число их снижается до 11, что ведет 
уже к значительному ослаблению электрического 
поля и падению экспрессии SН2 домена Src и из-
менению транскрипции белков. За счет снижения 
Src и нарастания RhoА падает образование стресс-
фибрилл и микротрубочек, что вытягивает клетку 
под некоторым углом к базальной мембране, то 
есть движение и созревание клеток будет проис-
ходить вдоль этой оси, а не параллельно базальной 
мембране, что обеспечит быструю слущиваемость 
клеток и, следовательно, уменьшение слоев кожи 
и ее истончение. Снижение количества клеток 
эпидермиса приводит в дальнейшем к тому, что 
уменьшается образование эпидермального фактора 
роста, поэтому общая экспрессия RhoA снижается 
и падает пролиферация клеток. При этом соотно-
шение экспрессии RhoА к Src останется прежним 
за счет соответствующего падения активности Src 
в этих клетках.

В возрасте старше 75 лет количество кам-
биальных клеток падает до 7 за счет их гибели. 
Растяжение эпидермальных дочерних клеток и 
экспрессия SН2 домена Src снижаются в еще боль-
шей степени, по сравнению с лицами старше 60 лет, 
что усиливает экспрессию RhoA по отношению к 
Src в этих клетках. Это приводит к снижению об-
разования стресс-фибрилл, микротрубочек, что 
вытягивает дочернюю клетку более вертикально, 
то есть ближе к центромерам, где происходит вы-
петливание хромосом у фибробластоподобных кле-
ток. Кроме того, усиливается слущивание клеток 
за счет изменения направления их главной оси, что 
снижает выработку эпидермального фактора роста 

и экспрессию RhoA в пласте и пролиферацию кам-
биальных клеток и их потомков. Следовательно, 
у людей старше 75 лет в эпидермисе падает доля 
паренхиматозных клеток не только в результате 
повышенного их слущивания, но и за счет возмож-
ного образования соединительнотканных клеток.

Интересно отметить, что у лиц старше 75 лет 
численность камбиальных клеток близка к порого-
вому уровню (6 клеток), при котором дифферен-
циации дочерних клеток нет или она очень слабая. 
Следовательно, снижение числа этих клеток в 
одной из субъединиц зоны до 6 за счет действия 
неблагоприятных факторов может привести к раз-
витию злокачественной опухоли. Поэтому среди 
пожилых и старых людей наблюдается высокая 
встречаемость онкологической патологии. Но опу-
холь может развиться и в более молодом возрасте, 
когда общая численность камбиальных клеток вы-
сокая. При этом первоначальные изменения воз-
никают в одной из субъединиц эпителия, а строма 
не изменена [15]. Численность камбиальных кле-
ток в этой субъединице снижается до 6, но в соот-
ветствующей субъединице стромы остается как и 
в норме — 12. Поэтому при одновременной про-
лиферации камбиальных клеток эпителия и стромы 
в одной субъединице наблюдается превалирование 
6 пар стромальных материнских и дочерних клеток 
над эпителиальными. Затем, когда камбиальные 
клетки патологически неизмененной второй субъ-
единицы вступают в митоз, в этот момент факторы 
роста 6 «лишних» стромальных дочерних клеток 
одной субъединицы начинают воздействовать на 
6 пар вновь образованных эпителиальных мате-
ринских и дочерних клеток второй субъединицы, то 
есть активизируют в них SН3 домен Src-киназы, 
вызывая расслабление их кортекса. Однако поле 
каждой эпителиальной субъединицы образовано 
лишь шестью парами материнских и дочерних кле-
ток и имеет пороговое значение, при котором нет 
видимого взаимодействия полей разных субъеди-
ниц, и поэтому растяжение дочерних клеток очень 
незначительное или отсутствует. Чем меньше кам-
биальных клеток в субъединице эпителия (менее 
6) и, следовательно, пар материнских и дочерних 
клеток, тем слабее ими создаваемое поле и сила 
растяжения, поэтому в эпителиальных дочерних 
клетках, наряду с экспрессией SН3 домена Src (со-
ответственно возрасту), SН2 домен будет крайне 
слабо экспрессирован, что снизит общую киназную 
активность Src и значительно усилит активность 
RhoА и количество активных форминов. Это при-
ведет к уменьшению количества сайтов связывания 
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с профилин-актином в FH1 домене. FН1–FН2 
конструкция, как показано выше, будет нуклеи-
ровать актин из новых точек, что приведет к уве-
личению коротких тяжей актина в кортексе клетки 
и некоторому ее спазму. Поэтому рост длинных 
актиновых филаментов, приводящий к развитию 
стресс-фибрилл, будет резко снижен. Критическое 
падение числа стресс-фибрилл, микротрубочек, 
промежуточных филаментов за счет очень низкой 
активности SH2 домена приводит к уменьшению 
количества фокальных адгезий и их размеров, а так-
же нарушению распластывания клеток. Усиление 
RhoA ведет к разворачиванию главной оси клетки 
и ядра еще более вертикально. Слабое выпетлива-
ние хромосом будет происходить не только около 
теломер, но и центромер. Следовательно, в опухо-
левых клетках при усугублении процесса должны 
быть представлены признаки не только эпители-
альных клеток, но и фибробластов. Действительно, 
в одной и той же клетке опухоли могут совместно 
экспрессироваться цитокератиновые и виментино-
вые микрофиламенты, а также ростовые факторы 
со спастическим и релаксирующим действием, 
необходимые для деления и роста клеток, поэто-
му появляется независимость клеток от наличия 
факторов роста сыворотки. Поворот главной оси 
клетки под углом к базальной мембране направляет 
движение опухолевых клеток по такому же векто-
ру, что обеспечивает рост опухоли в толще ткани 
или на ее поверхности в виде узла.

Очень слабая экспрессия SH2 домена Src не 
снижает активность RhoА до нормы, поэтому в та-
кой клетке в интерфазе будут одновременно стиму-
лированы RAS/ERK и RhoA/РI3К/АКТ пути. 
Гиперэкспрессия этих путей за счет снижения чис-
ла стресс-фибрилл и микротрубочек, замедляющих 
транспорт эндоцитозных везикул, увеличивает об-
разование ингибиторов пролиферации, однако вы-
сокая активность RhoA стимулирует р110 РI3К/
АКТ путь, что способствует их инактивации. Это 
дает возможность клетке расти независимо от при-
крепления к субстрату.
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CHARACTERISTIC FEATURES OF PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION OF CAMBIAL AND DAUGHTER 

CELLS IN MORPHOFUNCTIONAL ZONES IN NORMAL EPITHELIUM AND CANCER IN AGE ASPECT

N. N. Blokhin Cancer Research Center, RAMS, 24 Kashirskoe sh., Moscow 115478; 

e-mail: Javisheva@rambler.ru

Work of cambial cells of normal epithelium occurs in morphofunctional zone consisting of two sub-

units with 12 cells in each. 12 pairs of maternal and daughter cells which have turned out at their divi-

sion, create the electric field making a differentiation of daughter cells. But it is necessary to relax the 

cortex of epidermal daughter cells by expression of the SH3 domain of Src-kinase in them with the help 

of dermal cells that leads to depression of RhoA activity in epidermal cells and the further activation of 

the SH2 domain of Src in them responsible for a differentiation. With the years, the number of epidermal 

cambial cells falls from 12 in 20 years to 7 in 75+ in consequence of depression of influence of dermal 

cells on cambial epidermal cells, which results in dropping of expression of SH2 domain and change of 

a differentiation of epidermal daughter cells.

The reduction of the number of cambial cells to threshold size (6) leads to sharp falling of expres-

sion of SН2 domain of Src in daughter cells. This involves augmentation RhoA in relation to Src, falling 

of formation of stresses-fibrils, microtubules. The stretching of nucleus is sharply decreased, which 

conducts to formation of incomplete loops of chromosomes, simultaneously nearby a centromere and 

telomere, thus the cell gets features of an epitheliocyte and a fibroblast, the transcription of proteins is 

broken, and the daughter epithelial cell becomes malignant.

Key words: cambial cells, proliferation, differentiation, epithelium aging, cancer 
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Целью настоящей работы явилось изучение особен-

ностей возрастных изменений функции гипоталамо-

гипофизарно-адреналовой системы (ГГАС) и их взаи-

мосвязей с особенностями когнитивного старения у 

индивидов с различным типом адаптивного поведения 

на модели лабораторных приматов. У 34 молодых (6–8 

летних) и 34 старых (20–27-летних) самок макак резу-

сов с разным типом адаптивного поведения (агрессив-

ным, адекватным, депрессивноподобным) оценивали 

уровни кортизола (F) и дегидроэпиандростерона суль-

фата (DHEAS) в базальных условиях в разное время 

суток (9 и 21 ч), а также в условиях острого психоэмо-

ционального стрессорного воздействия (двухчасовой 

нежесткой иммобилизации). Установлено, что у обе-

зьян с депрессивноподобным поведением возрастные 

нарушения функции ГГАС сопровождались максималь-

ной абсолютной и относительной гиперкортизолемией 

как в базальный период, так и в условиях стресса, и, по-

видимому, ассоциированы с более выраженными тем-

пами когнитивного старения. Для молодых агрессив-

ных особей характерны существенно более высокие, по 

сравнению с молодыми животными других поведенче-

ских групп, концентрации DHEAS и минимальные вели-

чины соотношения молярных концентраций F и DHEAS. 

Адекватный условиям эксперимента тип поведения ас-

социирован с минимальными возрастными изменения-

ми в функционировании ГГАС и, по-видимому, в темпах 

когнитивного старения. Таким образом, полученные 

данные свидетельствуют о том, что возрастные изме-

нения функции ГГАС носят индивидуальный характер, 

ассоциированный с особенностями когнитивного ста-

рения и адаптивной стратегией животных.

Ключевые слова: старение, стресс, гипоталамо-

гипо физарно-адреналовая система, типы адаптивного 

поведения, когнитивные нарушения, макака резус

Известна важная роль стресса в этиопато-
генезе когнитивных нарушений, в том числе раз-
вивающихся в процессе старения [10, 28, 33]. 
Существенное значение в этом феномене отво-
дится продолжительной или чрезмерной активации 
гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы 
(ГГАС) [6, 10, 28]. Однако процесс старения ге-
терогенен, и предрасположенность, а также устой-
чивость к стрессу и стресс-зависимой патологии, в 
том числе к когнитивным нарушениям, носят ин-

дивидуальный характер, в определенной степени 
зависимый от чувствительности ГГАС к стрессор-
ным воздействиям. Поэтому изучение взаимосвя-
зей индивидуальных особенностей старения ГГАС 
со скоростью старения целостного организма и 
развитием стресс-зависимой когнитивной патоло-
гии представляет существенный интерес.

Одним из перспективных подходов к решению 
данной проблемы является исследование характе-
ра функционирования ГГАС в условиях стресса у 
индивидов с различной поведенческой стратегией. 
Основанием для такого подхода являются лите-
ратурные данные, свидетельствующие о наличии 
тесных взаимосвязей между особенностями функ-
ционирования ГГАС, поведением индивидов и ког-
нитивными расстройствами [24, 26, 30].

В литературе практически отсутствуют сведе-
ния о характере возрастных изменений функцио-
нирования ГГАС и когнитивных процессов у инди-
видов с различным типом поведения. Кроме того, 
данные, свидетельствующие о тесных взаимосвязях 
между особенностями функционирования ГГАС, 
поведением животных и характером когнитивных 
расстройств, были получены, преимущественно, 
в опытах на лабораторных грызунах [4, 5, 32]. 
Грызуны, как известно, ведут ночной образ жизни 
и существенным образом отличаются от человека 
по характеру функционирования ГГАС. Например, 
только для человека и обезьян характерна адрена-
ловая секреция дегидроэпиандростерона сульфата 
(DHEAS), претерпевающая неуклонное снижение 
в процессе старения [1, 12, 13, 27]. Кроме того, для 
лабораторных приматов характерна хорошо разви-
тая психоэмоциональная сфера и большее сходство 
с человеком по характеру и механизмам реализа-
ции различных поведенческих стратегий [5, 19]. 
Поэтому использование лабораторных приматов в 
качестве экспериментальной модели для изучения 
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особенностей функционирования ГГАС в процес-
се старения индивидов с различной поведенческой 
стратегией предпочтительнее, нежели грызунов.

Целью настоящей работы явилось изучение 
особенностей возрастных изменений функции 
ГГАС у индивидов с различным типом адаптивно-
го поведения и их взаимосвязей с особенностями 
когнитивного старения на модели лабораторных 
приматов.

Материалы и методы

В опытах было использовано 34 молодых взрос-
лых (6–8 лет) и 34 старых (20–27 лет) здоровых 
самок макак резусов (Macaca mulatta), содержа-
щихся в питомнике НИИ медицинской приматоло-
гии РАМН, г. Сочи. Животных обычно содержали 
в вольерах или клетках группами, а на время экс-
периментов они были отсажены в индивидуальные 
метаболические клетки в изолированные комнаты с 
контролируемой температурой (20–25 °С) и осве-
щением (с 6 до 18 ч). Все эксперименты были вы-
полнены в летнее время (июнь–август), когда для 
самок макак резусов не характерны овариальные 
циклы. Животные получали сбалансированное пи-
тание: брикетированный корм, изготовленный по 
технологии фирмы «Altromin» (Lage, Германия), а 
также свежие фрукты, овощи и вареное яйцо. Вода 
была доступна в неограниченном количестве. В те-
чение, по крайней мере, 4 нед животные проходили 
курс адаптации к условиям пребывания в мета-
болических клетках и процедуре взятия образцов 
крови.

Поведение животных оценивали во время их 
пребывания в метаболических клетках — как в 
адаптационный период, так и в эксперименталь-
ный. Оценку поведения проводили с учётом ранее 
опубликованных рекомендаций для лабораторных 
приматов [3, 7]. В зависимости от особенностей 
поведения молодые и старые животные были раз-
делены на три группы: 1-я — животные с актив-
ным агрессивным типом поведения (8 молодых и 
8 старых самок); 2-я — животные с активным по-
ведением, адекватным условиям экспери мента (13 
молодых и 13 старых); 3-я — животные с преиму-
щественно пассив ным, депрессивноподобным по-
ведением (13 молодых и 13 старых).

Функцию ГГАС оценивали по концентрациям 
кортизола (F) и DHEAS в плазме периферической 
крови в базальных условиях c учетом циркадианно-
го ритма их секреции (в 9 и 21 ч), а также в условиях 

умеренного острого психоэмоционального стресса 
(ограничения подвижности, нежесткой иммобили-
зации). Подвижность ограничивали перемещением 
задней подвижной стенки клетки по направлению 
к передней и прижатием животного к передней 
стенке. Тело и конечности животного при этом не 
были жестко фиксированы. Животных подвергали 
стрессорному воздействию в 15 ч. Взятие образцов 
крови проводили до начала иммобилизации (0), а 
также через 30, 60, 120, 240 мин и 24 ч.

Концентрацию F и DHEAS измеряли имму-
ноферментными методами с использованием стан-
дартных коммерческих наборов («AлкорБио», 
Россия, — для F и «Diagnostic System Laboratories», 
США — для DHEAS). Коэффициент вариации 
для концентрации F и DHEAS в пределах одной 
реакции не превышал 10 %, в пределах разных ре-
акций  — 15 %. Для оценки циркадианного ритма 
концентрации F рассчитывали амплитуду циркади-
анного ритма F – разность между содержанием F 
в 9 и 21 ч.

Экспериментальные данные в таблицах и на 
рисунках представлены как среднее арифметиче-
ское ± стандартная ошибка среднего арифметиче-
ского. Все возрастные и межгрупповые различия 
анализировали с помощью метода Стьюдента и 
одно- и двухфакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA).

Результаты и обсуждение

Изучение особенностей поведенческого статуса 
и характера функционирования ГГАС у самок ма-
как резусов разного возраста в базальных условиях 
позволило выявить тенденцию к увеличению кон-
центрации F и снижению концентрации DHEAS 
в плазме крови у молодых и старых животных с 
депрессивноподобным поведением, по сравнению 
с животными с адекватной поведенческой страте-
гией (рис. 1).

Разнонаправленный характер изменений этих 
кортикостероидов ранее отмечался нами у людей и 
обезьян разного возраста в условиях хроническо-
го стресса [1, 2] и, по-видимому, может отражать 
наличие у животных с депрессивноподобным пове-
дением мягкого хронического стресса, несмотря на 
предварительный 4-недельный период адаптации. 
Эти результаты хорошо согласуются с работами, 
продемонстрировавшими увеличение концентра-
ции F и понижение уровня DHEAS у больных с 
депрессией [25, 30].
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У молодых самок макак резусов с агрессивным 
поведением концентрация DHEAS была значимо 
выше по сравнению как с животными с адекватным 
типом поведения, так и с депрессивноподобным 
поведением (см. рис. 1). В то же время у старых 
животных с агрессивным поведением не наблюда-
лось каких-либо статистически значимых разли-
чий в концентрации DHEAS между животными с 
разной поведенческой стратегией (см. рис. 1). При 
этом, концентрация DHEAS у старых животных 
всех поведенческих групп, включая животных с 
агрессивным поведением, была значительно ниже 
по сравнению с концентрацией DHEAS у молодых 
животных соответствующих групп (см. рис. 1).

Более высокая концентрация DHEAS у мо-
лодых животных с агрессивным типом поведения 
(см. рис. 1) хорошо согласуется с результатами 
клинических исследований, выявивших повыше-
ние уровня DHEAS в крови у лиц c повышенной 
агрессией [8, 17]. Повышенные уровни DHEAS 
могут быть метаболизированы в активные половые 
стероидные гормоны локально в пределах структур 
головного мозга и/или могут оказывать ингибиру-
ющее влияние на рецепторы гамма-аминомасляной 
кислоты (GABA

A
), что, в любом случае, может 

явиться причиной агрессивного поведения. Так, хо-
рошо известно, что тестостерон опосредует агрес-
сию у различных видов, включая человека [24, 
29], а DHEAS является антагонистом GABA

A
-

рецепторов [23].
Снижение уровня DHEAS в крови у старых 

макак резусов всех исследуемых групп хорошо со-
гласуется с данными о снижении секреции адрена-
ловых андрогенов в процессе старения у человека 
и обезьян [1, 2, 12, 14, 15, 27, 31]. Интересно, что 
у старых животных всех исследуемых групп кон-
центрация DHEAS практически не различалась, 
несмотря на существенные различия в концентра-
ции этого кортикостероида у молодых животных с 
разным типом поведения (см. рис. 1).

Результаты исследований коэффициен-
та F/ DHEAS у молодых самок макак резусов с 
разным типом поведения (рис. 2) выявили самые 
низкие значения этого коэффициента у животных 
с агрессивным поведением, которые статистически 
значимо отличались от значений этого коэффи-
циента у животных других поведенческих групп. 
С возрастом коэффициент F/DHEAS значимо 
увеличивался у животных всех исследуемых групп 
(см. рис. 2). Однако самые высокие значения это-
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го коэффициента отмечали у старых обезьян с де-
прессивноподобным типом поведения, — они были 
существенно выше по сравнению с показателями у 
животных с адекватным и агрессивным поведени-
ем. В то же время, у агрессивных животных, имею-
щих минимальные значения этого коэффициента в 
молодом возрасте, в старом возрасте они станови-
лись такими же, как и у контрольных животных с 
адекватным поведением.

Полученные результаты хорошо согласуются с 
литературными данными, продемонстрировавши-
ми увеличение коэффициента F/DHEAS при ста-
рении у человека и разных видов обезьян [1, 2, 9, 
11, 12, 27]. Наибольшим этот коэффициент был у 
пожилых лиц с деменцией [9, 11, 12].

Следует отметить, что, наряду с возрастанием 
коэффициента F/DHEAS, рядом авторов наблю-
далось уменьшение объема гиппокампа как у здо-
ровых лиц старших возрастных групп, так и у па-
циентов с болезнью Альцгеймера [11]. Гиппокамп, 
как известно, является критической областью для 
процессов обучения, формирования памяти, регу-
ляции активности ГГАС и характеризуется высо-
кой экспрессией глюкокортикоидных рецепторов 
[21, 28]. Хорошо известно также, что глюкокорти-
коидные гормоны и адреналовые андрогены оказы-
вают специфичные эффекты на гиппокамп, нося-
щие противоположный характер [11, 20]. Избыток 
F стимулирует дегенерацию и гибель нейронов, в то 
время как DHEAS оказывает защитное действие 
в отношении структурных и функциональных по-
вреждений гиппокампа, обусловленных как самим 
процессом старения, так и патологическими си-

туациями, и стимулирует выживаемость нейронов 
[20].

Представленные собственные и литературные 
данные дают основание полагать, что возрастное 
снижение уровней DHEAS и увеличение соот-
ношения молярных концентраций F и DHEAS в 
циркуляции может играть важную роль в воз-
растных нарушениях функции гиппокампа и фор-
мировании когнитивных повреждений в процессе 
старения. Поскольку самый высокий коэффици-
ент F/ DHEAS был выявлен у старых животных 
с депрессивноподобным поведением, можно пола-
гать, что увеличение соотношения молярных кон-
центраций F и DHEAS в циркуляции может 
лежать в основе возрастных нарушений в состоя-
нии тревожности приматов и способствовать раз-
витию депрессивноподобного поведения. C этим 
заключением согласуются результаты исследова-
ний I. M. Goodyer и соавт. [16], пришедших к за-
ключению, что оценку гиперкортизолемии у боль-
ных с депрессией информативнее проводить не по 
уровню F в крови, а по измерению коэффициента 
F/ DHEAS. Кроме того, в литературе представле-
ны данные о том, что более выраженный мигатель-
ный рефлекс в ответ на одни и те же раздражители 
характерен для лиц с повышенной тревожностью, и 
степень его выраженности положительно коррели-
рует с величиной коэффициента F/DHEAS [18].

Изучение амплитуды суточных колебаний 
уровня F в плазме крови у самок макак резусов с 
разным типом поведения в разные возрастные пе-
риоды (табл. 1) позволило выявить ее сходство у 
всех молодых животных, независимо от принад-

Таблица 1

Изменение концентрации кортизола (F) в плазме крови у молодых и старых самок макак резусов 
с разным типом поведения, М±m, нмоль/л

Возраст, лет Время сут, ч

Тип поведения 

агрессивный (1-я группа) адекватный (2-я группа)
депрессивноподобный 

(3-я группа)

F, нмоль/л

6–8 9 955±126 911±47 1011±31

21 547±105*1) 475±74*3) 567±69*3)

амплитуда 407±126 436±52 444±88

20–27 9 714±109 825±94 911±73

21 222±76*2), *5) 408±70*3), *4) 747±100

амплитуда 491±72*4) 417±56*4) 164±85*1)

*1) p<0,05; *2) p<0,01; *3) p<0,001 — возрастные различия; *4) p<0,05; *5) p<0,01 — по отношению к 3-й группе
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лежности к той или иной поведенческой группе. 
В процессе старения амплитуда циркадианного 
ритма F статистически значимо понижалась у обе-
зьян с депрессивноподобным типом поведения, 
главным образом за счет увеличения концентра-
ции F в 21 ч, и практически не изменялась у обе-
зьян с агрессивным и адекватным поведением (см. 
табл. 1). Неодинаковый характер возрастных из-
менений амплитуды циркадианного ритма F при-
водил к появлению у старых животных значимых 
межгрупповых различий в амплитуде циркадиан-
ного ритма F с минимальными значениями у жи-
вотных с депрессивноподобным поведением.

Ранее у человека и лабораторных приматов не-
однократно отмечалось снижение с возрастом ам-
плитуды циркадианного ритма уровня F в плазме 
крови, что дало основание рассматривать этот по-
казатель в качестве одного из биомаркеров старе-
ния [2, 11, 28]. Однако при этом не учитывались 
типологические особенности индивидов. В настоя-
щем исследовании было выявлено статистически 
значимое понижение амплитуды циркадианного 
ритма F лишь у обезьян с депрессивноподобным 
типом поведения. По-видимому, в тех эксперимен-
тальных случаях, когда нами не выявлялось пони-
жение концентрации F у старых обезьян в вечернее 
время [14], могло иметь место наличие индивиду-
альных типологических особенностей в характере 
функционирования центральной нервной системы 
и ГГАС.

У молодых животных с разным типом пове-
дения выявлялась сходная динамика концентра-
ции F в ответ на острое стрессорное воздействие 

(табл. 2). У старых животных всех исследуемых 
групп динамика концентрации F в ответ на острое 
стрессорное воздействие, в целом, носила сходный 
характер с аналогичными изменениями у молодых 
животных (табл. 3). Однако максимальная кон-
центрация F у старых животных проявляла тенден-
цию к снижению, по сравнению с молодыми жи-
вотными, и через 240 мин, в отличие от молодых 
животных, возвращалась к исходным значениям, 
а через 24 ч значения концентрации F были ниже 
исходных значений во всех исследуемых группах 
старых животных.

При выражении концентрации F в процентах от 
исходного уровня возрастные различия в пиковых 
значениях F у животных 1-й и 2-й групп приобре-
тали статистически достоверный характер (p<0,05 
для агрессивных животных — см. табл. 2, 3 и 
p<0,01 для адекватных животных — см. табл. 2, 
3). Кроме того, статистическую значимость при-
обретали возрастные различия в концентрации F 
у этих групп животных через 60, 120 мин и 24 ч 
после начала воздействия стресса. Эти данные ука-
зывают на понижение стресс-реактивности ГГАС 
при старении у животных с агрессивным и адекват-
ным типом адаптивного поведения.

Возрастные различия в стресс-реактивности 
ГГАС у животных с адекватным и агрессивным 
поведением (см. табл. 2, 3) хорошо согласуются с 
результатами наших предыдущих работ, не учиты-
вавших индивидуальные особенности адаптивного 
поведения животных, но продемонстрировавших 
более низкую стресс-реактивность ГГАС у старых 
самок макак резусов, по сравнению с молодыми 

Таблица 2

Изменение уровня кортизола (F) в плазме периферической крови у молодых самок макак резусов 
с разным типом поведения в ответ на острое стрессорное воздействие, M±m

Время, мин

Тип поведения

агрессивный (1-я группа) адекватный (2-я группа) депрессивноподобный (3-я группа)

F

нмоль/л % нмоль/л % нмоль/л %

   0 753±47 100 715±50 100 750±50 100

15 877±36 116±6 846±56 118±9 905±50** 121±7

30 1125±137* 149±21 975±45** 136±18 1047±83** 140±6

60 1170±96** 155±16 1120±75*** 157±8 1120±70*** 149±9

120 1280±83*** 170±10 1375±138*** 192±22 1300±110*** 173±15

240 950±100 126±12 786±53 110±9 960±100 128±14

24 ч 833±40 111±10 920±80 129±15 720±60 96±5

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 — по отношению к соответствующим значениям до начала иммобилизации (0)

Н. Д. Гончарова, В. Ю. Маренин
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животными, в послеполуденное время [14, 15]. 
В то же время, у старых животных с депрессивно-
подобным поведением наблюдали лишь тенденцию 
к снижению стресс-реактивности ГГАС, по срав-
нению с молодыми животными с аналогичным ти-
пом поведения (см. табл. 2, 3).

Выявленное отсутствие возрастного снижения 
стресс-реактивности ГГАС у животных с депрес-
сивноподобным поведением вряд ли можно рас-
сматривать как положительный момент, свиде-
тельствующий об их физиологическом сходстве с 
молодыми животными и о большей устойчивости 
животных с таким типом поведения к стрессу и 
процессам старения. С одной стороны, к такому 
выводу не позволяют прийти выявленные возраст-
ные изменения в соотношении молярных концен-
траций F и DHEAS, а также циркадианного ритма 
F, указывающие на развитие более выраженной 
абсолютной и относительной гиперкортизолемии, 
а следовательно, и более высокого темпа старе-
ния (по крайней мере, когнитивного старения) у 
животных с депрессивноподобным поведением. 
С другой стороны, известно, что для старых самок 
макак резусов характерно сглаживание и искаже-
ние циркадианного ритма в стресс-реактивности 
ГГАС с более высоким ответом в утренние часы 
[14, 15]. Поэтому, даже при одинаковой стресс-
реактивности ГГАС в утреннее и послеполуденное 
время у старых животных с депрессивноподобным 
поведением, иммобилизация таких животных в 
утренние часы также неизбежно приведет к более 
выраженной гиперкортизолемии, по сравнению как 

с молодыми животными с аналогичным поведени-
ем, так и со старыми животными с другими пове-
денческими типами.

Формирование более выраженной абсолютной 
и относительной гиперкортизолемии у животных 
с депрессивноподобным поведением в базальных 
условиях и в условиях острого стресса будет спо-
собствовать дальнейшему прогрессированию про-
цесса старения и развитию возрастной патологии, 
в первую очередь когнитивных расстройств. В 
пользу высказанного предположения свидетель-
ствуют, с одной стороны, результаты наших ис-
следований, практически не выявивших у живот-
ных с депрессивноподобным поведением угасания 
ориентировочно-оборонительного рефлекса на 
процедуру взятия образцов крови, несмотря на 
специальный 4-недельный курс адаптации. С дру-
гой стороны, высказанное предположение хорошо 
согласуется с результатами клинических исследо-
ваний, выявивших тесную корреляцию между на-
рушениями памяти и возросшими уровнями F у лиц 
старших возрастных групп, не страдающих нейро-
дегенеративными заболеваниями [22, 34].

Выводы

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований получены оригинальные данные в от-
ношении индивидуальных особенностей старения 
ГГАС у самок макак резусов. Направленность 
возрастных изменений активности ГГАС носила 
сходный характер у животных с разными типами 
адаптивного поведения и сопровождалась форми-

Таблица 3

Изменение уровня кортизола (F) в плазме периферической крови у старых самок макак резусов 
с разным типом поведения в ответ на острое стрессорное воздействие, M±m

Время, мин

Тип поведения

агрессивный (1-я группа) адекватный (2-я группа) депрессивноподобный (3-я группа)

F

нмоль/л % нмоль/л % нмоль/л %

0 795±47 100   807±49 100 770±62 100

15 900±42* 113±6 850±50 105±6 890±40 116±9

30 930±42** 117±6 965±73 120±4 983±38* 128±11

60 1105±87** 139±8 1115±108* 138±5*3) 1100±55** 143±14

120 1080±88** 136±10*3) 1100±100* 136±7*4) 1260±132** 164±28

240 725±63 91±9*3) 720±58 89±7*3) 835±150 108±28

24 ч 665±61*3) 84±8*3) 533±68*3) 66±7*3) 585±115 76±33

* p<0,05; ** p<0,01 — по отношению к соответствующим значениям до начала иммобилизации (0); *3) p<0,05; *4) p<0,01 — возрастные 
различия
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рованием абсолютной либо относительной гипер-
кортизолемии, играющей важную роль в процессах 
старения. У обезьян с депрессивноподобным пове-
дением возрастные нарушения функции ГГАС но-
сили наиболее выраженный характер и приводили 
к формированию явного кортикостероидного дис-
баланса — как в базальный период, так и в усло-
виях стресса — и, по-видимому, наиболее высоких 
темпов старения, по крайней мере когнитивного 
старения. Для молодых агрессивных особей были 
характерны существенно более высокие, по срав-
нению с животными других поведенческих групп, 
концентрации DHEAS и минимальные величины 
коэффициента F/DHEAS, различия в которых 
нивелировались в процессе старения. Адекватный 
условиям эксперимента тип поведения ассоцииро-
ван с минимальными возрастными изменениями в 
функционировании ГГАС и, по-видимому, темпах 
старения.
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The purpose was to study age-related changes of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis 

function and their interrelations with features of cognitive aging in individuals with various type of 

adaptive behaviour on model of laboratory primates. Plasma cortisol (F) and dehydroepiandrosterone 

sulfate (DHEAS) levels in basal conditions (0900h and 2100h of day) and under acute psycho emotional 

stress (2-hour moderate restraint) were estimated in blood plasma of 34 young (6–8 years) and 34 old 

(20–27 years) female rhesus monkeys with various types of adaptive behaviour (aggressive, adequate, 

depressive-like). We have found that the age-related changes in HPA of monkeys of the depression-

like behavior were accompanied by the maximal absolute and relative hypercortisolemia in the basal 

conditions as well as in the stress conditions. These disturbances in HPA are apparently associated 

with the higher age-related cognitive disturbances. Moreover, the young aggressive monkeys in 

comparison with the young monkeys of other behavior groups, demonstrated the higher levels of 

DHEAS and the minimal molar ratios between F and DHEAS plasma levels. For old animals with the 

aggressive behavior, these inter-group differences have leveled off. The minimal age-related changes 

in HPA and the minimal cognitive disturbances have been revealed for the monkeys with the adequate 

behavior. These results establish that the age-related damage of the HPA axis and the relevant age-

related changes in the cognitive processes are the characteristic individual peculiarities of the animals 

associated with their individual features in the adaptive behavior strategy.

Key words: aging, stress, hypothalamic-pituitary-adrenal axis, individual specificity, types of 

behavior, Macaca mulatta
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Приведены результаты морфологического изучения 

репарационного процесса в костной ткани молодых и 

старых животных с использованием модели повреж-

дения костного скелета в виде дефекта трубчатой ко-

сти. В дефект вводили тефлоновую фистулу для обра-

зования тоннеля, стенки которого ограничены костной 

тканью, что создает условия для изучения характера 

миграции костномозговых элементов в получившееся 

пустотное пространство. Установлено, что репарацион-

ные процессы в костной ткани старых животных проте-

кают существенно медленнее, чем у молодых особей. 

Однако введение в область костного дефекта у старых 

животных эмбрионального экстракта хрящевой и кост-

ной тканей способствует ускорению процесса репара-

ции костной ткани. Полученные результаты исследо-

вания создают предпосылки для разработки способов 

оптимизации реабилитационного этапа лечения боль-

ных пожилого и старческого возраста с переломами 

трубчатых костей.

Ключевые слова: репарация костной ткани, фибро-

бласты, эмбриональные экстракты, костный мозг

Одной из актуальных проблем геронтологии 
является особенность формирования и течения ре-
парационного процесса в костной ткани. При со-
временной демографической ситуации в мире ука-
занная проблема затрагивает значительную часть 
человеческой популяции [6, 7, 9]. Это выражается 
в том, что к концу ХХ в. удвоилось количество лю-
дей старше 60 лет, а в этом возрасте увеличивается 
количество травматических повреждений костно-
го скелета. Этот вид патологии является наиболее 
распространенным и сложным для лечения, по-
скольку четко коррелирует с утрачиваемыми функ-
циями эндокринной системы. Об этом свидетель-
ствует статистика распространения остеопороза и 
остеопении [2]. Так, в возрастной группе 50–59 
лет остеопороз обнаруживается у 10–15 % людей. 
С возрастом распространенность этой патологии 
существенно возрастает, являясь основным факто-
ром риска переломов трубчатых костей. В России 
в результате проведенного многоцентрового иссле-
дования отмечено, что частота остеопоротических 
переломов на 100 000 населения составляет 77 у 
женщин и 115 у мужчин. В США регистрируется 

около 1 500 000 переломов, из которых 250 000 
составляют переломы проксимального отдела бе-
дренной кости; для лечения и реабилитации таких 
больных требуются значительные средства [8]. 
В связи с этим, поиск средств повышения эффек-
тивности лечения переломов трубчатых костей яв-
ляется актуальной проблемой геронтологии и ге-
риатрии.

В нашем исследовании, направленном на ре-
шение данной проблемы, была использована мо-
дель повреждения костного скелета в виде дефекта 
трубчатой кости.

Материалы и методы

Изучение регенераторной способности трубча-
тых костей проводили по авторской методике [1, 3, 
5]. В исследовании использовали 5 кроликов по-
роды шиншилла в возрасте двух лет с массой тела 
1,5–2,0 кг (молодые животные) и 8 кроликов в 
возрасте пяти лет с массой тела 4,5–5,0 кг (старые 
животные). Животному, находящемуся в состоя-
нии наркоза (кетамин, 0,5 мг/кг), в созданный 
сквозной дефект бедренной кости для предотвра-
щения его закрытия при длительном наблюдении, 
послойно вскрывая все ткани, вводили тефлоновую 
фистулу длиной 0,5 см оригинальной конструкции 
[4], которую шелковой лигатурой фиксировали 
к бедренной кости. Фистула представляет собой 
круглый тоннель от поверхности кости до костного 
мозга в области эпифиза, диаметром 2 мм, глуби-
ной 5 мм. Образующийся таким образом тоннель, 
стенки которого ограничены костной тканью, соз-
дает условия для изучения характера миграции 
костномозговых элементов в получившееся пустот-
ное пространство.

Раны ушивали послойно с соблюдением правил 
асептики и антисептики. Гистологические исследо-
вания нарастающего костного мозга проводили по-
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следовательно с интервалом в 7 дней после опера-
тивного вмешательства.

Трем старым кроликам дополнительно в по-
лость дефекта вводили 0,2 мл эмбрионального 
экстракта костной и хрящевой тканей, содержа-
щего факторы роста. Эмбриональные экстракты 
получали из тканей 14-дневных куриных эмбрио-
нов. Поверхность скорлупы обрабатывали 70 % 
этиловым спиртом. Эмбрионы извлекали из яйца, 
вскрывали брюшную полость и выделяли хряще-
вую и костную ткани в области грудинореберного 
сочленения. Полученный материал гомогенизиро-
вали, разводили питательной средой RPMI 1640 
с глутамином (Eurobio, Франция) в 2 раза и трое-
кратно подвергали замораживанию при температу-
ре –20°C и оттаиванию. Затем препарат центри-
фугировали в течение 5 мин при 5000 об/мин при 
комнатной температуре, надосадочную жидкость 
разводили средой RPMI с глутамином в 2 раза и 
разливали во флаконы. Готовый экстракт хранили 
при температуре –20°C.

Результаты и обсуждение

Препараты регенерирующего костного мозга 
молодых животных на 7-й день представляют со-
бой зону, в которой от внутреннего входа в просвет 
фистулы образуется тканевой столбик, исходящий 
своим основанием из структуры неповрежденного 
костного мозга. Характерная гистологическая кар-
тина в срезах на указанных сроках демонстриру-
ет наличие фибробластов и формирование из них 
мощных «пучков». Это — стадия экспансии роста 
фибробластов (рис. 1).

На 14-й день появлялись участки разрежения 
фибробластных «пучков» на препаратах костно-
го мозга молодых животных, когда между плотно 
прилежащими друг к другу фибробластами обра-
зуются промежутки. В гистологических препаратах 
костного мозга старых животных только к 14-му 
дню начинают формироваться тяжи и пучки из фи-
бробластов, а на 21-й день появляются промежутки 
в пучке фибробластов (рис. 2).

В гистологических препаратах молодых жи-
вотных на 28-й день эксперимента по-прежнему 
оставался выраженный по всей длине тяж из фи-
бробластов, но интенсивно испещренный очагами 
кроветворения. В гистологических препаратах ста-
рых животных появление разных клеточных эле-
ментов обнаруживали только на 35-й день после 
операции (рис. 3). Такие островковые образования 
окружены сосудистым эндотелием, а полости вну-
три заполнены большим количеством эритроцитов 
и миелоидными элементами крови. Расположение 

этих очагов кроветворения, преимущественно, пе-
риферическое по отношению к основной оси фи-
бробластного тяжа, в центре которого имеется 
большое количество таких кроветворных структур.

На рис. 4 представлен фрагмент метафиза 
длинной трубчатой кости молодого животного в 
сечении, параллельном ее длиннику. В основании 
наросшего в просвет фистулы фрагмента кост-
номозговой ткани, а именно по периферической 
окружности, наблюдается формирование костной 
ткани. Это явление объясняется особенностями на-
шей модели — тем, что тоннель образован в кост-
ном остове. При этом, стенки его выстланы тонкой 
стальной пластинкой. В связи с этим, регенери-
рующий костный мозг в области фистулы не имеет 
естественного контакта со структурами трубчатой 
кости. Поскольку эволюционное развитие кост-
номозговой ткани всегда ограничивается костной 

Рис. 1. Гистологический препарат дефекта костной 

ткани молодого животного через 7 дней после опера-

ции. Формирование тяжей и пучков из фибробластов. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100

Рис. 2. Гистологический препарат дефекта костной 

ткани старого животного через 14 дней после операции. 

Разрежение в «пучке» фибробластов. Окраска гемато-

ксилином и эозином. Ув. ×60



624

И. Н. Курилов, Г. А. Рыжак

муфтой, необходимость ее представляется нам оче-
видной и при заполнении полого объема фистулы 
в эксперименте. Именно поэтому по достижении 
костномозговой тканью в области фистулы опреде-
ленной зрелости возникает необходимость в обра-
зовании естественного костного барьера. Именно 
это мы и наблюдали через 28 дней эксперимента 
у молодых животных и на 35-й день у старых кро-
ликов, когда от основания фистулы вверх по краям 
тоннеля начинает появляться костная ткань.

Как показало наблюдение за ходом заполнения 
костного «вакуума» через определенные времен-
ные промежутки, идущий репаративный процесс 

можно охарактеризовать несколькими стадиями. 
В первые 7 дней констатировали процесс заполне-
ния пустого тоннеля фибробластами. Этот процесс 
ускорялся и достигал выраженного экспансивного 
характера к 10-му дню. В последующие дни среди 
фибробластных слоев прослеживаются очаги рас-
слоения с образованием мелких объемных ниш. В 
этих участках появляются незрелые и дифференци-
рованные элементы крови как миелоидного, так и 
эритроидного ростков. Через 2–3 нед в отдельных 
очагах кроветворения начинают преобладать, пре-
имущественно, кровяные элементы одного ростка. 
Вокруг таких очагов отмечается накопление жи-
ровой ткани и появляется характерная сетчатая 
структура костного мозга. С 3-й недели в начале 
тоннеля со стороны костного мозга констатируется 
начало образования костной ткани, которая посте-
пенно поднимается на поверхность тоннеля и по-
крывает образовавшийся столбик костного мозга. 
Описанный выше процесс формирования костно-
го футляра у молодых животных заканчивается к 
28-му дню от начала эксперимента, а у старых — 
не ранее 35-го дня. Данный процесс остеогенеза 
в условиях тоннельного дефекта трубчатой кости 
обусловлен выработанным в процессе эволюции 
механизмом взаимодействия между кроветворны-
ми клетками-предшественниками и предшествен-
никами костной ткани, остеобластами. Поэтому 
в настоящее время вполне обосновано выделяет-
ся как единая функциональная система «костный 
мозг–костная ткань».

Взаимодействие предшественников гемо-
поэтических клеток с элементами стромы важно 
учитывать при оценке репарационного процесса в 
костной ткани. Это взаимодействие, прежде всего, 
выражается в организации миграции клеток, уча-
ствующих в построении морфологической струк-
туры костного мозга и единовременной индукции 
защитного остеогенеза. В этом мы убедились при 
проведении экспериментов с воспроизведением де-
фекта трубчатой кости у старых животных. У этих 
особей туннелирование трубчатой кости характери-
зовалось, прежде всего, резко замедленным про-
цессом миграции фибробластов в просвет тоннеля. 
Ни в одном эксперименте мы не наблюдали экс-
пансивного роста слоя фибробластов и вхождения 
его в тоннель. На 14-й день упомянутые клетки 
входили в просвет тоннеля только у его основания 
со стороны костного мозга, а к 35-му дню этот вра-
стающий столбик достигал длины одной трети все-
го пространства. Кроме того, растущие фибробла-
сты были расположены рыхло, образование очагов 
гемопоэза было весьма скудным. Костный футляр 
в эти сроки только начинал организовываться, так 

Рис. 3. Гистологический препарат дефекта костной 

ткани старого животного через 35 дней после опера-

ции. Появление разных клеточных элементов в «пучке» 

фибробластов. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. ×200

Рис. 4. Гистологический препарат дефекта костной 

ткани молодого животного через 28 дней после операции. 

Участки пролиферации костных балок (1), формирую-

щих картину губчатой кости, в полях новообразованной 

плотной соединительной ткани (2) через 4 нед 

после имплантации фистулы в метадиафиз бедренной 

кости кролика. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. ×1000

1
2
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и не достигая вершины растущего столбика фибро-
бластов.

Введение эмбриональных экстрактов хрящевой 
и костной тканей в просвет тоннеля в начале экспе-
римента несколько меняло характер репарационно-
го процесса у старых животных. Так, на 14-й день 
было отмечено значительно более интенсивное за-
полнение тоннеля мигрирующими фибробластами. 
Образующийся столбик фибробластов достигал 
половины образованного пустого пространства, а 
его плотность примерно равнялась таковой в кон-
трольных экспериментах у молодых животных, 
при этом значительно увеличилось количество об-
разующихся очагов кроветворения. Вновь образу-
ющийся костный футляр по краям тоннеля также 
прогрессировал в своем развитии, достигая почти 
одной трети и более от длины образованного тонне-
ля. Таким образом, введение эмбриональных экс-
трактов хрящевой и костной тканей, содержащих 
факторы роста, способствовало более выраженной 
миграции фибробластной основы вновь образую-
щегося костного мозга. Это, в свою очередь, со-
здавало оптимальные условия для взаимодействия 
между гемопоэтическими клетками и индуцирова-
ло функцию остеобластов. Все это выражалось в 
активации остеогенеза и более быстром формиро-
вании костного остова у старых животных.

Выводы

На основании изложенного материала доста-
точно четко видно, что в организации репаратив-
ного процесса при воспроизведении дефектов кост-
ной ткани у старых животных резко замедляется 
процесс мобилизации клеточных элементов, от-
ветственных за восстановление нарушенной струк-
туры и локальной микроциркуляции. Применение 

содержащего факторы роста эмбрионального экс-
тракта из хрящевой и костной тканей способствует 
существенному ускорению процесса регенерации 
костного дефекта у старых животных. Полученные 
данные указывают путь поиска средств для опти-
мизации репаративного процесса в костной ткани 
при старении.
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У старых (18–20 мес) самцов крыс популяции Wistar 

изучено влияние 10-дневных вечерних инъекций мела-

тонина в физиологическом диапазоне доз на морфоло-

гическое состояние пинеальной железы. Показано, что 

курсовое введение мелатонина старым крысам вызы-

вает дозозависимую морфофункциональную актива-

цию пинеалоцитов, сопровождающуюся увеличением 

площади ядер, оптической плотности ядер и цитоплаз-

мы при использовании гистохимической окраски на 

нуклеиновые кислоты, что расценено как признаки сти-

муляции эпифизарной продукции гормонов как индоль-

ной, так и полипептидной природы. Использование 

мелатонина в дозе 0,05 мг/кг массы тела сопровожда-

ется полиплоидизацией ядер пинеалоцитов, а в дозе 

0,50 мг/кг массы тела — форсированным апоптозом.

Ключевые слова: пинеальная железа, мелатонин, 

структура пинеалоцитов

Известно, что с возрастом функциональная ак-
тивность пинеальной железы снижается [2, 4, 13, 
19, 21], происходит угнетение мелатонинобразую-
щей функции пинеальной железы, вследствие чего 
развивается гипомелатонинемия [10, 23, 26, 27]. 
Морфологически это проявляется прогрессирую-
щим снижением общего количества пинеалоцитов, 
нарастанием количества клеток, содержащих пиг-
мент и липофусцин, развитием признаков склеро-
за. Вышеописанные изменения характеризуются 
как возрастной гипопинеализм.

Учитывая, что возрастной гипопинеализм раз-
вивается у всех млекопитающих, включая челове-
ка, и характеризуется, прежде всего, развитием 
мелатониновой недостаточности, а также тот факт, 
что мелатонин обладает геропротекторным свой-
ством [22, 26, 28], препараты мелатонина чаще 
всего назначают людям пожилого и старческого 
возраста [9]. Большинство авторов считают, что 
наиболее целесообразным является назначение ме-
латонина в физиологических дозах, которые обе-
спечили бы повышение уровня циркулирующего в 
крови гормона до уровня, характерного для здо-
ровых лиц молодого репродуктивного возраста [3, 
5, 12]. Поскольку на белых лабораторных крысах 

проводят большинство доклинических испытаний 
лекарственных средств, включая гормональные, 
ранее нами были установлены экспериментальным 
путем физиологические дозы мелатонина для дан-
ного вида животных, которые составляют от 0,05 
до 0,50 мг/кг массы тела [9]. Несмотря на то, 
что препараты мелатонина все более активно при-
меняют в гериатрической практике, вопрос о том, 
какое воздействие введенный гормон оказывает на 
структуру и функцию самой пинеальной железы на 
нисходящем этапе онтогенеза, до настоящего вре-
мени остается открытым.

Исходя из вышеизложенного, целью настоя-
щего исследования было выявление особенностей 
изменения гистоструктуры пинеальной железы у 
старых крыс после курсового введения мелатонина.

Материалы и методы

Работа выполнена на 15 старых (18–20 мес) 
самцах крыс популяции Wistar, которых содержа-
ли в стандартных условиях вивария. Исследования 
проведены зимой (при световом режиме 8 ч свет : 
16 ч темнота). Мелатонин (Sigma, США), рас-
творенный в физиологическом растворе (со сле-
дами этанола), подопытным животным вводили 
внутрибрюшинно в дозах 0,05 или 0,5 мг/кг мас-
сы тела ежедневно в конце световой фазы за 1 ч 
до наступления темноты в течение 10 дней; кон-
трольным животным вводили аналогичный объем 
растворителя. Выведение крыс из эксперимента 
проводили на 11-е сутки в полночь (в период мак-
симальной активности пинеальной железы) при 
красном свете после обработки тиопенталом натрия 
в соответствии с условиями эвтаназии, указанными 
в методических рекомендациях МЗ Украины [14]. 
Сразу же после извлечения эпифизы мозга фик-
сировали в 10 % формалине, заливали в парафин. 
Микропрепараты окрашивали гематоксилином и 
эозином и галлоцианином по Эйнарсону (окраска на 
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суммарные нуклеиновые кислоты). Анализ гисто-
логических препаратов проводили на микроскопе 
Axiostar («Zeiss», Германия), имеющем цифровую 
фотокамеру. Описание микропрепаратов дополни-
ли морфометрическим анализом, проведенным на 
компьютерных изображениях, — кариометрией, 
определением оптической плотности ядер и цито-
плазмы на микропрепаратах, окрашенных галлоци-
анином, что позволяет судить о содержании ДНК 
и РНК [16]. Оценена плоидность ядер пинеало-
цитов с вычислением их относительного количества 
с полиплоидными и гиподиплоидными ядрами [1]. 
Цифровой материал обработан статистически с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Установлено, что у старых животных кон-
трольной группы ночью пинеальная железа имеет 
морфофункциональную картину, которая свиде-
тельствует об активном включении ее паренхимы в 
гормонообразование, хотя и на значительно мень-
шем уровне, чем у молодых половозрелых жи-
вотных. Пинеалоциты имеют небольшой объем, 
границы клеток определить трудно. Цитоплазма 
содержит довольно много РНК. Ядра овально-
неправильной формы, темноваты, гетерохроматин 
мелкодисперсный, а в большинстве крупных ядер 
настолько мелкодисперсный, что хорошо просма-
тривается маленькое ядрышко. Пинеалоциты с эух-
ромными ядрами встречаются редко. Описанная 
морфофункциональная картина пинеальной желе-
зы свидетельствует о преобладании синтеза индо-
ламинов над синтезом полипептидов (рис. 1). При 
окраске срезов галлоцианином обнаруживается 
некоторое количество апоптотических телец, что 
указывает на наличие физиологического апоптоза 
пинеалоцитов, свойственного старым животным.

При использовании мелатонина в дозе 
0,05 мг/кг массы тела отчетливо видно, что пинеа-
лоциты расположены более компактно, по сравне-
нию с контрольной группой. В центральной части 
железы встречаются пинеалоциты с угловатым 
ядром и сильно вакуолизированной цитоплазмой. 
Очевидно, именно в этих вакуолях происходит на-
копление индоламинов. На периферии пинеальной 
железы отмечается присутствие пинеалоцитов с 
крупным эухромным ядром, просматривающимся 
ядрышком и эозинофильной цитоплазмой, что сви-
детельствует об активации в них синтеза полипеп-
тидов, по сравнению со старыми животными кон-

трольной группы. Выраженность апоптоза намного 
меньше, чем в контрольной группе (рис. 2).

Морфометрическое исследование (таблица) 
выявило увеличение средней площади ядра пинеа-
лоцита, а также оптической плотности ядра и ци-
топлазмы при окраске на суммарные нуклеиновые 
кислоты, что совместно с вышеописанными гисто-
логическими особенностями можно расценить как 
структурные проявления активации синтеза как 
индоламинов, так и полипептидов. Определение 
плоидности ядер пинеалоцитов показало увеличе-

Рис. 1. Cтруктура пинеальной железы старой крысы 

(контрольная группа, ночь). Большинство пиненалоци-

тов угловатой формы с разной степенью дисперсности 

хроматина.

Здесь и на рис. 2, 3: окраска галлоцианином по Эйнарсону. 

Ув. ×400

Рис. 2. Cтруктура пинеальной железы старой крысы 

после курсового введения мелатонина в дозе 0,05 мг/кг 

массы тела (ночь). Укрупнение ядер пинеалоцитов 

и их ядрышек
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ние их относительного количества с полиплоидны-

ми ядрами.

Увеличение дозы введенного мелатонина до 

0,5 мг/кг массы тела обусловило появление мор-

фофункциональных признаков еще более выра-

женной активации в пинеалоцитах биосинтеза био-

логически активных соединений как пептидной, 

так и индоламиновой природы (рис. 3). Отмечено 

увеличение количества апоптотических тел. 

Морфометрические данные (см. таблицу) свиде-

тельствуют о дальнейшем увеличении средней пло-

щади ядер пинеалоцитов, оптической плотности 

как ядра, так и цитоплазмы при окраске на сум-

марные нуклеиновые кислоты. При определении 

плоидности ядер пинеалоцитов выявлено увеличен-

ное количество пинеалоцитов с гиподиплоидными 

ядрами, что свидетельствует об их «апоптотиче-
ском» состоянии.

Пояснение полученных результатов может 
быть следующее. Введение экзогенного мелатони-
на перед ночным периодом в течение 10 сут фор-
мирует низкий уровень мелатонинсинтезирующей 
функции в пинеальной железе с удовлетворением 
«потребностей» организма за счет использования 
вводимого гормона. В ранее проведенном нами ис-
следовании было показано, что после 10 ежеднев-
ных инъекций мелатонина в дозе 0,5 мг/кг массы 
тела через 30 мин после последнего введения про-
исходит полное насыщение рецепторов мелатонина 
в пинеальной железе на фоне уменьшения размеров 
ядер клеток и увеличения количества и размеров 
прозрачных вакуолей в цитоплазме, что расцене-
но как факт подавления экзогенным мелатонином 
эндогенного его синтеза и выведения [15]. В на-
стоящем эксперименте за время 10-дневного курса 
инъекций мелатонина также происходило ингиби-
рование продукции эндогенного мелатонина после 
каждой инъекции. Однако выведение из экспери-
мента произведено более чем через сутки после по-
следней инъекции мелатонина, и гистологическая 
картина пинеальной железы, морфометрические 
данные свидетельствуют о морфофункциональной 
активации с признаками усиления синтеза как ин-
доламинов, так и полипептидов. Возникает вопрос: 
биосинтез каких индоламинов усиливается в пинеа-
лоцитах старых крыс под влиянием курсового вве-
дения мелатонина? В рамках данной работы дать 
однозначный ответ на этот вопрос пока не пред-
ставляется возможным, поскольку для этого тре-
буется проведение дополнительных иммуногисто-
химических исследований. Вместе с тем, принимая 
во внимание, что в пинеальной железе, помимо ме-

Значения морфометрических показателей пинеалоцитов у старых крыс после курсового введения 
мелатонина в разных дозах

Группа
Статистические 
показатели

Морфометрические показатели
Коэффициент 

диплоидности ядер 
пинеалоцитов

площадь ядер 
пинеалоцитов, 

мкм2

оптическая плот-
ность ядер пинеа-
лоцитов, у. е.

оптическая плот-
ность цитоплазмы 
пинеалоцитов, у. е.

І
Контрольная, n1=5

n2
⎯х±S⎯х

120
18,80±0,49

120
0,088±0,002

120
0,034±0,003

120
2,01±0,06

ІІ
Мелатонин 0,05 мг/кг, n1=5

n2
⎯х±S⎯х
pІ–ІІн

160
20,02±0,38

p<0,05

160
0,118±0,002

p<0,001

160
0,043±0,002

p<0,05

160
2,88±0,07
p<0,001

ІІІ
Мелатонин 0,5 мг/кг, n1=5

n2
⎯х±S⎯х
pІ–ІІІн
pІІ–ІІІн

280
21,50±0,39

p<0,001
p<0,01

280
0,126±0,002

p<0,001
p<0,001

280
0,061±0,002

p<0,001
p<0,001

280
2,26±0,05

p<0,01
p<0,001

Примечание. n1 — количество животных; n2 — количество объектов исследований на микропрепаратах

Рис. 3. Cтруктура пинеальной железы старой крысы по-

сле курсового введения мелатонина в дозе 0,5 мг/кг массы 

тела (ночь). Дальнейшее укрупнение ядер пинеалоцитов, 

увеличение относительного количества пинеалоцитов 

с мелкодисперсным хроматином в ядре
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латонина, вырабатывается целое семейство близ-
ких по структуре, но разных по физиологическим 
эффектам окси- и метоксииндолов (серотонин, 
N-ацетилсеротонин, 5-окси– и 5-метокситрипто-
фан, 5-окси– и 5-метокситриптофол, 5-окси– и 
5-метоксииндолилуксусная кислота), дальнейшее 
проведение исследований в данном направлении 
представляется целесообразным и перспективным. 
Возможно, что инъекции экзогенного мелатонина 
«подстегнули» продукцию непосредственно ме-
латонина, если за время после окончания курса 
инъекций мелатонина до умерщвления животного 
(более суток) экзогенный мелатонин оказался уже  
выведенным из организма. В таком случае, выяв-
ленная в этом же эксперименте гипермелатонине-
мия может быть обусловлена его гиперпродукцией 
в собственной пинеальной железе [8].

Так или иначе, полученные результаты относи-
тельно увеличения морфофункциональной актив-
ности пинеалоцитов старых крыс под влиянием 
курсового введения мелатонина в физиологической 
дозе согласуются с данными P. Semm, который 
отмечал увеличение электрической активности пи-
неалоцитов у крыс после микрофоретического вве-
дения мелатонина непосредственно в пинеальную 
железу [24, 25].

Результаты этой серии исследований пред-
ставляют особый интерес из-за гистологически 
выявленных признаков стимуляции синтеза поли-
пептидов, поскольку, как известно, эпифизарные 
нейропептиды обладают ярко выраженным геро-
протекторным свойством [17, 18], в связи с чем их 
в виде лекарственных средств (эпиталамин, эпита-
лон) успешно применяют в гериатрической прак-
тике [11].

Очень интересной особенностью ответа пи-
неальной железы на экзогенный мелатонин, вве-
денный в разных дозах, явился выявленный нами 
феномен «доза–эффект» относительно интенсив-
ности апоптоза пинеалоцитов в зависимости от 
дозы мелатонина при проведении курса инъекций. 
Хорошо известно, что в онтогенезе апоптоз (как 
запрограммированная гибель клеток) усиливает-
ся с возрастом и помогает организму избавиться 
от клеток, исчерпавших свой жизненный ресурс. 
Не менее хорошо известно, что при избыточном 
перенапряжении работы клетки процессы апоптоза 
ускоряются [6, 7, 20]. В наших исследованиях у 
старых крыс контрольной группы процесс апопто-
за пинеалоцитов достаточно хорошо выражен, что 
подтверждает имеющиеся представления по это-
му вопросу. Курсовое введение мелатонина в дозе 

0,05 мг/кг массы тела значительно уменьшает ин-
тенсивность апоптоза пинеалоцитов на фоне усиле-
ния полиплоидизации ядер, в то время как увели-
чение дозы введенного гормона до 0,5 мг/кг массы 
тела, наоборот, интенсифицирует апоптоз.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют о том, что пинеальная 
железа старых крыс отвечает на курсовое введение 
экзогенного мелатонина изменением морфофунк-
циональных характеристик, указывающих на до-
зозависимое усиление биосинтеза в ней веществ 
индольной и пептидной природы. Вместе с тем, 
если использование мелатонина в дозе 0,05 мг/кг 
массы тела является «щадящим» для пинеалоци-
тов, стимулирует полиплоидизацию ядер, то в дозе 
0,5 мг/кг массы тела приводит к их перенапряже-
нию и индуцирует форсированный апоптоз.

Выводы

Курсовое введение мелатонина старым крысам 
вызывает появление гистологических признаков 
дозозависимой активации пинеальной железы.

Дозозависимое увеличение площади и оптиче-
ской плотности ядер пинеалоцитов на фоне одно-
временного увеличения оптической плотности ци-
топлазмы при окраске на суммарные нуклеиновые 
кислоты после курсового введения мелатонина 
подтверждает наличие стимуляции продукции ве-
ществ как индольной, так и пептидной природы в 
пинеальной железе.

Использование мелатонина в дозе 0,05 мг/кг 
массы тела является щадящим для пинеалоцитов 
старых крыс и замедляет процессы апоптоза этих 
клеток на фоне полиплоидизации, в то время как 
использование мелатонина в дозе 0,5 мг/кг массы 
тела приводит к их перенапряжению и индуцирует 
форсированный апоптоз.

Можно предположить, что геропротекторный 
эффект вечернего введения мелатонина усиливает-
ся благодаря одновременной стимуляции биосинте-
за нейропептидов в пинеальной железе.
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On the old (18–20 months) male rats of Wistar population the influence of the 10 days evening 

melatonin injections in physiological rang doses on morphological state pineal gland, was studied. It 

has been shown, that the course of melatonin injections to old rats brings appearance of histological 

pattern of pineal gland activation: increasing of area of pinealocytes nuclear and density of nuclear and 

cytoplasm with stein by hallocyanine on total nucleic acid that means stimulation to material both indole, 

and peptide nature production. Using of melatonin in dose 0,05 mg/kg mass of the body is sparing 

for pinealocytes of the old rats and slows the apoptosis processes on background of polyploidization. 

Using of melatonin in dose 0,5 mg/kg mass of the body causes cell’s overstrain and induces the forced 

apoptosis. It’s possible to suppose that the geroprotective effect of the evening injections of melatonin 

is increased due to stimulation of the biosynthesis of neuropeptides in pineal gland.
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Исследовали влияние разных режимов освещения 

(стандартное освещение — 12 ч свет / 12 ч темнота, 

естественное освещение на Северо-Западе России, 

постоянная темнота и постоянное освещение), пре-

паратов «Мелатонин» и «Эпиталон» на тиреотропную 

активность гипофиза и функцию щитовидной железы. 

Обнаружено, что в условиях постоянного освещения 

наблюдались максимальные значения свободного ти-

роксина и трийодтиронина в крови, минимальные — в 

условиях световой депривации. При естественном 

освещении в Карелии, ориентируясь на его сезонное 

изменение, сохранялись циркануальные ритмы: осе-

нью (в период короткого светового дня) уровень сво-

бодного трийодтиронина был наименьшим, весной (в 

период короткой темновой фазы) — наибольшим, об-

ратную зависимость наблюдали при сопоставлении 

концентраций свободного тироксина. Наиболее низкие 

значения тиреотропного гормона (ТТГ) наблюдали у 

старых крыс при постоянном и естественном освеще-

нии; при стандартном освещении и световой деприва-

ции концентрация ТТГ в крови находилась практически 

на одном уровне. У крыс, получающих препараты, на-

блюдали более поздние возрастные изменения уровня 

гормонов по сравнению с контрольными группами жи-

вотных, а при освещении в Карелии применение препа-

ратов «Мелатонин» и «Эпиталон» сглаживало сезонные 

колебания уровня тиреоидных гормонов в крови.

Ключевые слова: световой режим, Мелатонин, Эпи-

талон, тироксин, щитовидная железа, тиреотропный 

гормон, трийодтиронин, старение

Длительное пребывание живого организма в 
условиях нарушенных циркадианных ритмов при-
водит к различным гормонально-метаболическим 
нарушениям, которые, возможно, способствуют 
ускоренному старению организма [1, 22]. В усло-
виях светового режима Северо-Запада России 
(Карелия) в течение годового цикла происходит 
естественное изменение продолжительности све-
тового дня, которое можно расценивать как есте-
ственное нарушение циркадианного ритма, что, 
очевидно, отражается на работе эпифиза [5]. 
Продольное исследование животных в экспери-
менте позволяет оценить влияние нарушения нор-
мального чередования дня и ночи на гормональный 

фон организма, а длительное использование пре-
паратов эпифиза с целью коррекции возникших 
нарушений позволяет определить безопасность их 
применения.

Целью исследования явилось изучение влияния 
препаратов «Мелатонин» и «Эпиталон» на тирео-
тропную активность гипофиза и функцию щито-
видной железы в разных световых режимах.

Материалы и методы

В опытах было использовано 200 самцов и са-
мок крыс [23], родившихся в начале мая. В воз-
расте 25 дней животные были рандомизировано 
разделены на 4 группы, их содержали в разных све-
товых режимах: стандартное чередующееся осве-
щение (12 ч свет / 12 ч темнота; LD), постоянное 
освещение (LL), естественное освещение (NL) и 
световая депривация (DD). При содержании жи-
вотных в условиях естественного освещения учи-
тывались особенности годовой фотопериодичности 
Северо-Запада России [5]. При данном режиме 
освещенность определялась сезоном года: зимой 
минимальная продолжительность дня составля-
ла 4,5 ч, а летом продолжительность светового 
дня достигала 24 ч («белые ночи»). Кроме этого, 
освещенность в помещении менялась в течение су-
ток (в утренние часы — 50–200 лк, днем — до 
1000 лк в ясный день и 500 лк в пасмурный день, 
к вечеру — от 150 до 500 лк). Животные первых 
трех групп в 4-месячном возрасте были разделе-
ны на 3 подгруппы: 1-я получала в ночное время 
вместе с питьевой водой препарат «Мелатонин» 
(Sigma, США) 10 мг/л [1, 14, 24]; 2-я — под-
кожные инъекции препарата «Эпиталон», синте-
зированного в Санкт-Петербургском институте 
биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН канд. 
хим. наук Е. И. Григорьевым, курсами 5 дней в 
месяц в дозе 0,1 мкг на крысу; 3-я — контроль-
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ная (плацебо). В 3-, 6-, 12-, 18- и 24-месячном 
возрасте у животных производили забор крови, 
центрифугировали и получали сыворотку для про-
ведения иммуноферментного анализа. Содержание 
трийодтиронина (T

3
), тироксина (T

4
), тиреотроп-

ного гормона (ТТГ) определяли в автоматическом 
анализаторе IMMULITE (США) с помощью 
твердофазных, хемолюминесцентных фермент-
ных иммунных наборов IMMULITE. Обработку 
результатов проводили с использованием паке-
тов статистических программ STATGRAPH, 
STADIA [12]. Работа выполнена с соблюдением 
принципов Хельсинкской декларации о гуманном 
отношении к животным.

Результаты и обсуждение

Влияние разных режимов освещения на воз-
растную динамику уровня гормонов в крови. 
C возрастом уровень ТТГ в крови повышался, 

достигая максимума у 6-месячных крыс в режи-
мах LD, LL и NL. Максимальное значение ТТГ 
у крыс в режиме DD приходилось на 12 мес. 
Очевидно, что тиреотропная активность гипофиза, 
будучи низкой у неполовозрелых животных, зна-
чительно усиливается у взрослых животных и сни-
жается по мере старения организма (табл. 1).

Уровни свободных Т
3
 и Т

4
 у неполовозрелых 

крыс во всех экспериментальных группах оказа-
лись более высокими, чем на последующих этапах 
онтогенеза. Максимальные концентрации Т

4
 обна-

руживали у крыс в режиме LL, минимальные — 
в условиях DD. В условиях NL, по сравнению с 
режимом LD, более низкие концентрации свобод-
ного Т

3
 наблюдали в период наименьшей продол-

жительности светового дня (осенью), а более вы-
сокие — в период наибольшей продолжительности 
(лето, весна). Обратную зависимость наблюдали 
при сопоставлении концентраций свободного Т

4
.

Таблица 1

Содержание гормонов в сыворотке крови у крыс при разном освещении

  Возраст, мес Сезон
Тиреотропный гормон 

(ТТГ), мкМЕ/мл
Свободный тироксин (Т4), 

пмоль/л
Свободный трийодтиро-

нин (Т3), пмоль/л

Стандартное освещение (LD)

3 лето 0,15±0,01 3,13±0,19 3,95±0,13

6 осень 0,28±0,09*1) 3,23±0,08 3,37±0,53

12 весна 0,26±0,05 2,13±0,03 3,33±0,53

18 осень 0,18±0,08 1,85±0,11 2,55±0,08

24 весна 0,17±0,02*3) 1,23±0,44*3) 2,25±0,03

Естественное освещение (NL)

3 лето 0,07±0,001 3,85±0,18 3,6±0,4

6 осень 0,26±0,1*1) 3,01±0,35 3,85±0,83

12 весна 0,09±0,01*1), *2) 3,23±0,13*2) 2,97±0,19

18 осень 0,09±0,01 1,58±0,08*3) 2,71±0,12

24 весна 0,08±0,01*2), *3) 1,7±0,08*3) 2,12±0,4

Постоянное освещение (LL)

3 лето 0,15±0,02 3,43±0,35 3,13±0,44

6 осень 0,2±0,05 3,75±0,18 3,21±0,22

12 весна 0,18±0,01*2) 2,41±0,28 3,17±0,29

18 осень 0,1±0,02*3) 1,9±0,08 2,52±0,4

24 весна 0,1±0,02*2), *3) 1,53±0,14*3) 1,96±0,36

Световая депривация (DD)

3 лето 0,3±0,09 2,45±0,07 5,0±0,42*2)

6 осень 0,4±0,08 2,75±0,04*2) 5,1±0,78*2)

12 весна 1,36±0,84*1), *2) 2,16±0,25 4,0±0,42

18 осень 0,44±0,34*1), *2), *3) 1,84±0,12 3,56±0,39

24 весна 0,18±0,05*3) 1,33±0,18*3) 3,37±0,69

*1) p<0,05 — различия с показателем в предыдущем месяце достоверны; *2) p<0,05 — различия с показателем в группе LD в соответствующем 
месяце достоверны; *3) p<0,05 — различия с максимальным показателем в данном световом режиме достоверны (критерий Стьюдента)
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Влияние препаратов «Мелатонин» и 
«Эпиталон» на возрастную динамику уровня 
гормонов в крови в разных режимах освещения. 
У крыс в режиме LD (табл. 2) применение пре-
паратов изменяло концентрацию гормонов в крови 
с разной степенью достоверности. Уровень ТТГ у 
крыс 1-й подгруппы в режиме LD в возрасте 6 мес 
был повышен, по сравнению с таковым у крыс 
контрольной подгруппы. В дальнейшем, с возрас-
том концентрация гормона снижалась и в 24 мес 
была ниже, чем в контрольной подгруппе. У крыс 
2-й подгруппы в режиме LD только в 12-месячном 
возрасте уровень ТТГ был выше, чем аналогич-
ный показатель у крыс 3-й подгруппы, а затем в 
возрасте двух лет, как и в 1-й подгруппе, концен-
трация ТТГ была ниже контрольных показателей. 
Концентрация свободного Т

4
 у крыс 1-й и 2-й под-

групп на протяжении всей жизни была выше, чем 
в 3-й подгруппе, за исключением данных, полу-
ченных в 18-месячном возрасте. Концентрация 
свободного Т

3
 в крови крыс 1-й подгруппы была 

во все возрастные периоды ниже  , чем в 3-й под-
группе. При применении препарата «Эпиталон» 
концентрация свободного Т

3
 была ниже в 6- и 

12-месячном возрасте, по сравнению с концентра-

цией свободного Т
3
 в 3-й подгруппе особей, и воз-

растала в 18- и 24-месячном возрасте.
Уровень ТТГ (табл. 3) у животных, получа-

ющих препарат «Мелатонин», в LL режиме был 
в возрасте 6, 12 и 18 мес несколько ниже, чем у 
крыс 3-й подгруппы в этом же световом режиме. 
У особей 2-й подгруппы в 6-месячном возрасте 
уровень ТТГ был максимальным, по сравнению 
со всеми исследуемыми группами в данном свето-
вом режиме. В 18 и 24 мес концентрация ТТГ в 
крови крыс 2-й подгруппы также была несколько 
выше, по сравнению с контрольными показате-
лями в том же возрасте. Содержание свободного 
Т

4
 при применении препарата «Мелатонин» было 

снижено в крови 6-, 12- и 18-месячных крыс, а в 
возрасте двух лет — повышено в сравнении с 3-й 
подгруппой. Применение препарата «Эпиталон» 
приводило к повышенному содержанию свободно-
го Т

4
 в 12 и 24 мес, в 18-месячном возрасте зна-

чения не отличались от значений 3-й подгруппы, 
а в 6-месячном возрасте были ниже контрольных. 
У животных 1-й подгруппы концентрация свобод-
ного Т

3
 в LL режиме была выше во все возрастные 

периоды, кроме 12-месячного возраста, когда не 
наблюдалось достоверных различий по сравнению 

Таблица 2

Содержание гормонов в сыворотке крови у крыс трех подгрупп при стандартном освещении (LD)

Возраст, мес
Тиреотропный гормон (ТТГ), 

мкМЕ/мл
Свободный тироксин (Т4), 

пмоль/л
Свободный трийодтиронин (Т3), 

пмоль/л

1-я подгруппа

3 0,15±0,01 3,13±0,19 3,95±0,13   

6 0,39±0,2*1), *2) 3,56±0,07 3,65±0,69

12 0,24±0,07*1) 2,35±0,18 2,73±0,24*2)

18 0,14±0,04 1,27±0,1*1), *3) 2,1±0,23*3)

24 0,12±0,02*3) 1,73±0,05*2) 2,24±0,3

2-я подгруппа

3 0,15±0,01 3,13±0,19 3,95±0,13

6 0,15±0,02*2) 3,56±0,23 2,9±0,19*2)

12 0,33±0,23*1) 2,2±0,21*1) 2,56±0,22*2)

18 0,14±0,04*1) 1,37±0,4*3) 2,97±0,64

24 0,09±0,01*2), *3) 1,73±0,03*2) 2,78±0,25

3-я подгруппа

3 0,15±0,01 3,13±0,19 3,95±0,13

6 0,28±0,09*1) 3,23±0,08 3,37±0,53

12 0,26±0,05 2,13±0,03 3,33±0,53

18 0,18±0,08 1,85±0,11 2,55±0,08

24 0,17±0,02*3) 1,23±0,44*3) 2,25±0,03

*1) p<0,05 — различия с показателем, полученным в предыдущем месяце в данной группе, достоверны; *2) p<0,05 — различия с показателем 
в 3-й подгруппе достоверны; *3) p<0,05 — различия с максимальным значением в данном световом режиме достоверны (критерий Вилкоксона–
Манна–Уитни)
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с 3-й подгруппой животных. У крыс 2-й подгруп-
пы наблюдалась аналогичная картина, кроме 6-ме-
сячного возраста, когда содержание свободного Т

3
 

было ниже, чем в 3-й подгруппе.
В режиме NL (табл. 4) у молодых и зрелых 

крыс 1-й и 2-й подгрупп концентрация ТТГ была 
снижена, а у старых особей (в 18 и 24 мес) — по-
вышена по сравнению с 3-й подгруппой. У крыс 
1-й подгруппы не наблюдалось такого резкого ко-
лебания содержания свободных Т

3
 и Т

4
 в зависи-

мости от сезона года, как у крыс 3-й подгруппы. 
Применение препарата «Мелатонин» сглажива-
ло сезонные колебания концентраций гормонов 
щитовидной железы в крови. У старых крыс 1-й 
подгруппы содержание гормонов было выше, чем 
у крыс 3-й подгруппы. Применение препарата 
«Эпиталон» оказывало аналогичное действие на 
концентрацию свободного Т

4
. Максимальное зна-

чение свободного Т
3
 у крыс 2-й подгруппы наблю-

далось в 18 мес, когда у крыс 3-й подгруппы в этот 
период времени наблюдалось возрастное снижение 
уровня гормона в крови.

Таким образом, у крыс, получающих препара-
ты, отмечали более поздние возрастные изменения 
уровня гормонов в крови, по сравнению с конт-

рольной группой животных. В условиях NL при-
менение препаратов «Мелатонин» и «Эпиталон» 
несколько сглаживало сезонные колебания уровня 
тиреоидных гормонов.

Результаты исследования тиреотропного гор-
мона гипофиза и тиреоидных гормонов в сыворот-
ке крови в разные возрастные периоды у крыс в 
разных режимах освещения позволили оценить 
темпы старения данных особей [1]. Известно, что 
секреция ТТГ повышается по мере взросления ор-
ганизма, достигая максимума у зрелых животных, 
затем, по мере старения, количество ТТГ в крови 
понижается [4]. В наших исследованиях уровень 
ТТГ повышался с возрастом у всех эксперимен-
тальных животных, достигая максимума в 6-ме-
сячном возрасте у крыс в режимах LL, NL и LD, 
максимальное значение ТТГ в световой деприва-
ции приходилось на 12 мес, в дальнейшем уровень 
ТТГ в крови был низким. Учитывая предыдущие 
данные [6–9], можно предположить, что функци-
ональный рост крыс, находящихся в режиме DD, 
продолжался гораздо дольше, чем у особей в дру-
гих световых режимах. Наиболее высокий уровень 
ТТГ наблюдался у крыс в режиме DD (то есть в 
условиях гиперпродукции мелатонина). В других 

Таблица 3

Содержание гормонов в сыворотке крови у крыс трех подгрупп при постоянном освещении (LL)

Возраст, мес
Тиреотропный гормон (ТТГ), 

мкМЕ/мл
Свободный тироксин (Т4), 

пмоль/л
Свободный трийодтиронин (Т3), 

пмоль/л

1-я подгруппа

3 0,15±0,02 3,43±0,35  3,13±0,44

6 0,08±0,01*1) 3,5±0,05 4,7±1,01*2)

12 0,15±0,05 2,2±0,2*1) 3,07±0,39*3)

18 0,05±0,01*1), *3) 1,43±0,16*3) 3,08±0,57

24 0,13±0,03 1,99±0,13 3,6±0,64

2-я подгруппа

3 0,15±0,02 3,43±0,35 3,13±0,44

6 0,58±0,19*1), *2) 2,5±0,32*2) 2,3±0,4

12 0,12±0,01*1) 2,93±0,07 4,41±0,7*1)

18 0,11±0,01*3) 1,4±0,11*1), *3) 2,56±0,33

24 0,15±0,03 1,94±0,17 3,7±0,46*2)

3-я подгруппа

3 0,15±0,02 3,43±0,35 3,13±0,44

6 0,2±0,05 3,75±0,18 3,21±0,22

12 0,18±0,01 2,41±0,28 3,17±0,29

18 0,1±0,02*3) 1,9±0,08 2,52±0,4

24 0,1±0,02*3) 1,53±0,14*3) 1,96±0,36

*1) p<0,05 — различия с показателем, полученным в предыдущем месяце в данной группе, достоверны; *2) p<0,05 — различия с показателем 
в 3-й подгруппе достоверны; *3) p<0,05 — различия с максимальным значением в данном световом режиме достоверны (критерий Вилкоксона–
Манна–Уитни)

И. А. Виноградова
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исследованиях по изучению действия мелатонина 
на щитовидную железу удалось показать, что экс-
тирпация эпифиза сопровождается повышением 
включения 131I в ткань щитовидной железы; уве-
личением скорости секреции Т

4
; гиперфункцией 

железы; увеличением массы железы; повышени-
ем захвата тирозина и серотонина и накоплени-
ем гранул в коллоиде и клетках фолликулярного 
эпителия. С другой стороны, введение препарата 
«Мелатонин» приводит к противоположным эф-
фектам [2, 4, 15, 19–21, 25].

Изменение активности эндокринных желез 
может возникать благодаря периферическому 
действию гормона. Удаление эпифиза приводит к 
увеличению массы щитовидной железы даже при 
отсутствии гипофиза. Скорость секреции тирео-
идных гормонов при этом возрастает очень мало. 
По другим данным, эпифиз оказывает ингибирую-
щее влияние на секрецию ТТГ у неполовозрелых 
животных. В большинстве экспериментов введение 
препарата «Мелатонин» приводило к уменьшению 
йодконцентрирующей функции щитовидной желе-
зы. Имеются данные об ослаблении влияния ТТГ 
на синтез Т

4
 в щитовидной железе под действи-

ем препарата «Мелатонин» [15]. В своем обзоре 

Е. С. Ром-Бугославская (1985) подчеркивает, что 
неоднозначные результаты эпифизэктомии связа-
ны с тем, что эксперименты проводили в разное 
время года и суток, что имеет немаловажное значе-
ние при интерпретации результатов. Известно, что 
циркадианный ритм выделения ТТГ приходится 
на интервал от 20 до 2 ч, что совпадает с пиковы-
ми концентрациями мелатонина. Так, R. Relkin в 
1978 г. [26] отметил у крыс, содержащихся в аб-
солютной темноте, существенное снижение уровня 
ТТГ в плазме по сравнению с таковым у крыс, 
находившихся в условиях обычного светового ре-
жима, пинеалэктомия извращала депрессивный 
эффект постоянной темноты. Впоследствии те же 
данные были получены и в отношении плазменной 
концентрации Т

4
. В наших исследованиях наиболее 

низкие значения ТТГ наблюдали у старых крыс в 
режимах LL и NL, в то время как в режимах DD 
и LD концентрация гормона в крови находилась 
практически на одном уровне.

Учитывая существование обратной зависимо-
сти между уровнем тиреоидных гормонов и про-
дукцией ТТГ, мы сопоставили данные, получен-
ные у крыс разного возраста в разных световых 
режимах. Известно, что акрофаза Т

3
 и Т

4
 обнару-

Таблица 4

Содержание гормонов в сыворотке крови у крыс трех подгрупп при естественном освещении (NL)

Возраст, мес
Тиреотропный гормон (ТТГ), 

мкМЕ/мл
Свободный тироксин (Т4), 

пмоль/л
Свободный трийодтиронин (Т3), 

пмоль/л

1-я подгруппа

3 0,07±0,001 3,85±0,18 3,6±0,4  

6 0,17±0,02*1) 2,85±0,03*1) 3,2±0,05

12 0,05±0,01*3) 2,63±0,09*2) 3,5±0,38

18 0,11±0,01 1,5±0,08*1), *3) 3,03±0,47

24 0,2±0,02*1), *2) 1,88±0,12 2,8±0,4

2-я подгруппа

3 0,07±0,001*3) 3,85±0,18 3,6±0,4*3)

6 0,1±0,01*1), *2) 3,8±0,25*2) 4,15±0,23

12 0,07±0,01*3) 3,5±0,21 4,0±0,33

18 0,1±0,01 1,7±0,15*1), *3) 6,36±1,22*2)

24 0,2±0,02*1), *2) 1,66±0,07 3,75±0,28*2)

3-я подгруппа

3 0,07±0,001 3,85±0,18 3,6±0,4

6 0,26±0,1*1) 3,01±0,35 3,85±0,83

12 0,09±0,01*1) 3,23±0,13 2,97±0,19

18 0,09±0,01 1,58±0,08*3) 2,71±0,12

24 0,08±0,01*3) 1,7±0,08*3) 2,12±0,4

*1) p<0,05 — различия с показателем, полученным в предыдущем месяце в данной группе, достоверны; *2) p<0,05 — различия с показателем 
в 3-й подгруппе достоверны; *3) p<0,05 — различия с максимальным значением в данном световом режиме достоверны (критерий Вилкоксона–
Манна–Уитни)
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жена в интервале от 8 до 12 ч дня, когда концен-
трация мелатонина в крови низкая. Интерпретация 
этих данных может быть различной, но низкая 
концентрация тиреоидных гормонов в ночные часы 
и ее рост в утренние часы могут быть связаны с 
уровнем секреции мелатонина. Также известно, что 
концентрация свободного и общего Т

4
 снижается с 

возрастом [15], что мы и наблюдали в наших иссле-
дованиях. Уровень свободного Т

3
 также снижался с 

возрастом. Исследования, проведенные на крысах 
и хомячках, показали, что ослепление, содержание 
в условиях короткого светового дня или в условиях 
полной темноты приводят у снижению уровня Т

3
 и 

Т
4
. Таким образом, действие эпифиза на тиреоид-

ную функцию можно расценивать как ингибирую-
щее [13]. В нашей работе максимальные значения 
свободного Т

3
 и Т

4
 в крови наблюдали в условиях 

LL, минимальные — в условиях DD. В условиях 
NL, ориентируясь на сезонную освещенность, со-
хранялись циркануальные ритмы: осенью (в пери-
од короткого светового дня) уровень свободного 
Т

3
 был наименьшим, весной (в период короткой 

темновой фазы) — наибольшим, обратная зависи-
мость наблюдалась при сопоставлении концентра-
ций свободного Т

4
 (рис. 1, 2). Имеются работы, 

указывающие на взаимосвязь сезонных особен-
ностей (короткого или длинного фотопериода) с 
уровнем тиреоидных гормонов, мелатонина и серо-
тонина в эпифизе [15].

Большинство исследователей отмечают инги-
бирующее влияние эпифиза на функцию щитовид-
ной железы, хотя имеется небольшое количество 
работ, доказывающих обратный эффект [2, 15]. 

Есть данные о стимуляции мелатонином секреции 
тиреотропного гормона [16], о более чувствитель-
ной к действию мелатонина в условиях пинеалэк-
томии щитовидной железе [15], о суточных ритмах 
включения 3Н-мелатонина в щитовидную железу 
[3]. В наших исследованиях при введении экзо-
генного препарата «Мелатонин» необходимо было 
учитывать не только его влияние на щитовидную 
железу, но и функционирование системы мелато-
нин–эпифиз. Существование этого звена суще-
ственно может модулировать прямые эффекты ме-
латонина и корригировать эпифизарно-тиреоидные 
отношения [10]. При этом, данное влияние можно 
расценивать как «функциональную пинеалэкто-
мию» или, как в случае с Эпиталоном, как «гипер-
функцию эпифиза» за счет его стимулирующего 
влияния [11]. Как известно, препарат «Эпиталон» 
разработан на основе результатов анализа амино-
кислотного состава Эпиталамина и представляет 
собой синтетический тетрапептид (Ala–Glu–
Asp–Gly), который обладает более высокой био-
логической активностью, чем Эпиталамин, при 
этом сохраняя все его свойства [17, 18]. В иссле-
дованиях по изучению действия Эпиталамина на 
эндокринные функции организма было установле-
но, что данный препарат увеличивает уровень Т

3
 и 

уменьшает уровень Т
4
 в сыворотке взрослых крыс, 

снижает уровень кортикостерона в сыворотке мы-
шей и повышает чувствительность гипоталамо-
гипофизарной системы к гомеостатическому 
торможению адренокортикотропной функции глю-
кокортикоидами у старых крыс [18]. Аналогичных 
исследований по влиянию Эпиталона на функцию 
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Рис. 1. Зависимость концентрации свободного трийод-

тиронина (Т
3
) при  естественном освещении (NL) 

от продолжительности светового дня в течение годо-

вого цикла (криволинейная регрессия (полиноминальная 

третьей степени), p<0,01; критерий Стьюдента)

Рис. 2. Зависимость концентрации свободного тирок-

сина (Т
4
) при естественном освещении (NL) от про-

должительности светового дня в течение годового 

цикла (прямолинейная регрессия; p<0,05; критерий 

Стьюдента)

И. А. Виноградова
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щитовидной железы нам обнаружить не удалось. 
Наши результаты указывают на невозможность 
однозначного определения характера влияния 
препаратов «Мелатонин» и «Эпиталон» на кон-
центрацию ТТГ и тиреоидных гормонов в крови; 
скорее всего, данное влияние можно оценить как 
модулирующее в зависимости от условий освещен-
ности, сезона года и возраста животных.

Таким образом, в условиях стандартного осве-
щения препарат «Мелатонин» у зрелых крыс до-
стоверно повышал, а «Эпиталон» достоверно пони-
жал уровень тиреотропного гормона, оба препарата 
снижали уровень Т

3
 у зрелых крыс, а у старых жи-

вотных повышали уровень Т
4
 в крови. В услови-

ях постоянного освещения препарат «Эпиталон» 
достоверно повышал уровень ТТГ и понижал 
уровень свободного Т

4
 в крови у зрелых крыс, в 

то время как «Мелатонин» повышал уровень сво-
бодного Т

3
. И хотя не все значения имели досто-

верный характер, но у старых крыс, получающих 
препараты, концентрация тиреоидных гормонов 
в крови была выше, чем у крыс того же возраста 
контрольной группы. В естественном режиме уро-
вень ТТГ повышался у старых крыс при примене-
нии обоих препаратов. Эпиталон понижал уровень 
ТТГ у зрелых крыс в осеннее время, как и в усло-
виях стандартного освещения, поскольку в данный 
период соотношение темного и светлого времени 
суток как раз было приближено к условиям 12 ч 
свет : 12 ч темнота. Применение Мелатонина сни-
жало, а Эпиталона повышало уровень свободного 
Т

4
 у зрелых крыс, что указывает на разный меха-

низм действия этих препаратов. Таким образом, 

воздействие препаратов на концентрацию тирео-
идных гормонов в крови различно в зависимости от 
световых режимов. В условиях in vitro Мелатонин 
оказывает дозозависимое ингибирующее влияние 
на секрецию Т

4
, тогда как в условиях целостного 

организма данное влияние может и не проявиться 
[15]. В наших исследованиях применение препара-
тов сглаживало сезонные колебания уровня тирео-
идных гормонов в условиях NL.

При проведении регрессионного анализа ока-
залось, что достоверность влияния продолжитель-
ности светового дня на концентрацию Т

4
 в крови 

обнаруживалось в режиме NL у крыс, получающих 
препараты «Мелатонин» и «Эпиталон» (рис. 3). 
При расчете зависимости наблюдали линейную 
регрессию, такую же зависимость наблюдали и у 
крыс контрольной подгруппы в этом режиме. При 
сравнении двух линий регрессии не отмечали зна-
чимых различий между ними, что указывает на 
то, что применение препаратов «Мелатонин» или 
«Эпиталон» не оказывает влияния на изменение 
концентрации свободного Т

4
 в крови, и динамика 

содержания этого гормона зависит от продолжи-
тельности светового дня, как и в контрольной под-
группе.

Выводы

Обобщая полученные данные, можно сделать 
вывод, что у крыс, получающих препараты, наблю-
дали более поздние возрастные изменения уровня 
гормонов в крови, по сравнению с контрольными 
группами животных, а в условиях NL применение 
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Рис. 3. Зависимость концентрации свободного тироксина (Т
4
) в крови у крыс, получающих препарат «Мелатонин» 

(а), и у крыс, получающих «Эпиталон» (б), при естественном освещении (NL) от продолжительности светового 

дня в течение годового цикла (прямолинейная регрессия; p<0,01; критерий Стьюдента)
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препаратов «Мелатонин» и «Эпиталон» несколько 
сглаживало сезонные колебания уровня тиреоид-
ных гормонов в крови.
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THE INFLUENCE OF PREPARATIONS «MELATONIN» AND «EPITALON» ON THE AGE DYNAMICS 
OF THYROTROPHIC ACTIVITY OF HYPOPHYSIS AND ON THE FUNCTIONS OF THYROID GLAND 

IN DIFFERENT LIGHT REGIMES
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The influence of different light regimes (standard lightning — 12 hours light / 12 hours darkness; 
natural light regime of the North-West of Russia; constant darkness and constant lightning), melatonin 
and epitalon on the thyrotrophic activity of hypophysis and on the function of thyroid gland was studied. 
It has been found out that the maximum values of free thyroxin and triiodothyronine in blood were ob-
served in the conditions of constant lightning and the minimal values — in the conditions of light depri-
vation. In the conditions of natural lightning of Karelia, with orientation on seasonal lightning, the follow-
ing annual-circadian rhythms were observed: in autumn (period of short lightness duration) the level 
of free Т

3 
was the lowest; in spring (period of short darkness duration) it was the highest; the inverse 

relationship was observed by the comparison of free Т
4
 concentration. The lowest values of TSH were 

observed in old rats kept in constant light and natural light regimes.  The concentration of TSH in blood 
was practically on the same level in the standard regime and in the regime of light deprivation. The age 
changes of the level of hormones appeared later in rats who received medication, in comparison with 
the control sets of animals. The use of melatonin and epitalon smoothened the seasonal variations of 
the level of thyroidal hormones in blood in the lightning conditions of Karelia.

Key words: light regime, melatonin, epitalon, thyroxin, thyroid gland, thyroidal hormone, triiodo-
thyronine, aging
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Изучен липидный и фосфолипидный состав тканей 

сердца, блуждающего нерва, звездчатого ганглия, эри-

троцитов и плазмы крови у кроликов разных возрастных 

групп. Животных старшего возраста с наличием эффек-

та усиления серотонинергическим нервом вагусного 

торможения деятельности сердца характеризуют по-

вышенная концентрация холинсодержащих фосфоли-

пидов, большая проницаемость мембран эритроцитов.

Ключевые слова: липиды, фосфолипиды, звездча-

тый ганглий, сердце, отделы вегетативной нервной си-

стемы, регуляция, старение

В процессе приспособления живых существ к 
окружающей среде нервная система является ин-
струментом передачи и оценки раздражителей от 
внешней и внутренней среды организма. За счет 
этой сигнализации возможна регуляция физиоло-
гических и биохимических процессов, приспосо-
бительная регуляция работы внутренних органов и 
систем организма.

Симпатическая и парасимпатическая системы 
обеспечивают медиаторное воздействие на мем-
бранные структуры клеток, органов и систем ор-
ганизма, компонентами которых являются липи-
ды. В работе В. Н. Гурина [1] были исследованы 
возможные механизмы, контролирующие уровень 
свободных жирных кислот (или неэстерифици-
рованных жирных кислот, НЭЖК) в крови и их 
использование тканями. Исследования этого и 
других авторов показали, что центральные хо-
линреактивные системы играют роль, главным 
образом, в усилении липолиза, а периферические 
холинреактивные системы влияют также на утили-
зацию свободных жирных кислот тканями; введе-
ние симпатомиметиков, серотонина приводит к по-
вышению содержания свободных жирных кислот, 
свободного и эфиросвязанного холестерина в крови 
[4]. Фосфолипиды, преимущественно холинсодер-

жащая их фракция, непосредственно участвуют в 
миелинизации нервных проводников и в осущест-
влении холинергического медиаторного процесса. 
Фосфолипиды выполняют функции вторичных 
мессенджеров при передаче возбуждения в нервно-
мышечных синапсах [5].

Известно такое явление, как усиление вагусно-
го торможения работы сердца, возникающее при 
подключении раздражения симпатического нерва 
к раздражению блуждающего [2]. Получены дан-
ные о возможном включении серотонинергическо-
го отдела в механизм однонаправленного влияния 
отделов вегетативной нервной системы (ВНС), 
которое может сопровождаться определенными 
биохимическими сдвигами. Однако конкретных 
данных, позволяющих судить о липидном и фос-
фолипидном эквиваленте развития физиологиче-
ских процессов в миокарде, в доступной литерату-
ре очень мало. Кроме того, показано, что распад 
фосфатидилхолина приводит к высвобождению 
диацилглицерина, фосфатидной кислоты и холина 
[7], а последний может быть использован в синтезе 
медиаторного ацетилхолина и участвовать в меха-
низме синергизма отделов ВНС.

Исследование холинсодержащих фосфолипи-
дов и их лизоформ показало, что их совместное 
присутствие делало бислойные липидные мембра-
ны более текучими [8], а увеличение соотношения 
холестерол–фосфолипиды уменьшало проницае-
мость мембран [6].

В экспериментах на кроликах при одновремен-
ном раздражении блуждающего и симпатическо-
го нервов в 70 % опытов можно было наблюдать 
однонаправленное влияние этих нервов [2]. По 
нашему мнению, указанный эффект реализуется с 
помощью преганглионарных серотонинергических 
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нервных волокон, проходящих в составе симпати-
ческого ствола и образующих синаптические кон-
такты с серотонинергическими интрамуральными 
нейронами, причем у кроликов старшего возраста 
этот феномен однонаправленного влияния отделов 
ВНС выражен в большей степени.

Цель исследования — изучение возможного 
участия липидов и фосфолипидов тканей в меха-
низме однонаправленного влияния отделов ВНС 
на активность миокарда с возрастом.

Материалы и методы

Опыты выполнены на 15 кроликах массой 
2–5 кг в условиях хронического эксперимента 
(предварительно за 1,5–3 нед до основной части 
опыта проводили правостороннюю ваготомию). 
Острую часть экспериментов проводили под нем-
буталовым наркозом (40 мг/кг) в соответствии с 
«Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных». Животных выво-
дили из эксперимента с помощью нембутала в дозе 
80–90 мг/кг.

Симпатическую нервную систему в завершаю-
щей части эксперимента выключали индералом или 
обзиданом (0,5–5,0 мг/кг), дигидроэрготоксином 
(0,1–1,0 мг/кг) и фентоламином (5–10 мг/кг), 
орнидом (10–20 мг/кг) и резерпином. Последний 
вводили предварительно, за 2 ч до основной ча-
сти эксперимента в малых (1,0 мг/кг), средних 
(1,5 мг/кг) и больших (2–2,5 мг/кг) дозах.

Липидный и фосфолипидный состав тканей 
исследовали на двух группах кроликов: 1-я — 
10 животных, у которых был выявлен серотони-
нергический механизм однонаправленного влияния 
отделов ВНС; 2-я — 5 животных, у которых этого 
феномена выявить не удалось. Кроликов 1-й груп-
пы, у которых исследуемый феномен был обнару-
жен, по массе тела подразделили на две подгруппы 
по 5 животных: 1А — кролики с массой тела до 
3 кг включительно, у которых для получения ис-
следуемого эффекта необходимо было блокировать 
β-адренорецепторы; и 1Б — кролики с массой бо-
лее 3 кг, у которых исследуемый эффект выявлялся 
без применения фармакологических агентов.

В стандартных условиях ухода за подопытны-
ми животными большей массе тела соответству-
ет большая продолжительность жизни (кролики 
группы 1Б были старше кроликов группы 1А и 2-й 
группы, в среднем, на полгода).

Исследовали липидный и фосфолипидный 
состав гомогенатов тканей блуждающего нерва, 

звездчатого ганглия и миокарда — тканей, непо-
средственно участвующих в процессах усиления 
симпатическим нервом вагусного торможения дея-
тельности сердца (в механизме синергизма между 
отделами ВНС); гомогенатов эритроцитов после 
предварительной экстракции по Фолчу; гомогена-
тов печени, а также плазму крови, где происходит 
синтез и транспорт липидов. Кровь брали до на-
чала эксперимента.

Содержание липидов и фосфолипидов в го-
могенатах тканей определяли методом тонкос-
лойной хроматографии на пластинках Силуфол с 
последующей денситометрией на приборе фирмы 
«Карл-Цейс-Йена-6 ERJ-65». Для фракционного 
анализа общих липидов использовали систему гек-
сан–диэтиловый эфир–ледяная уксусная кислота 
(80:20:2), а для фосфолипидов — систему хло-
роформ–метанол–вода (65:25:4). Комплексное 
проявление выявленных фракций заключалось в 
последовательной обработке липидограмм парами 
йода, щелочным спиртовым раствором бромкре-
золового зеленого и спиртовым раствором фос-
форомолибденовой кислоты. При этом, выявляли 
следующие фракции: общие фосфолипиды, сво-
бодный холестерин, НЭЖК, триглицериды, эфи-
ры холестерина, сфингомиелин, фосфатидилхолин, 
лизо фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, 
лизо  фос фа ти дилэтаноламин. Для количествен-
ной оценки выявленных фракций предварительно 
проводили калибровку с помощью стандартных 
раство ров холестерина, триолеина и ди фосфа ти-
дил глицерина. Кроме абсолютного содержания 
фракций липидов и фосфолипидов в гомогенатах 
тканей, определяли отношение концентрации фос-
фолипидов к уровню общего холестерина, которое 
определяет проницаемость мембран; подсчитывали 
уровень холинсодержащих фосфолипидов (сумма 
концентраций фосфатидилхолина, лизофосфати-
дилхолина и сфингомиелина).

Все полученные результаты подвергнуты ста-
тистической обработке с помощью пакета про-
грамм StatSoft, Inc.

Результаты и обсуждение

Важным представлялось решение вопроса о 
наличии особенности липидного и фосфолипид-
ного состава тканей кроликов разных возрастных 
групп, у которых наблюдался эффект усиления 
симпатическим нервом вагусного торможения дея-
тельности сердца. Согласно нашим данным [2], он 
осуществлялся за счет серотонинергических ней-
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ронов и активировался экзогенным серотонином. 
Через 15 мин после воспроизведения исследуемо-
го эффекта у кроликов 1-й группы систолическое 
артериальное давление снижалось со 135±5,2 до 
78,4±3,0 мм рт. ст., а диастолическое — с 74,0±6,0 
до 47,0±4,7 мм рт. ст. Электрокардиографически 
отмечали снижение вольтажа зубца R на 12,0±0,1 
%, уплощение зубца Т на 5,0±0,22 %, удлинение 
интервала QT на 9,0±0,1 %. Эти изменения со-
провождались снижением содержания ацетилхоли-
на и норадреналина и повышением концентрации 
серотонина в ткани миокарда предсердия и желу-
дочка (табл. 1).

Из табл. 1 следует, что у животных 1-й груп-
пы, у которых наблюдали эффект усиления серо-
тонинергическими нервными волокнами вагусного 
торможения деятельности сердца, отмечается бо-
лее высокий уровень серотонина (на 50 % больше 
в предсердии и на 29 % больше в желудочке) и 
сниженный — ацетилхолина и норадреналина как 
в гомогенатах ткани желудочка, так и в гомогенатах 
ткани предсердия.

Следовательно, изменение функционального 
состояния сердца кроликов с наличием исследуе-
мого эффекта коррелировало с изменением уровня 
медиаторных веществ в ткани миокарда и, в част-
ности, с повышением содержания серотонина, при-
чем с достаточно высокой степенью вероятности 
(r=0,8) и со снижением уровня ацетилхолина и 
норадреналина (r=0,7).

Анализ возможного участия в механизме раз-
вития исследуемого феномена α-адренорецепторов 
пре- и постсинаптического механизма действия 
фентоламина и дигидроэрготоксина показал, что 
введение этих препаратов не препятствует вы-
явлению исследуемого эффекта, следовательно, 
α-адренорецепторы не участвуют в механизме его 
реализации.

Исследование возможного участия β-адрено-
рецепторов в развитии исследуемого феномена 

показало, что блокада β-адренорецепторов обзи-
даном не только не препятствует, но даже способ-
ствует развитию эффекта усиления симпатическим 
нервом вагусного торможения работы сердца.

Блокада выделения катехоламинов симпатиче-
скими терминалями при раздражении звездчатого 
ганглия орнидом не только не препятствовала, но 
также способствовала развитию исследуемого эф-
фекта. Следовательно, катехоламины, воздейству-
ющие на α- и β-адренорецепторы эффекторных 
тканей, а также на α-адренорецепторы симпатиче-
ских терминалей, в реализации исследуемого фено-
мена не участвуют.

Малые дозы резерпина (1,0 мг/кг) истощают 
катехоламины из лабильного пула симпатических 
терминалей, средние дозы (1,5 мг/кг) — из ла-
бильного и, частично, из стабильного пула катехо-
ламинов, а также уменьшают уровень серотонина. 
Большие дозы резерпина (2,0–2,5 мг/ кг) ис-
тощают и запасы катехоламинов, и запасы серо-
тонина, способствуя развитию гипосеротонинер-
гического синдрома. Результаты экспериментов 
показали, что применение малых доз резерпина не 
препятствует выявлению исследуемого эффекта. 
Введение средних доз резерпина уменьшает выра-
женность исследуемого феномена приблизительно 
вдвое, а применение больших доз полностью ис-
ключает его выявление. Следовательно, изучаемый 
феномен реализуется с участием серотонина.

Известно, что разрушение липидного комплек-
са 5-НТ1,2-серотониновых рецепторов эффектор-
ных клеток приводило к инактивации действия се-
ротонина, а вынужденное серотонином медленное 
повышение содержания внутриклеточного кальция 
замедлялось фосфолипазой С [7].

Результаты исследования содержания липидов 
в ткани блуждающего нерва в разных возрастных 
группах животных приведены в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что ткани блуждающего 
нерва кроликов группы 1Б (старшего возраста) 

Таблица 1

Содержание медиаторных веществ в ткани миокарда у кроликов обеих групп

Медиаторные вещества
Предсердие Желудочек

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

Ацетилхолин, мг/г 1,35±0,91 2,7±0,08 0,9±0,01 1,6±0,05

р<0,05 р<0,05

Норадреналин, мг/г 3,4±0,05 4,0±0,07 1,3±0,04 1,9±0,03

р<0,05 р<0,05

Серотонин, мкг/г 22,5±0,14 14,8±0,11 8,9±0,1 6,9±0,02

р<0,05 р<0,05
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с большей массой и более выраженным исследуе-
мым эффектом отличаются повышенной липидной 
насыщенностью. Сравнение же групп кроликов с 
одинаковой массой показало, что у кроликов груп-
пы 1А, исследуемый эффект у которых был выра-
жен слабее, уровни триглицеридов и моноглицери-
дов значительно выше, чем у кроликов 2-й группы.

Результаты исследования липидного состава 
гомогенатов звездчатого ганглия в разных возраст-
ных группах животных приведены в табл. 3.

При сравнении липидного состава гомогена-
тов звездчатого ганглия обращает на себя внима-
ние преобладание уровня свободного холестерина 
и триглицеридов у кроликов 1Б группы (соответ-
ственно, на 43,4 и 52,7 %, р<0,05) и отмечается 
тенденция к повышению общих липидов и НЭЖК 
(соответственно, на 33 и 53,4 %) по сравнению 
с кроликами 2-й группы, у которых исследуемый 
эффект не обнаружен.

Результаты исследования липидного состава 
ткани миокарда разных групп экспериментальных 
животных представлены на рис. 1.

В липидном составе гомогенатов ткани миокар-
да животных групп 1А и 1Б, у которых симпати-
ческий нерв усиливал вагусное торможение дея-
тельности сердца, абсолютное содержание общих 
липидов, НЭЖК, триглицеридов и моноглицери-
дов было выше, чем у кроликов 2-й группы; раз-
личия относительного их содержания были менее 
выражены (так, концентрация НЭЖК у кроликов 
группы 1Б составляла 37,1 %, у 2-й группы —  
27,3 %).

Таким образом, состав ткани блуждающего 
нерва у кроликов с наличием исследуемого фено-
мена характеризовался большей насыщенностью 
триглицеридами и их предшественниками — моно-
глицеридами, а состав тканей звездчатого ганглия и 
миокарда — повышенным содержанием НЭЖК.

Исследовали липидный состав эритроцитов. 
Как известно, увеличение содержания холестерина 
в их составе приводит к уплотнению мембраны и 
уменьшению ее ионной проницаемости, а эти осо-
бенности структуры могут определять характер от-
ветной реакции ткани на сочетанные медиаторные 
воздействия.

Результаты исследования липидного состава 
эритроцитов разных возрастных групп экспери-
ментальных животных представлены в табл. 4.

Статистически достоверно у кроликов групп 
1А и 1Б от животных 2-й группы отличалось лишь 
содержание триглицеридов, свободного и эфирос-
вязанного холестерина, уровень которых был выше 

Таблица 2

Содержание липидов в ткани блуждающего нерва 
животных обеих групп

Содержание
Группы

1А 1Б 2-я

Триглицериды, 
ммоль/л

10,1±4,7 40,4±17,9 1,3±0,1

р<0,05 р<0,01 –

Моноглицериды, 
ммоль/л

2,4±1,1 29,4±8,5 1,0±0,9

р<0,05 р<0,001 –

Cвободный холесте-
рин, ммоль/л

42,6±3,7 138,0±11,3 46,0±3,6

р<0,25 р<0,01 –

Общие липиды, г/л 124,4±3,3 488,8±66,8 119,0±5,3

р<0,05 р<0,001 –

Таблица 3

Содержание липидов в гомогенатах ткани звездчатого 
ганглия животных обеих групп

Содержание
Группы

1А 1Б 2-я

Общие липиды, 
г/л

472,4±61,7 771,2±140,2 516,8±160,2

% 8,6 33 –

р>0,25 р>0,1 –

НЭЖК, 
ммоль/л

69,7±30,5 31,8±8,9 14,8±7,1

% 371 53,4 –

р<0,01 р<0,05 –

Триглицериды, 
ммоль/л

99,4±25,1 364,8±105,3 172,6±51,5

% 42,4 52,7 –

р>0,05 р<0,05 –

Свободный 
холестерин, 
ммоль/л

64,2±10,3 89,4±12,8 52,6±11,6

% 22 43,4 –

р>0,25 р<0,05 –

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1А группа 1Б группа 2-я группа

Рис. 1. Соотношение содержания уровня липидов в гомо-

генатах тканей миокарда у кроликов обеих групп: 

1 — общие липиды, 2 — моноглицериды, 

3 — триглицериды, 4 — НЭЖК, 

5 — НЭЖК/триглицериды

А. Э. Лычкова, Л. Б. Лазебник
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у кроликов 2-й группы. У последних отмечалась 

тенденция к преобладанию уровня общих липидов.

У животных группы 1Б отмечалась тенденция 

к повышению содержания НЭЖК и снижению 

содержания общих липидов, по сравнению с кро-

ликами 2-й группы. Исследования показали, что 

коэффициент фосфолипиды/общий холестерин 

в эритроцитах у представителей группы 1А со-

ставлял 2,0±0,04, в группе 1Б — 1,6±0,3, а во 

2-й — 0,5±0,02 (рис. 2). Это свидетельствует об 

относительно большем содержании холестерина в 

мембранах эритроцитов кроликов 2-й группы, что 

позволяет предполагать большую жесткость мем-

бран у животных, у которых феномен усиления 

симпатическим нервом вагусного торможения дея-

тельности сердца выявить не удалось.

Таким образом, мембраны клеток кроликов с 

наличием эффекта однонаправленного стимулятор-

ного влияния отделов ВНС характеризуются мень-

шим содержанием свободного и эфиросвязанного 

холестерина, триглицеридов и относительно боль-

шим уровнем фосфолипидов.

Липидный состав плазмы животных групп 1А 

и 1Б отличался значительным количеством три-

глицеридов (10,1±6,5 и 24,2±7,5 ммоль/л, со-

ответственно), по сравнению с плазмой кроликов 

2-й группы (1,7±1,5 ммоль/л, р<0,05).

Результаты исследования показывают, что 

обмен триглицеридов выше, а жесткость мембран 

эритроцитов меньше у кроликов групп 1А и 1Б. 

Ткани животных 1-й группы, у которых выявляли 

феномен усиления симпатическим нервом вагусно-

го торможения, и ткани представителей 2-й груп-

пы, у которых этого эффекта не обнаружено, диф-

ференцировались и по липидной насыщенности.

При анализе липидного и фосфолипидного со-

става тканей животных группы 1А и 2-й группы 

(соответственно, молодые кролики с наличием изу-

чаемого феномена и кролики без исследуемого эф-

фекта) было показано, что у представителей груп-

пы 1А уровень холинсодержащих фосфолипидов 

в гомогенатах тканей звездчатого ганглия и блуж-

дающего нерва оказался выше — 56,7±2,8 мг%, у 

кроликов 2-й группы — 15,1±1,4 мг%.

Соотношение фосфолипиды/общий холе-

стерин как показатель проницаемости мембран в 

эритроцитах животных 2-й группы имело самое 

низкое значение — 0,5±0,02; у животных груп-

пы 1А — 2,0±0,04 (400 %, р<0,01); у животных 

группы 1Б — в 3,2 раза, что свидетельствует о 

большей проницаемости мембран у кроликов с на-

личием эффекта усиления симпатическим нервом 

вагусного торможения. Учитывая, что уровень се-

ротонина в ткани миокарда кроликов 1-й группы 

(обеих подгрупп) был выше, а ацетилхолина и но-

радреналина — ниже (см. табл. 1), чем у кроликов 

2-й группы, эти показатели медиаторного обмена 

ВНС коррелируют с показателями проницаемости 

мембран клеток: для серотонина r=0,8, ацетилхо-

лина r=–0,8, норадреналина r=–0,7.

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

1А 1Б 2-я

Группа

Рис. 2. Соотношение фосфолипиды/общий холестерин 

у кроликов обеих групп

Таблица 4

Содержание липидов в эритроцитах животных 
обеих групп

Содержание
Группы

1А 1Б 2-я

Общие липиды, г/л 303,0±65,9 245,6±47,8 435,3±90,0

% 30,4 80,0 –

р>0,05 р<0,05 –

Триглицериды, 
ммоль/л

12,0±10,0 5,6±4,7 80,6±43,4

% 85,1 93,0 –

р<0,05 р<0,05 –

Свободный холе-
стерин, ммоль/л

75,0±9,0 52,3±12,8 101,6±11,1

% 26,1 48,6 –

р<0,05 р<0,05 –

Эфиры холестери-
на, ммоль/л

3,3±3,0 0,01±0,003 62,6±15,7

% 94,7 99,9 –

р<0,001 р<0,001 –
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Обнаружена высокая концентрация холинсо-
держащих фосфолипидов в гомогенатах звездчато-
го ганглия и блуждающего нерва у кроликов группы 
1Б — 36,6±6,6 мг%; 2-я группа — 15,1±1,4 мг%.

Так, группу 1Б составляли кролики, у которых 
эффект усиления вагусного торможения работы 
сердца симпатическим нервом был выражен ярче, 
составляя 20–22 %, чем у представителей группы 
1А, у которых его величина, в среднем, составля-
ет 12–15 %. Животные с выраженным эффектом 
усиления симпатическим нервом вагусного тормо-
жения деятельности сердца являются более зрелы-
ми (большей продолжительности жизни соответ-
ствует и большая масса тела), что подтверждается 
и большим содержанием в нервной ткани фосфати-
дилэтаноламина (табл. 5).

Как видно из табл. 5, животные с выраженным 
эффектом усиления симпатическим нервом вагус-
ного торможения деятельности сердца характери-
зуются высоким содержанием фосфатидилэтано-
ламина.

Таким образом, группу животных с наличием 
исследуемого эффекта характеризовали следую-
щие особенности липидного и фосфолипидного со-
става тканей:

− большая проницаемость мембран клеток 
(в частности, эритроцитов), что, возможно, обу-
словливает избыточную утечку ацетилхолина из 
терминалей нервов и необходимость восполнения 
его запасов;

− повышенная концентрация холинсодержащих 
фосфолипидов в гомогенатах звездчатого ганглия 
и блуждающего нерва, которая дает возможность 
восполнить дефицит медиаторного ацетилхолина в 
нервных терминалях;

− синергичное действие холин- и серотонинер-
гических структур также восполняет возможный 
функциональный дефицит ацетилхолина;

− большая зрелость животных с большей вы-
раженностью исследуемого феномена.

Выводы

Полученные результаты позволяют предполо-

жить, что сниженный уровень ацетилхолина и но-

радреналина в миокарде предсердия и желудочка 

у животных 1-й группы с наличием исследуемого 

эффекта сопровождается повышенной концентра-

цией холинсодержащих фосфолипидов в гомогена-

тах нервной ткани (звездчатого ганглия и блужда-

ющего нерва). Это дает возможность предполагать 

участие липидного и фосфолипидного состава тка-

ней в однонаправленном влиянии холинергического 

и серотонинергического отделов ВНС на деятель-

ность сердца. Липидный состав миокарда кроли-

ков старшей возрастной группы характеризовался 

повышением уровня общих липидов, свободного 

глицерина и триглицеридов. Липидный и фосфоли-

пидный состав звездчатого ганглия кроликов стар-

шей возрастной группы характеризовался повы-

шенным уровнем общих липидов, триглицеридов и 

свободного холестерина, а также высоким уровнем 

холинсодержащих фосфолипидов. Липидный и 

фосфолипидный состав блуждающего нерва кроли-

ков старшей возрастной группы характеризовался 

повышенным количеством общих липидов, свобод-

ного холестерина, холинсодержащих фосфолипи-

дов, в том числе, фосфатидилэтаноламина, а так-

же активным обменом триглицеридов. Мембраны 

эритроцитов кроликов старшей возрастной группы 

с гиперсеротонинергическим синдромом характе-

ризовались значительным относительным количе-

ством фосфолипидов.

Согласно данным В. Х. Хавинсона и др. [3], 

в процессе старения происходит инволюция основ-

ных регуляторных систем — нервной, эндокринной 

и иммунной. Согласно результатам наших иссле-

дований, процесс старения характеризуется вы-

раженными изменениями липидного спектра всех 

исследованных тканей — сердца, нервной ткани, 

эритроцитов и плазмы крови; развитие гиперсеро-

тонинергического синдрома увеличивает текучесть 

мембран клеток.
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Таблица 5

Содержание фосфатидилэтаноламина в нервной ткани 
животных разных возрастных групп, мг%

Группа
Вид ткани

звездчатый ганглий блуждающий нерв

1Б 22,3±10,5 27,3±2,8

2-я 14,0±3,0 17,7±3,4

р<0,05 р<0,05
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Мышам-самкам линии SHR вводили подкожно фи-

зиологический раствор или препарат пептида дельта-

сна «Дельтаран» в дозе 5 мкг/кг • сут в течение 5 дней 

в месяц в течение всей жизни. Показано, что у послед-

них 10 % выживших мышей, получавших Дельтаран, 

средняя продолжительность жизни увеличивалась на 

16 %, по сравнению с контрольными животными. У по-

лучавших Дельтаран животных наблюдалось достовер-

ное замедление возрастного снижения вертикальной 

активности, в приподнятом крестообразном лабиринте 

наблюдался анксиолитический эффект: мыши, полу-

чавшие Дельтаран, на 74 % больше времени проводили 

в открытых участках лабиринта. Наблюдался замед-

ляющий эффект на спонтанный канцерогенез, опухоли 

у получавших препарат мышей появлялись статисти-

чески достоверно позже, чем в контрольной группе. 

Полученные данные позволяют предположить, что пре-

парат «Дельтаран» обладает геро- и онкопротекторны-

ми свойствами.

Ключевые слова: дельта-сон индуцирующий пептид, 

Дельтаран, геропротекторы, анксиолитики, мыши

В последние годы в геронтологии большое вни-
мание уделяется изучению регуляторных пепти-
дов — класса веществ, обладающих способностью 
к поддержанию стабильности функций организма 
в норме и при разных патологических процессах. 
К этому классу веществ относится и дельта-сон 
индуцирующий пептид (ДСИП), эндогенный 
нонапептид, открытый в 1976 г. M. Monnier и 
C. A. Schoenenberger [26].

Экспериментальными исследованиями уста-
новлено, что наиболее важными физиологическими 
эффектами ДСИП в организме являются регуля-
ция процессов перекисного окисления липидов пу-
тем повышения выработки супероксиддисмутазы и 
других ферментов антиокислительной защиты, сти-
муляция выработки основного тормозного медиа-
тора — гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), 
продопаминергическое действие, антистрессорная 
активность, выражающаяся в снижении леталь-
ности и клинических проявлений при разных типах 

стресса, иммуномодулирующее и антидиабетиче-
ское действие, выраженный мембраностабилизи-
рующий эффект, протективное действие при раз-
ных ишемических состояниях [11, 12, 14, 15, 19].

Вещества с подобными эффектами часто, в 
силу своих биологических свойств, обладают геро-
протекторной активностью [1]. При изучении ак-
тивности геропротекторов весьма важной является 
оценка разных параметров старения, а также фи-
зического и эмоционального фона, отражающего 
общее состояние и качество жизни.

Сложное и разностороннее взаимодействие 
процессов старения и канцерогенеза диктует необ-
ходимость изучения этих процессов в совокупно-
сти. Известно, что вещества, обладающие геропро-
текторной активностью, могут оказывать разное 
воздействие на канцерогенез — как усиливать, так 
и ослаблять его [20].

В последние годы разработан лекарствен-
ный препарат на основе синтетического ДСИП, 
получивший название «Дельтаран». Препарат 
пред ставляет собой ДСИП, стабилизированный 
к действию специфических аминопептидаз. Био-
логический эффект этого препарата оказался прак-
тически идентичным с эффектом ДСИП [6, 8]. 
Были проведены многочисленные исследования, 
пока завшие наличие у препарата положительных 
эф фектов при клиническом применении.

Например, в гериатрической практике при-
менение Дельтарана в терапии дисциркуляторной 
энцефалопатии атеросклеротического генеза зна-
чительно уменьшало признаки вертебробазилярной 
недостаточности, отмечен положительный эффект 
пептида на интеллектуально-мнестические рас-
стройства и эмоциональные нарушения [17].

Можно предположить, что применение пре-
парата пептида дельта-сна может оказывать ге-

© Коллектив авторов, 2009 Успехи геронтол. 2009. Т. 22. № 4. С. 646–654

УДК 615.27:616-006:612.68:599.323.9

В. Б. Войтенков1, И. Г. Попович1, М. А. Забежинский1, М. А. Юрова1, Т. А. Пискунова1, 
И. И. Михалёва2

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ПЕПТИДА ДЕЛЬТА-СНА «ДЕЛЬТАРАН» 
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ, 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КАНЦЕРОГЕНЕЗ У МЫШЕЙ

1 НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова Росмедтехнологий, 197758 Санкт-Петербург, Песочный-2; 

e-mail: max20905@mail.ru;2 Институт биоорганической химии им. акад. М.  М.  Шемякина и акад. Ю. А. Овчинникова РАН, 

117871 Москва,  ул. Миклухо-Маклая, 16/10



647

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 4

ропротекторный и, возможно, онкопротекторный 
эффекты.

Цель исследования — изучение влияния 
дельта-сон индуцирующего пептида на продолжи-
тельность и качество жизни мышей, биомаркеры 
старения и спонтанный канцерогенез.

Материалы и методы

Нами проведено изучение влияния препарата 
ДСИП «Дельтаран» на показатели физической 
активности, мышечной силы и утомляемости у са-
мок мышей линии SHR, их эмоциональный фон, 
продолжительность жизни, биомаркеры старения и 
спонтанный канцерогенез. В опытах было исполь-
зовано 120 самок мышей линии SHR, полученных 
из питомника «Рапполово» РАМН. В течение всей 
жизни, начиная с 3-месячного возраста, мыши по-
лучали: опытная группа — препарат «Дельтаран» 
подкожно последовательными курсами по 5 дней в 
дозе 5 мкг/сут на мышь ежемесячно и контрольная 
группа — 0,9 % физиологический раствор под-
кожно по 0,1 мл. Всех мышей ежемесячно взвеши-
вали. В каждой группе находили среднее значение 
массы животных и ошибки среднего.

Каждые 2 мес, в те же сроки что и взвешива-
ние, производили определение количества потре-
бляемого корма из расчета массы съеденного кор-
ма в граммах на одну мышь, а также определение 
количества потребленной воды из расчета объема 
выпитой воды на одно животное.

Каждые 3 мес до однолетнего возраста у мы-
шей исследовали двигательную активность в тесте 
«открытое поле», мышечную силу и утомляемость 
в тесте удержания на струне. В возрасте 21 мес у 
последних выживших мышей была проведена за-
ключительная оценка двигательной активности, 
мышечной силы и утомляемости. За животными 
наблюдали до их естественной гибели.

Каждая мышь имела индивидуальную метку, 
позволявшую отслеживать динамику возрастных 
изменений у каждого отдельно взятого животного. 
После смерти регистрировали день гибели живот-
ного и рассчитывали среднюю продолжительность 
жизни мышей, возраст 90 % смертности, мак-
симальную продолжительность жизни, скорость 
старения популяции (α в уравнении Гомпертца: 
R=R

0
exp(αt)), а также время удвоения смертно-

сти (MRDT).
В возрасте 12 мес были оценены эмоциональ-

ный фон, анксиолитическое действие Дельтарана и 
плацебо с использованием методики приподнятого 

крестообразного лабиринта и проведено сравнение 
с показателями у молодых 3-месячных мышей.

Всех павших животных вскрывали и прово-
дили полное патоморфологическое обследование 
с гистологическим анализом подозрительных на 
опухолевый рост тканей. При статистической об-
работке результатов опытов использовали методы 
вариационной статистики с использованием паке-
тов статистических программ Statgraph и Stadia. 
Рассчитывали параметры уравнения регрессии 
для кривых возрастной динамики массы тела. 
Достоверность различий оценивали по t-критериям 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Выявлено, что с возрастом масса тела мышей 
в обеих группах изменялась без статистически до-
стоверных отличий. К 12 мес средняя масса тела 
животных в контрольной группе уменьшилась, 
в среднем, на 1,4 г (4 %), составив 31,6±0,8 г, а 
в опытной группе достоверно не изменилась, по 
сравнению с 6-месячными мышами.

По среднему потреблению корма мыши двух 
групп статистически не отличались вплоть до за-
ключительного этапа их жизни. В возрасте 21 мес 
у мышей опытной группы был зафиксирован 
очень высокий показатель потребления корма на 
мышь — в среднем 6,6 г. Этот показатель стати-
стически достоверно отличался от показателя мы-
шей той же группы в молодости (в возрасте 4 мес). 
Сравнение с контрольной группой на данном этапе 
жизни мышей было невозможно, так как к этому 
моменту живых в этой группе не осталось.

В целом, вплоть до последнего месяца жизни, 
введение Дельтарана на количество потребляемого 
корма достоверно не влияло. В течение последнего 
месяца жизни мыши опытной группы потребляли 
достоверно большее количество корма, чем в воз-
расте 4 мес (р<0,01).

Потребление воды с возрастом в обеих груп-
пах неуклонно повышалось, максимальное потре-
бление воды — в среднем 8,3 мл/сут на мышь — 
зафиксировано у последних оставшихся в живых 
6 мышей опытной группы в возрасте 21 мес.

При изучении воздействия Дельтарана на по-
казатели продолжительности жизни мышей выяв-
лено, что в обеих группах динамика выживаемости 
ничем не отличалась вплоть до достижения мыша-
ми возраста 450 дней, когда количество животных 
в опытной группе в 2 раза превысило число дожив-
ших до этого возраста мышей контрольной группы. 



648

В. Б. Войтенков и др.

В дальнейшем эта тенденция устойчиво сохраня-
лась. До возраста 500 дней в опытной группе до-
жило в 4 раза больше животных, чем в контроль-
ной (рис. 1). Эти различия были статистически 
достоверны (p<0,01).

На заключительном этапе жизни животных в 
опытной группе было в 6 раз больше животных, 
чем в контрольной. Последняя мышь этой группы 
прожила 641 день.

Показатели продолжительности жизни мышей 
в обеих группах представлены в таблице. Средняя 
продолжительность жизни в опытной группе была 
на 7,3 % больше, чем в контрольной, статистиче-
ски достоверным это отличие не было. Средняя 
продолжительность жизни последних 10 % вы-
живших мышей в опытной группе была на 20 % 
больше, чем в контрольной. Данное отличие между 
группами было высоко статистически достовер-
ным (p<0,01). Максимальная продолжительность 
жизни в группах не отличалась.

Параметр α×103, характеризующий по-
пуляционную скорость старения, равно как 
и время удвоения смертности MRDT, ста-
тистически достоверно отличался в опытной 
группе животных от аналогичных показателей 
в контрольной группе (p<0,01).

Средняя продолжительность жизни мы-
шей без опухолей — показатель, важный для 
изучения взаимосвязи процессов канцеро-
генеза и старения, — в опытной группе был 
выше на 5 %, причем это различие было ста-
тистически достоверно (p<0,01).

Таким образом, применение Дельтарана 
не оказывало достоверного влияния на массу 
мышей, статистически достоверно увеличи-
вало потребление корма и воды последними 
10 % животных, увеличивало на 16 % сред-
нюю продолжительность их жизни, а также 
показатель MRDT.

При изучении двигательной активности и ори-
ентировочной реакции мышей в тесте «открытое 
поле» выявлено, что на первом этапе статистиче-
ски достоверных различий между двумя группами 
не наблюдалось.

В возрасте 6 мес в контрольной группе на 
32 %, в среднем, сократилось число пересеченных 
квадратов и на 52 % снизилось число вертикаль-
ных стоек (p<0,01). В дальнейшем число пересе-
ченных квадратов оставалось относительно посто-
янным до естественной смерти животных. Число 
же вертикальных стоек продолжало уменьшаться, 
отражая нарастающее с возрастом снижение инте-
реса животных к окружающей среде и вертикаль-
ной подвижности; к возрасту 15 мес число стоек 
в контрольной группе уменьшилось на 84 %, по 
сравнению с показателями тех же мышей в моло-
дом возрасте.

Влияние Дельтарана на показатели продолжительности жизни мышей

Показатель Контрольная группа Опытная группа

Количество мышей 40 40

Средняя продолжительность жизни, сут (M±S.E.) 371±13,8 398±22,9 (↑ 7,3 %)

Медиана 378 373

Средняя продолжительность жизни последних 10 % выживших, сут 528±36,4 633±4,1 (↑ 19,9 %)*

Максимальная продолжительность жизни, сут 631 641 (↑ 2 %)

α×103, сут–1 8,58 (8,382; 8,822) 5,72 (5,39; 6,12)*

MRDT, сут 72,6 (78,4; 82,7) 121.2 (113,3; 128,6)*

Средняя продолжительность жизни мышей без опухолей, сут 376±17,51 394±28,9 (↑ 5 %)

* Различия с контрольной группой статистически достоверны, p<0,01

Примечание. В скобках приведены 95 % доверительные интервалы

Рис. 1. Влияние Дельтарана на выживаемость мышей
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В опытной группе, как и в контрольной, го-
ризонтальная активность, то есть число пересе-
ченных квадратов, уменьшившись на 27 % к воз-
расту 9 мес по сравнению с исходным уровнем, в 
дальнейшем не изменялась и оставалась таковой 
до конца жизни животных. Обращает на себя вни-
мание, что количество пересеченных квадратов 
последними 10 % оставшихся в живых мышей от-
личалось от показателя тех же мышей в молодости 
всего на 12 %. Более того, последние оставшиеся 
в живых 10 % мышей демонстрировали, в целом, 
более высокую горизонтальную активность, чем 
умершие ранее животные опытной группы, — в 
среднем на 17 %.

Вертикальная активность мышей опытной 
груп пы, уменьшившись к возрасту 15 мес на 50 %, 
по сравнению с возрастом 3 мес, не изменялась 
на протяжении всей их дальнейшей жизни. Более 
того, по сравнению с контрольной группой, у мы-
шей опытной группы отмечалось существенное 
замедление возрастного уменьшения вертикаль-
ной активности: в возрасте 15 мес мыши опытной 
группы совершали на 74 % больше стоек, чем жи-
вотные контрольной группы (p<0,01), рис. 2.

Различие между группами по количеству вер-
тикальных стоек стало достоверным, начиная с воз-
раста 12 мес, и оставалось таковым до конца жизни 
животных. При исследовании в тесте удержания 
на струне мышечная сила и утомляемость мышей в 
обеих группах статистически не отличалась.

Как и в случае с горизонтальной активностью, 
вертикальная активность последних оставшихся в 
живых мышей опытной группы по достижении ими 
возраста 21 мес была несколько выше, чем у ранее 
умерших 15-месячных животных.

При исследовании поведения мышей в припод-
нятом крестообразном лабиринте (ПКЛ) у мышей 
опытной группы выявлены существенные отличия 
от контрольной группы. У молодых животных кон-
трольной группы общее время, проведенное в тем-
ных участках лабиринта, не отличалось от времени, 
которое, в среднем, в темных участках проводили 
12-месячные мыши этой же группы. В опытной 
группе животные пребывали в темных участках ла-
биринта на 42 % меньше, чем мыши контрольной 
группы (p<0,05).

Время пребывания в светлых участках лаби-
ринта, естественно, зависит от времени нахожде-
ния в темных участках. Соответственно, у молодых 
животных контрольной группы и остальных мы-
шей этой же группы это время также было сход-

ным. В опытной группе это время было на 63 % 
большим, чем в контрольной (p<0,05).

Показателем стресса и двигательной активно-
сти мышей в незнакомых условиях является также 
количество переходов между светлыми и темными 
участками лабиринта. У молодых и 12-месячных 
животных контрольной группы оно никак не от-
личалось. Мыши опытной группы совершали до-
стоверно (p<0,05) меньшее количество переходов 
между рукавами за счет длительного нахождения 
на открытых участках лабиринта. В целом, они со-
вершали на 66 % меньше переходов между рука-
вами.

Важным показателем является количество вы-
ходов животных на крайние участки открытых ру-
кавов лабиринта. В этом случае мышь оказывается 
на большой высоте, открытой со всех сторон, на 
ярко освещенной прозрачной поверхности и вда-
ли от темного рукава — имитации норки. Выход 
животного на эти участки является показателем его 
большой эмоциональной устойчивости и высокого 
исследовательского инстинкта. В опытной группе 
этот показатель был в 9 раз большим, чем у мо-
лодых и 12-месячных мышей контрольной группы.

Кроме того, обращало на себя внимание по-
ведение мышей опытной группы на открытых 
участках лабиринта: некоторые мыши совершали 
на них вертикальные стойки и реакции груминга, 
что, в целом, было совершенно нехарактерно для 
животных контрольной группы и ни разу у них не 
наблюдалось. В опытной группе также имело ме-
сто четкое разделение мышей на две неравные под-
группы: 20 % мышей по всем параметрам времени 
и переходов не отличались от животных контроль-

Рис. 2. Влияние Дельтарана на возрастную 

динамику вертикальной активности мышей

* Различия с контрольной группой статистически 

достоверны, p<0,05
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ной группы, в то время как для остальных 80 % 

были характерны вышеописанные нестандартные 

паттерны поведения.

Таким образом, у молодых и 12-месячных жи-

вотных контрольной группы существенной разни-

цы в показателях ПКЛ не наблюдалось, то есть 

стресс-устойчивость молодых и зрелых мышей 

оставалась относительно стабильной по истечении 

первого года жизни. В опытной группе стресс-

устойчивость была значительно выше.

При изучении показателей спонтанного канце-

рогенеза оказалось, что новообразования развились 

у 30 % мышей контрольной группы, а среди мы-

шей опытной группы — у 25 %. Частота опухолей 

в обеих группах статистически не отличалась, хотя 

в опытной она была меньшей. Метастазирование у 

мышей опытной группы наблюдалось реже, чем у 

животных контрольной группы.

Злокачественные опухоли были обнаружены 

в контрольной группе в 10 % случаев, в опытной 

группе они развились у 7,5 % животных. В обеих 

группах это были, в основном, опухоли молочных 

желез, гистологически все они были классифици-

рованы как аденокарциномы.

При изучении спонтанного канцерогенеза в 

опытной и контрольной группах выявлено, что 

введение Дельтарана оказывало статистически до-

стоверное замедляющее воздействие на динамику 

возникновения опухолей (рис. 3).

В опытной группе опухоли появлялись 
позже на 102±15 сут, чем в контрольной. 
Это различие было статистически досто-
верно (p<0,01). В опытной группе время 
появления первых опухолей и их частота 
отличались от этих показателей в контроль-
ной. Как уже было сказано выше, продол-
жительность жизни мышей с опухолями в 
опытной группе также была большей, чем 
в контрольной.

В опытной группе аденокарциномы 
молочных желез возникали позже и мыши 
с ними жили дольше, чем животные кон-
трольной группы.

Таким образом, введение Дельтарана 
достоверно увеличивало время появления 
первых опухолей, а также увеличивало 
среднее время жизни мышей, у которых 
развивались новообразования. Препарат 
несколько уменьшал частоту и метастази-
рование опухолей, при этом не оказывая 

существенного влияния на распространенность 
опухолей по типам.

В результате проведенных исследований было 
установлено, что препарат пептида дельта-сна ока-
зывает геропротекторный и антистрессорный эф-
фекты. Кроме этого, у животных опытной группы 
имело место торможение спонтанного канцерогене-
за. Выявлено, что Дельтаран не оказывает суще-
ственного воздействия на массу тела мышей и не 
влияет достоверным образом на потребление ими 
корма и воды вплоть до последних месяцев жизни. 
Как известно, два последних показателя являются, 
наравне с массой тела, важными биомаркерами ста-
рения [1]. Известно, что ограничение энергетиче-
ской ценности питания и обусловленное этим сни-
жение массы тела увеличивает продолжительность 
жизни, вследствие этого масса тела животных и 
потребление ими корма могут явиться физиологи-
ческими показателями биологического возраста.

В этой связи интересными представляются 
полученные в данном исследовании результаты, 
когда при относительно неизменной массе тела в 
течение всей жизни в последний месяц ее у 10 % 
оставшихся в живых мышей опытной группы, то 
есть у животных-долгожителей, наблюдалось рез-
кое повышение потребления корма и воды. Причем 
если в контрольной группе потребление воды так-
же выросло у последних 10 % оставшихся в живых 
мышей, то потребление корма не изменялось.

Этот эффект находится в противоречии с хоро-
шо известным в течение долгого времени [16, 25] 

Рис. 3. Влияние Дельтарана на время возникновения и частоту 

новообразований у мышей

В. Б. Войтенков и др.
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наблюдением, что животные с меньшим содержа-
нием жира в теле, находящиеся на диете с пони-
женной энергетической ценностью, живут дольше. 
Однако следует указать, что масса тела мышей в 
контрольной и опытной группах не различалась, то 
есть животные опытной группы, несмотря на боль-
шее потребление в конце жизни корма и воды, не 
весили больше мышей контрольной группы. Таким 
образом, у мышей-долгожителей опытной группы 
имело место увеличение аппетита и потребления 
корма и воды без существенного увеличения массы 
тела. Данная находка коррелирует с обнаруженным 
высоким уровнем горизонтальной и вертикальной 
активности этих животных. Можно предполагать, 
что у мышей-долгожителей опытной группы, по-
мимо увеличенной продолжительности жизни, на-
блюдалось, в определенной степени, замедление 
старения функций организма.

Кроме того, показанное воздействие ДСИП 
осуществляется, вероятнее всего, через ГАМК-
ергическую активизацию дофаминергической си-
стемы [3, 9] с характерным для нее изменением 
пищевого поведения [31]. Это может объяснять 
полученный специфический эффект на потребле-
ние корма мышами опытной группы.

В связи с этими результатами, на наш взгляд, 
находится и выявленное влияние Дельтарана на 
горизонтальную активность животных в тесте «от-
крытое поле».

При отсутствии достоверных различий между 
группами на протяжении всей жизни животных, 
у мышей-долгожителей опытной группы среднее 
количество пересеченных квадратов (то есть гори-
зонтальная активность) в конце жизни было выше, 
чем у ранее умерших мышей опытной и контроль-
ной групп, соответствуя таковому у 6–7-месячных 
животных.

Обусловленное введением Дельтарана увели-
чение количества вертикальных стоек было вы-
раженным на протяжении всего эксперимента. 
Следует учитывать, что количество вертикальных 
стоек в тесте «открытое поле» — важный пока-
затель, отражающий, во-первых, физическую ак-
тивность мыши, так как выполнение вертикальной 
стойки требует от животного больших усилий, чем 
горизонтальное передвижение [7], и, во-вторых, 
уровень взаимодействия животного с окружающей 
средой, заинтересованности в ней. Количество вер-
тикальных стоек отражает психомоторное и эмоци-
ональное состояние животного, его взаимодействие 
с окружающей средой и физическую способность 
осуществлять это взаимодействие.

В опытной группе имело место четкое замед-
ление возрастного снижения этого показателя. 
Начавшись с возраста 12 мес, различие между 
группами становилось достоверным. Старые мыши 
опытной группы в 15 мес совершали значительно 
больше вертикальных стоек, чем мыши контроль-
ной группы. По количеству вертикальных стоек 
мыши-долгожители опытной группы превосходили 
показатели, полученные от мышей своей группы в 
6-месячном возрасте.

Известно, что в современной эксперименталь-
ной физиологии снижение ориентировочно-иссле-
довательской деятельности, потребления корма и 
воды, массы тела, наряду с прочими признаками, 
расценивается как развитие у подопытного живот-
ного депрессивного синдрома [2]. Все эти призна-
ки, кроме массы тела, в опытной группе животных 
были меньшими, чем в контрольной, а у последних 
10 % мышей приближались к таковым у 6–9-ме-
сячных животных. На основании полученных 
результатов, а также результатов ПКЛ, рассма-
триваемых ниже, можно предположить, что эмоци-
ональный фон у животных опытной группы также 
оставался относительно положительным, с замед-
лением его естественного возрастного снижения.

Полученные данные о времени, проведенном 
мышами в темных и светлых рукавах ПКЛ, свиде-
тельствуют о том, что препарат пептида дельта-сна 
обладает достоверным анксиолитическим эффек-
том. Животные опытной группы проявляли значи-
тельно меньшую настороженность в лабиринте.

Эти результаты соотносятся с полученными 
в ряде работ [22, 23]. У крыс и мышей с экспе-
риментальным тревожно-фобическим синдромом 
введение антител к ДСИП сопровождалось вы-
раженным анксиолитическим эффектом, что при 
исследовании в ПКЛ проявлялось в виде сокраще-
ния времени пребывания животных в темных рука-
вах ПКЛ и увеличении такового в светлых. Также 
анксиолитический эффект при введении антител к 
ДСИП наблюдался в этих работах в тесте форси-
рованного плавания.

Обращает на себя внимание то, что 12-месяч-
ные мыши опытной группы по показателю време-
ни, проведенного в открытых участках лабиринта, 
существенно превосходили не только 12-месячных 
мышей контрольной группы, но и молодых 3-ме-
сячных этой же группы. Мыши контрольной груп-
пы были наименее активными в открытых участках 
лабиринта, предпочитая большую часть времени 
находиться в имитации норки. Мыши же опытной 
группы проявляли исследовательскую активность, 
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превосходящую таковую у молодых 3-месячных 
мышей.

Следует отметить, что наибольшую активность 
по показателю переходов между рукавами прояв-
ляли 12-месячные мыши контрольной группы, при-
чем этот показатель у них практически не отличал-
ся от такового у молодых мышей. Мыши опытной 
группы также достоверно меньшее количество раз 
метались по лабиринту, переходя из темных в свет-
лые рукава.

Что же касается показателя выходов на край-
ние участки лабиринта, то различие между опыт-
ной и контрольной группой еще более выражено. 
Мыши опытной группы в 9 раз чаще осуществляли 
выходы на крайние оконечности светлых рукавов. 
Следует отметить, что в этом случае животное ока-
зывается на высоко поднятом, ярко освещенном и 
при этом прозрачном покрытии, что не может не 
вызывать стресса; такое поведение животного рас-
ценивается как признаки стресс-устойчивости [21].

Таким образом, суммируя все полученные в 
ПКЛ результаты, можно утверждать, что у мышей 
опытной группы наблюдался выраженный анк-
сиолитический эффект, что соответствует и анти-
стрессорному эффекту [13]. Важно отметить, что 
по показателю поведения в условиях стресса мыши 
опытной группы, которым на момент проведения 
эксперимента исполнилось 12 мес, достоверно пре-
восходили даже молодых 3-месячных мышей кон-
трольной группы. Известно, что ослабление с воз-
растом способности адаптации к условиям стресса в 
значительной мере связано с избыточностью реак-
ции адаптационной системы. Старея, индивидуум 
начинает находиться в условиях, приближающихся 
к хроническому стрессу, и поэтому становится все 
более уязвимым к реальной стрессовой ситуации 
[4].

В условиях же нашего эксперимента стресс-
устойчивость мышей опытной группы даже превос-
ходила таковую у молодых животных, причем по 
показателю выходов на крайние участки ПКЛ — 
очень существенно.

Механизм полученного положительного эф-
фекта на поведение мышей, возможно, состоит в 
уже упоминавшемся выше модулировании дофами-
нергической системы, достигаемом через ГАМК-
ергический эффект ДСИП. Взаимодействие си-
стем ГАМК и дофамина подробно описано [30]. 
Известно их воздействие на поведение, тревож-
ность и питание. Полученные в наших опытах 
эффекты согласуются с данными, приводимыми в 
литературе [27], в том числе и описанными имен-

но у мышей [29]. Считается, что действие дофа-
мина осуществляется после активации ГАМК-
рецепторов в прилежащем ядре ствола головного 
мозга с последующей передачей сигналов в лате-
ральный гипоталамус [24].

При изучении влияния ДСИП на обмен био-
генных аминов, в частности на активность фер-
ментов (триптофангидроксилазы, тирозинги-
дроксилазы, МАО-А и МАО-Б), на их синтез 
и утилизацию, выявлен его регулирующий и пре-
вентивный эффект при стрессе, выражающийся в 
усилении тормозных механизмов с одновременным 
угнетением возбуждающих медиаторов [18]. Этот 
эффект, по мнению некоторых авторов [12], опо-
средован активацией ГАМК-ергической системы. 
Можно предположить, что наблюдавшийся нами 
анксиолитический и антистрессорный эффекты ре-
ализуются также за счет активации этой системы.

Антистрессорный же эффект того или иного 
вещества, как известно, зачастую связан с геро-
протекторным действием [1]. Геропротекторное 
действие Дельтарана было продемонстрировано в 
работе И. Г. Попович и соавт. [10]. В этой рабо-
те не наблюдалось увеличения средней продолжи-
тельности жизни мышей, однако отмечено удли-
нение продолжительности жизни последних 10 % 
животных.

В нашем эксперименте по оценке геропротек-
торного действия Дельтарана эти данные полно-
стью подтвердились. Последние 10 % мышей жили 
дольше, и до возраста 500 дней в опытной группе 
дожило в 4 раза больше животных, чем в контроль-
ной. К 600 дням в опытной группе осталось в жи-
вых в 6 раз больше животных, чем в контрольной.

В целом, по результатам исследования биомар-
керов старения, показателям горизонтальной и вер-
тикальной активности мышей видно, что в опытной 
группе, а особенно у последних 10 % выживших 
животных, качество жизни превосходило таковое 
в контрольной группе. Наблюдалось не просто 
увеличение средней продолжительности жизни 
мышей-долгожителей, но и повышение качества их 
жизни, которое можно видеть по результатам ис-
следования в тесте «открытое поле» и таким био-
маркерам старения, как потребление корма и воды. 
Мыши опытной группы в возрасте 21 мес по ряду 
параметров соответствовали 6–9-месячным мы-
шам, то есть у них наблюдалось выраженное за-
медление старения.

При исследовании антиоксидантов и их дей-
ствия на продолжительность жизни необходимо 
учитывать также их эффект на спонтанный кан-

В. Б. Войтенков и др.
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церогенез, так как известно, что антиоксиданты, 
оказывая геропротекторное действие, могут в то же 
время вызывать нежелательную активацию канце-
рогенеза [32].

Как установлено в наших опытах, Дельтаран не 
оказывал активирующего воздействия на спонтан-
ный канцерогенез. Более того, введение препарата 
достоверно замедляло процесс возникновения опу-
холей, а также снижало их частоту, хотя последнее 
изменение достоверным не было.

Дельтаран увеличивал среднюю продолжи-
тельность жизни мышей с опухолями и мышей без 
новообразований. Это подтверждает адаптивные 
свойства пептида дельта-сна и препарата на его 
основе и показывает, что, в отличие от ряда дру-
гих геропротекторов, он не обладает проканцеро-
генным эффектом и, напротив, замедляет развитие 
новообразований.

Препарат «Дельтаран» является лекарственной 
формой, разрешенной к клиническому применению 
в 1998 г., он используется для лечения широкого 
спектра заболеваний [5, 17]. Препарат применя-
ют интраназально, что удобно, эффективно и не-
инвазивно [8]. Данный путь введения используют 
достаточно давно, он отличается эффективностью 
как в случае применения нейропептидов [28], так и 
веществ непептидной природы.

Выводы

Исходя из полученных результатов, можно 
сделать вывод, что препарат «Дельтаран» оказы-
вает геропротекторное действие на мышей линии 
SHR, достоверно удлиняя продолжительность 
жизни последних 10 % животных и увеличивая 
среднюю продолжительность жизни мышей без 
новообразований. Применение Дельтарана у мы-
шей приводит к замедлению старения по показа-
телям ориентировочной реакции у всей группы, у 
последних 10 % животных, а также имеет место 
выраженное замедление старения по показателям 
двигательной активности, ориентировочной реак-
ции, потреблению воды и корма. Также Дельтаран 
оказывает выраженный анксиолитический и анти-
стрессорный эффекты в модели приподнятого кре-
стообразного лабиринта, угнетает спонтанный кан-
церогенез у мышей линии SHR, увеличивая сроки 
первого появления опухолей и продлевая среднюю 
продолжительность жизни мышей с опухолями.

Все это позволяет считать, что препарат пеп-
тида дельта-сна «Дельтаран», являющийся разре-
шенным к применению в клинике лекарственным 

средством, обладает свойствами геропротектора. 
Обоснованным представляется предположение, 
что его применение в практической гериатрии мо-
жет быть обоснованным и иметь благоприятный 
эффект.
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I. I. Michaleva2

INFLUENCE OF DELTA-SLEEP INDUCING PEPTIDE PREPARATION «DELTARAN» ON LIFE-SPAN, 

PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS AND CARCINOGENESIS IN MICE

1 N. N. Petrov Research Institute of Oncology, Pesochny-2, St-Petersburg 197758; 

e-mail: max20905@mail.ru; 2 M. M. Shemyakin & Yu. A. Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, RAS, 

16/10 ul. Miklukho-Maklaya, Moscow 117997

Female SHR mice received 5-days long monthly courses of delta-sleep inducing peptide (DSIP) 

preparation «Deltaran» subcutaneously in dose 5 mkg/kg during all their lives. It was demonstrated, 

that last 10 % (most aged) of mice which received Deltaran lived for 16 % longer than the controls. They 

had significantly higher amount of vertical activity in the «open field» test, than the controls, starting 

from time when they were 6 months old and until their natural death. Mice of Deltaran group spent 73 % 

more time in the open arms of elevated plus maze, and 9 times more often explored the extremities 

of this maze, than controls. Also Deltaran slowed the spontaneous carcinogenesis parameters. It’s 

assumed that DSIP preparation «Deltaran» have geroprotective, anxiolytic and antitumor activity.

Key words: DSIP, Deltaran, elevated plus maze, age prolongation, carcinogenesis, mice 
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В эксперименте исследовано действие препарата 

«Тималин», альфа-токоферол ацетата и стресса на не-

которые центры гипоталамуса, имеющие отношение к 

регуляции гонадотропной функции, а также возрастные 

особенности этого влияния. Результаты опытов свиде-

тельствуют о наличии реакции нейронов ростральной 

предоптической области  и аркуатного ядра на экспе-

риментальные воздействия. Возрастной особенностью 

ответа нейронов ростральной предоптической области 

и аркуатного ядра гипоталамуса белых крыс на введе-

ние альфа-токоферол ацетата является снижение сте-

пени ответной реакции. Тималин снижает порог чув-

ствительности нейронов аркуатного центра к действию 

стресса.

Ключевые слова: возраст, предоптическая область, 

аркуатное ядро, альфа-токоферол ацетат, Тималин

В процессе старения постепенно угасает ре-
продуктивная функция. Экспериментальными 
работами на грызунах показано, что это не связа-
но с истощением половых желез или утерей чув-
ствительности гипофиза к гонадотропин-рилизинг 
гормону (GnRH). С возрастом изменяется чув-
ствительность механизма обратной связи между 
половыми гормонами и нейронами, продуцирую-
щими GnRH [22]. У крыс эти нейроны находят-
ся в ростральной предоптической области (РПО) 
гипоталамуса [20]. В большинстве исследований 
на крысах различий в количестве GnRH клеток 
у молодых и старых животных не выявлено [23], 
однако возрастные изменения затрагивают ультра-
структуру нейронов и процесс биосинтеза белков 
[24].

GnRH нейронов связывается как с рецептора-
ми половых стероидов, так и с другими мембран-
ными рецепторами посредством нейромедиаторов, 
некоторые из них вырабатываются нейронами ар-
куатного центра (аркуатного ядра — АЯ) гипота-
ламуса.

Терминали аксонов GnRH нейронов близко 
прилегают к портальным капиллярам в области 
третьего желудочка. С возрастом число иммуно-
реактивных GnRH аксонов в области срединного 
возвышения уменьшается [25]. Регуляция терми-
налов GnRH нейронов эстрогенами может проис-

ходить на уровне таницитов третьего желудочка 
[27].

Как показали исследования [13], дополни-
тельное введение крысам альфа-токоферол ацета-
та (ТФ) изменяет морфометрические показатели 
центров гипоталамуса, влияющих на функциони-
рование репродуктивной системы, однако участие 
ТФ в функционировании нейросекреторных кле-
ток окончательно не выяснено. Предполагается, 
что соответствующие рецепторы этих клеток могут 
быть чувствительными не только к стероидам, но 
и к ТФ. Гипоталамический центр АЯ регулирует 
многие функции организма, в том числе глюкокор-
тикостероидный гомеостаз, в этой связи необхо-
димо ассоциированное изучение функции клеток 
этого ядра с нейронами РПО.

Экспериментальными исследованиями была 
выявлена способность препаратов шишковидного 
тела и вилочковой железы увеличивать продол-
жительность жизни мышей и крыс [9]. Механизм 
геропротекторного действия пептидных препара-
тов эпифиза связывают не только со снижением 
интенсивности процессов свободнорадикального 
окисления в тканях за счёт влияния на выработку 
мелатонина, но и с восстановлением порога чув-
ствительности гипоталамуса к стероидным гормо-
нам, замедлением возрастного снижения иммун-
ных реакций и увеличением продукции вилочковой 
железой её гормонов [2].

Препараты шишковидного тела могут изменять 
функциональную активность центров гипоталаму-
са, связанных с репродуктивной функцией [1]. Для 
препаратов вилочковой железы подобные измене-
ния не описаны.

Целью данного исследования является изуче-
ние возрастных особенностей морфофункциональ-
ного состояния нейронов РПО, аркуатного центра 
гипоталамуса белых крыс разного возраста и пола 
в норме, при введении препарата «Тималин», ТФ 
и действии острого стресса.
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Материалы и методы

Опыты проводили в зимний период на моло-
дых и старых половозрелых белых крысах линии 
Wistar: молодые 4-месячные животные, средняя 
масса тела самцов 250 г, самок — 220 г; старые 
20-месячные животные, средняя масса тела самцов 
350 г и самок — 280 г.

Самцов и самок содержали раздельно в 
стандартных условиях вивария при температу-
ре 22 °C. В ходе эксперимента и непосредствен-
но перед его завершением изучали влагалищные 
мазки для определения фазы эстрального цикла. 
Исследования у самок проводили в фазы диэстру-
са и метэструса. Экспериментальные животные 
были разделены на 12 групп, отдельно по 6 вари-
антов у самцов и самок (10 животных в каждой).

1-я группа — контрольная — без воздействия. 
Животным 2-й группы (ТФ) — per os вводили 
10 % раствор альфа-токоферол ацетата в дозе 1 мг 
на 100 г массы животного в течение 14 дней (до 
декапитации) один раз в сутки в утренние часы. 
Крыс 3-й группы подвергали иммобилизационно-
му стрессу (стресс): в течение последних 5 дней 
перед завершением опытов ежедневно на один час 
в 11 ч дня животных помещали в пластиковый пе-
нал по размеру тела, ограничивающий свободные 
движения, но не препятствующий поступлению 
воздуха. 4-я группа животных подвергнута 5-днев-
ному стрессу в сочетании с двухнедельным введе-
нием ТФ (ТФ + стресс). Животным 5-й груп-
пы внутрибрюшинно вводили Тималин в дозе 
1,7 мг на 100 г массы животного в течение 5 дней. 
Введение заканчивали за два дня до окончания 
опытов. Расчет дозы проведён на основании экс-
периментальных работ на мышах [10]. Животных 
6-й группы подвергали 5-дневному стрессу в соче-
тании с введением Тималина (как и животным 5-й 
группы) — ТМ + стресс.

Животных декапитировали в соответствии с 
«Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных» под хлоралгидрат-
ным наркозом внутрибрюшинно (2,5 % раствор, 
1 мл на 100 г массы тела животного).

Фиксацию мозга проводили по Карнуа, окра-
ску целлоидинпарафиновых срезов осуществляли 
0,1 % водным раствором крезилового фиолето-
вого [4]. Морфометрию ядер и ядрышек центров 
гипоталамуса проводили при помощи окуляр-
микрометра МОВ-1 15×, объектив 40×. Площадь 
(S) ядер в мкм2 вычисляли по формуле S = π/4× 
× d

1 
d

2
, где d

1
 и d

2
 — взаимно перпендикулярные 

диаметры ядра. Диаметр ядер измеряли в плоско-
сти оптического среза, проходящего через ядрыш-
ко. Количество клеток для анализа в контроле и по 
каждому экспериментальному воздействию соста-
вило от 40 до 50.

В экспериментальной работе использовали 
10 % масляный раствор альфа-токоферол ацетата 
(производство завода биопрепаратов, г. Покров) 
и препарат «Тималин» — комплекс полипептид-
ных фракций, выделенных из вилочковой железы 
крупного рогатого скота (производитель «Самсон-
Мед ООО», Санкт-Петербург). Альфа-токо фе-
рол аце тат вводили в дозе 1 мг на 100 г массы жи-
вотного. Доза была выбрана на основании данных 
об оптимальном действии витамина как антиокси-
данта при разовом суточном введении, не более 
5 мг на животное со средней массой 200 г [26].

Экспериментальные данные проанализирова-
ны с помощью метода альтернативного анализа 
и t-критерия Стьюдента. Статистический анализ 
проводили, используя лицензированные стандарт-
ные компьютерные программы.

Результаты и обсуждение

Морфометрический анализ ядер РПО гипота-
ламуса молодых животных (табл. 1) выявил от-
сутствие достоверных половых различий по этому 
признаку (p>0,05). Было установлено, что у сам-
цов и самок крыс, получивших ТФ, значительно 
уменьшилась площадь ядер, соответственно, на 37 
и 32 % (p<0,001).

Под воздействием экспериментального стрес-
са исследуемые морфометрические показатели не 
претерпели достоверных изменений (p>0,05).

Введение ТФ на фоне стресса привело к умень-
шению площади ядер нейронов у самок на 31 %, у 
самцов — на 36 % (p<0,001). Доля выявленных 
изменений приближена к изолированному влиянию 
ТФ.

Под влиянием Тималина площадь ядер нейро-
нов РПО увеличилась у молодых самок на 15 %, 
у самцов — на 16 % (p<0,01). При сочетанном 
действии Тималина и стресса увеличение размеров 
ядер было близким к влиянию одного Тималина 
(p<0,01 у самок, p<0,05 у самцов).

У старых животных площадь ядер нейронов в 
контрольной группе приближена к показателям у 
молодых (p>0,05), половые различия не обнару-
жены.

В результате введения ТФ площадь ядер РПО 
у старых самок уменьшилась на 15 %, у самцов — 
на 18 % (p<0,01).

Стресс не оказал существенного влияния на 
морфометрические показатели ядер нейронов 
у старых животных (p>0,05).

В случае введения старым животным ТФ на 
фоне стресса уменьшение площади ядер РПО ока-
залось связанным с эффектом только ТФ.

Достоверного изменения размеров ядер клеток 
РПО у старых животных не выявлено — как при 
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изолированном введении Тималина, так и в случае 
ТМ + стресс.

АЯ гипоталамуса. Морфометрический ана-
лиз площади ядер нейронов АЯ гипоталамуса 
(табл. 2) у молодых животных указал на отсут-
ствие достоверных половых различий исследуемого 
показателя (p>0,05).

В результате введения ТФ произошло значи-
тельное уменьшение площади ядер нейронов — на 
15 % (p<0,01) у самцов и на 25 % (p<0,001) у са-
мок.

Под действием стресса размеры ядер нейронов 
у самок уменьшились на 19 %, у самцов — на 14 % 
(p<0,001). Введение ТФ на фоне стресса также 
способствовало уменьшению площади ядер нейро-
нов (у самок на 25 %, у самцов на 12 %, p<0,001).

После введения Тималина молодым животным 
отмечено увеличение площади ядер нейронов АЯ 
(p<0,01). Однако при сочетании стресса с введе-
нием Тималина размеры ядер уменьшились у самок 
(p<0,001) и самцов (p<0,01).

Площадь ядер нейронов АЯ у старых самцов 
оказалась меньшей, чем у молодых животных, на 
3,4 %. Напротив, у старых самок этот показатель 
был несколько выше, чем у молодых, — на 1,2 %, 
однако статистически значимого различия этого 
показателя не выявлено ни у самцов, ни у самок 
(p>0,05). У старых животных после введения 
ТФ уменьшается площадь ядер нейронов  на 10 % 
только у самцов (p<0,05).

Вне зависимости от возраста стресс вызвал у 
самцов существенное уменьшение площади ядер 
(p<0,001 в обоих случаях), но у старых самок эта 

реакция была значительно меньшей, чем у моло-
дых. При сочетании стресса с введением ТФ пло-
щадь ядер также уменьшилась (p<0,01).

Под влиянием Тималина размеры ядер нейро-
нов АЯ у старых животных увеличились, в срав-
нении с молодыми, в меньшей степени (p<0,05 у 
самок и p<0,001 у самцов). Совместное действие 
Тималина и стресса привело к уменьшению разме-
ров ядер АЯ, но в этом случае Тималин снизил по-
рог чувствительности нейронов у старых животных 
к действию стресса.

Анализ результатов опытов свидетельствует о 
наличии реакции нейронов РПО и АЯ на экспе-
риментальные воздействия. Обнаружено увеличе-
ние размеров ядер нейронов РПО в ответ на дей-
ствие Тималина, но только у молодых животных. 
Введение ТФ вызвало уменьшение ядер клеток 
РПО. В то же время, иммобилизационный стресс 
не подействовал на нейроны РПО. В аркуатном 
центре происходит интеграция активирующих и 
тормозных внешних и внутригипоталамических 
сигналов. АЯ имеет рецепторное поле для стеро-
идных и других гормонов, участвует в регуляции 
энергетического гомеостаза [21].

В нашем эксперименте после стресса и введе-
ния ТФ молодым животным отмечено уменьшение 
ядер нейронов АЯ, но при отсутствии половых раз-
личий. После введения ТФ ответная реакция ядер 
нейронов АЯ у старых животных изменилась — 
произошло умеренное уменьшение размеров ядер 
только у самок. Уменьшение размеров ядер АЯ при 
ответе на стресс осталось выраженным, причём у 

Таблица 1

Влияние Тималина, альфа-токоферол ацетата и стресса на изменение площади ядер нейронов РПО 
гипоталамуса молодых и старых крыс

Группа Пол
Молодые крысы Старые крысы

S ядер, мкм2 изменения, % S ядер, мкм2 изменения, %

Контрольная самки 94,3±3,60 Нет 96,2±2,70 Нет

самцы 102,8±3,80 Нет 100,4±3,62 Нет

ТФ самки 64,4±1,84*3) 32 81,6±2,44*2) 15

самцы 64,7±2,39*3) 37 82,3±2,86*2) 18

Стресс самки 89,1±2,98 Нет 95,4±3,48 Нет

самцы 108,7±4,42 Нет 98,6±3,24 Нет

ТФ + стресс самки 65,2±2,53*3) 31 80,6±2,62*2) 16

самцы 65,51±1,96*3) 36 83,2±2,74*2) 17

ТМ самки 110,6±3,32*2) +17 98,3±2,64 Нет

самцы 118,2±3,78*2) +15 101,9±3,46 Нет

ТМ + стресс самки 111,3±2,66*2) +18 97,2±2,56 Нет

самцы 114,1±3,28*1) +11 102,2±3,12 Нет

Здесь и в табл. 2: достоверность разности с контрольной группой *1) p≤0,05; *2) p≤0,01; *3) p≤0,001
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старых животных реакция была заметно меньше, 
чем у молодых крыс.

Как показали результаты исследований, осо-
бенностью ответа на введение ТФ контрольным 
животным стало существенное торможение функ-
циональной активности клеток нейроэндокринных 
центров. Найденный эффект ТФ не зависел от 
возраста животных и был более выражен у самцов. 
Обнаруженная реакция связана с формированием 
прооксидантной ситуации в нейроэндокринных 
областях гипоталамуса, изначально обладающих 
физиологическим оптимумом про- и антиоксидант-
ного равновесия [3]. При старении происходит 
ослабление антиоксидантной системы, морфоло-
гические изменения на введение ТФ в нейронах 
гипоталамуса у старых животных менее выражены.

Найденное в опытах заметное различие в реак-
ции нейросекреторных клеток РПО и аркуатного 
центра гипоталамуса в условиях стресса связано, 
по-видимому, с существенными различиями ак-
тиоксидантных резервов нейронов этих областей 
гипоталамуса. Отсутствие стресс-протекторного 
эффекта ТФ не только у молодых, но и у старых 
животных является еще одним свидетельством ре-
гуляторных свойств ТФ, способного проявлять как 
антиоксидантные, так и прооксидантные свойства 
в зависимости от состояния системы «оксиданты–
прооксиданты» на клеточном уровне [5, 8].

Как известно, изменения размеров нейросекре-
торных клеток взаимосвязаны с белковым синте-
зом [12]. Нейромедиаторы модулируют электриче-
скую активность нейронов гипоталамических ядер 
и изменяют их нейросекреторную деятельность. 
Изучение свойств ТФ на клеточном уровне об-
наружило его влияние на функционирование ядра 

и процесс экспрессии генов [18, 19]. Однако ней-
рофизиологические эффекты витамина Е требуют 
дальнейшего изучения, что, в частности, создает 
трудности анализа его действия, обнаруженного в 
наших опытах, на нейроэндокринную систему.

Эксперименты также показали, что введение 
Тималина приводит к увеличению размеров ядер 
нейронов АЯ и заметному усилению реакции этих 
клеток на стресс у старых животных. Вероятно, 
введение Тималина способствует изменению чув-
ствительности рецепторов, имеющихся в АЯ, к 
глюкокортикоидам [17, 27]. Возрастной особен-
ностью ответа на введение ТФ нейронов РПО и 
АЯ гипоталамуса белых крыс является снижение 
степени ответной реакции.

Принципиально важными представляются 
най ден ные в экспериментах различия в реакциях 
нейро секреторных клеток АЯ и РПО на Тималин 
в зависимости от возраста животных: обнаружен-
ное морфометрическими методами усиление функ-
циональной активности нейросекреторных клеток 
РПО у молодых и отсутствие каких-либо измене-
ний функциональной активности у старых живот-
ных. Как известно [16], при старении изменяется 
чувст вительность клеток-мишеней к регуляторным 
пеп тидам. В наших опытах экзогенное воздействие 
Тималином не восстанавливало ослабленную функ-
цию нейросекреторных клеток РПО, определяе-
мую (в отличие от нейросекреторных клеток АЯ), 
по-видимому, увеличением порога чувствитель-
ности этих клеток к нейропептидам и торможе-
нием синтеза белка в нейросекреторных клетках, 
свойственным процессу инволюции. Как показали 
результаты опытов, Тималин повышает функцио-
нальную активность нейросекреторных клеток АЯ 

Таблица 2

Влияние Тималина, альфа-токоферол ацетата и стресса на изменение площади ядер нейронов АЯ 
гипоталамуса молодых и старых крыс

Варианты Пол
Молодые крысы Старые крысы

S ядер, мкм2 изменения, % S ядер, мкм2 изменения, %

Контрольная группа самки 50,7±0,76 Нет 51,4±1,35 Нет

самцы 52,6±1,51 Нет 50,8±1,42 Нет

ТФ самки 37,9±1,51*3) 25 49,3±1,25 Нет

самцы 44,6±1,76*2) 15 45,7±1,64*1) 10

Стресс самки 40,9±1,82*3) 19 43,2±1,71*3) 16

самцы 45,3±1,80*2) 14 42,7±1,81*3) 16

ТФ + стресс самки 38,2±1,31*3) 25 43,7±1,38*2) 15

самцы 46,2±1,84*2) 12 43,5±1,45*2) 14

ТМ самки 58,3±1,68*2) +15 56,5±1,68*1) +10

самцы 61,0±1,24*2) +16 56,9±1,76*2) +12

ТМ + стресс самки 41,5±1,60*3) 18 41,1±1,44*3) 20

самцы 43,1±1,46*2) 16 40,9±1,7*3) 19
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вне зависимости от возраста и пола животных. 
Эффекты Тималина у старых крыс определяются, 
вероятно, его способностью поддерживать синтез 
белка нейросекреторных клеток на уровне, свой-
ственном молодым животным. По данным авторов 
[11, 14, 15], пептидные биорегуляторы обладают 
свойством контролировать экспрессию генов и про-
цессы биосинтеза белка в клетках, не исключено 
и изменение чувствительности гипоталамических 
нейросекреторных клеток к глюкокортикоидам под 
их влиянием [6, 7].
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related to the regulation of the gonadotropic function has been investigated and the age-specific 

features of such influence as well. The results of experiments indicate the presence of neuron’s reaction 

of the rostra preoptical area and arcuate nucleus for experimental influences. As a stress exposure 

and alpha-tocopherol injection to the young animals a reduction of neuron’s kernels of the arcuate 

nucleus was observed, a sexual distinction wasn’t revealed in the process. The response age-specific 

feature for alpha-tocopherol injection of the nucleus neuron’s rostra preoptical and arcuate area of 

the hypothalamus of white rats is a reduction in a degree of response. Thymalin reduces a threshold of 

sensitivity of the neuron’s arcuate center to action of stress.

Key words: age, preoptical area, arcuate nucleus, alpha-tocopherol acetate, Thymalin



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 4

660

В статье приведены результаты исследований, по-
священных оценке темпа биологического старения при 
пылевых заболеваниях лёгких.  Доказано, что воздей-
ствие фиброгенных аэрозолей приводит к увеличению 
биологического возраста больных с пылевыми заболе-
ваниями лёгких. Доказано, что возможно определение 
биологического возраста в качестве критерия диагно-
стики при пылевых заболеваниях лёгких.

Ключевые слова: пылевые заболевания лёгких, био-
логический возраст, преждевременное старение

Известно, что старение характеризуется многи-
ми морфологическими, обменными и функциональ-
ными изменениями. C увеличением календарного 
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 разли-
чаться по степени функционального износа физио-
логических функций [1, 2]. В связи с проблемами 
диспансеризации в профпатологии представляет 
интерес изучение сопряженности биологического 
возраста с разными производственными факто-
рами, а также с профзаболеваемостью [1, 5, 7]. 
В отечественной литературе нам встретились еди-
ничные противоречивые работы, посвященные 
определению темпа биологического старения у лиц 
разных профессий [1, 4, 5, 7].

Материалы и методы

Проведено определение биологического воз-
раста (БВ) у 18 человек, контактирующих с фи-
брогенными аэрозолями, без установленного диа-
гноза профессиональной патологии лёгких, у 43 
человек с интерстициальной формой пневмоконио-
за, у 16 — с узелковой формой, у 11 — с I стадией 
пылевого бронхита, у 21 — со II стадией пылево-
го бронхита и у 18 человек контрольной группы. 
Обследованы были лица мужского пола. Тяжесть 
труда обследованных была практически одинакова. 
Все обследованные имели по результатам стандар-
тизированного опроса практически идентичный 
социально-экономический статус, доход, уровень 
образования, стереотип проведения досуга, что, 

по мнению Ф. Бурльер, А. С. Башкирёвой [1, 2], 
является необходимым условием для объективного 
исследования. Определение БВ выполнено по ме-
тодике, разработанной в Институте геронтологии 
АМН СССР [4].

Результаты и обсуждение

Согласно этой методике, определение БВ осу-
ществляли путем регистрации следующих пока-
зателей: систолического артериального давления 
(САД) — трехкратное измерение с интервалом 
в 5 мин, для расчета брали наименьшее значение 
(мм рт. ст.); продолжительности задержки дыха-
ния после глубокого вдоха (ЗДВ) — трехкратное 
измерение с интервалом в 5 мин, при расчете бра-
ли наибольшее значение (с); продолжительности 
статического балансирования (СБ), стоя на левой 
ноге без обуви с закрытыми глазами, опущенными 
руками, без предварительной подготовки, трижды 
с интервалом в 5 мин, при расчете использовали 
наилучший результат (с); показателя субъективной 
оценки здоровья (СОЗ) — результаты анкетиро-
вания по 29 вопросам (усл. ед.). Искомый показа-
тель БВ рассчитывали по интегральной формуле:

БВ= 26,985+0,215*САД–0,149*ЗДВ–
–0,151*СБ+0,723*СОЗ.

Рассчитанные значения индивидуального БВ 
каждого обследуемого сравнивали с должными 
значениями биологического возраста (ДБВ), ко-
торый характеризует популяционный стандарт 
старения: ДБВ=0,629*КВ+18,56, где КВ — 
календарный возраст обследуемого. Определяли 
разницу БВ–ДБВ. Полученные результаты по-
казывали, что разница между БВ и ДБВ во всех 
группах, кроме контрольной, была положительная. 
Обращает на себя внимание то, что уже в группе 
контактных разность БВ–ДБВ достоверно уве-
личена до 6,3±0,7 (р<0,05), что говорит о несо-
мненном влиянии фиброгенных аэрозолей на ин-
тенсивность биологического старения.

Таким образом, значение показателя БВ–ДБВ 
можно использовать в качестве диагностического 
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признака развития преморбидного состояния у ра-
бочих пылевых производств. При интерстициаль-
ной форме пневмокониоза показатель БВ–ДБВ 
был увеличен до 11,4±1,1 (р<0,01), по сравнению 
с контрольной группой. При узелковом пневмо-
кониозе интенсивность биологического старения, 
характеризуемая показателем БВ–ДБВ, также 
была увеличена (до 12,9±1,3, р<0,01), при пере-
ходе между интерстициальной и узелковой формой 
пневмокониоза увеличение БВ–ДБВ недостовер-
но (р>0,05).

Анализ интенсивности биологического старе-
ния по интегральному показателю БВ–ДБВ при 
I стадии пылевого бронхита показывает достовер-
ное увеличение данного показателя в сравнении с 
контрольной группой до 7,8±1,5 (р<0,05). При 
II стадии пылевого бронхита показатель разницы 
БВ–ДБВ был увеличен более достоверно, чем при 
I стадии — до 10,8±1,2 (р<0,01), но сравнение 
данного показателя при I и II стадии заболевания 
показало недостоверность межгрупповых различий 
(р>0,05).

Полученная разница  по показателю биологи-
ческого возраста между основными и контрольной 
группой свидетельствует о том, что длительный 
профессиональный контакт с промышленными фи-
брогенными аэрозолями с последующим развитием 
пневмокониоза или пылевого бронхита ускоряет 
темп биологического старения индивидуума.

Преждевременное старение организма при 
воздействии фиброгенных аэрозолей, по всей ви-
димости, протекает по стрессовому механизму. 
Длительное, в течение многих лет воздействие фи-
брогенных промышленных аэрозолей на организм 
работающего, ориентируясь на изменения гормо-
нального гомеостаза при данной патологии, вы-
явленные А. Ф. Вербовым [3], можно сравнить с 
состоянием хронического стресса или стадии ре-
зистентности общего адаптационного синдрома по 
Г. Селье [6]. Известно же, что любое стрессовое 
влияние, в том числе и связанное с воздействием 
профессиональных вредностей, интенсифицирует 
течение процессов старения [2, 4, 7]. Кроме того, 
развитие пневмосклероза при пылевых заболевани-

ях лёгких само можно рассматривать как одно из 
проявлений преждевременного старения организма.

Выводы

На наш взгляд, основной практической целью 
при изучении интенсивности биологического старе-
ния организма в медицине труда является изучение 
сопряженности БВ с разными производственными 
факторами, а также профессиональной заболе-
ваемостью. Таким образом, возможно и оправдано 
использование определения БВ в качестве инте-
грального критерия донозологической диагностики 
при проведении диспансеризации населения; отбо-
ре групп риска, нуждающихся в динамическом на-
блюдении, оценке эффективности лечения; рацио-
нальном профотборе при поступлении на работу, 
особенно в профессии, связанные с пылеобразо-
ванием и пылевыделением; для раннего выявления 
профессиональных бронхолёгочных заболеваний 
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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Although anemia is more prevalent as aging proceeds, 

it cannot be assumed that it happens due to aging alone. 

The biggest prevalence of anemia is in the oldest old who 

are hospitalized. An analysis of occurrence and charac-

tertistics of anemia in the elderly 65+ y. admitted to acute 

geriatric department. During the period of two years the 

authors treated 2282 elderly patients aged 65+ y. Out of 

them a subgroup of 246 old anemic patients with hemoglo-

bin <110 g/l (aged 81±7,2 y.) was selected. The prevalence 

of anemic patients among all the acutely admitted seniors 

ranged between 7,1 % and 20 % (from 65 y. to 100 y.). All 

the data of these anemic patients (both clinical and labora-

tory) were collected and analyzed. Hemoglobin by hospital 

admission in average was 93,4 g/l±12,9; below 80 g/l in 56 

cases. The authors found anemic persons living lonely in 

the community more frequently (p=0,005) than in elderly 

people living with somebody or in an institution. No signifi-

cant gender differences in the occurrence of anemia were 

observed. MCV (Microtic Cell Volume) was normal in 73 % 

of patients; below 80 fl in 23 % and above 100 fl in 4 % of 

all anemic patients. Low iron level though was present in 

192-times (78 %). Low zinc level was together in this ane-

mic patient set present in 222 cases (90,2 %). During hos-

pitalization the status was as follows: worsened 18-times; 

stationary 160-times and significantly improved 68-times. 

Anemia in the elderly is often caused by a benign disease 

and, in fact, may simply be a marker of a chronic illness. It 

may be, however, a presenting sign of a serious disease, 

including cancer. The authors point out some aspects, risks 

and pitfalls of anemia in the elderly following their own ex-

periences concerning anemia as a chronic disease.

Key words: old age, anemia, loneliness, iron, transferrin, 

ferritin, vitamin B
12

, folat, zinc

Introduction

The prevalence of anemia varies greatly in out-
patients, depending on the examined population [5]. 
Although anemia is common in the elderly, it is never 
normal. Normal values for hemoglobin (Hb), hema-
tocrit and RBC (red blood cell) volume are not al-
tered with aging  [13]. With increasing age occurrence 
of anemias grows [16, 27]. Although anemia is more 
prevalent as aging proceeds, it cannot be assumed that 
it happens due to aging alone [18]. Anemia especially 

in the elderly is a sign, not a diagnosis, an evaluation is 
almost warranted to identify the underlying cause.

Anemia is a common multifactorial condition 
among older adults. WHO definition of anemia 
(Hb<120 g/l in women and 130 g/l in men) is most 
frequently used epidemiologically in the elderly [7, 20]. 
Decreased hemoglobin levels significantly increase the 
risk of development of physical disability, frailty, hos-
pitalization and mortality in the elderly people living 
in the community [9, 19]. Low normal hemoglobin 
levels (i. e. 130–140 g/l in men and 120–130 g/l 
in women are associated with poorer survival [8, 23, 
28]. Hemoglobin levels on average decrease with 
age 0,6 g/l per year in men throughout adulthood, in 
women after the age of 50 y. [12].

A consequence anemia in the elderly we often find 
in such nonspecific signs as fatigue, functional decline, 
and weakness [10]. Under the level of hemoglobin 
110 g/l the patient’s quality of life may be adversely 
affected. That was why we searched and studied this 
group of anemic elderly patients. The correct diag-
nostic of anemia should be established to identify the 
pathologic process responsible for the anemia, to de-
termine the appropriate therapeutic approach and to 
provide prognostic information.

Aims — an analysis of occurrence and cha rac-
te ristics of anemia in the elderly 65+ y. admitted 
during two years period (2006–2007). The authors 
demonstrate an importance of the problems through 
clinical observations of 246 cases with hemoglobin 
<110 g/l.

Patients and Methods

During the considered period of two years the au-
thors treated 2282 elderly patients aged 65+ y. (812 
men and 1470 women). All the patients were admitted 
non-selectively from the catchment area of Brno city 
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where 120 000 inhabitants live. A subgroup of 246 

old anemic patients (aged 81±7,2 y.) during the whole 

of two-year period were affected by pathologically de-

creased hemoglobin and clinical signs of anemia were 

the main cause of hospitalization and further diagnostic 

and therapeutic proceedings. There were 84 men and 

162 women among them. The occurrence of anemia 

(Hb≤110 g/l) according to the gender in all the admit-

ted elderly patients was similar (χ2=0,248; p=NS). 

The prevalence of anemia according to the age is shown 

in the table 1. It varies relatively according to the age 

from 65 y. to 85+ y. from 7,2 to 20 % (table 1).

Body mass index (BMI) in the anemic patient set 

was 24,6±4,4. 22 persons (9 %) were malnourished; 

normal weight was found in 55 %; overweight 25 % 

and only 11 % were obese. 63 anemic persons came to 

admission in the hospital without any doctor’s recom-

mendation; supported by general practioner (GP) 

143-times and from surgery to internal examination 

40-times altogether.

According to mobility there were:

• 28 % confined to bed;

• 20 % able to sit;

•  25 % moving with assistance of the second 

person, a permanent walking aid (crutch, stick, 

walker);

• 27 % moving independently.

All the patients admitted at the geriatric wards 

underwent complete intern examination. X-ray of 

lungs, ECG, basic biochemical and haematological 

analyses (iron, ferritin, transferrin, vitamin B
12

, 

folat, zinc inclusive) and additional examinations 

(endoscopic- gastroscopy, colonoscopy; gynaecologic; 

urologic; otorinolaryngologic etc.) according to 

individual indication were performed. All the presented 

patients underwent a complex geriatric assessment, 

too. The period of hospitalization lasted around 2–3 

weeks on average. All dates were collected in PC 

and statistically analyzed by Microsoft Office Excell 

program (χ2 -test; Student’s t-test).

Results

Anemia was present in the case history 48-times 
and all these patients were treated by GP with an-
tianemic drugs. Their usage before admission was 
carefully analyzed too. The count of daily used drugs 
was 7,6±2,8 kinds/day. NSAD was regularly used 
142-times and warfarin 24-times.

Loneliness played a very important role in the oc-
currence of anemia at hospital admission. These elder-
ly people are more frequently anemic in comparison to 
elderly persons living with somebody in a community 
or in a nursing home (χ2=36,621; p=0,005).

Anemia had no significant influence in our patient 
set on mean hospital stay in comparison to non-anemic 
elderly admitted persons (11,4±7,5 vs. 12,9±18,9; 
t-1,67; p-NS).

Hemoglobin at hospital admission was 
93,4±11,4 g/l on average. Anemia with hemoglobin 
below 80 g/l we caught 37-times (15 %) of all ane-
mic patients. MCV was normal 179-times (73 % of 
patients); below 80 femtoliter 56-times (in 23 %) and 
above 100 fl 11-times (4 % of all anemic patients).

Table 2 presents age, values of hemoglobin, MCV, 
iron, transferrin, ferritin, vitamin B

12
, folat, zinc, num-

ber of drugs according to the kind of anemia.
We caught some deficiency of iron, vitamin B

12
 

or folat in 208 patients (84,5 %). As a combination 
of two deficiencies we determined: iron + vitamin B

12
 

22-times; iron + folat 7-times.
Iron (normal 10–28 μmol/l) <10 μmol/l 

level though was present in 192-times (78 %). We 
assessed iron <10 μmol/l in 192 older persons; 
MCV<80 fl only 54-times; normocytes 136-times; 
and MCV>100 fl even 4-times.

Transferrin (normal 0,2–0,36 g/dl=2–
3,6 g/l)>0,36 g/dl confirms the sideropenia — 
82-times. In range <0,36 g/dl it was pre sent in 160 
anemic persons (65 %) — anemia of chronic disease 
(ACD).

Ferritin (normal 30–400 μg/l) without devia-
tion was present in 160 persons (65 %) = ACD. Less 
than 30 μg/l we found in 42 persons with sideropenic 

Table 1

Prevalence of anemia according to the age in comparison to all the admitted elderly patients

Indication
Whole num-
ber of people

Age, years

65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95–99 >100

Number of patients, people 2282 138 318 483 674 464 156 40 4

Number of anemia 246 10 30 53 58 57 29 8 –

Percentage of anemia – 7,2 % 9,4 11 % 8,6 % 12,3 % 18,6 % 20 % –
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anemia; >400 μg/l — 
44-times in patients with 
MDS or other malignan-
cies. All the cancers to-
gether were found in 67 
cases (27,2 %).

Vitamin B
12

 (normal 
145–637 pmol/l) was 
found under lower limit 
29-times; MCV>100 fl 
only 7-times; normo-
cytes 14-times; and 
MCV<80 fl even 
8-times.

Folat (7–39,7 nmol/l) 
was found under lower 
limit 10-times and in all 
cases was anemia normo-
cytic.

Low zinc (9,2–
18,4 μmol/l) level was 
together in this anemic 
patient set present in 222 
cases (90,2 %).

At thoughtful analysis 
of the spectrum of multi-
morbidity according to 
risk diseases in relation to 
the discovery of anemia of 
chronic disease (ACD) 
we determined following 
risk options:
•  Chronic renal di sea se 

(inc. urine infection) — 
104-times (42,3 %),

•  Chronic renal in suf-
ficiency with impaired 
glomerular filtra tion – 
59-times (24 %),

•  Chronic liver disea se — 
17-times (7 %),

•  Cancers alto ge ther — 
67-times (27,2 %),

•  Endocrine disea se (dia  be-
tes, thyreo pa thy etc.) — 
90-times (36,6 %),

•  Infection (bronchitis, 
pneumonia, decu bi-
tus etc.) — 93-times 
(37,8 %).

The patients received 
transfusion 52-times and 

in all the cases anemia was managed according to its 
origin (incl. antianemic drugs). Further progression 
of health status was following: 28 % improved; 65 % 
stayed in stationary status and 7 % worsened.

Further place of the stay after the discharge from 
the hospital was following:

• 118 cases — discharge home;
• 38-times transfer to surgery department;
• 40-times — transfer to long term care hospital;
• 19-times — transfer to the nursing homes;
• 29 cases — exitus.

Discussion

Anemia belongs to typical disease of old age and 
in very old age it many times accompanies «geriatric 
giants». It has a crucial impact on personal and social 
health. Denny [9] emphasizes the impact of anemia on 
mortality, cognition and functional ability in commu-
nity dwelling elderly. We found an important risk role 
of loneliness for late discovery of anemia (p=0,005). 
In the very old age it significantly affects also the so-
cial status of the individual. Anemia occurs often in the 
domain of multi-morbidity and can conduce to incur-
rence and development of serious disability, which can 
pay significant role in further therapeutic procedures 
[6, 21, 25].

The prevalence of anemia in the elderly is bigger 
than in young adults and is ranging from 5 % to 51 % 
with the lowest prevalence in community-dwelling 
[4, 26] who consider themselves healthy. Patel [20] 
speaks about more than 10 % of community-dwelling 
65+ y. according to WHO criteria of anemia. This 
exceeds 20 % of 85+ y. persons and in nursing homes 
between 48–63 % of residents. Our findings are simi-
lar because we found in acutely admitted geriatric pa-
tients from 7 to 20 %. Eisenstaedt [11] depicts nearly 
one quarter of community-based octagenarians and 
one half of the chronically ill elderly have Hb levels that 
satisfy a diagnosis of anemia. Pedersen [22] depicts 
at all among acutely admitted elderly patients to acute 
geriatric wards 38 % as anemic.

Anemia in the elderly is often caused by a benign 
disease and, in fact, may simply be a marker of a chron-
ic illness. It may be, however, a presenting sign of a 
serious disease, including cancer as in our patient set in 
27,2 %. Anemia of chronic disease (ACD) has usu-
ally tight relations to the multimorbidity. It is the most 
common normocytic anemia in the elderly, accounting 
for up to 10 % of all anemias in this population’s group. 
The most common and most important cause are 
chronic infection or inflammation, renal insufficiency, 
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chronic liver disease, endocrine disorders, malnutrition, 
cancers etc. The diagnosis is made by excluding other 
causes of anemia and by approving chronic disease 
process.

ACD may be microcytic (about 30 %), but is 
more commonly normocytic (about 70 %). We found 
similar distribution of ACD in our set. Our ACD to-
gether formed about 2/

3
 of all anemic older persons. 

ACD in the majority is asymptomatic, mild degree 
and does not request any therapy. ACD may respond 
partially or completely to effective treatment of the un-
derlying inflammatory and other various conditions [1, 
3]. Cassel [6] speaks about ACD in 70 % of cases of 
anemia in old age. Our results catch 65 % of anemias 
as ACD.

Anemia in old patients often means the one in 
chronic disease. This type of anemia is frequently mis-
diagnosed and already over-treated by general prac-
tioner with anti-anemic drugs. It can mislead from 
hidden symptoms of serious diseases. In many cases 
anemia is well treatable even in old age. An important 
characteristic of the hematopoetic progenitors of the 
elderly is the preservation of the responsiveness to he-
matopoetic stimulator — erytropoetin [17].

Grade of intensity of anemia therapy in the elderly 
will significantly depend on the clinical status and 
CGA of the patient (somatic, psychical and social 
status, incl. biological age). The large interindividual 
variation in hemoglobin concentration has important 
implication for correct interpreting of epidemiological 
dates that examine clinical outcomes. In community-
dwelling older adults, exceeding 20 % in those aged 
85+ y. Guralnik [15] indicates that vast majority of 
cases have mild anemia (more than 90 % of cases have 
hemoglobin >100 g/l). We found serious anemia in 
our set of acutely admitted geriatric patiens in 37 cases 
from 246 anemic patients (15 %) with hemoglobin 
below 80 g/l. Artz and Ferrucci [2, 14] emphasize 
that at lest 1/

4
 of the anemic older adults remain 

unexplained. Among anemic elderly adults 1/
3
 have 

evidence of iron, vitamin B
12

 and folat deficiency, 
another third have renal insufficiency and remaining 
third has unexplained anemia [15]. Our results 
corroborate and underline complex origin of anemia in 
the elderly. Our patients were simultaneously multi-
morbid and besides to range of chronic disease were 
present together deficiencies — especially of iron, but 
vitamin B

12
 and folat, too. Nearly 80 % of all anemic 

elderly persons had decreased zinc level.
Presented analysis of our results and experiences 

with anemic patients enables us to summarize: old ane-
mic patients admitted to the hospital are multi-morbid, 

about 1/
4
 suffer from geriatric giants. Regarding usual 

multi-morbidity and wide polypharmacy (from 6 to 10 
drugs in our patients’ set) in old people it is inevitable 
to approach strictly individually to the therapeutic 
targets in the elderly persons.

Conclusion

The utilization of the various laboratory tests for 
the diagnostics of anemia requires understanding the 
strategies and pitfalls of their interpretation. Generally, 
anemia in elderly is connected with poorer survival 
in older adults. Also the occurrence of very wide 
complications is frequent, including the increased 
risk of mortality, cardiovascular diseases, cognitive 
dysfunction, longer hospital stay for elective procedures 
and a comorbid condition, reduced bone density, and 
falls and bone fractures [11].
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Хотя анемия больше распространена у пожилых, нельзя предположить, что это происходит 

только из-за старения. Самая большая распространенность анемии наблюдается у госпитали-

зированных престарелых. Проведен анализ возникновения и особенности анемии у пациентов 

старше 65 лет, находящихся на лечении в отделении для острых гериатрических пациентов. В 

течение двух лет авторы лечили 2 282 пациентов 65 лет и старше. Из них была выделена под-

группа, состоящая из 246 старых анемичных пациентов с гемоглобином <110 g/l (в возрасте 

81±7,2 года). Распространенность анемии среди всех острых гериатрических пациентов была 

от 7,1 до 20 % (от 65 до 100 лет). Все данные этих анемичных пациентов (и клинические, и ла-

бораторные) были собраны и проанализированы. Гемоглобин при госпитализации, в среднем, 

был 93,4 g/l±12,9; ниже 80 g/l — в 56 случаях. Авторы установили, что анемия чаще встречается 

у одиноких людей, живущих в общине (p=0,005), чем у пожилых людей, живущих с кем-то или 

в доме престарелых. Никаких существенных гендерных различий в возникновении анемии не 

наблюдалось. MCV (объем микротических клеток) был нормальным у 73 % пациентов; ниже 80 fl 

в 23 % и выше 100 fl в 4 % всех анемичных пациентов, низкий уровень железа наблюдали в 192 

случаях (78 %), при этом низкий уровень цинка был в группе анемичных пациентов в 222 случаях 

(90,2 %). Во время госпитализации состояние было следующим: ухудшилось в 18 случаях; оста-

валось стабильным в 160 случаях и значительно улучшилось в 68 случаях. Анемия у пожилых 

часто бывает вызвана болезнью в легкой форме и, фактически, может просто быть маркером 

хронической болезни. Это может быть, однако, и признаком серьезной болезни, включая рак. 

На основании собственного опыта в лечении анемии как хронической болезни авторы указыва-

ют на некоторые аспекты, риски и ошибки при анемии у пожилых.

Ключевые слова: старость, анемия, одиночество, железо, трансферрин, ферритин, вита-

мин B
12

, фолиевая кислота, цинк
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Целью исследования являлось изучение клинико-

функциональных  особенностей хронической обструк-

тивной болезни легких (ХОБЛ) в ассоциации с арте-

риальной гипертензией и ишемической болезнью 

сердца (ИБС) у лиц пожилого возраста. Были обследо-

ваны 69 женщин и 82 мужчины с проведением клинико-

лабораторных, функциональных и инструментальных 

методов обследования. Выявлены различия в частоте 

ассоциированной патологии в группе женщин пожилого 

возраста по сравнению с мужчинами.  Наличие ассоци-

ированной патологии у лиц пожилого возраста с ХОБЛ 

усугубляет ее клиническое течение. В большей степени 

на клиническую картину ХОБЛ влияет сопутствующая 

ИБС.

Ключевые слова: хроническая обструктивная бо-

лезнь легких, ассоциированная патология, сердечная 

недостаточность, ишемическая болезнь сердца, арте-

риальная гипертензия

Механизмы взаимоотягощающего влияния хро-
нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 
и сердечно-сосудистых заболеваний довольно 
сложны, и одним из основных является влияние 
гипервентиляции, которая из-за возрастания ле-
гочного объема оказывает компрессионное влияние 
на левый желудочек. Кроме того, нарушение брон-
хиальной проходимости усугубляет гипоксемию и 
в сочетании с нарушением коронарного кровотока 
утяжеляет состояние больного. Взаимное отягоще-
ние и прогрессирование бронхолегочных заболе-
ваний и сердечно-сосудистой патологии основано 
на объединении некоторых звеньев патогенеза: 
изменение реологических свойств крови по типу 
синдрома гипервязкости приводит к нарушению 
легочной и сердечной микроциркуляции; развитие 
вентиляционной, гемодинамической, а позднее и 
тканевой гипоксии; формирование вторичной арте-
риальной легочной гипертензии, которая усиливает 
постнагрузку на правые отделы сердца, повышает 
потребность миокарда в кислороде, ограничивает 
фракцию сердечного выброса и усугубляет ишемию 
миокарда обоих желудочков [6, 8].

Наличие сопутствующей артериальной гипер-
тензии (АГ) при ХОБЛ повышает риск сердечно-

сосудистых осложнений и оказывает негативное 
влияние на течение ХОБЛ [1, 2, 5]. При этом, 
нарушения вентиляционной функции при ХОБЛ 
из-за гипоксемии, тканевой гипоксии и активации 
симпатико-адреналовой системы утяжеляют тече-
ние АГ, а формирующаяся легочная гипертензия и 
развитие хронического легочного сердца ускоряют 
темпы развития сердечной недостаточности при 
АГ [2].

Изменения, возникающие при ишемической 
болезни сердца (ИБС), особенно при наличии 
острой и хронической сердечной недостаточности, 
влекут за собой значительные нарушения бронхо-
легочного аппарата. По мере развития левожелу-
дочковой недостаточности и застоя крови в легких 
возрастают объем крови в малом круге кровоо-
бращения и объем экстраваскулярной жидкости 
в легких, развивается легочная гипертензия, отек 
слизистой оболочки бронхов, избыточная секреция 
бронхиальных желез, нарушается бронхиальная 
проходимость и диффузионная способность лег-
ких. В связи с этим появляются кашель, одышка, 
хрипы в легких, а при исследовании функции внеш-
него дыхания обнаруживают изменения показате-
лей [3, 4, 7].

Материалы и методы

С целью изучения особенностей течения 
ХОБЛ в ассоциации с патологией сердечно-
сосудистой системы у женщин пожилого возрас-
та проведен сравнительный анализ результатов 
клинико-лабораторных, функциональных и ин-
струментальных методов обследования 151 больно-
го с ХОБЛ — 69 женщин и 82 мужчин. Средний 
возраст женщин составил 71,71 года, мужчин — 
74,15 года. Контрольную группу составили 25 
условно-здоровых женщин. Эта группа характе-
ризовалась отсутствием в анамнезе курения, про-
изводственных факторов риска развития ХОБЛ, 
нормальной вентиляционной функцией легких.
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Степень выраженности (тяжести) одышки оце-
нивали по классификации MRC (Medical Research 
Council Grading System). С учетом клинических 
проявлений оценивали степень функциональных 
нарушений дыхательной системы в соответствии 
с классификацией хронической дыхательной недо-
статочности А. Г. Дембо (1957). В группе мужчин 
с ХОБЛ диагностирована дыхательная недоста-
точность: I степени — у 5 человек (6 %), II — у 35 
(42,68 %), III — у 42 (51,21 %); в группе жен-
щин: I степени — у 5 больных (7,25 %), II — у 31 
(44,92 %) и III — у 33 (47,82 %).

Функциональный класс (ФК) хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) определяли по 
классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца 
(NYHA). В группе мужчин распределение в зави-
симости от ФК ХСН следующее: I — у 8 мужчин 
(9 %); II — у 48 (58,53 %), III — у 26 (32,47 %); 
в группе женщин: I — у 15 больных (21,73 %), 
II — у 31 (44,92 %), III — у 23 (33,33 %).

Для статистического анализа применя-
ли методы вариационной статистики (С. Гланц, 
1999). Статистический анализ полученных ре-
зультатов проводили на персональном компью-
тере IntelPentium IV с помощью программы 
STATISTICA, версия 6 для MS Windows.

Результаты и обсуждение

При сравнительном анализе частоты сочетания 
ХОБЛ с патологией сердечно-сосудистой системы 

выявлены различия в группе женщин и мужчин, 
представленные на рис. 1. В группе женщин преоб-
ладали больные с ХОБЛ в сочетании с АГ разной 
стадии — 42,02±5,94 %, и не было выявлено ни 
одного случая сочетания ХОБЛ с ИБС. В груп-
пе мужчин в равной степени встречалось сочетание 
ХОБЛ с АГ — 26,82±4,89 %, ХОБЛ с АГ и 
ИБС — 28,04±4,96 %, несколько реже встреча-
лось сочетание ХОБЛ с ИБС — 17,07±4,16 %.

Как в группе мужчин, так и в группе женщин 
с увеличением возраста повышался удельный вес 
мультисочетанной патологии, достигая макси-
мума в старческом возрасте. У женщин частота 
этого сочетания достоверно больше, чем у муж-
чин: 80±12,65 и 37,5±12,10 %, соответственно 
(р<0,01).

При этом, у женщин пожилого возраста отме-
чается тенденция к увеличению частоты сочетания 
ХОБЛ с АГ, уступая приоритет в старческом воз-
расте ХОБЛ в сочетании с ИБС и АГ, в то время 
как у мужчин наблюдается прогрессивное увеличе-
ние удельного веса сочетания ХОБЛ с ИБС и сни-
жение доли АГ с увеличением возраста. Различия 
в характере ассоциированной патологии в разных 
возрастных группах представлены на рис. 2.

Для оценки влияния патологии сердечно-
сосудистой системы на течение ХОБЛ у женщин 
мы сравнили три группы: 1-я — 17 пациенток, 
страдающих ХОБЛ; 2-я — 29 женщин, у кото-
рых ХОБЛ сочеталась с АГ; 3-я — 23 женщи-
ны, у которых ХОБЛ сочеталась с АГ и ИБС. 
В группах сравнения выявлен ряд особенностей 
течения ХОБЛ.

При сравнительном анализе выявлено, что 
легкое течение ХОБЛ встречается одинако-
во часто как в группе женщин с ХОБЛ, так и 
в группах, где ХОБЛ сочетается с патологией 
сердечно-сосудистой системы. В группе женщин 
с ХОБЛ преобладали пациентки со средней сте-
пенью тяжести заболевания. В меньшей степени 
встречались больные с тяжелым течением заболе-
вания. В группе женщин, где ХОБЛ сочеталась с 
АГ, количество среднетяжелых форм заболевания 
снижалось, но увеличивалась доля больных с тя-
желым течением ХОБЛ. При сочетании ХОБЛ 
с АГ и ИБС частота тяжелых форм еще более 
увеличивается. Таким образом, можно предполо-
жить, что наличие патологии сердечно-сосудистой 
системы может утяжелять течение ХОБЛ и ухуд-
шать прогноз заболевания.

Анализ жалоб и анамнестических данных в 
группах сравнения подтверждает это предпо-

ложение. При сочетании ХОБЛ с патологией 
сердечно-сосудистой системы несколько изменя-

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 
%

ХОБЛ ХОБЛ+ИБС ХОБЛ+ИБС+АГХОБЛ+АГ

Женщины Мужчины

Рис. 1. Частота сочетания ХОБЛ с патологией 

сердечно-сосудистой системы

Л. П. Авраменко и др.



669

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 4

ются характеристики такого симптома, 
как кашель. В 1-й группе большинство 
пациенток (52,94 %) отмечали редкий 
кашель, преимущественно в утренние 
часы. Среди больных с ХОБЛ в соче-
тании с патологией сердечно-сосудистой 
системы больше половины пациентов 
отмечали наличие кашля в течение все-
го дня. При этом, во 2-й группе, где 
ХОБЛ сочеталась только с АГ, этот 
показатель составил 65,51 %, а в 3-й 
группе больных с ХОБЛ в сочетании 
с АГ и ИБС этот показатель составил 
78,26 %. Во всех трех группах с увели-
чением стадии заболевания происходило 
увеличение числа пациентов, предъяв-
ляющих жалобы на постоянный кашель 
в течение дня, и уменьшение доли па-
циентов, отмечающих кашель только в 
утренние часы. При анализе количества 
отделяемой мокроты в зависимости от 
стадии отмечалось уменьшение мокроты 
во всех группах больных.

Женщины с ХОБЛ в сочетании с патологией 
сердечно-сосудистой системы имели более низ-
кую толерантность к физическим нагрузкам. При 
этом, уже при легком течении ХОБЛ женщины 
с ассоциированной патологией оценивали степень 
одышки в баллах более высокой градации по шкале 
MRC, по сравнению с группой женщин с изолиро-
ванной ХОБЛ. Эта же тенденция сохранялась при 
среднетяжелом и тяжелом течении ХОБЛ.

При сравнении данных объективного об-
следования у женщин с ХОБЛ в ассоциации с 
сердечно-сосудистой патологией также чаще вы-
являли признаки хронической гипоксии и сердеч-
ной недостаточности. При этом, наличие ИБС в 
большей степени ухудшало самочувствие пожилых 
больных и вызывало нарушение гемодинамики.

При анализе данных спирографии во всех 
группах больных выявлено снижение показателей, 
характеризующих бронхиальную проводимость 
(ОФВ1, Индекс Тиффно, МОС25, МОС50, 
МОС75), в сравнении с контрольной группой. 
Нарушения обструктивного типа выявлены как на 
уровне центральных, так и на уровне перифери-
ческих отделов дыхательных путей. Обращает на 
себя внимание тот факт, что самые низкие показа-
тели функции внешнего дыхания регистрировали в 
группе больных с ХОБЛ в сочетании с АГ и ИБС.

Изменения, характеризующие бронхиаль-
ную проводимость, были сопоставимы в группах 
женщин с ХОБЛ и больных с ХОБЛ в сочета-
нии с АГ. Различия в этих двух группах характе-

ризовались снижением жизненной емкости лег-
ких (ЖЕЛ) в группе больных с ХОБЛ+АГ по 
сравнению с группой изолированной ХОБЛ, где 
этот показатель сохранялся в пределах нормы. 
Полученные данные свидетельствуют, что АГ в 
меньшей степени оказывает влияние на проводи-
мость бронхиальных путей, но вносит свой вклад в 
развитие рестриктивного компонента дыхательной 
недостаточности.

Исходя из полученных данных, можно видеть, 
что, наряду с обструктивными нарушениями, у 
всех больных с сочетанной патологией выявлены 
признаки рестриктивной дыхательной недостаточ-
ности. Так, в группе больных, где ХОБЛ сочета-
лась с АГ, показатель ЖЕЛ составил 79,87 %, 
а в группе больных с ХОБЛ в сочетании с АГ и 
ИБС — лишь 59,56 %. Таким образом, в группе 
пожилых больных с сочетанной патологией нару-
шения функции внешнего дыхания характеризова-
лись как смешанный тип. Можно предположить, 
что именно ИБС в большей степени обусловлива-
ет рестриктивный тип дыхательных расстройств и 
большую выраженность симптомов заболевания.

При анализе данных ЭКГ выявлено, что у 
женщин, страдающих ХОБЛ, определяются при-
знаки поражения только правых отделов сердца, 
такие как гипертрофия миокарда правого пред-
сердия, блокада правой ножки пучка Гиса и право-
грамма. В группе больных с ХОБЛ в сочетании 
с АГ определяли признаки гипертрофии миокарда 
левого желудочка и нарушения ритма в виде еди-
ничных наджелудочковых экстрасистол. В группе 
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больных с сочетанной патологией выявляли изме-
нения, характерные для хронической коронарной 
недостаточности. Наджелудочковые экстрасисто-
лы, неполные и полная блокады левой и правой но-
жек пучка Гиса, синоаурикулярная и атриовентри-
кулярная блокады I степени регистрировали в этой 
группе в 69,56 % случаев.

По результатам эхо-КГ исследования у пожи-
лых женщин с ХОБЛ в ассоциации с сердечно-
сосудистой патологией выявлены выраженные 
процессы ремоделирования сердца — как правых, 
так и левых его отделов. В группе больных пожи-
лого возраста c ХОБЛ в сочетании с патологией 
сердечно-сосудистой системы выявлено увеличе-
ние конечного диастолического размера, конечного 
систолического размера, толщины межжелудоч-
ковой перегородки, толщины задней стенки, тол-
щины стенки правого желудочка по отношению к 
контрольной группе. Характерным является боль-
шее увеличение этих показателей в группе больных 
с мультисочетанной патологией. В группе женщин 
с ХОБЛ преобладают признаки ремоделирования 
правых отделов сердца — увеличение диамет ра 
правого желудочка, толщины стенки правого же-
лудочка. Во всех группах больных выявлены при-
знаки легочной гипертензии, максимальные пока-
затели которой регистрировали в группе женщин с 
ХОБЛ в сочетании с АГ и ИБС.

По результатам эхо-КГ с целью определе-
ния уровня давления в легочной артерии можно 
сказать, что средние значения этого показателя в 
группе женщин с изолированной ХОБЛ и в груп-
пе женщин с ХОБЛ в сочетании с АГ находились 
в рамках легочной гипертензии I стадии. В группе 
женщин с мультисочетанной патологией преобла-
дали больные со II и III стадией легочной гипер-
тензии.

Выводы

Таким образом, на основании полученных нами 
данных можно сделать вывод, что наличие ассо-
циированной патологии у женщин пожилого воз-
раста с ХОБЛ усугубляет клиническое течение 
последней, ухудшает прогноз заболевания, приво-
дит к ремоделированию сердца, увеличению стадии 
легочной гипертензии, играет важную роль в раз-
витии рестриктивного компонента дыхательной не-
достаточности. В большей степени на клиническую 
картину ХОБЛ влияет сопутствующая ИБС.
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Исследованы возможности коррекции качества 

жизни и вегетативной регуляции у женщин с первич-

ным остеопорозом (ОП) в постменопаузальном пе-

риоде с помощью курса лечебной физкультуры (ЛФК). 

Выявлено значимое улучшение качества жизни у боль-

ных с ОП за счет антидепрессивых и аналгезирующих 

свойств ЛФК, нормализующее влияние физической 

реабилитации на симпатический отдел вегетативной 

нервной системы. Установлена зависимость влияния 

ЛФК на состояние вегетативной регуляции пожилых 

женщин с первичным ОП от тяжести болезни.

Ключевые слова: остеопороз, качество жизни, веге-

тативная регуляция, лечебная физкультура

Одной из задач восстановительной медицины 
является разработка немедикаментозных методов 
коррекции функциональных резервов организма, 
сниженных в результате воздействия болезни. 
В полной мере разработка технологий восстано-
вительной медицины актуальна при таком распро-
страненном заболевании, как остеопороз (ОП). 
Распространенность ОП велика: каждая третья 
женщина после наступления менопаузы и более 
половины всех лиц в возрасте 75–80 лет страдают 
этим заболеванием [1, 13]. Известно, что ОП, как и 
другие заболевания костной системы, сопровожда-
ется появлением или усилением имеющихся психо-
логических расстройств тревожно-депрессивного 
спектра, что может приводить к ухудшению каче-
ства жизни этой категории больных [3, 8, 9, 17, 
21]. В свою очередь, депрессия, повышенный уро-
вень тревожности, болевой синдром оказывают 
существенное влияние на состояние вегетативной 
регуляции, что проявляется значительным сниже-
нием функционального состояния и адаптационных 
возможностей больных с ОП [7, 15].

Результаты исследований последних лет дают 
осно вание считать методы восстановительной 
меди цины, и в частности лечебную физкультуру 
(ЛФК), одними из перспективных в улучшении 
функциональных возможностей организма [10, 15]. 
Известно, что ЛФК является одним из основных 

немедикаментозных методов лечения ОП [11, 13, 
14]. Теоретической предпосылкой к применению 
ЛФК у больных с ОП являются данные литера-
туры, свидетельствующие не только о ее влиянии 
на минеральную плотность костной ткани [4, 22, 
24], но и о ее выраженном антистрессорном, анти-
депрессивном и аналгезирующем действии [10, 16, 
18], что может оказать положительное влияние на 
состояние регуляторных систем и адаптационных 
реакций больных с ОП, способствовать норма-
лизации вегетативной реактивности [4, 14]. В то 
же время, влияние ЛФК на качество жизни и со-
стояние отдельных звеньев вегетативной нервной 
системы у больных с ОП не изучено.

Таким образом, представляется актуальной и 
перспективной разработка программ дифференци-
рованного применения ЛФК у данной категории 
больных для улучшения результатов лечения ОП, 
что и послужило поводом для нашего исследова-
ния.

Цель — показать влияние ЛФК на качество 
жизни и вегетативную регуляцию пожилых жен-
щин с первичным ОП.

Материалы и методы

В исследование включили 61 женщину с пер-
вичным ОП (средний возраст 63,1±6,3 года). 
Диагноз ОП верифицировали по стандартным 
критериям методом двухэнергетической рентге-
новской абсорбциометрии на остеоденситометре 
Delphi (Hologic) с оценкой минеральной плотности 
костной ткани по T-критерию [11]. Выделяли паци-
енток с ОП (T≤–2,5) и тяжелым ОП (T≤– 1,0 
при наличии в анамнезе переломов).

При исследовании качества жизни (КЖ) 
оценивали реактивную тревожность (РТ) мето-
дом Спилбергера–Ханина; уровень депрессии по 
опроснику CESD; КЖ и выраженность болевого 
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синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 
[9, 12].

Уровень РТ оценивали по количеству баллов: 
<30 — низкий, 31–45 — умеренный, 46 и бо-
лее — высокий. Уровень депрессии интерпрети-
ровали следующим образом: <19 баллов — от-
сутствие депрессии, 19–25 баллов — легкое 
депрессивное расстройство, ≥26 баллов — выра-
женная депрессия [12].

Для исследования вегетативной регуляции ис-
пользовали спектральный анализ вариабельности 
ритма сердца (ВРС) на 5-минутных участках рит-
мограмм по классической методике [2]. Для коли-
чественной оценки состояния вегетативной регуля-
ции проводили кардиоваскулярные тесты (КВТ) 
Ивинга [5]: пробу с глубоким дыханием с вы-
числением коэффициента глубокого дыхания (от-
ношение максимального интервала R–R к мини-
мальному при дыхании 6 циклов/мин); активную 
ортостатическую пробу с расчетом коэффициента 
30/15 (отношение 30-го интервала R–R к 15-му) 
и вычислением разницы между систолическим ар-
териальным давлением (АД) в положении лежа 
и на 3-й минуте пробы; пробу с изометрическим 
напряжением — определение прироста диастоли-
ческого АД во время сжимания кисти в течение 
3 мин с усилием 30 % от максимального; пробу 
Вальсальвы с расчетом коэффициента Вальсальвы 
(отношение максимального интервала R–R по-
сле пробы к минимальному во время пробы). При 
интерпретации КВТ использовали общепринятую 
балльную систему.

Для оценки эффективности ЛФК пациент-
ки методом «конвертов» были рандомизированы 
на группу ЛФК (30 больных), которым, помимо 
медикаментозной терапии ОП, проводили физи-
ческую реабилитацию, и контрольную группу (31 

больная), в которой ЛФК не проводили. Обе груп-
пы были сопоставимы по возрасту, T-критерию, 
КЖ, выраженности болевого синдрома, уровню 
депрессии и РТ (таблица). Больные обеих групп 
получали стандартную медикаментозную терапию 
по поводу ОП (Миакальцик-спрей и Кальций D

3
 

никомед-форте). Курс ЛФК продолжался 6 нед 
и включал комплекс упражнений, разработанный 
проф. О. М. Лесняк и Л. П. Евстигнеевой [6]. 
Исследование КЖ и вегетативной регуляции в 
обеих группах проводили до начала ЛФК и по ее 
окончании.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили при помощи ППК «Statistica 
6.0». Количественные значения представлены в 
виде М±σ в случае параметрического распределе-
ния и М

е
 (интерквартильный размах) — при не-

параметрическом распределении, где М — среднее 
арифметическое, М

е
 — медиана, σ — среднее 

квадратичное отклонение. Сравнение данных про-
водили при помощи t-критерия Стьюдента, в слу-
чае непараметрического распределения данных — 
U-критерия Манна–Уитни. Результаты считали 
достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Проведение ЛФК привело к достоверно-
му снижению уровня РТ, в среднем по группе, с 
34 (27–44) до 27 (22–32) баллов (p=0,009), 
уменьшению выраженности болевого синдрома 
с 50 (33–55) до 35 (20–50) баллов, p=0,028. 
КЖ в результате лечения значимо увеличилось 
на 20 баллов — с 50 (45–60) до 70 (51–75) 
баллов, p=0,019. Уровень депрессии снизился с 
21 (13–23) до 17 (13–25) баллов, но это изме-
нение не достигло уровня статистической значи-
мости. В контрольной группе достоверного изме-

Клиническая характеристика пожилых женщин с первичным ОП

Показатель Группа ЛФК Контрольная группа 

Возраст, лет 64 (58–67) 63 (60–68)

Длительность менопаузы, лет 16±7 16±8

Количество больных с переломами в анамнезе, % 32 31

Реактивная тревожность, баллы 34 (27–44) 31 (27–43)

Уровень депрессии, баллы 21 (13–23) 22 (15–27)

Выраженность болевого синдрома, баллы 50 (33–55) 50 (38–55)

Качество жизни, баллы 50 (45–60) 50 (45–60)

BMD total, г/см 0,841 (0,739–0,900) 0,829 (0,755–0,872)

BMD Neck, г/см 0,703 (0,651–0,781) 0,696 (0,622–0,751)

Примечание. Различия не достоверны

Ю. Е. Мендукшева, М. Н. Кирпикова, Е. А. Шутемова
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нения изучаемых параметров КЖ не произошло: 
РТ в начале наблюдения составляла 31 (27–43) 
балл, через 6 нед терапии — 35 (28–42); выра-
женность болевого синдрома, в целом, осталась 
на прежнем уровне (50 (38–55) и 50 (48–55) 
баллов, соответственно); КЖ также не претерпело 
изменений — 50 (45–60) и 50 (48–62) баллов, 
соответственно; уровень депрессии тоже не изме-
нился, составив и в начале, и в конце наблюдения, 
соответственно, 22 (15–27) и 22 (17–27) балла.

В группе ЛФК, наряду со снижением обще-
го уровня РТ, достоверно улучшилась и структура 
больных с тревожно-депрессивными расстройства-
ми. После курса физической реабилитации измени-
лась структура распределения больных от умерен-
ного к низкому уровню РТ. Возросло количество 
больных, не имеющих депрессии, за счет умень-
шения доли больных с легкой депрессией. В то же 
время, количество больных с высоким уровнем РТ 
и выраженной депрессией осталось без изменений 
(рис. 1). В контрольной группе достоверного изме-
нения структуры больных с разной степенью выра-
женности тревожно-депрессивных расстройств не 
отмечалось.

Таким образом, нам удалось доказать антиде-
прессивые и аналгезирующие свойства ЛФК, что 
приводит к значимому улучшению КЖ у больных 
с ОП. Наши данные об эффективности ЛФК со-
впадают с результатами, полученными разными 

авторами у больных с другими ревматическими за-
болеваниями [10, 14, 19, 20, 23]. То, что снижение 
уровня депрессии в нашем исследовании носило 
только характер тенденции, можно объяснить, на 
наш взгляд, более коротким, чем в других исследо-
ваниях, курсом ЛФК (6 нед в отличие от 8–12 нед 
у других авторов) [16, 20, 23]. Необходимо отме-
тить, что у пожилых женщин, больных ОП, ЛФК 
не может корригировать высокий уровень РТ и 
выраженную депрессию.

Состояние вегетативной регуляции пожилых 
больных с ОП по результатам ВРС до начала кур-
са физической реабилитации характеризовалось 
выраженным снижением общей мощности спек-
тра (707 (414–1170) мс2) и всех спектральных 
компонентов ВРС: мощность VLF компонента 
составляла 412 (229–596) мс2, LF компонен-
та — 118 (76–230) мс2 , HF компонента — 80 
(45–199) мс2. Также отмечалось снижение ре-
активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы по результатам активной ортоста-
тической пробы, что отражает низкий потенциал 
регуляторных механизмов у этих больных.

При анализе влияния ЛФК на вегетативную 
регуляцию пожилых больных с ОП оказалось, что 
в группе ЛФК не произошло достоверных изме-
нений ВРС, так как имелись выраженные индиви-
дуальные колебания показателей внутри группы. 
В контрольной группе динамики показателей ВРС 
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также выявлено не было. В то же время, в группе 
ЛФК, в отличие от пациенток контрольной груп-
пы, произошли положительные сдвиги в структуре 
больных с разной выраженностью нарушений ве-
гетативной реактивности по результатам КВТ, в 
большей степени касающиеся нормализации сим-
патической реактивности.

Таким образом, нам удалось доказать, что у 
больных с ОП, так же как и у больных с други-
ми заболеваниями, ЛФК оказывает нормализую-
щее влияние на состояние симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Полученные нами 
данные свидетельствуют о том, что при оценке 
влияния ЛФК на вегетативную регуляцию лучшим 
инструментом, по сравнению с ВРС, являются 
функциональные КВТ.

При анализе зависимости ВРС от степени 
выраженности ОП оказалось, что у больных с 
тяжелым ОП после проведения ЛФК отмечено 
снижение общей мощности спектра ВРС с 851 
(678–1137) до 481 (334–1098) мс2, преимуще-
ственно за счет его очень низкочастотного компо-
нента (с 543 (357–662) мс2 до 207 (182–284) мс2, 
р=0,01), что свидетельствует о выраженном сни-
жении адаптационных резервов организма.

Выявленные особенности необходимо прини-
мать во внимание при проведении лечебных мер, 
поскольку ЛФК основана на стимуляции стресс-
реализующих систем для их «тренировки» и повы-
шения реактивности организма. В случае истоще-

ния адаптационных резервов подобная стимуляция, 
вероятно, оказывает обратный ожидаемому эффект 
в виде срыва регуляторных механизмов и ухудше-
ния состояния больных.

Обнаруженная закономерность требует инди-
видуального подхода к проведению физической 
реабилитации у пожилых больных с тяжелым ОП. 
Для этой категории больных необходима разработ-
ка особого комплекса упражнений и тщательный 
индивидуальный контроль со стороны инструкто-
ров ЛФК во время проведения занятий с исполь-
зованием КВТ. В то же время отказываться от 
проведения ЛФК у данного контингента больных 
не следует, учитывая результаты, полученные в от-
ношении КЖ и изменения структуры нарушений 
вегетативной реактивности. Под влиянием ЛФК 
у больных с тяжелым ОП, так же как и в группе 
в целом, происходило значимое улучшение струк-
туры нарушений вегетативной реактивности, более 
выраженное в симпатическом отделе (рис. 2).

Выводы

Таким образом, результаты проведенного нами 
исследования свидетельствуют о благоприят-
ном влиянии ЛФК на КЖ больных с ОП в виде 
снижения РТ, улучшения структуры тревожно-
депрессивных расстройств и уменьшения выражен-
ности болевого синдрома. У больных с ОП ЛФК 
благоприятно влияет на симпатический отдел веге-
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тативной нервной системы, приводя к нормализа-
ции его реактивности. Влияние ЛФК на состоя-
ние вегетативной регуляции женщин с первичным 
ОП зависит от тяжести болезни. У большинства 
пожилых женщин с тяжелым ОП физическая реа-
билитация приводит к снижению общей мощности 
спектра вариабельности сердечного ритма и мень-
шей положительной динамике симпатической ре-
активности, что требует разработки индивидуаль-
ных программ физической реабилитации для этой 
категории больных.

Литература

1. Беневоленская Л. И. Руководство по остеопорозу. М.: 

Бином, 2003.

2. Вариабельность сердечного ритма. Стандарты из-

мерения, физиологической интерпретации и клинического 

использования // Вестн. аритмологии. 1999. № 11. С. 53–75.

3. Ершова О. Б., Семенова О. В. Социальные послед-

ствия остеопороза и качество жизни больных. Возможности 

профилактики // Медицина. Качество жизни. 2003. № 3. 

С. 46–48.

4. Жарков П. Л., Смолев Д. М. Рекомендации по физи-

ческой активности для пациентов с остеопорозом // Остео-

пороз и остеопатии. 2004. № 3. С. 46–48.

5. Земновский Э. В. Функциональная диагностика со-

стояния вегетативной нервной системы. СПб.: Инкарт, 2004.

6. Лесняк О. М., Евстигнеева Л. С., Кузнецова Н. М. 

Методическое пособие, предназначенное для медицинских 

работников, проводящих обучение пациентов с остеопоро-

зом. Екатеринбург, 2005. С. 28–30.

7. Маякина-Пых И. Г. Психосоматика. М.: ЭКСМО, 2004.

8. Мендукшева Ю. Е., Кирпикова М. Н., Шутемова Е. А., 

Назарова О. А. Особенности психологического статуса жен-

щин, больных остеопорозом // Остеопороз и остеопатии. 

2007. № 2. С. 5–7.

9. Новик А. А., Ионова Т. И., Кайнд П. Концепция исследо-

вания качества жизни в медицине. СПб.: Элби, 2004.

10. Носков С. М. Новая культура физической активности 

в профилактике и лечении заболеваний сердца и суставов. 

Ярославль, 2006.

11. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение. 

Клинические рекомендации. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005.

12. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. 

М.: ИД «Бахрах-М», 2002.

13. Рожинская Л. Я. Системный остеопороз. М.: Издатель 

Мокеев, 2000.

14. Скрипникова И. А., Илич-Стоянович О. Реабилитация 

костно-мышечной системы при остеопорозе // Остеопороз 

и остеопатии. 1999. № 2. С. 26–32.

15. Снигирева А. В., Сомова М. И. Сравнительная харак-

теристика психовегетативных изменений у больных остео-

артрозом и ревматоидным артритом // Науч.-практич. рев-

матол. 2001. № 3. С. 102.

16. Atlantis E., Chow C. M., Kirby A. et al. An effective exer-

cise-based intervention for improving mental health and quality 

of life measures: a randomized controlled trial // Prev. Med. 2004. 

Vol. 39 (2). P. 424–434.

17. Bolgen-Cimen O. et al. Results of administration of mini 

Osteoporosis Quality of Life Questionnaire in Turkish postmeno-

pausal osteoporotic patients // J. Osteoporosis Int. 2002. Vol. 13. 

Suppl. 1. P. 93.

18. Craft L. L., Perna F. M. The benefits of exercise for 

the clinically depressed // J. clin. Psychiat. 2004. Vol. 6 (3). 

P. 104–111.

19. Doeglas D. M. et al. Functional ability, social support, 

and depression in rheumatoid arthritis // J. Qual. Life Res. 2004. 

Vol. 13. P. 1053–1065.

20. Hertel K. L., Trahiotis M. G. Exercise in the prevention and 

treatment of osteoporosis: the role of physical therapy and nurs-

ing // J. Nurs. Clin. North Amer. 2001. Vol. 36 (3). P. 441–453.

21. Hren R. et al. Patients perspective in impaired quality 

of life due to osteoporosis // J. Osteoporosis Int. 2002. Vol. 13. 

№ 1. P. 89.

22. Kelley G. A., Kelley K. S. Efficacy of exercise on lumbar 

spine and femoral neck bone mineral density in premenopausal 

women: a meta-analysis of individual patient data // J. Women’s 

Hlth. 2004. Vol. 13 (3). P. 293–300.

23. Oh H., Seo W. Decreasing pain and depression in a 

health promotion program for people with rheumatoid arthritis // 

J. Nurs. Scholarsh. 2003. Vol. 35 (2). P. 127–132.

24. Romagnoli E., V. Carnevale, I. Nofroni et al. Quality of 

life in ambulatory postmenopausal women: the impact of re-

duced bone mineral density and subclinical vertebral fractures // 

J. Osteoporosis Int. 2004. Vol. 15. № 12. P. 1136–1138.

Adv. gerontol. 2009. Vol. 22, № 4. P. 671–675

E. Yu. Menduksheva, M. N. Kirpikova, E. A. Shutemova

POSSIBILITIES OF NON-MEDICAMENT CORRECTION OF QUALITY OF LIFE AND VEGETATIVE REGULATION 

IN ELDERLY WOMEN WITH OSTEOPOROSIS

Cardiological dispansery, 22 pr. F. Engelsa, Ivanovo 153012, Russia; e-mail: Mendukshev@mail.ru

It was investigated possibilities correction of quality of life and vegetative regulation in women with a 

primary osteoporosis in postmenopausal period by means of physiotherapy exercises course.

Significant improvement of quality of life in patients with osteoporosis for the account antidepressive 

and analgesic properties of physiotherapy exercises, normalizing influence of physical rehabilitation 

on sympathetic department of vegetative nervous system is revealed. Dependence of influence of 

physiotherapy exercises on a condition of vegetative regulation of women with a primary osteoporosis 

from expressiveness of osteoporosis was established.

Key words: osteoporosis, quality of life, vegetative regulation, physiotherapy exercises



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 4

676

У пожилых людей, больных сахарным диабетом 

I типа, по сравнению со здоровыми людьми, уси-

лена спонтанная агрегация и снижена агрегация на 

АДФ. При сахарном диабете II типа повышена АДФ-

индуцированная агрегация. Как при сахарном диабете 

I типа, так и при II типе усилено постоянное внутрисо-

судистое свертывание крови. Вместе с тем, у больных 

сахарным диабетом II типа эти сдвиги выражены в 

меньшей степени, ибо у них диабет и связанные с ним 

осложнения возникают в более позднем возрасте.

Ключевые слова: сахарный диабет, агрегация тром-

боцитов, коагуляционный гемостаз

Известно, что наиболее частой причиной ран-
ней инвалидизации и смерти больных сахарным 
диабетом во всех странах мира являются его со-
судистые осложнения, требующие чрезвычайно 
дорогостоящего лечения. В то же время, ранняя 
диагностика и эффективная терапия этого грозного 
заболевания может отсрочить или предотвратить 
развитие осложнений. Согласно классификации 
ВОЗ (1999), все осложнения сахарного диабета 
делятся на микроангиопатии и макроангиопатии. 
К первым относят диабетическую ретинопатию и 
диабетическую нефропатию, ко вторым — пора-
жения аорты, коронарных и периферических ар-
терий, сосудов головного мозга. Ожидается, что к 
2025 г. в России число больных сахарным диабе-
том достигнет 10 млн [1, 2, 17]. Прогнозируется, 
что этот рост будет происходить, преимуществен-
но, за счет страдающих диабетом II типа [9].

Вместе с тем, до сих пор окончательно не ре-
шен вопрос о причинах развития диабетических 
осложнений. Многочисленными работами [3, 4, 
8, 10–13, 19, 21] установлено, что при диабете на-
блюдаются гемокоагуляционные и реологические 
нарушения, сопровождающиеся дисфункцией эн-
дотелия [4, 5, 7, 20]. При этом, большинство ав-
торов [10, 12, 14–16, 18, 22] указывают, что при 
диабете, независимо от причин, его вызывающих, 
наступает усиление способности тромбоцитов об-
разовывать агрегаты, развивается гиперкоагуляция 
и тормозится фибринолиз. Особенно интенсивно 
эти сдвиги проявляются у пожилых людей, ибо при 

этом большую роль играет не только возраст боль-
ных, но и появление осложнений, а также увели-
чение числа присоединившихся заболеваний (в том 
числе ранний и более тяжелый атеросклероз), чем 
в общей популяции [2, 9].

Вместе с тем, диабет II типа возникает в бо-
лее старшем возрасте, и диабетические осложне-
ния появляются задолго до постановки диагноза 
[1, 2, 9], что неминуемо должно сказаться на со-
стоянии системы гемостаза. Однако до сих пор мы 
не встретили ни одной работы, в которой в срав-
нительном аспекте детально было бы изучено со-
стояние системы гемостаза у пожилых людей при 
сахарном диабете I и II типов. В то же время реше-
ние этой проблемы имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение, ибо позволяет у таких 
больных более целенаправленно подходить к во-
просу о назначении дезагрегантов и естественных 
антикоагулянтов.

Цель работы — изучение состояния системы 
гемостаза у больных сахарным диабетом I и II типа, 
выявление их отличительных характеристик.

Материалы и методы

В работе со здоровыми людьми и больными 
сахарным диабетом соблюдали этические прин-
ципы, предъявляемые Хельсинкской деклараци-
ей Всемирной медицинской ассоциации (World 
Medical Association Declaration of Helsinki, 1964, 
2000 ред.).

Диагноз сахарного диабета выставляли по со-
вокупности анамнеза, наследственной предрас-
положенности, клинических проявлений, опреде-
ления С-пептида и в соответствии с критериями 
ВОЗ, принятыми Федеральной целевой програм-
мой «Сахарный диабет».

Всего под нашим наблюдением находились 106 
больных сахарным диабетом (СД) и 42 человека 
контрольной группы. Мужчин с СД-I было 24 
(43 %), женщин — 32 (57 %), мужчин с СД- II — 
21 (40 %), женщин — 29 (60 %). Средний воз-
раст больных СД-I составлял 53, а СД-II — 55,4 
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года. Все больные, независимо от типа СД, имели 
множественные осложнения, такие как ангиорети-
нопатия, полинейропатия, нефропатия I–II стадии. 
Больные с нефропатией III стадии и наличием хро-
нических болезней почек в данное исследование 
включены не были. Все пациенты, как с СД-I, так 
и с СД-II, получали инсулин. Средняя его доза, не-
обходимая для коррекции углеводного обмена, как 
у тех, так и у других была приблизительно одина-
ковой (42,5 ЕД при СД-I и 50 ЕД при СД-II). 
Макрососудистых осложнений в обеих группах 
больных зарегистрировано не было.

Все больные находились на стационарном ле-
чении в краевом диабетологическом центре, рас-
положенном на базе эндокринологического отделе-
ния Краевой клинической больницы.

У больных и здоровых производили запись 
агрегатограммы с регистрацией спонтанной агре-
гации тромбоцитов и использованием агреги-
рующего агента АДФ (в конечной концентрации 
10 мкг/ мл) на агрегометре «Биола». При этом ре-
гистрировали следующие параметры.

1. По кривой среднего размера агрегатов:
− степень агрегации определяли как макси-

мальное значение среднего размера агрегатов после 
добавления индуктора и измеряли в относительных 
единицах (ЕД);

− скорость агрегации определяли как макси-
мальный наклон кривой среднего размера и измеря-
ли в относительных единицах в минуту (ЕД/ мин).

2. По кривой светопропускания:
− степень агрегации вычисляли как макси-

мальное приращение светопропускания после до-
бавления индуктора и измеряли в процентах;

− скорость агрегации определяли как макси-
мальный наклон кривой светопропускания и изме-
ряли в процентах в минуту (%/мин).

Нами исследованы следующие показатели, 
характеризующие состояние коагуляционного ге-
мостаза: активированное частичное тромбопласти-
новое время (АЧТВ), тромбиновое время, между-
народное нормализованное отношение (МНО), 
характеризующее содержание протромбина, ак-
тивность антитромбина III (АТ-III) и протеина 
С, концентрация фибриногена и время появления 
фибринрастворимых мономерных комплексов – 
РФМК.

Все перечисленные методы исследования си-
стемы гемостаза вошли в современные руководства 
по исследованию свертывающей системы крови [6] 
и не нуждаются в описании.

Полученные данные обработаны методом ва-
риационной статистики для связанных и не связан-
ных между собой наблюдений с вычислением пока-
зателя достоверности различий (р). С этой целью 
использовали компьютерную программу Microsoft 
Excel 2000.

Результаты и обсуждение

В первую очередь, мы решили изучить, как у 
больных СД-I и СД-II протекает спонтанная агре-
гация тромбоцитов (табл. 1).

Нами установлено, что у больных СД-I, по 
сравнению со здоровыми людьми, резко повы-
шена спонтанная агрегация тромбоцитов. Данные 
анализов крови больных СД-II оказались менее 
определенными. Если судить по среднему радиу-
су агрегатов, то спонтанная агрегация у больных 
СД-II осуществляется более интенсивно. В то же 

Таблица 1

Спонтанная агрегация тромбоцитов у больных СД-I и СД-II, M±m

Изучаемые показатели Здоровые, n=10 Больные СД-I, n=15 Больные СД-II, n=20

СРА. Степень агрегации, ЕД 1,23±0,24 2,11±0,24 1,68±0,46

p1 – <0,02 –

СРА. Скорость агрегации, ЕД/мин 0,42±0,01 0,69±0,07 1,16±0,35

p1 – <0,01 <0,1

p2 – – <0,2

СП. Степень агрегации, % 1,19±0,05 5,41±0,75 2,3±0,19

p1 – <0,01 <0,01

p2 – – <0,01

СП. Скорость агрегации, %/мин 2,43±0,6 4,95±0,65 1,16±0,66

p1 – <0,01 <0,1

p2 – – <0,01

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: СРА — средний радиус агрегатов; СП – светопропускание; p1 — достоверность различий между здоровыми 
и больными; p2 — между СД-I и СД-II
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время, у них, по сравнению со здоровыми людьми, 
цифры, характеризующие светопропускание, ока-
зались сниженными. Более того, спонтанная агре-
гация тромбоцитов в меньшей степени выражена у 
больных СД-II, по сравнению с больными СД-I . 
На это указывают три из четырех изученных нами 

показателей: степень агрегации (ЕД и %), а также 
уменьшение скорости агрегации (%/мин).

В следующей серии наблюдений мы изучили, 
как изменяется агрегация тромбоцитов у больных 
СД-I и СД-II (табл. 2).

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что при СД-I спонтанная агрегация тромбоцитов 
снижена, тогда как у больных СД-II по основным 
показателям значительно повышена.

Особый интерес представляет сравнение 
основных показателей, характеризующих состоя-
ние коагуляционного гемостаза у больных СД-I и 
СД-II (табл. 3).

Как это ни покажется на первый взгляд стран-
ным, в коагулограмме у больных СД-I и СД-II 
имеются существенные различия. И у тех, и у 
других больных оказалось укороченным АЧТВ и 
тромбиновое время, увеличена концентрация фи-
бриногена и резко повышено содержание РФМК. 
Однако на этом сходство в показателях коагуляци-
онного гемостаза при СД-I и СД-II заканчивается.

Так, МНО у больных СД-I оказалось повы-
шенным, что свидетельствует о снижении уровня 
протромбина. У больных СД-II МНО довольно 
значительно снижено, что говорит о повышении 
концентрации фактора II. Как у тех, так и у дру-
гих тромбиновое время было укороченным, что в 
большей степени отмечалось у пациентов с СД-II. 
Содержание естественных антикоагулянтов у боль-
ных СД-I и СД-II изменялось в прямо противо-
положном направлении. Так, у больных СД-I кон-
центрация АТ-III и протеина С резко снижалась, 
тогда как у пациентов с СД-II значительно повы-
шалась. В меньшей степени у больных СД-II, по 
сравнению с СД-I, падала концентрация фибрино-
гена.

Таблица 2

АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов у больных СД-I и СД-II, M±m

Изучаемые показатели Здоровые, n=10 Больные СД-I, n=15 Больные CД-II, n=20

СРА. Степень агрегации, ЕД 7,92±0,44 5,98±0,35 8,36±0,51

p1 – <0,01 –

p2 – – <0,01

СРА. Скорость агрегации, ЕД/мин 18,06±0,84 12,75±0,75 24,06±0,86

p1 – <0,01 <0,01

p2 – – <0,01

СП. Степень агрегации, % 39,53±1,02 30,41±0,82 53,5±2,89

p1 – <0,01 <0,01

p2 – – <0,01

СП. Скорость агрегации, %/мин 61,02±1,58 51,27±1,72 43,02±2,6

p1 – <0,01 <0,01

p2 – – <0,01

Таблица 3

Состояние коагуляционного гемостаза у больных СД-I 
и СД-II, M±m

Изучаемые показа-
тели

Здоровые, 
n=42

Больные 
СД-I, n=56

Больные 
СД-II, n=50

АЧТВ, с 36,8±1,1 29,82±0,52 25,02±2,0

p1 – <0,001 <0,01

p2 – – <0,01

МНО, ЕД 1,05±0,11 1,11±0,04 0,89±0,03

p1 – <0,04 <0,1

p2 – – <0,001

Тромбиновое 
время, с

16,9±0,4 15,7±0,4 14,1±1,0

p1 – <0,1 <0,01

p2 – – <0,1

АТ-III, % 96,0±3,0 75,4±3,05 110,6±15,8

p1 – <0,001 –

p2 – – <0,05

Протеин С, % 108±6,2 85,65±2,21 131,9±16,4

p1 – <0,01 <0,2

p2 – – <0,004

Фибриноген, г/л 3,30±0,26 5,03±0,08 4,58±1,2

p1 – <0,001 <0,3

РФМК, мин 126,3±4,6 47,19±4,22 46±11,1

p1 – <0,001 <0,001

М. Ю. Захарова и др.
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Выводы

Значительное снижение агрегационной актив-
ности тромбоцитов при использовании индуктора 
АДФ, безусловно, связано с их высокой спон-
танной агрегацией. При этом, наиболее активные 
кровяные пластинки образуют конгломераты, бла-
годаря чему в плазме остается меньшее содержание 
тромбоцитов, способных реагировать на АДФ.

И при СД-I, и при СД-II наблюдается усиле-
ние постоянного внутрисосудистого свертывания 
крови, о чем свидетельствует повышение содер-
жания РФМК. В то же время при СД-II компен-
саторные возможности организма проявляются в 
большей степени.

Известно, что СД-II возникает в более позд-
нем возрасте [1, 2, 9, 17]. Изменения коагуляци-
онного гемостаза при СД-II, по всей видимости, 
менее зависимы от осложнений, так как они вы-
являются позже, чем появляются первые признаки 
нарушения углеводного обмена. Этим и объясня-
ется сохранение компенсаторных реакций у боль-
ных СД-II, что проявляется увеличением уровня 
естественных антикоагулянтов, повышением кон-
центрации протромбина и меньшим увеличением 
содержания фибриногена в ответ на действие пато-
генных стимулов.
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Этиология и патогенез сахарного диабета (СД) II 

типа до сих пор остаются не до конца изученными. 

Современные представления базируются на нали-

чии двух фундаментальных патофизиологических де-

фектов: инсулинорезистентности (ИР) и дисфункции 

β-клеток поджелудочной железы, сопровождающейся 

абсолютной или относительной инсулиновой недоста-

точностью. В данной статье ИР рассматривается как 

адаптивная, а не патологическая реакция, служащая 

для обеспечения соответствующего уровня субстратов 

метаболизма — глюкозы и свободных жирных кислот, 

необходимых для повышения энергопродукции в клет-

ке. Предлагается новая схема патогенеза СД II типа, 

основой которой, возможно, является гиперпродукция 

глюкокортикоидов, обусловливающая основные клини-

ческие и патофизиологические проявления СД II типа 

у людей с определенной наследственностью, ограни-

чивающей адекватную энергопродукцию в клетке при 

предъявлении повышенных требований к организму.

Ключевые слова: сахарный диабет II типа, инсулино-

резистентность, глюкокортикоиды, этиология, патоге-

нез

Согласно определению Комитета экспертов 
ВОЗ, «сахарный диабет — это синдром хрониче-
ской гипергликемии, развивающийся в результате 
воздействия генетических и экзогенных факто-
ров». В этом весьма расплывчатом определении 
определенно только одно — хроническое повыше-
ние уровня глюкозы в крови. Но почему он повы-
шается — до сих пор не совсем ясно. В этом от-
ношении теоретические представления о сущности 
заболевания недалеко ушли от взглядов врачей 
XIX–XX вв. Достижения современной медици-
ны, углубление в молекулярные механизмы регу-
ляции углеводного и жирового обмена не принес-
ли ожидаемых результатов — больных сахарным 
диабетом (СД), особенно II типа, не становится 
меньше. Наоборот, эксперты ВОЗ прогнозируют 
увеличение количества больных СД к 2025 г. до 
350 млн человек.

Краеугольным камнем в представлении о пато-
генезе СД II типа в настоящее время является па-
радигма о ведущей роли инсулинорезистентности 
(ИР) и сопутствующей ей относительной или аб-
солютной инсулиновой недостаточности в развитии 
и прогрессировании данного заболевания, причем 

ИР рассматривается как нарушение, предшеству-
ющее дисфункции β-клеток [26, 37], обусловлен-
ной длительной компенсаторной гиперинсулинеми-
ей [21, 24, 36].

ИР априори рассматривается как патологиче-
ский синдром, требующий активных терапевти-
ческих вмешательств. При этом как-то «упуска-
ется из виду», что ИР наблюдается и при таких 
физиологических состояниях, как беременность, 
пубертатный период, даже во время ночного сна 
или избыточном употреблении жира с пищей [2, 6, 
9]. Но если ИР — реакция патологическая, то по-
чему она имеет место и при нормальных физиоло-
гических процессах? В чем состоит биологический 
смысл ИР?

Ответ на эти вопросы, возможно, кроется в 
рассмотрении ИР с позиций общебиологических 
реакций организма, направленных на поддержа-
ние гомеостаза в ответ на предъявляемые ему по-
вышенные требования (стрессогенные ситуации, 
неблагоприятные факторы внешней среды, нару-
шения образа жизни и питания), в том числе и фи-
зиологические. В этом аспекте ИР представляется 
как неспецифическая приспособительная (адап-
тивная) реакция, направленная, прежде всего, на 
обеспечение адекватного метаболического ответа 
клеток в измененных условиях существования ор-
ганизма. В случае СД II типа об этом могут свиде-
тельствовать следующие факты: 1) ИР не является 
фактором риска для развития только СД II типа; 
2) большинство лиц, у которых имеется ИР, не за-
болевают диабетом [33]; 3) ИР для метаболизма 
глюкозы играет роль только в инсулинзависимых 
тканях, на долю которых приходится только 30 % 
всего потребления глюкозы [1]; 4) ИР может со-
провождаться абсолютно нормальной толерантно-
стью к глюкозе при полном отсутствии какой-либо 
симптоматики [1].

Если принять утверждение, что ИР — это 
приспособительная реакция организма, то к чему 
эта реакция адаптирует и каким образом?
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При СД II типа имеет место нарушение всех 
видов обмена, но в первую очередь углеводного и 
жирового. Так как жиры и углеводы выполняют в 
организме, в основном, энергетические функции, 
следовательно, СД II типа можно рассматривать 
как нарушение энергетического обмена в организ-
ме. Поскольку этиология СД II типа до сих пор 
неизвестна, в настоящее время выделяют факторы 
риска, способствующие развитию данного заболе-
вания: острый или хронический стресс, ожирение 
по абдоминальному типу, пожилой возраст, отя-
гощенную по данному заболеванию наследствен-
ность, беременность, большое количество родов, 
пубертатный период [3, 22, 38]. Что объединя-
ет все эти факторы риска, как физиологические, 
так и патологические? Общее у них то, что все 
они предполагают изменение метаболизма клеток 
в плане повышения в них производства энергии 
для образования структурного следа адаптации. 
Способность организма к адаптации определяет-
ся наследственной и приобретенной способностью 
его систем, органов, тканей, клеток обеспечивать, 
поддерживать и регулировать адекватный уро-
вень энергопродукции на фоне возрастания, со-
ответственно силе стрессорного влияния, степени 
энергозатрат организма. Это связано с тем, что 
состояние энергетического обмена обусловлива-
ет возможность полноценного выполнения лю-
бых функций организма [16]. Поэтому система 
энергообеспечения организма, деятельность ко-
торой направлена на сохранение энергетического 
баланса, в разных подсистемах является наиболее 
жесткой структурно-функциональной организаци-
ей, включающей в себя многократно дублируемые 
механизмы, действующие на разных уровнях регу-
ляции. Ведущим условием длительного сохранения 
адаптационных возможностей организма является 
обеспечение повышенного энергетического запроса 
путем активизации обмена веществ, направленной 
на восполнение запасов энергии. Для этого необ-
ходима мобилизация двух основных источников 
энергетических субстратов — глюкозы и жирных 
кислот. Это достигается активацией гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы с увеличе-
нием продукции соответствующих гормонов. При 
этом могут выявляться сдвиги в балансе гормонов, 
характерные адаптивным реакциям. Основную 
адаптивную роль при этом играют глюкокортикои-
ды, предназначенные для метаболического обеспе-
чения устойчивости организма к разным экстре-
мальным воздействиям. Так, у мужчин и женщин в 
условиях хронического эмоционального и физиче-
ского напряжения отмечены явления гиперкорти-

цизма при одновременном снижении в крови уров-
ня инсулина [11, 12].

В развитии большинства адаптивных реакций 
можно выделить два этапа: начальный — «сроч-
ная» адаптация и последующий — «долговре-
менная» адаптация [15]. Главной биологической 
целью срочной адаптации является обеспечение 
энергией и пластическим материалом систем, от-
ветственных за устойчивую компенсацию [5]. 
«Долговременная» адаптационная реакция раз-
вивается постепенно в результате длительного или 
многократного действия на организм стрессоген-
ных факторов. Применительно к гормональной ре-
гуляции в срочной адаптации большую роль играют 
катехоламины, в «долгосрочной» — глюко- и ми-
нералокортикоиды.

Усиление выброса катехоламинов приводит к 
быстрой мобилизации глюкозы из гликогена пе-
чени. Глюкоза обладает всеми преимуществами 
«авральной» регуляции: быстрое поступление в ор-
ганизм и всасывание в кровь без дополнительных 
затрат энергии, проникновение через клеточную 
мембрану по градиенту концентрации, утилизация 
с образованием хотя и ограниченной, но вполне до-
статочной для кратковременной работы энергии, 
образующейся при отсутствии кислорода. Однако 
запасы гликогена в организме ограничены и состав-
ляют порядка 350 г. Энергетический эквивалент 
этих запасов составляет 1400 ккал, что не покры-
вает даже суточную энергетическую потребность 
человека [7].

Для долгосрочного обеспечения необходимо-
го уровня глюкозы катехоламины не подходят — 
«слишком уж сильную вегетативную бурю они 
вызывают» [4]. Повышенная и пролонгированная 
секреция адреналина вызывает значительные из-
менения в углеводном обмене, поскольку адрена-
лин резко уменьшает чувствительность тканей к 
инсулину [23, 34], уменьшает опосредованное ин-
сулином потребление глюкозы на 60–90 %, даже 
на фоне пищевой инсулинемии [20], в дозах, еще 
не снижающих секрецию инсулина поджелудочной 
железой [25]. Поэтому вторым эшелоном, пред-
назначенным для обеспечения клетки энергосуб-
стратами, и служат глюкокортикоиды [14]. При 
длительном воздействии стрессорной ситуации на 
организм (в течение многих часов, дней и более) 
компенсаторно активируется адренокортикальная 
система — повышается уровень кортизола [17]. 
Это увеличивает чувствительность к катехолами-
нам, но положительный эффект достигается ценой 
неблагоприятных последствий для организма, так 
как приводит к глубоким и относительно стойким 
сдвигам во всех типах обмена, связанных не только 
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с функциональными, но и структурными изменени-
ями транспорта глюкозы в клетке. Кортизол угне-
тает утилизацию глюкозы в цикле Кребса посред-
ством уменьшения образования глюкозозависимой 
АТФ [31], угнетает синтез РНК, что приводит к 
торможению синтеза белка в мышечной, костной и 
соединительной тканях; стимулирует гликогенолиз, 
освобождая глюкозу из печени [39],  усиливает 
гликонеогенез [27].

Глюкокортикоиды и инсулин являются антаго-
нистами по действию на ключевые ферменты жи-
рового и углеводного обменов. Глюкокортикоиды, 
увеличивая содержание цАМФ в клетке, способ-
ствуют мобилизации жира из жировых депо, а 
инсулин, повышая активность фосфодиэстеразы и 
снижая уровень цАМФ в клетке, наоборот, вы-
зывает отложение жира. Кроме того, инсулин и 
глюкокортикоиды регулируют процессы гликолиза 
и гликонеогенеза. Глюкокортикоиды ингибируют 
активность гексокиназы и повышают активность 
фосфоэноилпируваткарбоксикиназы в печени при 
противоположном действии инсулина, что увели-
чивает синтез глюкозы из не углеводов.

Увеличение концентрации глюкозы в крови мо-
жет вызываться либо ее чрезмерной продукцией, 
либо пониженной утилизацией. Недостаточное ис-
пользование глюкозы характерно для животного, 
испытывающего дефицит инсулина или в избытке 
выделяющего гипофизарные гормоны [14], что вы-
зывает ряд вторичных явлений, которые приводят к 
усилению гликонеогенеза. Это становится возмож-
ным благодаря увеличению активности пируват-
карбоксилазы, фосфоенолпируваткарбоксикиназы 
и фруктозодифосфатазы — специальной группы 
ферментов, необходимых для синтеза глюкозы из 
пирувата. Причина возрастания активности — аб-
солютное увеличение количества этих ферментов, 
синтез которых нуждается в присутствии адре-
нокортикоидных гормонов и не происходит у жи-
вотных с удаленными надпочечниками [14]. Более 
того, путем ингибирования синтеза белка и усиле-
ния активности аминотрасфераз в печени гормоны 
надпочечников способствуют усилению притока 
аминокислот, попадающих в русло метаболизма че-
рез те пути, которые приводят к образованию пиру-
вата, — таким образом обеспечивается исходный 
материал для гликонеогенеза [14]. Проявлением 
их действия как раз и является развитие ИР как 
приспособительной реакции, направленной на обе-
спечение долгосрочной продукции энергетических 
субстратов для метаболизма клетки.

В этом случае биологический смысл ИР за-
ключается в повышении продукции печенью глю-
козы для покрытия потребностей в ней, в первую 

очередь тканей и органов, основным источником 
энергии в которых является глюкоза (головной 
мозг, нервная ткань, эритроциты, почки). Кроме 
этого, ИР, снижая биологическое действие инсу-
лина в инсулинзависимых тканях (печень, жировая 
ткань, мышцы), препятствует накоплению в них 
глюкозы (в виде гликогена), а также уменьшает 
превращение глюкозы в жир, которая также идет 
на обеспечение метаболических потребностей инсу-
линнезависимых тканей.

С другой стороны, жизненно важные орга-
ны не «замыкаются» на один поток или один вид 
энергетических субстратов. Так, головной мозг по-
требляет, в основном, глюкозу (99 % метаболизма 
определяется окислением глюкозы), в то время как 
сократимость миокарда почти на 70 % обеспечива-
ется энергией за счет окисления свободных жирных 
кислот (СЖК). Этим обеспечивается независи-
мость различных систем от энергетических суб-
стратов. При необходимости энергетический обмен 
может либо интенсифицироваться (в определенных 
пределах), либо к основным источникам энергии 
могут подключаться дополнительные. Например, 
скелетные мышцы при кратковременных физиче-
ских нагрузках используют, в первую очередь, глю-
козу, но при длительных нагрузках основным ис-
точником энергии для их сокращения являются уже 
СЖК. К тому же, следует отметить, что углеводы 
легко превращаются в жирные кислоты, тогда как 
жирные кислоты в организме человека и живот-
ных не могут превращаться в углеводы [7, 14]. Это 
объясняется тем, что ацетил-КоА не может пре-
вращаться в пируват в цикле трикарбоновых кис-
лот из-за необратимости пируватдегидрогеназной 
реакции. Поэтому и активизируется дополнитель-
ный путь поступления глюкозы — гликонеогенез 
в печени. При этом источником пировиноградной 
кислоты (предшественник синтеза глюкозы) явля-
ются аминокислоты, например аланин, превраща-
ющийся при реакции переаминирования в пируват 
и аспартат, которые, в свою очередь, превращают-
ся при переаминировании в оксалоацетат [8, 14].

Однако интенсивная мобилизация глюкозы 
и липидов для обеспечения энергопродукции не 
может быть эффективно реализована в случае не-
достаточной утилизации этих субстратов самой 
клеткой. В данном случае и проявляются наслед-
ственные факторы, определяющие предрасполо-
женность индивидуума к нарушению обмена ве-
ществ вследствие генетических особенностей. При 
этом, генетически детерминированная возможность 
усиления метаболизма клетки приводит к недоста-
точной скорости утилизации жиров и глюкозы, что 
проявляется в стойком повышении их концентра-
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ции в крови (гипергликемия и гиперлипидемия). 
Кроме этого, имеющая место относительная или 
абсолютная инсулиновая недостаточность вызыва-
ет снижение способности к утилизации глюкозы и 
продукции гликогена.  Возникает своеобразное со-
стояние, когда при достаточном уровне субстратов 
метаболизма клетки не могут адекватно энергоза-
просам повысить уровень своего внутриклеточного 
метаболизма. Это проявляется в «энергетическом 
голоде» клетки при избытке субстратов, что вто-
рично усиливает уже имеющуюся ИР. Такая си-
туация получила меткое название «гибель среди 
изобилия» [14].

Кроме того, с возрастом закономерно снижа-
ется способность клеток к продукции энергии, что 
проявляется снижением основного обмена. Когда 
функциональный резерв невелик, то уже неболь-
шое увеличение степени напряжения регуляторных 
систем в ответ на стрессорное воздействие среды 
может вызвать нарушение гомеостаза. Этим об-
стоятельством может объясняться тот факт, что 
инсулинорезистентный синдром и сахарный диабет 
II типа, как правило, развиваются в зрелом и по-
жилом возрасте.

Взаимосвязь повышения уровня глюкозы и 
корти зола в крови подтверждена рядом исследова-
ний [18, 29], причем у больных СД II типа с 
сопут ствую щими осложнениями (нефро-, нейро- и 
ангио па тией) достоверно чаще выявлялся повы-
шенный уровень кортизола как в крови, так и в 
моче и ассоциировался как со степенью компенса-
ции диабета, так и с количеством осложнений [19]. 
В литературе имеются данные о тесной связи гипе-
ринсулинемии, гиперкортизолемии с абдоминаль-
ным ожирением [29] и метаболическим синдромом 
[36].

Увеличивающееся количество СЖК в кро-
вообращении, в свою очередь, способствует рези-
стентности к инсулину скелетной мускулатуры из-
за конкуренции между глюкозой и СЖК в цикле 
глюкоза–жирные кислоты. Повышенное содержа-
ние СЖК подавляет очищение крови от инсулина 
печенью и также стимулирует гликонеогенез [22, 
28], что сходно с процессами, происходящими при 
висцеральном ожирении [32].

Исходя из вышеизложенного, этиопатогенез 
сахарного диабета II типа можно представить сле-
дующим образом. Воздействие факторов риска (а 
нередко и их сочетание) вызывает необходимость 
повышения метаболизма клетки для образования 
структурного следа адаптации. Следствием этого 
является повышенная потребность клеток в энер-
гетическом субстрате — глюкозе и жирных кис-
лотах. Для мобилизации этих веществ усиливается 

продукция катехоламинов, глюкокортикоидов, что 
приводит к развитию гиперкортизолемии и ги-
перкатехоламинемии. Повышенные концентрации 
кортизола, угнетая активность фермента гексоки-
назы, приводят к развитию состояния ИР, стиму-
лируя, тем самым, усиление гликонео генеза в пе-
чени.

Повышение уровня глюкокортикоидов в крови 
стимулирует мобилизацию жира из жировых депо 
(в качестве альтернативного источника энергопро-
дукции) и увеличивает концентрацию СЖК в плаз-
ме крови (гиперлипидемия), что также усиливает 
ИР вследствие снижения транспорта глюкозы и ее 
фосфорилирования в мышцах при ацилировании 
регуляторных пептидов или стимуляции увеличе-
ния диацилглицерола, активирующего протеинки-
назу С. Способность СЖК ингибировать гликолиз 
также играет определенную роль в развитии ИР 
[10]. Развивающаяся при этом ИР обеспечивает 
необходимый уровень субстратов энергетического 
метаболизма и является приспособительной, а не 
патологической реакцией.

Но факторы риска могут действовать непо-
стоянно (пубертатный период, беременность) или 
быть кратковременными (острый стресс). Когда 
они прекращают свое действие, повышения энер-
гопродукции клетки уже не требуется и организм 
возвращается к исходному состоянию. В таком 
случае, почему сохраняется ИР, гиперинсулинемия 
и связанные с этим клинические проявления СД?  
Это можно объяснить формированием и перси-
стенцией, как минимум, трех основных кругов.

1. Усиление гликонеогенеза обусловливает по-
вышение уровня глюкозы в плазме (гиперглике-
мия), что вторично усиливает и поддерживает ИР 
за счет нарушения инсулинопосредованного транс-
порта глюкозы в клетку [1, 40]. Таким образом, 
формируется первый порочный круг — повышение 
уровня глюкозы усиливает ИР, что способствует 
развитию еще более выраженной гипергликемии. 
Кроме этого, если в норме для увеличения, напри-
мер вдвое, инсулинопосредованного захвата глю-
козы (ИОЗГ) клетками требуется менее чем дву-
кратное увеличение секреции инсулина, то при ИР 
для повышения ИОЗГ вдвое необходимо увели-
чить уровень инсулина в 5–6 раз [1]. Вследствие 
этого развивается относительная инсулиновая не-
достаточность.

2. Относительная инсулиновая недостаточ-
ность и гипергликемия приводят к усилению про-
дукции инсулина β-клетками — развивается 
ком пен саторная гиперинсулинемия. Повышенные 
кон цент ра ции инсулина в крови стимулируют 
секре цию кортико либерина из аксонов гипотала-
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муса. Этот гормон связывается с мембранными 
рецепторами аденогипофиза и вызывает секре-
цию АКТГ. Кортикотропин с током крови по-
падает в надпочечники и, связываясь там с мем-
бранными рецепторами, стимулирует образование 
глюкокорти коидов, в частности кортизола, что 
вторично приводит к усилению ИР печени, — 
второй порочный круг.

3. Гиперкортизолемия, стимулируя липолиз, 
увеличивает содержание СЖК в крови, что, в свою 
очередь, нарушает утилизацию глюкозы мышцами 
[7], что также поддерживает ИР [10], — третий 
порочный круг.

Можно выделить еще один порочный круг — 
гиперинсулинемия индуцирует в печени усиленный 
синтез триглицеридов из углеводов, что, в свою 
очередь, нарушает утилизацию глюкозы мышцами, 
что также поддерживает ИР.

Кроме этого, в печени и жировой ткани суще-
ствует дополнительный механизм превращения 
биологически неактивного кортизона в кортизол с 
помощью микросомального фермента 11β-гидрокс
истероиддегидрогеназы I типа, усиливающий ак-
тивацию глюкокортикоидных рецепторов в тканях 
независимо от уровня кортизола в плазме крови 
[35].

В этом аспекте становится понятно, почему об-
щепринятой сахарпонижающей терапией не удает-
ся излечить СД. Бигуаниды уменьшают выражен-
ность ИР печени, что, в принципе, может разорвать 
первый порочный круг. Регулярные физические 
нагрузки улучшают утилизацию мышцами СЖК и 
уменьшают или устраняют второй порочный круг, 
но остается третий — гиперинсулинемия–гипер-
кортизолемия, на который в настоящее время не 
оказывается терапевтических воздействий.

Больные СД II типа очень напоминают боль-
ных, длительно принимающих глюкокортикоиды, 
и это может служить приближенной моделью рас-
сматриваемых состояний. Однако необходимо под-
черкнуть, что, хотя при СД все основные клини-
ческие и патофизиологические проявления можно 
объяснить с точки зрения хронического избыточ-
ного влияния глюкокортикоидов, все же есть одна 
принципиальная разница. У больных СД II типа 
уровень глюкокортикоидов определяется эндоген-
ными, а не экзогенными причинами, как в случае 
развития стероидного диабета (когда глюкокор-
тикоиды принимают с заместительной целью). 
Иными словами, гиперкортизолемия проявляет 
свое действие на фоне персистенции факторов ри-
ска и соответствующих метаболических сдвигов 
на уровне энергетики клетки, а также у людей с 
определенной наследственностью, лимитирующей 

повышение адекватной энергопродукции клеткой в 
ответ на предъявляемые повышенные требования, 
а также определенными личностными и поведенче-
скими особенностями индивидуума [13].

С учетом вышеизложенного, сахарный диа-
бет II типа можно рассматривать как заболевание, 
в основе которого лежит неадекватная и/или из-
быточная продукция глюкокортикоидов, а ИР 
является только приспособительной реакцией, 
предназначенной для усиления и перераспределе-
ния потоков энергетических субстратов в клетки. 
Переходу физиологического (адаптивного) ха-
рактера ИР в патологический способствуют ин-
дивидуальные, генетически детерминированные, 
а также возрастные особенности конкретного ин-
дивидуума, определяющие, в конечном итоге, спо-
собность клеток адекватно усиливать свой метабо-
лизм при повышенных нагрузках. Такой подход к 
трактовке патогенеза СД II типа и феномена ИР 
при этом заболевании может стимулировать разра-
ботку дальнейших, принципиально новых методов 
профилактики и лечения этой категории больных, 
направленных не на устранение ИР и стимуляцию 
выработки инсулина β-клетками поджелудочной 
железы, а на повышение способности клеток к 
энергопродукции и утилизации субстратов мета-
болизма, а также на коррекцию неадекватной про-
дукции глюкокортикоидов.
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Цель исследования — провести сравнительный ана-

лиз параметров почек и их чашечно-лоханочного ком-

плекса на этапах онтогенеза человека. Изучены ком-

пьютерные томограммы 110 человек от 22 до 84 лет. 

Объём чашечно-лоханочной системы увеличивается. 

В 1-м, 2-м взрослом и зрелом возрасте отношение 

площади почек к площади почечных чашечек и лоха-

нок (ренокортикальный индекс) вариабельно, а в инво-

лютивном и старческом возрасте при уменьшении па-

раметров почек размеры почечных чашечек и лоханок 

увеличиваются, что может быть связано как с расшире-

нием лоханок, так и с затруднением оттока мочи.

Ключевые слова: почка, почечная чашечка, почечная 

лоханка, инволюция

Одной из причин существенных изменений 
структуры и функции почек является нарушение 
оттока мочи от органа, который, в свою очередь, 
во многом зависит от состояния почечных чашечек 
и лоханок [1, 4]. Работы, посвящённые этой теме, 
актуальны по многим причинам: увеличение часто-
ты заболеваний почек, появление новых методик 
исследования в нефрологии, а также появление но-
вых органосохраняющих операций на почках [2, 6].

В литературе име ются лишь единичные рабо-
ты, описывающие взаимоотношения структурных 
преобразований почек, почечных чашечек и лоха-
нок человека в процессе инволюции [1, 5].

Цель исследования — провести сравнитель-
ный анализ инволютивных изменений параметров 
почек и чашечно-лоханочного комплекса почек на 
этапах онтогенеза человека.

Материалы и методы

Изучены компьютерные томограммы 110 
человек от 22 до 84 лет, выполненные на ба-
зе медицинского центра «Черно земье регион» в 
Астрахани, проведённые по показаниям, не свя-
занным с заболеваниями мочевыделительной си-

стемы. Компьютерную томографию производили 
на аппарате Siemens Magnetom Impact 1.0 Tesla. 
Обработку томограмм проводили при помощи па-
кета программ a Film Workstation and Merge eMed 
торговой марки Merge Healthcare. Измерение 
почек, почечных чашечек и лоханок проводили 
по общепринятой методике [3]. Для выяснения 
взаимоотношения величины почки в целом и её 
чашечек и лоханок вычисляли ренокортикальный 
индекс (РКИ) по формуле: РКИ = (1–(дли-
на чашечно-лоханочной системы почки × ширина 
чашечно-лоханочной системы почки)/(длина поч-
ки × ширина почки)) × 100 % [1]. При патологиче-
ском увеличении почечных чашечек и лоханок дан-
ный показатель снижается до 60–62 % и ниже. 
Данные морфометрии обрабатывали с помощью 
стандартных программ Microsoft Excell пакета 
Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение

В 1-м взрослом периоде (22–30 лет) дли-
на левой почки у мужчин равна 123,9±0,3 мм, 
правой — 115,5±0,5 мм, длина левой почки у 
женщин — 111,8 ±0,5 мм, длина правой — 
114,0±0,5 мм. Ширина левой и правой почек на 
уровне ворот у мужчин достигает 49,0±0,05 мм, 
ширина левой почки на уровне ворот у женщин — 
51,0±0,35 мм, правой — 45,5±0,25 мм. Толщина 
левой почки у мужчин достигает 51,0±0,05 мм, 
правой — 55,0±0,25 мм, толщина левой почки у 
женщин 57,0±0,35 мм, правой — 51,5±0,35 мм. 
Длина чашечно-лоханочной системы у мужчин с 
левой стороны равна 44,0±0,3 мм, с правой — 
42,5±0,5 мм, у женщин с левой стороны дости-
гает 47,5±0,35 мм, с правой — 48,5±0,5 мм. 
Ширина чашечно-лоханочной системы у муж-
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чин с левой стороны равна 27,0±0,25 мм, с пра-
вой — 20,0±0,05 мм, у женщин с левой сторо-
ны — 23,5±0,04 мм, с правой — 24,5±0,25 мм. 
Толщина чашечно-лоханочной системы у мужчин с 
левой и правой сторон равна 10,0±0,5 мм, у жен-
щин с левой стороны — 13,0±0,15 мм, с правой — 
10,0±0,05 мм.

Во 2-м взрослом периоде (31–40 лет) длина ле-
вой почки у мужчин равна 115,25±0,5 мм, правой — 
112,25±0,3 мм, длина левой почки у женщин — 
117,8 ±0,25 мм, длина правой — 122,0±0,5 мм. 
Ширина левой почки на уровне ворот у мужчин 
достигает 59,0±0,1 мм, правой — 53,5±0,15 мм, 
ширина левой почки на уровне ворот у женщин — 
52,6±0,25 мм, правой — 50,0±0,25 мм. Толщина 
левой почки у мужчин достигает 57,25±0,25 мм, 
правой — 54,25±0,25 мм, толщина левой поч-
ки у женщин равна 49,0±0,35 мм, правой — 
47,5±0,35 мм. Длина чашечно-лоханочной систе-
мы у мужчин с левой стороны равна 44,0±0,3 мм, 
с правой — 44,5±0,25 мм, у женщин с левой сто-
роны — 56,2±0,5 мм, с правой — 44,6±0,35 мм. 
Ширина чашечно-лоханочной системы у мужчин 
с левой стороны равна 25,75±0,25 мм, с пра-
вой — 25,5±0,25 мм, у женщин с левой сторо-
ны 26,4±0,05 мм, с правой — 23,3±0,25 мм. 
Толщина чашечно-лоханочной системы у мужчин 
с левой стороны достигает 12,52±0,25 мм, с пра-
вой — 12,75±0,15 мм, у женщин с левой сторо-
ны — 13,3±0,15 мм, с правой — 10,0±0,05 мм.

В зрелом периоде (41–60 лет) длина левой 
почки у мужчин равна 115,2±1,25 мм, правой — 
113,3±1,3 мм, длина левой почки у женщин — 
111,3±0,5 мм, длина правой — 108,0±0,75 мм. 
Ширина левой почки на уровне ворот у мужчин 
достигает 51,25±0,1 мм, правой — 47,8±0,1 мм, 
ширина левой почки на уровне ворот у женщин — 
49,23±0,25 мм, правой — 49,27±0,25 мм. 
Толщина левой почки у мужчин достигает 
52,6±0,15 мм, правой — 51,6±0,25 мм, толщи-
на левой почки у женщин равна 48,7±0,35 мм, 
правой — 50,68±0,35 мм. Длина чашечно-
лоханочной системы у мужчин с левой стороны 
равна 44,8±0,5 мм, с правой — 42,6±0,5 мм, 
у женщин с левой стороны — 41,77±0,25 мм, с 
правой — 43,42 ±0,35 мм. Ширина чашечно-
лоханочной системы у мужчин с левой стороны 
равна 26,2±0,5мм, с правой — 21,25±0,5 мм, 
у женщин с левой стороны — 22,84±0,25 мм, 
с правой — 22,0±0,5 мм. Толщина чашечно-
лоханочной системы у мужчин с левой стороны до-
стигает 11,6±0,5 мм, с правой — 12,2±0,15 мм, у 

женщин с левой стороны — 12,4±0,25 мм, с пра-
вой — 11,58±0,5 мм.

В инволютивном периоде (61–75 лет) дли-
на левой почки у мужчин равна 107,33±1,5 мм, 
правой — 105,8±0,5 мм, длина левой почки у 
женщин — 108,25±0,5 мм, длина правой — 
98,12±1,5 мм. Ширина левой почки на уровне во-
рот у мужчин достигает 48,16±0,5 мм, правой — 
49,5±0,5 мм, ширина левой почки на уровне ворот 
у женщин — 47,3±0,5 мм, правой — 45,0±0,5 мм. 
Толщина левой почки у мужчин достигает 
47,5±0,5 мм, правой — 48,5±0,5 мм, толщина ле-
вой почки у женщин равна 45,75±0,5 мм, правой — 
51,42±0,5 мм. Длина чашечно-лоханочной систе-
мы у мужчин с левой стороны равна 47,5±0,5 мм, 
с правой — 47,16±0,5 мм, у женщин с левой сторо-
ны — 43,37±0,5 мм, с правой — 42,625±1,0 мм. 
Ширина чашечно-лоханочной системы у муж-
чин с левой стороны равна 26,16±0,5 мм, с пра-
вой — 22,5±0,5 мм, у женщин с левой сторо-
ны — 25,75±0,25 мм, с правой — 19,68±0,5 мм. 
Толщина чашечно-лоханочной системы у мужчин 
с левой стороны достигает 12,66±0,5 мм, с пра-
вой — 17,0±0,5 мм, у женщин с левой стороны — 
12,2±0,5 мм, с правой — 12,14±0,5 мм.

После 75 лет (старческий период) длина левой 
почки у мужчин достигает 98,5±0,5 мм, правой — 
90,5±0,75 мм, длина левой почки у женщин рав-
на 91,5±0,5 мм, длина правой — 92,5±0,75 мм. 
Ширина левой почки на уровне ворот у мужчин 
достигает 46,5±0,5 мм, правой — 53,5±0,25 мм, 
ширина левой почки на уровне ворот у женщин — 
51,15±0,5 мм, правой — 46,5±0,5 мм. Толщина 
левой почки у мужчин достигает 49,0±0,5 мм, 
правой — 45,5±0,5 мм, толщина левой поч-
ки у женщин равна 51,25±0,75 мм, правой — 
49,5±0,35 мм. Длина чашечно-лоханочной систе-
мы у мужчин с левой стороны равна 47,5±0,5 мм, 
с правой — 43,6±0,75 мм, у женщин с левой сто-
роны — 48,5±0,25 мм, с правой — 41,5±0,5 мм. 
Ширина чашечно-лоханочной системы у муж-
чин с левой стороны равна 32,5±0,5 мм, с пра-
вой — 29,3±0,5 мм, у женщин с левой сторо-
ны — 28,75±0,25 мм, с правой — 24,0±0,5 мм. 
Толщина чашечно-лоханочной системы у мужчин 
с левой стороны достигает 12,5±0,25 мм, с пра-
вой — 15,0±0,25 мм, у женщин с левой сторо-
ны — 15,5±0,25 мм, с правой — 13,5±0,5 мм.

Таким образом, на протяжении изученного пе-
риода длина почек уменьшается, у мужчин этот 
процесс начинается в 1-м взрослом периоде, у жен-
щин — только в зрелом. Особенно этот процесс 
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заметен в инволютивном и старческом периодах. 
Длина левой почки больше, чем правой. В 1-м 
взрослом периоде длина почек у мужчин больше, в 
следующих возрастных группах различия статисти-
чески не достоверны. Ширина почек увеличивает-
ся до 2-го взрослого периода, затем уменьшается. 
Ширина левой почки немного больше, чем правой, 
но в большинстве случаев различия статистически 
не достоверны. Толщина почки — наиболее ста-
бильный показатель. Она увеличивается до 2-го 
взрослого периода, затем происходит её незначи-
тельное уменьшение. Различия толщины почек у 
мужчин и женщин, а также между правой и левой 
почками статистически не достоверны.

В 1-м, 2-м взрослом и зрелом возрасте отноше-
ние площади почек к площади почечных чашечек и 
лоханок (ренокортикальный индекс) вариабельно. 

Все почки, исследованные нами, не имели патоло-
гического расширения чашечек и лоханок. В инво-
лютивном и старческом возрасте при уменьшении 
размеров почек параметры почечных чашечек и 
лоханок увеличиваются, в результате уменьшает-
ся отношение площади почек к площади почечных 
чашечек и лоханок (ренокортикальный индекс, ри-
сунок).

Это может быть связано как с инволютивными 
изменениями строения самой стенки, так и с рас-
ширением лоханки в связи с затруднением оттока 
мочи у людей данного возраста (чаще встречается 
у лиц мужского пола). В инволютивном и старче-
ском возрасте у лиц обоего пола увеличивается раз-
мер малых и больших почечных чашечек, увеличи-
вается количество смешанных и ампулярных форм 
чашечной лоханки. Всё это ведёт к росту объёма 
чашечно-лоханочного комплекса почки и замедле-
нию оттока мочи из него.
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Aim of research — to carry out the comparative analysis of parameters of kidneys and their 

pyelocaliceal complex in various stages of human ontogenesis. Computer tomograms of 110 persons 

at the age of 22 till 84 years have been studied. The volume of pyelocaliceal of kidneys increases up. 

In 1, 2 mature age the correlation of kidneys square to the square of nephritic cups and pelvis (reno-

cortical index) is various. In involution and senile age, at reduction of parameters of kidneys the size of 

nephritic cups and kidneys pelvis increases up, which can be explained by extension of kidney pelvis, 

or with the difficulties in outflow of urine.
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Результаты обследования и лечения около 3 000 

больных с хронической артериальной ишемией конеч-

ностей позволили установить три основных вида за-

болевания артерий, проявляющихся артериальной 

ишемией конечностей разной степени выраженности: 

спастические заболевания артерий, облитерирующие 

заболевания и смешанные, сочетающие спазм и об-

литерацию артерий. При спастических заболеваниях 

артерий ишемии подлежат консервативному лечению. 

При облитерирующих заболеваниях артерий с критиче-

ской артериальной ишемией конечностей, когда хирур-

гические общепринятые методы дают кратковремен-

ный лечебный эффект или их применение невозможно 

при периферической форме поражения артерий, а так-

же при тяжелых сопутствующих заболеваниях у больных 

пожилого и старческого возраста показана биохирурги-

ческая реваскуляризация конечностей, практически не 

имеющая противопоказаний. Смешанная артериальная 

ишемия выявляется, как правило, у больных пожилого и 

старческого возраста. Для их лечения применяли био-

хирургическую реваскуляризацию и консервативные 

методы лечения.

Ключевые слова: артериальная ишемия, биохирур-

гическая реваскуляризация, ангиогенез, неоангиоге-

нез, васкулогенез, смешанная артериальная ишемия

Хронической артериальной ишемией конечно-
стей (ХАИК), сопровождающейся перемежаю-
щейся хромотой, страдает 3 % населения.

В последние годы число лиц, страдающих 
ХАИК, непрерывно растет. По своей медицин-
ской и социально-экономической значимости она 
занимает одно из первых мест и проявляется, в 
основном, у людей пожилого и старческого воз-
раста. В России в настоящее время лиц пожилого 
и старческого возраста около 21 %, а к 2025 г. их 
число увеличится в 5 раз [5]. В настоящее время 
Россия испытывает недостаток высоко профессио-
нальных работников. Именно таковыми становят-
ся работающие люди к своим 60 годам, в этом воз-
расте начинает проявляться ХАИК у большинства 
людей. Поэтому сохранение их работоспособно-
сти — государственная задача.

В течение пяти лет у 5 % из них (это больные 
пожилого и старческого возраста) может развиться 
критическая ишемия с трофическими нарушениями 

в дистальных отделах конечности. Она встреча-
ется у 500–1 000 человек на 1 млн населения в 
год. У диабетиков, число которых растет из года 
в год, трофические нарушения встречаются в 10 % 
случаев на дистальных сегментах конечностей 
(Российский консенсус. М., 2002). Критическая 
ишемия конечностей — тяжелейшая проблема 
[12], особенно для многоэтажной и перифериче-
ской форм, когда происходит значительная дегене-
рация микроциркуляторного русла в бедре, голени 
и стопе [10, 11, 25–27]. Число таких больных в 
последние годы растет, в основном среди больных 
пожилого и старческого возраста [14]. Частота 
ампутаций при облитерирующих заболеваниях ко-
нечностей при консервативном лечении — 47,6 % 
[17]. Используемые традиционные хирургические 
методы лечения (дезоблитерация, эндартерэкто-
мия, пластика артерий, протезирование, шунтиро-
вание магистральных артерий) не восстанавливают 
утраченные резистивные сосуды [20], восстанав-
ливается только магистральный кровоток [4, 9]. 
Однако, по данным Ю. В. Белова и соавт. (1997), 
и после реконструктивно-восстановительных опе-
раций на артериях через год теряют конечности 
21 % больных, а проходимость шунтов сохраня-
ется у 63,5 %. При протезировании и шунтирова-
нии на голени тромбоз наступает через 6 мес [7]. 
Частота ампутаций после реконструктивных опе-
раций составляет от 10 % (по А. А. Спиридонову 
и Л. И. Клионер, 1989) до 20–30 % (по 
K. Robinson, 1980). Только в Санкт-Петербурге 
у таких больных выполняется около 2 000 ампута-
ций в год.

Неудовлетворенность исходами хирургиче-
ского восстановления магистрального кровото-
ка без восстановления микроциркуляторных со-
судов стимулирует поиск и разработку способов 
непрямой реваскуляризации конечностей (опе-
рация Илизарова–Зусмановича (1983), способ 
Зусмановича (1986) [8], метод Бытка–Чикалэ 
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(1987) [3], преследующих цель восстановления 
резистивных сосудов [9].

Методы Илизарова–Зусмановича, Зусма-
но вича рекомендованы авторами для больных без 
тро фических нарушений.

Операция Илизарова–Зусмановича увеличи-
вает объемный кровоток в пораженном сегменте 
конечности, в среднем, на 44 % [13], интенсив-
ность перемежающейся хромоты уменьшается в 
8–10 раз, исчезают боли [22–24].

Метод Зусмановича дает положительный ре-
зультат у 82,6 % больных, снижает уровень ампу-
тации при критической ишемии [1, 2].

Метод Бытка–Чикалэ, как утверждают ав-
торы (1987), дает хорошие и удовлетворительные 
результаты у 78,2 % всех больных (при ишемии 
III–IV степени — у 63,3 % больных). Ампутации 
после лечения этим методом выполнены у 22,8 % 
больных, а через 1,5–2 года — еще у 20,6 % боль-
ных; при IV степени ишемии — у каждого второго 
больного.

Материалы и методы

При многоэтажных и периферических формах 
(более 50 % всех больных) поражения облитериру-
ющими заболеваниями артериального русла конеч-
ностей, когда при критической ишемии утрачивает-
ся микроциркуляторное русло более чем на 30 %, 
восстановление только магистрального кровотока 
не дает необходимого лечебного эффекта. Поэтому 
мы разработали, предложили и успешно применяем 
способ непрямой реваскуляризации — биохирур-
гическую реваскуляризацию конечностей (приори-
тетная справка на изобретение № 94027263/14). 

Метод имеет модификации: сегментарная, под-
вздошная, тазовая и направленная. В данной пу-
бликации речь пойдет только о сегментарной био-
хирургической реваскуляризации.

Биохирургическая реваскуляризация — это 
включение в кровоток всех морфологически и 
функционально сохранившихся сосудов, инфор-
ма ционно-энергетическая коррекция биологически 
активных точек управления сосудистых сегментов 
на меридианах ишемизированных конечностей, 
возбуждение ангиогенеза и васкулогенеза в ише-
мических сегментах конечности путем инфузии в 
биологически активные точки управления сосу-
дистыми сегментами собственной венозной крови 
больного в растворе новокаина с гепарином:

– для блокады обратной связи в виде патоло-
гических импульсов из болезненных зон и мышеч-
ных узлов Корнелиуса, Мюллера, Шаде [16];

– для блокады симпатических сегментарных 
ганглионарных клеток с целью снижения повышен-
ного базового тонуса и снятия спазма сосудистых 
сегментов;

– для стимуляции роста сосудов из сохранив-
шихся капилляров (ангиогенез), обеспеченных 
гормоном пролиферации эндотелия — гепарином;

– для создания очагов васкулогенеза из ядро-
содержащих клеток (в том числе стволовых) пери-
ферической крови в местах ее инфузии.

Это обеспечивается инфузией в биологически 
активные точки управления сегментами сосудисто-
го русла (рис. 1) гепарин-гемоновокаиновой смеси 
(0,25 % раствор новокаина: венозная аутокровь в 
соотношении 1:1 плюс 10–20 тыс. ЕД гепарина) 
в определенном количестве (не менее 120 мл на 
сегмент) в зависимости от локализации и степени 
выраженности ишемии в сегментах больной конеч-
ности. Количество смеси может быть до 240 мл 
в зависимости от объема сегмента конечности и 
степени его ишемии. Смесь готовят перед инфузи-
ей, желательно в утренние часы, когда количество 
периферических стволовых клеток в циркулирую-
щей крови у человека максимальное и доходит до 
300 и более в 1 мл. Приготовленная смесь стоит 
10–15 мин для образования соединений гепарина с 
белками крови, затем производят инфузию в точки 
управления сосудистыми сегментами. Повторную 
инфузию делают через 12–14 сут. Ее начинают с 
базового сегмента конечности, пограничного с об-
ластью компенсированного кровоснабжения: на-
пример, сначала проводят инфузию два раза в бе-
дро, затем в голень, потом в стопу.

Метод биохирургической реваскуляризации 
применен у 246 больных с ХАИК, 52,4 % из 
них — это больные пожилого и старческого воз-
раста (табл. 1).

Рис. 1. Биологически активные точки управления 

сегментами сосудов конечности (отмечены) 

для инфузии гепарин-гемоновокаиновой смесью 

при бихирургической реваскуляризации конечностей

Е. И. Игнатьев, К. Л. Козлов
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Характеристика больных с ХАИК по 
Фонтену–Леришу приведена в табл. 2. Больные 
пожилого и старческого возраста с ХАИК III–
IV степени составляют 70 %.

Виды хронической артериальной ишемии ко-
нечностей, по нашей классификации, представлены 
в табл. 3.

Контроль за проходящим процессом биохи-
рургической реваскуляризации ишемизированной 
конечности проводили методами допплерографии, 
термографии, внутриартериальной радиоизотопной 
сцинтиграфии  и, в редких случаях, заключитель-
ной ангиографии.

Результаты и обсуждение

В результате лечения выявлено уменьшение 
ишемии конечностей на одну степень у 20 % боль-
ных пожилого и старческого возраста с ХАИК 
IV степени, у остальных — на две степени. 
Осложнений не наблюдалось (табл. 4).

Исходы биохирургической сегментарной рева-
скуляризации конечностей прослежены у 105 боль-
ных с ХАИК III–IV степени (рис. 2). Через 3 
года у всех сохранялся полученный положительный 
лечебный эффект реваскуляризации, рецидива не 
отмечено. Из указанного числа больных исходы к 
5-му году после операции удалось определить у 83. 
Остальных найти не удалось. Из этого числа боль-
ных через 5 лет после проведенного лечения оста-
лось 72 человека. Умерли 11 человек старческого 
возраста от инфаркта миокарда и инсульта. Из 72 
больных лечение по полной схеме проведено у 65. 
У 7 человек с периферической формой облитериру-
ющего атеросклероза артерий нижних конечностей 
полный курс биохирургической реваскуляризации 
не был проведен по разным обстоятельствам, и у 
них возник рецидив ХАИК. Все 65 больных, по-
лучивших полный курс биохирургической реваску-
ляризации каждого сегмента по принятой схеме, со-
хранили свои конечности, деструкций не возникло. 
Однако у 7 человек периодически возникали боли 
в покое из-за ухудшения магистрального кровото-
ка по центральным артериям в связи с продолжаю-
щимся развитием облитерирующего атеросклероза 
артерий при многоэтажной форме поражения и на-
личием спастического компонента ишемии.

Из 88 больных с ХАИК II степени через 5 лет 
после биохирургической реваскуляризации никто 
не предъявил жалоб на проявление ишемии лече-
ных конечностей.

Инфузия гепарин-гемоновокаиновой сме-
сью в точки управления сосудистыми сегментами 
(рис. 3) повышает биоэнергетический потенциал 

точек, улучшая прохождение через них биоэнер-
гии, что восстанавливает нормальную функцию 
неповрежденных сосудов. Наличие гепарина 
как фермента роста эндотелия стимулирует рост 
собственной капиллярной сети (неоангиогенез). 
Трансплантированные в ткани сегмента ишемизи-

Таблица 1

Характеристика больных, прошедших курс лечения

Возраст, лет Мужчины Женщины Всего

20–39 27 2 29

40–59 75 13 88

60–75 92 20 112

Более 75 13 4 17

Итого 207 39 246

Таблица 2

Количество конечностей, леченных способом 
биохирургической реваскуляризации

Степень хронической 
артериальной ишемии

Мужчины Женщины Всего

II 70 18 88

III 55 4 59

IV 98 19 117

Итого 223 41 264

Таблица 3

Распределение больных по виду хронической 
артериальной ишемии конечностей

Вид хронической артериальной ишемии 
конечностей

Коли-
чество 
больных

Периферические ангиоспастические 
вертеброгенные синдромы 

6

Облитерирующие заболевания артерий 156

Смешанные артериальные ишемии 66

Хронические посттравматические ангиоспазмы 4

Сочетанные хронические посттравматические 
ишемии 

14

Итого 246

Таблица 4

Повышение температуры сегментов конечностей через 
2 нед после окончания биохирургической 

реваскуляризации

Степень ише-
мии конечно-
стей, n=105

Температура 
до лечения

Температура 
после лечения

бедро стопа бедро стопа

III 29,0±1,2 22,0±1,6 31,0±3,2 30,0±2,1

IV 28,0±0,7 20,0±1,9 31,0±2,9 29,0±3,1
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рованной конечности при инфузиях ядросодержа-
щие клетки периферической крови (в том числе 
стволовые) трансформируются в эндотелий, из 
которого развивается эндотелиальная сеть (рис. 4) 
в ишемизированных тканях [15, 18]. Эта сеть при 
контакте с действующим капилляром, благодаря 

градиенту давления, канализируется (васкулоге-
нез) и шунтирует коллатеральный кровоток взамен 
облитерированных магистральных артерий, де-
структированных резистивных сосудов (рис. 5, 6).

Одновременно происходит ангиогенез (рост 
капилляров из сохранившегося эндотелия капилля-
ров) и васкулогенез [6]. Эндотелиальные клетки в 
нормальных условиях находятся в относительном 
покое. Установлено, что при ангиогенезе новые со-
суды образуются из капилляров или венул.

Ангиогенез начинается с деградации базальной 
капиллярной мембраны. Далее эндотелиальные 
клетки мигрируют в интерстициальный слой либо в 
прямой, либо в хаотичной форме. Сопутствующие 
миграции эндотелиальные клетки в проксимальном 
направлении по отношению к мигрирующим начи-
нают пролиферировать. Ближайшие к причинному 
сосуду клетки первыми приобретают базальную 
мембрану и становятся соединенными перицитами. 
Это два признака созревания сосуда. Гепарин — 
связанный фактор прироста капилляров. Гепарин 
(или специфические гепариновые фрагменты) ин-
тенсифицирует реактивно-репаративные процес-
сы в мышцах в виде увеличения числа функцио-
нирующих капилляров в эндомизии, потенцирует 
неоваскуляризацию в ишемизированных тканях, 
способствует стабилизации гемодинамических по-
казателей [21].

Васкулогенез — это рост эндотелия из ге-
нетически модифицированных стволовых клеток 
периферической крови, дифференцирующихся в 

Рис. 2. Ангиограммы больного М. В. А. (65 лет). Диагноз: генерализованный атеросклероз, 

окклюзия правой подвздошной артерии, синдром Лериша, хроническая артериальная ишемия правой нижней 

конечности IV степени, ишемическая язва правого бедра, некротические язвы IV и V пальцев правой стопы

Рис. 3. Распределение инфузированной смеси 

в конечности больного М. В. А. (65 лет) 

после сегментарной биохирургической реваскуляризации

Е. И. Игнатьев, К. Л. Козлов
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эндотелий в ишемических зонах инфузии. Внешне 
стволовые клетки периферической крови ничем 
не отличаются от лимфоцитов. Участие стволовых 
клеток в васкулогенезе объективно доказано экспе-
риментально. W. Risau и соавт. (1988) пересадили 
стволовые клетки в брюшную полость мышей, там 
образовались первичные капиллярные сплетения. 
При контакте этой эндотелиальной сети с действу-
ющим капилляром благодаря градиенту давления 
происходит канализация сети. Инфузия в ише-
мизированные сегменты конечности собственной 
крови в растворе новокаина с гепарином создает 
условия для неоангиогенеза [19].

Биохирургическая реваскуляризация произво-
дит хороший лечебный эффект при критической 
ишемии конечностей, практически не имеет про-
тивопоказаний и осложнений, мало травматична, 
дает стойкий и длительный реваскуляризирующий 
результат.

Выводы

Количество больных пожилого и старческого 
возраста с ХАИК из года в год растет. С увели-
чением возраста ангиоспазм ишемизированных 
конечностей играет все меньшую роль [Бине Л., 
Бурльер Ф., 1960]. Увеличивается доля крити-
ческой (III–IV степени) ишемии с облитери-
рующими заболеваниями артерий. Лечение та-
ких больных — большая проблема. Большинство 
больных имеют многоэтажную и периферическую 
формы поражения артерий, которые не поддают-
ся консервативному лечению, мало эффективны 
традиционные оперативные методы лечения. Эти 
больные имеют часто тяжелые сопутствующие за-
болевания, которые создают высокий риск для опе-
ративного лечения. Наконец, в Санкт-Петербурге 
коечный фонд для стационарного лечения, при 
котором можно помочь таким больным, крайне 
мал. Поэтому разработка и внедрение в практику 
лечения таких больных новых безопасных, атрав-
матических, эффективных методов, пригодных для 
применения в амбулаторной практике, — задача 
государственной важности. Вышеописанный спо-
соб лечения отвечает этим требованиям и показан 
большинству больных с облитерирующими заболе-
ваниями артерий конечностей.

Следовательно, биохирургическая сегментар-
ная реваскуляризация может быть рекомендована 
для амбулаторного и стационарного применения у 
больных пожилого и старческого возраста с тяже-
лыми критическими ишемиями конечностей.
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The results of examination and treatment of about 3000 patients having chronic arterial ischemia 

of extremities allowed to define three main types of arterial diseases appearing in arterial ischemia of 

extremities of different degrees of manifestation: spastic arterial diseases, obliterating diseases and 

mixed types, combining spasms and arterial obliteration. In case of spastic arterial diseases ischemia 

is to be treated conservatively. Biosurgical revascularization of extremities having practically no contra-

indications is recommended in case of obliterating arterial diseases with critical arterial ischemia of 

extremities, when surgical generally accepted methods have a short-term treatment effect or their ap-

plication is impossible, in case of peripheral form of arterial affection and also for acute associated 

diseases of middle-aged and old patients. Mixed arterial ischemia is revealed as a rule for middle-aged 

and old patients. Biosurgical revascularization and conservative treatment methods were applied for 

their treatment. The paper is devoted to the treatment of middle-aged and old patients having obliterat-

ing arterial diseases of extremities with a clinical presentation of chronic arterial ischemia.
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Проведено сравнительное исследование радикаль-

ности трансуретральной резекции (ТУР) раковых опу-

холей мочевого пузыря (РМП), выполненной в стан-

дартных условиях и с применением флюоресцентной 

цистоскопии (ФЦС) с целью диагностики ранних реци-

дивов РМП и определения степени агрессивности опу-

холи и прогноза течения заболевания. Обследованы 

174 больных РМП пожилого и старческого возраста, 

которым через 4–6 нед после операции выполнено по-

вторное эндоскопическое исследование, включающее 

стандартную цистоскопию (ЦС), ФЦС и ТУР-биопсию 

области послеоперационного рубца и флюоресцирую-

щих участков. 1-ю группу составили 95 больных, кото-

рым выполняли традиционную ТУР, 2-ю — 79 больных, 

которым ТУР выполняли под флюоресцентным кон-

тролем. При повторном эндоскопическом обследова-

нии участки флюоресценции обнаружены у 56 (58,9 %) 

больных 1-й группы и у 28 (35,4 %) пациентов 2-й груп-

пы. Выявлены эндотелиальные опухоли у 45 (47,4 %) 

больных 1-й группы и у 19 (24,1 %) человек 2-й группы. 

У больных 2-й группы резидуальные опухоли встреча-

ются достоверно реже, по сравнению с больными 1-й 

группы. Определена достоверная разница в частоте 

резидуальных опухолей стадии рТа у больных 1-й и 2-й 

групп (16,8 и 8,9 %, p<0,005). Различия в частоте рези-

дуальных папиллярных опухолей в стадии рТ1 в анали-

зируемых группах также были достоверны (10,5 и 6,3 %, 

соответственно, p<0,05). Разница в частоте встречае-

мости рецидива достоверно коррелировала с возрас-

том пациентов. Среди 27 больных 1-й группы с множе-

ственным поражением мочевого пузыря резидуальные 

опухоли были обнаружены у 14 (51,9 %). Из 22 больных 

2-й группы с мультифокальным поражением МП рези-

дуальные опухоли обнаружены лишь у 4 (18,2 %) боль-

ных (p<0,001). Ранняя повторная цистоскопия и биоп-

сия с применением флюоресцентного контроля должны 

быть рекомендованы пациентам с РМП в стадиях Тis и 

Та–Т1. Ранняя повторная цистоскопия и биопсия с при-

менением ФЦС дают возможность своевременного вы-

явления и удаления резидуальных опухолей и рециди-

вов поверхностного РМП.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, рецидив опу-

холи, больные пожилого и старческого возраста, транс-

уретральная резекция, флюоресцентный контроль

Диагностика рака мочевого пузыря (РМП) и 
его лечение остаются наиболее актуальной пробле-
мой современной онкоурологии. РМП составляет, 
по данным ВОЗ, около 3 % всех злокачественных 

образований (11-я по частоте встречаемости форма 
рака в мире) — или 70 % всех опухолей мочевого 
тракта — и занимает второе место среди причин 
смертности от всех злокачественных урогениталь-
ных опухолей [1, 5]. По данным многих авторов 
[2, 3, 5, 9, 10, 18, 22], у 75–85 % больных при 
установлении диагноза РМП обнаруживают по-
верхностную стадию заболевания. Поверхностный 
РМП представляет собой гетерогенную группу 
злокачественных новообразований, включаю-
щих как папиллярные и ограниченные слизистой 
оболочкой (Та), либо прорастающие в подслизи-
стый слой или собственную пластинку слизистой 
оболочки мочевого пузыря (Т1), так и плоские 
эпителиальные новообразования (Tis) с низкой 
степенью дифференциации [4, 9–13]. В свою оче-
редь, из поверхностных опухолей мочевого пузы-
ря (МП) 60 % составляют опухоли в стадии Та , 
25 % — Т1 и до 15 % — Тis [1, 2, 8, 10, 15–22]. 
Три основных фактора определяют судьбу паци-
ента с поверхностным РМП: рецидивирование и 
прогрессирование заболевания, а также возраст 
пациента [4–12, 14–18].

Несмотря на то, что трансуретральная резек-
ция (ТУР) признана «золотым» стандартом в ле-
чении поверхностного РМП, остается достаточно 
большое количество рецидивов, выявляемых в ран-
ние сроки после первой операции. Высокую долю 
рецидивов (60–90 %) поверхностного рака вы-
являют уже в ранние сроки после ТУР мочевого 
пузыря [2, 3, 6–8, 14, 18–23]. Рост заболеваемо-
сти РМП, а также большое количество рецидивов 
после первичного оперативного лечения диктуют 
необходимость поиска возможностей раннего вы-
явления рецидивов и четкого установления стадии 
заболевания для определения адекватной тактики 
лечения.

По данным литературы [14–26], отмечается 
высокая частота ранних рецидивов (до 70 %) в 
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первые 2–8 нед после ТУР. Эти показатели прак-
тически идентичны частоте рецидивов (до 80 %) 
через 3 мес после оперативного лечения, а часто-
та рецидивов в первые 5 лет достигает 90 %, что 
является основанием для предположения: не явля-
ются ли так называемые рецидивы РМП опухо-
лями, пропущенными при первичной ТУР [2–4, 
7, 12–16, 22, 23, 26]. Традиционно первая кон-
трольная цистоскопия выполняется пациентам с 
поверхностным РМП через 3 мес после первичной 
ТУР. Ряд исследователей [2, 8, 9, 16–18, 22, 23] 
высказывают сомнения в адекватности первичной 
ТУР, несмотря на уверенность урологов в ради-
кальности ее исполнения, и предлагают проведение 
ранней повторной цистоскопии и биопсии в сроки 
2–8 нед после первой ТУР.

Учитывая вышеизложенное, для выявления 
ранних рецидивов поверхностного рака было пред-
ложено выполнять в сроки от 2 до 8 нед после опе-
ративного лечения цистоскопию и биопсию МП, 
хорошо известную в зарубежных литературных 
источниках под термином «second look TUR» [10, 
12, 13, 22, 23].

Многие клиницисты отмечают зависимость ча-
стоты обнаружения рецидива при выполнении ран-
ней повторной цистоскопии и биопсии от характера 
первичного опухолевого поражения МП — соли-
тарного или множественного [2–4, 8, 9, 18, 19]. 
Так, если при первичной резекции была обнару-
жена только солитарная папиллярная опухоль, то 
при ранних повторных цистоскопиях и биопсиях 
выявляется до 25 % случаев резидуальных зло-
качественных образований. Соответственно, при 
первичном множественном поражении частота об-
наружения рецидива составляет до 59 % [23]. При 
повторных биопсиях МП у больных, перенесших 
ТУР, при опухолях в стадии Т1G3 был установ-
лен высокий уровень инвазивности, при этом в 
21 % случаев были выявлены резидуальные опухо-
ли. Следует отметить, что ранние рецидивы среди 
пациентов с опухолями в стадии T1G1 наблюдали 
только у 18 % [23]. Анализ литературы, посвя-
щенной лечению РМП в стадии Т1G3, выявил не 
только спорные, но и диаметрально противополож-
ные взгляды на рассматриваемую проблему: одни 
авторы предлагают выполнять раннюю цистэкто-
мию, другие отстаивают возможность органосох-
раняющего лечения (ТУР) с последующей внутри-
пузырной иммунотерапией или внутрипузырной 
химиотерапией [26]. Важными прогностическими 
признаками вероятности возникновения рецидива 
при ранней повторной цистоскопии являются: ко-

личество первичных опухолей, их размеры и часто-
та предыдущих рецидивов [26].

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, 
нами проведено сравнительное исследование ради-
кальности ТУР опухоли МП, выполненной в стан-
дартных условиях и с применением флюоресцент-
ной цистоскопии (ФЦС) для диагностики ранних 
рецидивов РМП и определения степени агрессив-
ности опухоли и прогноза течения заболевания.

Материалы и методы

В исследование были включены 174 больных 
РМП пожилого и старческого возраста, которым 
через 4–6 нед после операции выполнено повтор-
ное эндоскопическое исследование, включающее 
стандартную цистоскопию, ФЦС и ТУР-биопсию 
области послеоперационного рубца и флюоресци-
рующих участков, рандомную биопсию неизменен-
ной слизистой оболочки МП. 1-ю группу состави-
ли 95 больных, которым выполняли традиционную 
ТУР, 2-ю — 79 больных, которым ТУР выпол-
няли под флюоресцентным контролем. Группы 
были сопоставимы по стадиям заболевания, диф-
ференциации опухолей, их размерам, количеству 
рецидивных новообразований и множественности 
поражения МП, среднему возрасту пациентов. 
В 1-й группе мультифокальное поражение МП 
было у 27 (28,4 %) больных, во 2-й группе — у 22 
(27,8 %); рецидивные опухоли — соответственно, 
у 30 (31,6 %) и 26 (32,9 %) пациентов.

Результаты и обсуждение

При повторном эндоскопическом обследо-
вании участки флюоресценции обнаружены у 56 
(58,9 %) больных 1-й группы и у 28 (35,4 %) па-
циентов 2-й группы. Морфологическое исследова-
ние биопсийного материала выявило эндотелиаль-
ные опухоли у 45 (47,4 %) больных 1-й группы и у 
19 (24,1 %) больных 2-й группы. Флюоресценция 
у остальных больных обеих групп была обусловле-
на неспецифическим воспалением.

Короткий срок между операциями позволя-
ет исключить образование истинных рецидивов 
опухолей. Отмечено, что наиболее часто опухоли 
обнаруживали у пациентов более молодого воз-
раста (средний возраст 63,1 года): в 1-й группе — 
31,3 %, во 2-й — 17,9 %, а в среднем возрасте 
74,2 года количество верифицированных опухолей 
было достоверно ниже. Частота и стадии резиду-
альных опухолей у больных в анализируемых груп-
пах представлены в табл. 1.

Р. Л. Казаров и др.
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По приведенным данным очевидно, что у боль-
ных, которым ТУР выполняли под флюоресцент-
ным контролем, резидуальные опухоли встреча-
ются достоверно реже, по сравнению с больными, 
которым выполняли традиционную ТУР (24,1 
и 47,4 %, соответственно, p<0,005). Чаще все-
го остаются незамеченными плоские неоплазии и 
папиллярные новообразования в стадии рТа. Так, 
при контрольном эндоскопическом обследовании 
Тis обнаружена у 15 (15,8 %) больных 1-й груп-
пы и только у 4 (5,1 %) пациентов 2-й группы 
(p<0,001). Достоверная разница в частоте рези-
дуальных опухолей стадии рТа у больных 1-й и 2-й 
групп (16,8 и 8,9 %, p<0,005) объясняется тем, 
что опухоли в этой стадии были небольших раз-
меров и могли быть пропущены при традиционном 
эндоскопическом обследовании. Особенно часто 
это наблюдалось при наличии участков слизистой 
оболочки МП с неспецифическим воспалением. 
Выявлены достоверные различия в частоте рези-
дуальных папиллярных опухолей и в стадии рТ1 в 
анализируемых группах больных (10,5 и 6,3 %, со-
ответственно, p<0,05). В то же время, разница в 
частоте встречаемости рецидива в стадии рТ2 была 
недостоверна.

К факторам, влияющим на частоту рецидиви-
рования РМП, кроме стадии заболевания и диф-
ференциации опухоли, ее размеров, относят мно-
жественность поражения. Отмечена статистически 
достоверная разница в количестве резидуальных 
опухолей у больных с множественными опухоля-
ми в зависимости от способа ТУР. Так, среди 27 

больных 1-й группы с множественным поражением 
МП резидуальные опухоли были обнаружены у 
14 (51,9 %). Из 22 больных 2-й группы с муль-
тифокальным поражением МП резидуальные 
опухоли обнаружены лишь у 4 (18,2 %) больных 
(p<0,001). Эти данные представлены на рисун-

ке, а.
Выявленную зависимость подтверждает и 

анализ локализации резидуальных опухолей 
(табл. 2).

По представленным данным видно, что сре-
ди больных, оперированных под флюоресцент-
ным контролем, статистически достоверно реже 
(p<0,005) выявляли резидуальные опухоли, 
расположенные как в зоне, так и вне зоны пред-
шествующей операции. Основное количество ре-
зидуальных опухолей, обнаруженных вне зоны 
предшествующей электрорезекции, представляло 

Таблица 1

Частота и стадии резидуальных опухолей после ТУР 
по поводу поверхностного РМП

Обследовано
1-я группа, 

n=95
2-я группа, 

n=79
p

Резидуальная 
опухоль

45 (47,4 %) 19 (24,1 %) <0,005

Стадия резидуаль-
ной опухоли (Т)

Тis 15 (15,8 %) 4 (5,1 %) <0,001

pTa 16 (16,8 %) 7 (8,9 %) <0,005

pT1 10 (10,5 %) 5 (6,3 %) <0,05

pT2 4 (4,2 %) 3 (3,7 %) <0,5
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собой мелкие папиллярные образования или пло-
ские неоплазии, которые в подавляющем большин-
стве случаев наблюдались и у больных с мультифо-
кальным поражением МП.

Среди больных 1-й группы, оперированных 
по поводу рецидивного РМП, резидуальные опу-
холи обнаружены у 6 (20,0 %) из 30 больных, а 
среди больных 2-й группы — у 5 (19,2 %) из 26 
(p>0,5), см. рисунок, б.

Проведенные исследования показали, что у 
больных, оперированных по поводу рецидивного 
РМП, частота резидуальных опухолей не зависит 
от способа эндоскопической операции.

Выводы

Ранняя повторная цистоскопия и биопсия с 
применением флюоресцентного контроля должны 
быть рекомендованы пациентам пожилого и стар-
ческого возраста с РМП в стадиях Тis и Та–Т1, 
если имеются сомнения в адекватности первона-
чального оперативного лечения, а также пациентам 
с высоким риском возникновения раннего реци-
дивирования и прогрессирования РМП. Ранняя 
повторная цистоскопия и биопсия с применением 
ФЦС дают возможность своевременного выявле-
ния и удаления резидуальных опухолей и рециди-
вов поверхностного РМП после первичного опе-
ративного лечения, а также позволяют установить 
истинную стадию заболевания, что определяет 
дальнейшую тактику лечения. Снижение травма-
тичности операции уменьшает риск возникновения 
ранних послеоперационных осложнений у пациен-
тов пожилого и старческого возраста.
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OPTIMIZATION OF OPERATIVE TREATMENT OF PATIENTS OF ELDERLY AND SENILE AGE 

WITH SURFACE BLADDER CANCER

1 Mariinsky Hospital, 56 Liteyny pr., St. Petersburg 191014; 2 ORKLI Clinic, St. Petersburg, 48/27 Sredny pr.; 

e-mail: orkli@orkli.ru

A comparative study of radical transurethral resection (TUR) of bladder carcinomas (BC) was per-

formed in standard conditions and the application of fluorescence cystoscopy (FCS) for diagnosis of 

early recurrence of BC and the extent of tumor aggressiveness and prognosis of the disease. We ex-

amined 174 elderly and senile age patients with BC through 4–6 weeks after surgery to re-endoscopic 

study, which includes the standard cystoscopy (CS), fluorescent cystoscopy (FCS) and the TUR — the 

area of post-biopsy scar and the fluorescent sites. The first group consisted of 95 patients who per-

formed a traditional TUR, the second one of 79 patients whom TUR on the fluorescent control (TUR-

FCS) was performed. Repeated endoscopic examination detected the fluorescence in 56 (58,9 %) pa-

tients in 1st group and 28 (35,4 %) patients in 2nd group. Endothelial swelling was revealed in 45 (47,4 %) 

from 1st group and 19 (24,1 %) among patients from 2nd one. Residual tumor was found significantly 

less frequently in patients from group 2, compared with the patients from 1st group. The significant dif-

ference was determined in frequency of residual tumor in pTa stage in patients from 1st and 2nd groups 

(16,8 and 8,9 %, p<0,005). The differences in frequency of residual papillary tumors in stage rT1, in the 

analyzed groups, were also significant (0,5 and 6,3 % respectively, p<0,05). The difference in frequen-

cy of relapses correlated significantly with the age of the patients. In 1st group, among the 27 patients 

with multiple lesion of the bladder, residual tumors were detected in 14 (51,9 %). Among the 22 patients 

from the 2nd group who had the multiform BC, residual tumors were found only in 4 (18,2 %) patients 

(p<0,001). Early repeated cystoscopy and biopsy with the use of fluorescent monitoring should be 

recommended for patients with BC in stages Ta, Tis and T1. Early repeated cystoscopy and biopsy 

with the use of FCS enable the timely identification and removal of residual tumor and recurrence of 

superficial BC.

Key words: bladder carcinoma, recurrence of tumor, patients of elderly and senile age, TUR, 

fluorescent control
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От этой книги рецензент получил большое удо-
вольствие: путешествовал вслед за автором в по-
исках секрета «тайн бытия», смеялся его шуткам, 
радовался образному языку, вспоминал забытое и 
узнавал много нового, пытался постичь общую ло-
гику изложения и понимания проблем, соглашался 
и не соглашался с ними, то есть — работал, что, 
собственно, и требуется при чтении научного из-
дания.

Это издание именно научное, хотя весьма удач-
но мимикрирует «под научно-популярное». И дело 
здесь далеко не только в языке, поскольку серьез-
ные научные вещи только выигрывают, когда о них 
говорит хороший рассказчик, ничего не усложняю-
щий, но и не упрощающий. Дело в другом: автор 
скромничает, называя книгу пособием и путево-
дителем, а не справочником, поскольку (хотя она 
действительно «помогает» и «ведет») в ней есть 
и иное — и, с точки зрения рецензента, главное: 
автор имеет концепцию или собственный взгляд на 
вещи, которые он не стесняясь отстаивает и к кото-
рым регулярно возвращается.

Вернемся к ним и мы, но несколько позже, а 
пока рассмотрим структуру труда, чтобы дать о 
нем представление читателю, у которого более 
подробное знакомство с этой книгой еще впе-
реди. Для лучшего восприятия следует сооб-
щить, что, «по признанию» автора, сделанному 
в «Предисловии», издание базируется на курсе 
лекций, читаемом А. Г. Голубевым для бакалав-
ров биолого-почвенного факультета СПбГУ, со-
бирающихся стать магистрами по специальности 
«Общественное здоровье». Несомненно, что в со-
временное понимание этих двух слов (включающих 
в себя, конечно, и вопросы санитарии, инфекций, 
СПИДа и т. д.) проблемы геронтологии в комплек-
се со смыкающимся с ними вопросом об основных 
хронических заболеваниях человека укладываются 
как нельзя лучше. Здесь же, однако, проходит и 
определенный водораздел между человеком и дру-
гими живыми существами, поскольку немалая доля 
упомянутой патологии специфична для челове-
ка — как особи социальной и, нередко, городской 
со всем характерным для этих слов паттерном — 
или проявляется у него специфическим образом (в 

частности, в отношении некоторых причин приро-
ста частоты таких заболеваний «с возрастом»), о 
чем автор, безусловно, помнит — в особенности 
в двух последних главах, но все-таки не всегда. В 
«Предисловии» упоминается и объясняется (оби-
лием литературы и ее доступностью, скажем, через 
PubMed) на двух страницах еще один момент — 
отсутствие в издании библиографического ука-
зателя. Те или иные названия статей и имена все 
равно в тексте, так или иначе, «допускаются», и, 
пожалуй, если «путеводитель» имел бы еще одну–
две сотни отобранных на вкус автора и уместных 
ссылок, ничего бы страшного не случилось. Чтобы 
восполнить этот «пробел», представляется оправ-
данным отослать читателя к недавней публикации 
(Golubev A.: How could the Gompertz–Makeham 
law evolve? // J. Theor. Biol. 2009. Vol. 258. 
P. 1–17), которая как раз упомянутую полезную 
сотню и содержит.

Итак, после «Предисловия» (гл. 1) идут 8 глав 
основного текста. В первой из них (гл. 2) говорит-
ся о продолжительности жизни и кривых дожития 
(соответственно, разной и сходных у различных 
видов), о законе Гомпертца–Мейкхема (видовом 
постоянстве периода удвоения вероятности умереть 
за определенный интервал времени, или экспонен-
циальном возрастании смертности с возрастом), 
о причинах смерти, зависящих и не зависящих от 
возраста, и о таких понятиях, как жизнеспособ-
ность (или, напротив, уязвимость) и скорость 
старения, важность которых определяется не в по-
следнюю очередь тем, что именно ориентация на 
них позволяет отбирать средства, действительно 
тормозящие старение или увеличивающие про-
должительность жизни «иным образом». Надо, 
кстати, сказать, что автор здесь придерживается 
достаточно распространенного мнения, в соответ-
ствии с которым смертность от основных причин 
повышается параллельно общей смертности, хотя 
определенные отличия в этом отношении смертно-
сти от злокачественных новообразований в возрас-
те старше 70–80 лет видны и на приводимом на 
с. 24 рис. 2.1-5.

В гл. 3 говорится о теориях старения и продол-
жительности жизни, и, указывая на их многообра-
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зие, А. Г. Голубев, в то же время, метко замечает, 
что «под этим множеством …кроется значительно 
меньшее число сущностей». Сводя «многое к мало-
му» и обсуждая последнее, автор делает акцент на 
взаимосвязи отдельных взглядов, симпатизирует 
концепции антагонистических плейотропных эф-
фектов генов Уильямса и свободнорадикальной 
теории Хармана–Эмануэля, видит сходство в 
воззрениях Вейсмана о «зародышевой плазме» и 
Кирквуда о «расходной соме» (элегантно объяс-
няя разницу между воспроизведением и самооб-
служиванием), «покритиковывает» за отсутствие 
видовой универсальности некоторые эндокринные 
теории (попутно «одобряя» К. Финча за указание 
на особую роль в старении катехоламинов), не со-
ветует сводить дело к лимиту Хайфлика и кратко 
упоминает мембранную, митохондриальную, сете-
вую и ряд других концепций. На вкус рецензента, 
возможно, стоило вспомнить и теорию избыточно-
сти (redundancy)/надежности, поддерживаемую 
Л. А. Гавриловым, но вкусовщина в рецензиях — 
плохой советчик. Что, однако, представляется су-
щественным, так это ссылка на G. Bartosz (1981), 
мнение которого о том, что «реакционная способ-
ность молекул, обеспечивающих жизнедеятель-
ность организмов, выходит за рамки необходи-
мого для выполнения биологических функций, а 
избыточные химические потенции реализуются 
организму во вред», позволяет лучше понять и ба-
зовую идею самого автора, о которой речь пойдет 
несколько ниже. Тут нужно отметить, что, говоря 
о нежелательности все более «детального описания 
биологических явлений, связанных со старением» 
и объясняя особенности своего подхода к понима-
нию последних («доведение биологии до химии»), 
А. Г. Голубев довольно своеобразно на с. 47–48 
характеризует различия между биологией и меди-
циной и между «биологами» и «врачами» (очевид-
но, пользуясь лишь примерами из не всегда пози-
тивной окружающей действительности, но отчасти 
забывая, что даже на протяжении только одного 
XX в. и «врачи» внесли достойный вклад в ста-
новление современной геронтологии).

Если к названию гл. 4 «Химия против биоло-
гии: метаболизм и параметаболизм» добавить еще 
несколько ключевых слов — в частности «стоха-
стический», «неферментативный», «кумулятив-
ный», «повреждение», «необновляемые компо-
ненты организма» и упоминавшиеся «свободные 
радикалы» и «катехоламины», — то эти же по-
нятия, но собранные уже не в случайном, а про-
думанном порядке, отразят предлагаемую автором 

параметаболическую теорию старения. Кратко ее 
суть в следующем: многие необходимые организму 
соединения способны к взаимодействиям/типовым 
химическим реакциям, приводящим, с нередким 
вовлечением свободнорадикальных процессов, к 
регулярному образованию «внеплановых» веществ, 
которые не только не нужны, но и вредны. В своем 
большинстве такие реакции являются нефермен-
тативными и, сопровождая нормальные процессы 
обмена, могут быть обозначены как параметабо-
лические. «Театром военных действий» для этих 
реакций являются, в первую очередь, не подле-
жащие обновлению ткани и клетки (в частности, 
постмитотические/переставшие делиться, в том 
числе, клетки центральной нервной системы, функ-
ционирование которых не обходится без участия 
биогенных аминов), где вызываемые подобными 
реакциями повреждения не нивелируются, а по-
степенно накапливаются, обеспечивая движение к 
старению. Вдобавок, эти стохастические (читай — 
непредусмотренные) повреждения не элиминиру-
ются в ходе многовековой истории живых существ, 
поскольку отражают ту «неблагоприятную сторо-
ну деятельности» генов, которая закреплялась в 
эволюции из-за наличия у них прямых полезных 
эффектов. В итоге, не только формируется цель-
ное представление, но и намечаются объекты для 
геропротекторных воздействий. По мнению рецен-
зента, было бы заблуждением из-за некоторого и, 
скорее, поверхностного сходства с элементами из-
вестного относить эти взгляды к разряду «déjà vu», 
так как он, помимо того, что речь идет о побочном, 
вырастающем из нормы процессе, реализуется — 
и это, возможно, основное — и на «периферии», 
и в «центре», причем события, происходящие в 
«центре» (ткани головного мозга), имеют воистину 
жизненно важное значение.

В целом, как эта, так и последующие главы, не-
сомненно обладая самостоятельной значимостью, 
будучи интенсивно насыщенными информацией 
и, по выражению А. Г. Голубева, «доводя биоло-
гию до химии», в то же время, как представляется, 
имеют своей явной или неявной сверхзадачей более 
подробное обсуждение и «иллюстрирование» толь-
ко что изложенных положений, в чем, собственно, 
нет ничего плохого. В гл. 4 «химия ex биология» 
и «параметаболизм ex метаболизм» представлены 
такими вопросами, как: пигменты старения (липо-
фусцин, предшественник которого трансретиналь 
представляет собой побочный продукт, образую-
щийся в процессе выполнения зрительной функ-
ции); активные формы кислорода и азота и моди-
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фикация ими белков и ДНК; перекисное окисление 
липидов, в том числе в липопротеинах крови, что 
имеет отношение к патогенезу атеросклероза; фер-
ментативные и неферментативные эндогенные 
средства антиоксидантной защиты, ассоциирован-
ные, как считается, с потенциалом антистарения; 
глюкоза и активные карбонильные соединения, 
гликирование как дополнительный пример нефер-
ментативной модификации белков, происходящей 
регулярно и «внепланово» в нормальных услови-
ях, и образование метилглиоксаля, взаимодействие 
которого с макромолекулами является — анало-
гично гликированию — параметаболической ре-
акцией с нежелательными последствиями, да еще 
и происходящей в анаэробных условиях, то есть 
не требующей участия активных форм кислорода; 
амилоидогенез с подробнейшим анализом образо-
вания амилоидных отложений, характеристикой 
амилоидогенных белков, описанием их накопления 
и постепенного преобладания токсических эффек-
тов над благоприятными вплоть до старческого 
слабоумия (в варианте болезни Альцгеймера) и 
системного старческого амилоидоза; и, наконец, 
биогенные амины и их нейротоксические параме-
таболиты, в частности ведущие начало от дофа-
мина и триптамина бета-карболины, которые, как 
и сам дофамин, его предшественник ДОФА и 
«потомки» типа нейромеланина взаимодействуют 
с дыхательной цепью митохондрий, блокируют в 
ней транспорт электронов и способствуют разви-
тию окислительного стресса в нервной системе или 
впрямую повреждают клетки последней, обеспечи-
вая то, что проявляется как «возрастные измене-
ния». Здесь, как и во многих других случаях, автор 
поддерживает тот обещанный им на с. 54 «уровень 
детализации… некоторых механизмов старения, 
когда весь путь от выполнения биологической 
функции до образования и действия факторов ста-
рения прослеживается вплоть до отдельных меж-
молекулярных взаимодействий, между которыми 
остается все меньше промежутков, которые 
можно заполнять домыслами».

Не имея возможности в силу ограниченности 
места говорить о второй половине книги более под-
робно, отметим, что она, по впечатлению рецензен-
та, распадается на две основные части. В одной из 
них (гл. 5 и 6) речь идет, соответственно, о про-
должительности жизни и старении на уровне кле-
ток (теломеры, пролиферация и дифференциация, 
стохастика в их регуляции, пролиферативное ста-
рение и рак, клеточная гибель /некроз и апоптоз, 
в том числе на примере нейрона: ионные каналы, 

глутамат, эксайтотоксичность, митохондрии, ство-
ловые клетки) и систем организма (нейроэндо-
кринной, иммунной, сердечно-сосудистой, ЦНС 
и метаболической/потеря мышечной ткани и раз-
витие метаболического синдрома с присущим ему 
легким хроническим воспалением). «Доведение до 
химии» реализуется здесь тщательным анализом 
транскрипционных факторов, обеспечивающих, 
по сути, энергетические процессы, их динами-
ку в ходе старения и перераспределение ресурсов 
между самообслуживанием и самовоспроизведе-
нием (сиртуины, которые деацетилируют гисто-
ны; фосфорилирование, зависимое от инсулина 
и инсулиноподобных ростовых факторов; проте-
инкиназа TOR как медиатор влияния последних 
на анаболизм). Несколько избыточная увлечен-
ность автора акцентом «на стохастику», отчасти, 
корректируется высказываниями такого типа, как 
«хотя химические реакции, создающие движущую 
силу процесса старения, являются стохастически-
ми, они происходят в организованной системе» (с. 
180) или «в условиях организма численные… со-
отношения между стволовыми, транзиторными и 
дифференцированными клетками в тканях строго 
регулируются» (с. 122).

Две следующие относительно небольшие по 
объему, но не по важности главы (гл. 7 «Генетика и 
эволюция старения и продолжительности жизни» и 
гл. 8 «Замедление старения и продление жизни») 
логичным образом «закольцовывают» сказанное в 
предыдущих разделах. В первой, хотя и говорит-
ся о генах, мутациях, аллельных полиморфизмах и 
эпигенетических факторах применительно к про-
должительности жизни, основное внимание уделя-
ется типам естественного отбора (r- и K-селекции), 
генетически опосредованным эволюционным при-
обретениям и — в связи с последними — еще раз 
теории антагонистической плейотропии. В 8-й гл. 
рассматриваются подходы к увеличению продол-
жительности жизни на основе ограничения параме-
таболических реакций (антиоксиданты, подавле-
ние гликирования), воздействия на энергетический 
баланс за счет применения антидиабетических 
бигуанидов, модификации питания и физической 
активности, «настройки» нейроэндокринной си-
стемы (что-то тут в «пристрастиях» автора более 
ясно, что-то менее) и использования некоторых до-
полнительных фармакологических препаратов, не 
вошедших в перечисленный ряд (аспирин, фенил-
бутират, антиэпилептические средства типа дифе-
нина, дофамин и ингибитор моноаминоксидазы-В 
депренил, препятствующий инактивации катехола-

Л. М. Берштейн
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минов). Отмечается, что для понимания того, как 
действуют те или иные препараты, недостаточно 
сообщать об изменениях средней и даже макси-
мальной продолжительности жизни, а желательно 
приводить кривые дожития, чтобы было ясно, что 
речь идет не об увеличении жизнеспособности, а об 
истинном замедлении старения.

На десерт в заключительной гл. 9 («После-
сло вие. Теория и практика старения») читателю 
дается возможность убедиться в том, что мечты 
о светлом будущем пока не сбылись, хотя в целом 
ряде стран, где проблеме общественного здоровья 
уделяется достойное внимание, ожидаемая продол-
жительность жизни продолжает расти. Несмотря 
на то, что «основной вывод из обзора практических 
достижений геронтологии оказывается несколь-
ко обескураживающим» (с. 280), физическая ак-
тивность, разумное питание, ограничение курения 
и профилактические медицинские осмотры явля-
ются, по мнению автора, тем ресурсом, который, 

будучи хорошо известным, используется, тем не 
менее, в целях продления здоровой жизни далеко 
не всегда; к факторам долголетия (и, в частности, 
«нестарения» нервной системы) может быть отне-
сен и достаточный уровень образования, что, несо-
мненно, с оптимизмом будет воспринято и читате-
лями настоящего журнала.

Подводя итог, вполне очевидно, что многолет-
ний труд автора (имеется в виду, естественно, не 
только сам процесс написания) привел к полезному 
и примечательному результату, который приятно 
иметь на своей книжной полке и периодически к 
нему возвращаться. Представляется, что эта кни-
га заслуживает не только переиздания бóльшим 
тиражом (что параллельно позволит устранить 
имеющиеся нередкие опечатки), но и перевода на 
несколько основных иностранных языков, — мож-
но не сомневаться, что и в таком варианте она до-
вольно легко найдет своего почитателя.

Л. М. Берштейн
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