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Глубокоуважаемый Владимир Николаевич,

Отделение биологических наук РАН поздравляет редакционную коллегию и редак-
ционный совет журнала «Успехи геронтологии» с 10-летием выхода его 1-го номера. За 
эти годы журнал приобрел свою аудиторию, завоевал авторитет у читателей — специ-
алистов нашей страны и за ее пределами. Неуклонно расширяется география публика-
ций, в журнале печатают свои работы не только российские исследователи, но и ученые 
Украины, Белоруссии, Казахстана, США, Германии, Австралии и других (всего 30) 
стран. Признанием международной репутации журнала стало его индексирование с 2001 
г. в Index Medicus/ MEDLINE. 

Увеличивается число российских учреждений, из которых исходят статьи, публику-
емые в «Успехах геронтологии», а также число их авторов, что свидетельствует о том, 
что геронтология все больше привлекает внимание специалистов в нашей стране. Журнал 
сыграл исключительную роль в становлении научной дисциплины 14.00.53 — геронто-
логия и гериатрия. Не случайно он включен в Перечень ведущих научных журналов и 
изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени доктора наук. 

Желаю всему коллективу журнала плодотворной работы, доброго здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в научной и практической деятельности.

30 октября 2007 г.  Член Президиума РАН и РАМН  
академик М.А. Пальцев

россиЙсКАЯ АКАДеМиЯ нАУК

отДеление БиологиЧесКих нАУК

119991 ГСП-1, Москва 
ленинский проспект, 32 а  
Тел.:  938-16-91, 938-51-90 
Факс: 938-15-01б 938-18-44 
e-mail: biology@ipc.ras.ru 
№ 12300

Главному редактору  
журнала «Успехи геронтологии»  
д-ру мед. наук В.Н. Анисимову



Президиум правления Геронтологического общества РАН объяв-
ляет о приеме работ на конкурс на лучшую работу молодых ученых 
по геронтологии в 2007 г. На конкурс представляются опубликован-
ные в текущем году в отечественных и зарубежных журналах, сбор-
никах, книгах работы по физиологии, биохимии, биофизике, моле-
кулярной биологии, генетике старения, а также по клинической 
геронтологии и гериатрии, психологии, социологии и демографии, 
в которых отражены вопросы геронтологии и гериатрии.

На конкурс представляются: оттиски или ксерокопии опублико-
ванной работы (работ), анкета участника конкурса: Фамилия, имя, 
отчество. Дата рождения. Место работы (учреждение, отдел, ла-
боратория). Должность. Список научных работ. 

В случае, если у работы несколько соавторов, анкета пред-
ставляется на каждого соискателя премии. Работа должна быть 
сопровождена письмом научного руководителя, рекомендующим 
работу на конкурс, в котором отражен вклад соискателя (соиска-
телей) в выполнение работы (если работа выполнена несколькими 
авторами).

Все документы отправляются до 31 декабря 2007 г. на имя прези-
дента Общества по адресу: 197758 Санкт-Петербург, Песочный-2, 
ул. Ленинградская, 68, НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова с по-
меткой на конверте «На конкурс молодых ученых».

Решение о присуждении премии будет объявлено не позднее 
31 марта 2008 г.

КонКУрс нА лУЧшУю рАБотУ  

МолоДых УЧеных россии по геронтологии В 2007 г.
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Cтатья содержит отчет редакционной коллегии жур-
нала «Успехи геронтологии», посвященный 10-летию 
выхода первого номера. Приведен анализ характера 
опубликованных работ за последние 5 лет, их распре-
деление по регионам, ведомственной принадлежнос-
ти, научной тематике. Показано расширение географии 
публикаций, увеличение их общего числа, количества 
учреждений, из которых исходят статьи, а также общего 
числа их авторов, что свидетельствует о том, что герон-
тология все больше привлекает внимание специалис-
тов в разных регионах страны. 

Ключевые слова: «Успехи геронтологии», отчет ред-
коллегии.

Вы держите в руках 4-й номер 20-го тома журнала 
«Успехи геронтологии», издаваемого Геронтологическим 
обществом при РАН. Первый его номер вышел в 1997 
г., всего 10 лет тому назад. Журнал с самого начала за-
думывался как трибуна для специалистов, работающих 
в различных направлениях геронтологии — биологии и 
физиологии старения, клинической геронтологии, меди-
ко-социальной помощи пожилым, психологии старения, 
преподавателей геронтологии и гериатрии. В тот период 
в стране было только одно специализированное научно-
исследовательское учреждение, проводившее фунда-
ментальные исследования по геронтологии — Санкт-
Петербургский институт биорегуляции и геронтологии 
CЗО РАМН. В ряде научно-исследовательских инс-
титутов страны, главным образом, принадлежащих сис-
теме Российской академии наук и Российской акаде-
мии медицинских наук, выполнялись работы в области 
биологии и физиологии старения, велся активный поиск 
новых геропротекторов. Создание Геронтологического 
общества стало определяющим моментом для совре-
менной истории российской геронтологии, стимулом к 
развитию геронтологии как науки в стране, и возникла 
острая необходимость в издании специализированного 
научного журнала. Его издание было бы невозможно 
без финансовой поддержки Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН 
и помощи высококвалифицированных специалистов 
Санкт-Петербургского издательства «Эскулап», спе-
циализирующегося на издании медицинских журналов 
и литературы. 

Первые два года журнал выходил под редакци-
ей проф. В.Н. Анисимова и проф. В.Х. Хавинсона. 

В 1999 г. принимается решение о создании редколле-
гии и редакционного совета журнала, в состав которых 
вошли ведущие специалисты России и ряда зарубеж-
ных стран, в настоящее время это — академик РАН и 
РАМН М.А. Пальцев, академик РАН В.П. Скулачев, 
академики РАМН В.С. Гасилин, Г.П. Котельников, 
Ф.И. Комаров, Е.А. Корнева, А.И. Мартынов, 
Ю.П. Никитин и В.Н. Шабалин, члены-корреспон-
денты РАМН В.Х. Хавинсон и А.В. Шабалин, про-
фессора А.Л. Арьев, П.А. Воробьев, А.И. Газиев, 
И.М. Кветной, В.К. Кольтовер, Л.Б. Лазебник, 
Л.К. Обухова, А.М. Оловников, О.Г. Яковлев, и 
ведущие геронтологи ряда зарубежных стран (член-
корреспондент АМН Украины В.В. Безруков, ака-
демик АМН Украины и член-корреспондент РАМН 
О.В. Коркушко (Украина), академик РАМН 
Н.Н. Кипшидзе (Грузия), профессора C. Fransceschi и 
M. Passeri (Италия), t.B.l. Kirkwood и t. von Zglinicki 
(Великобритания) D.l. Knook, (Нидерланды), 
r.J. reiter, G.S.roth, J. Vijg и r.Weindruch (США). 
В.Н.Анисимов является главным редактором журнала, 
В.Х. Хавинсон — его заместителем.

За 10 лет журнал приобрел свою аудиторию, за-
воевал авторитет у читателей — специалистов нашей 
страны и за ее пределами. Исполнительный комитет 
Европейского отделения Международной ассоциации 
геронтологии и гериатрии доверил журналу публика-
цию тезисов 2-го Европейского конгресса по биогерон-
тологии, который состоялся в августе 2000 г. в Санкт-
Петербурге [18] и 6-го Европейского конгресса МАГГ 
(5–8 июля 2007 г.) [17]. На страницах «Успехов ге-
ронтологии» впервые были опубликованы разработан-
ные Программой ООН по старению и Международной 
ассоциацией геронтологии и гериатрии «Программа 
ООН по исследованиям старения в XXI столетии» 
[19], утвержденная Второй Всемирной ассамблеей 
ООН по старению в апреле 2002 г., а также программа 
исследований старения для Европейского региона [20]. 
Журнал знакомил читателей с мерами по осуществле-
нию Мадридского международного плана действий 
по вопросам старения [14], c основными направлени-
ями и перспективами научных исследований в герон-
тологии [3], опытом международного сотрудничества 
и преподавания геронтологии и гериатрии в Европе 

© В.н. анисимов, 2007 г. Успехи геронтол.—2007.—Т. 20, № 4.—С. 9–15
УдК 613.98:06.053.7
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Геронтологическое общество при ран, нии онкологии им. н.н. Петрова росмедтехнологий, Песочный-2, Санкт-Петербург, 
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[10]. Признанием международной репутации журнала 
стало его индексирование с 2001 г. в Index Medicus / 
MEDLINE. 

Первые три года журнал выходил как ежегодник, 
однако в 2000 г. были опубликованы 3 его выпуска, с 
2001 по 2006 гг. публиковались 2–3 выпуска в год. С 
2007 г. решено выпускать 4 номера в год. За последние 
пять лет (с 2003 по 2007 г.) вышло 13 выпусков жур-
нала с опубликованием 240 работ, в написании которых 
приняли участие ученые из 21 страны, (табл. 1); 15 ста-
тей опубликованы на английском языке. 

Среди зарубежных авторов журнала — руко-
водитель Программы по старению Организации 
Объединенных Наций А. Сидоренко (США) 
[14, 19, 20], руководитель программы старения 
Всемирной организации здравоохранения А. Kalache 
(Швейцария) [21], всемирно известные ученые-ге-
ронтологи В.В. Безруков и О.В. Коркушко (Украина), 
Н.Н. Кипшидзе (Грузия), G. Andrews (Австралия), 
A. Walker (Великобритания), J. Campisi, W.r. Clark, 
А.И. Яшин (США) и многие другие. 

Та б л и ц а  1

Распределение опубликованных статей по странам (1997–2007 гг., вып.1–20)*

№ Страна
1997–2002 гг. 2003–2007 гг. 1997–2007 гг.

Число статей % Число статей % Число статей %

1. россия 107 72,8 208 85,4 315 81,4

2. Украина 11 7,4 19 7,9 30 7,8

3. СШа 9 6,1 13 5,4 22 5,7

4. Германия 6 4,1 8 3,3 14 3,6

5. австралия 6 4,1 1 0,4 7 1,8

6. израиль 2 1,4 2 0,8 4 1,0

7. Казахстан – – 4 1,7 4 1,0

8. Франция 1 0,7 3 1,3 4 1,0

9. Беларусь – – 3 1,3 3 0,8

10. Грузия 1 0,7 2 0,8 3 0,8

11. нидерланды 2 1,4 1 0,4 3 0,8

12. Сербия – – 3 1,3 3 0,8

13. Великобритания 1 0,7 1 0,4 2 0,5

14. испания – – 2 0,8 2 0,5

15. Канада 1 0,7 1 0,4 2 0,5

16. литва – – 2 0,8 2 0,5

17. австрия – – 1 0,4 1 0,3

18. индия 1 0,7 – – 1 0,3

19. италия 1 0,7 – – 1 0,3

20. Кнр 1 0,7 – – 1 0,3

21. литва – – 1 0,4 1 0,3

22. Мальта – – 1 0,4 1 0,3

23. нигерия 1 0,7 – – 1 0,3

24. норвегия 1 0,7 – – 1 0,3

25. Сингапур 1 0,7 – – 1 0,3

26. Узбекистан 1 0,7 – – 1 0,3

27. Финляндия 1 0,7 – – 1 0,3

28. Чехия – – 1 0,4 1 0,3

29. Швейцария – – 1 0,4 1 0,3

30. Швеция 1 0,7 – – 1 0,3

31. Япония 1 0,7 – – 1 0,3

В с е г о 147 100 240 100 387 100

* ряд статей написан интернациональными коллективами, поэтому итог в таблице превышает общее число опубликованных 
статей.

В.н. анисимов
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Российскими специалистами за этот период в об-
щей сложности на страницах журнала было опубли-
ковано 315 статей. Существенно в последние годы 
расширилась география публикаций российских уче-
ных по геронтологии и гериатрии. Об этом же свиде-
тельствует библиографический указатель основных 
публикаций отечественных авторов за 1994–2006 гг. 
[7]. Так, если в 1997–2002 гг. авторы опубликован-
ных в «Успехах геронтологии» работ проживали в 
12 городах России [2], то в 2003–2007 гг. — уже в 
35 городах. Петербуржцы были авторами и соавторами 
77 публикаций, москвичи — 34; 14 работ поступили из 
Сыктывкара, 7 из Петрозаводска, по 6 из Астрахани 
и из п. Борок Ярославской области, по 5 из Йошкар-
Олы и Читы, по 4 из Екатеринбурга, Новосибирска, 
Самары и Ульяновска, 3 — из Архангельска, по 2 из 
Владивостока, Казани, Кемерово, Ростова-на-Дону, 
Сочи и Тулы. 

Анализ публикаций убедительно продемонстри-
ровал, что большая часть исследований по фундамен-
тальным направлениям геронтологии выполняется в 
учреждениях РАН и РАМН. При этом за прошедшее 
пятилетие заметно расширилось число учреждений 
РАН, РАМН, Минздрава и, особенно, учреждений 
практического здравоохранения. Если за первые 5 лет 
существования журнала статьи поступили из 52 учреж-
дений, то к 2007 г. их число удвоилось (табл. 2).

Следует упомянуть лидеров прошедшего пятиле-
тия среди учреждений — это Санкт-Петербургский 
институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, 
сотрудники которого являются авторами и соавторами 
44 работ, НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова 
Росмедтехнологий — 17 работ, Институт физиологии 
им. И.П. Павлова РАН (11), Институт биохимичес-
кой физики им. Н.М. Эмануэля РАН (9), Военно-ме-
дицинская академия (7), Институт физиологии Коми 
Научного центра Уральского отделения РАН (7). 
Значителен был вклад вузовской науки — учеными 
университетов и медицинских высших учебных заведе-
ний опубликовано более одной трети всех статей. Среди 

вузов лидируют Новосибирская государственная меди-
цинская академия, Петрозаводский государственный 
университет и Санкт-Петербургская государственная 
медицинская академия им. И.И. Мечникова (по 6 
работ). Следует отметить, что довольно много иссле-
дований выполняется и в учреждениях практического 
здравоохранения, среди которых лидируют Санкт-
Петербургский городской гериатрический медико-со-
циальный центр, Республиканский клинический госпи-
таль для ветеранов войн (Йошкар-Ола), Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпи-
таль для ветеранов войн (Екатеринбург) (по 4 работы) 
(табл. 3).

На страницах журнала опубликованы статьи, ос-
вещающие историю и перспективы отечественной ге-
ронтологии, механизмы старения, различные аспекты 
клинической геронтологии, вопросы биодемографии и 
проблемы долгожительства, медико-социальной помо-
щи пожилым, профилактики преждевременного старе-
ния, рецензии на отечественные и зарубежные моногра-
фии (табл. 4).

Постоянной рубрикой журнала стала история ге-
ронтологии, которая знакомит читателей с биография-
ми выдающихся отечественных ученых и их вкладом в 
развитие геронтологии. Регулярно публикуются статьи, 
посвященные демографическим аспектам старения в 
России и в других странах, демографические прогно-
зы [13]. Большой интерес представляют работы, пос-
вященные долгожителям различных регионов страны. 
Наибольшую долю публикуемых работ представляют 
оригинальные статьи и обзоры по молекулярным и фи-
зиологическим механизмам старения и развития воз-
растной патологии (26,7%). Журнал отражает тради-
ционный, хотя и несколько понизившийся за последние 
5 лет интерес российских ученых к обсуждению теорий 
старения, склонность к построению собственных ги-
потез и концепций. Среди них не остались незаме-
ченными оригинальная редусомная теория старения, 
выдвинутая А.М. Оловниковым [12], интересные ра-
боты А.В. Макрушина по эволюционной геронтологии 

Та б л и ц а  2

Распределение по ведомственной принадлежности учреждений,  
из которых исходили опубликованные статьи

№ Ведомство
1997–2002 гг. 2003–2007 гг.

абсолютное число % абсолютное число %

1. ран 18 30,8 24 23,3

2. раМн 9 17,3 11 10,7

3. Минздравсоцразвития рФ 3 5,8 12 11,7

4. Вузы 16 30,8 37 35,9

5. Учреждения практического здравоохранения 5 9,6 18 17,5

6. Прочие 3 6,3 2 1,9

В с е г о 52 100,0 103 100,0
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[9]. Журнал приветствует и охотно печатает работы 
по математическому моделированию процессов старе-
ния — новому перспективному направлению, которое 
стало развиваться в самые последние годы, и не в пос-
леднюю очередь благодаря усилиям российских матема-
тиков, работающим в тесном контакте с биогеронтоло-
гами [11,16]. Большой интерес привлекли публикации, 
посвященные ускоренному старению у ликвидаторов 
радиационных аварий [1] и при воздействии посто-
янного освещения [6]. Достижения отечественных 
специалистов в диагностике и лечении основных ассо-

циированных с возрастом заболеваний — постоянная 
и важная рубрика, которая вместе с публикациями, 
посвященными разработке новых средств и методов 
профилактики преждевременного старения составила 
за эти годы 44,6% от всех опубликованных статей. 
Высоким приоритетом отличаются работы по изучению 
свойств пептидных биорегуляторов старения, создан-
ных в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и 
геронтологии СЗО РАМН. Всегда интересны обзоры 
А.Г. Голубева [8]. Находят своего читателя статьи, от-
ражающие опыт работы по оказанию медико-социаль-

Та б л и ц а  3 

Распределение учреждений Российской Федерации, из которых исходили статьи,  
опубликованные в 2003–2007 гг. (выпуски 11–20)*

№ Учреждение Город
Количество 

статей

1. Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗо раМн Санкт-Петербург (СПб) 44

2. нии онкологии им. н.н. Петрова Минздрава рФ** СПб 17

3. институт физиологии им. и.П. Павлова ран СПб 11

4. институт биохимической физики им. н.М. Эмануэля ран Москва 9

5. Военно-медицинская академия СПб 7

6. институт физиологии Коми нЦ Уро ран Сыктывкар 7

7. Петрозаводский государственный университет Петрозаводск 6

8. институт биологии внутренних вод ран пос. Борок,  
Ярославской обл.

6

9. институт проблем управления ран Москва 6

10. новосибирская государственная медицинская академия новосибирск 6

11. Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. и.и. 
Мечникова

СПб 6

12. астраханский государственный университет астрахань 5

13. нии акушерства и гинекологии им. д.о. отта раМн СПб 5

14. нии экспериментальной медицины раМн СПб 5

15. Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования СПб 5

16. Читинская государственная медицинская академия Чита 5

17. институт биологии Карельского нЦ ран Петрозаводск 4

18. институт биологии Коми нЦ Уро ран Сыктывкар 4

19. институт цитологии и генетики Со ран новосибирск 4

20. республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн Йошкар-ола 4

21. Санкт-Петербургский городской гериатрический медико-социальный центр СПб 4

22. Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн

екатеринбург 4

23. Уральская государственная медицинская академия екатеринбург 4

24. Центральный научно-исследовательский рентгено-радиологический институт 
Минздрава рФ

СПб 4

25. институт химической физики им. н.н. Семенова ран Москва 3

26. новосибирская областная клиническая больница новосибирск 3

27. Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины СПб 3

28. Ульяновский государственный университет Ульяновск 3

29. Цнии организации информатизации здравоохранения Минздрава рФ Москва 3

30. Биолого-почвенный институт дВо ран Владивосток 2

В.н. анисимов
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ной помощи пожилым, социальные и психологические 
проблемы пожилого и старческого возраста. Cреди них 
обращают на себя внимание статьи В.М. Васильчикова 
[5], О.В. Белоконь [4], В.А. Фокина [15].

Особо хотелось бы отметить, что на страницах жур-
нала печатали свои статьи победители ежегодного кон-
курса на лучшую работу по геронтологии и гериатрии 
среди молодых ученых России, удостоенные премий 
Геронтологического общества РАН. За последние 5 лет 
ими стали А.А. Москалев (Сыктывкар), В.О. Поля-
кова (Санкт-Петербург), С.Н. Брылякова (Самара), 
А.Ю. Титков (Санкт-Петербург), Е.Ю. Голубева 
(Архангельск), А.В. Шмалий (Сочи–Адлер).

Следует отметить, что авторами и соавторами 
240 опубликованных в 2003–2007 гг. статей явились 
448 ученых и специалистов. В числе наиболее актив-
ных авторов за эти годы оказались В.Х. Хавинсон 

(12 статей), Г.А. Рыжак (11), Н.И. Чалисова (10), 
И.А. Виноградова, К.Л. Козлов и А.И. Яшин (по 
7 статей), А.В. Макрушин (6 статей), И.М. Кветной и 
Д.Л.Теплый (по 5 статей). По четыре статьи опублико-
вали 14 авторов, по 3 — 21 автор, что свидетельствует 
о формировании устойчивого круга авторов журнала.

Демографическая ситуация в России и в мире ха-
рактеризуется постарением, то есть увеличением в 
структуре населения доли лиц пожилого возраста. Об 
актуальности проблемы старения для всего человечест-
ва свидетельствует разработанная по инициативе ООН 
«Программа по исследованиям старения в ХХI столе-
тии» [19], утвержденная Второй Всемирной ассамблеей 
ООН по старению в апреле 2002 г. Есть все основания 
полагать, что геронтология, как наука, получит даль-
нейшее развитие в ближайшие десятилетия. Динамично 
развивается и российская геронтология, активно заво-

№ Учреждение Город
Количество 

статей

31. институт вычислительной математики ран Москва 2

32. институт эволюционной физиологии и биохимии им. и.М. Сеченова ран СПб 2

33. Казанский государственный медицинский университет Казань 2

34. Кемеровская государственная медицинская академия Кемерово 2

35. Коми республиканский кардиологический диспансер Сыктывкар 2

36. Коми филиал Кировской государственной медицинской академии Сыктывкар 2

37. Международный ниЦ «арктика» ран Магадан 2

38. Московский государственный университет им. М.В. ломоносова Москва 2

39. научно-лечебный центр Комитета ветеранов подразделений особого риска рФ СПб 2

40. нии медицинской приматологии раМн Сочи-адлер 2

41. нии терапии Со раМн новосибирск 2

42. Поморский государственный университет им. М.В. ломоносова архангельск 2

43. российский онкологический научный центр им. н.н. Блохина раМн Москва 2

44. ростовский областной центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 
Минздрава рФ

ростов-на-дону 2

45. рязанский государственный медицинский университет им. и.П. Павлова рязань 2

46. Самарский государственный медицинский университет Самара 2

47. Санкт-Петербургская клиническая больница ран СПб 2

48. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 
и.П. Павлова

СПб 2

49. Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический инсти-
тут им. В.М. Бехтерева Минздрава рФ

СПб 2

50. СПб экономико-математический институт ран СПб 2

51. Тульский государственный педагогический университет Тула 2

52. Ульяновский областной клинический госпиталь для ветеранов войн Ульяновск 2

53. Центральная медико-санитарная часть № 122 СПб 2
__________
   *В списке приведены учреждения, из которых вышло 2 и более статей.
** Министерство здравоохранения и социального развития рФ и его агентства.

Продолжение табл. 3
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евывающая позиции как в отечественной науке, так и 
в европейской и мировой геронтологии, свидетельством 
чему стало проведение в 1999 г. в Самаре Первого 
Российского съезда по геронтологии и гериатрии, в 
2000 г. в Санкт-Петербурге — 2-го Европейского 
конгресса по биогеронтологии, в 2001 г. — Первого 
съезда геронтологов и гериатров Сибири и Дальнего 
Востока, в 2002 г. в Москве — 6-го Европейского 
конгресса по клинической геронтологии, в 2003 г. так-
же в Москве — 2-го съезда геронтологов и гериат-
ров России и в 2007 г. в Санкт-Петербурге — 6-го 
Европейского конгресса МАГГ. Со времени создания 
Геронтологического общества (1994 г.) в России состоя-
лось более 120 научных и научно-практических конфе-

ренций, включая около 40 с международным участием, 
прошедших в различных регионах России. 

По инициативе Геронтологического общества 
были подготовлены необходимые материалы к вве-
дению Минпромнауки РФ в 2001 г. новой научной 
специальности 14.00.53 — геронтология и гериатрия 
(медицинские и биологические науки). Тогда же были 
организованы 2 диссертационных совета по специаль-
ности — при Санкт-Петербургском институте биоре-
гуляции и геронтологии СЗО РАМН и РНИИ герон-
тологии Минздрава РФ, состоялись защиты первых 
докторских и кандидатских диссертаций по новой спе-
циальности. В июне 2004 г. в Новосибирске был открыт 
третий в России диссертационный совет по специаль-
ности «геронтология и гериатрия» при Научном цент-
ре клинической и экспериментальной медицины СО 
РАМН. Динамика числа защищенных диссертаций по 
геронтологии и гериатрии в 2001–2006 гг. представле-
на на рис. 1. Всего защищены 20 докторских и более 
110 кандидатских диссертаций. Примечательно, что в 
российских диссертационных советах успешно защи-
щают диссертации по геронтологии и гериатрии граж-
дане из республик СНГ, в частности, из Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана и Украины. Несомненно, 
важную и ответственную роль в деле подготовки кад-
ров высшей квалификации по этой специальности иг-
рает журнал «Успехи геронтологии» — единственный 
из профильных журналов, включенный в Перечень 
ведущих научных журналов и изданий ВАК, в кото-
рых должны быть опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 
Журнал занимает лидирующие позиции в пропаганде 
достижений отечественной и мировой геронтологичес-
кой науки, а, значит, ему предстоит долгая жизнь. 

Та б л и ц а  4

Распределение опубликованных статей по тематике

№ Тема
1997–2002 гг. (выпуски 1–10) 2003–2007 гг. (выпуски 11–20)

Число статей % Число статей %

1. Передовая 10 6,8 9 3,8

2. история геронтологии 10 6,8 3 1,3

3. Биодемография 8 5,4 18 7,5

4. Теории старения 19 12,9 12 5,0

5. Механизмы старения 51 34,7 64 26,7

6. Клиническая геронтология 18 12,2 55 22,9

7. Профилактика старения 15 10,2 31 12,9

8. онкогеронтология 6 4,1 21 8,8

9. Медико-социальная помощь пожилым 10 6,8 16 6,7

10. рецензии на книги – – 11 4,6

В с е г о 147 100 240 100

Динамика числа защищенных диссертаций по специаль-
ности 14.00.53 — геронтология и гериатрия,  

2001–2006 гг.

В.н. анисимов
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Gerontology society of RAs, n.n. Petrov Research Institute of oncology, st.Petersburg 197758, Pesochny-2; 
e-mail: aging@mail.ru

the article presents the report of the editorial board of the journal «Advances in 
Gerontology» devoted to 10th anniversary since the first publication. Analysis of charac-
ter of the articles printed during last 5 years has been given, including their distribution by 
geography, departmental membership, and science themes. Geographic widening of the 
publications, increasing of number of institutions delivering the articles and of number of 
articles as well as number of the authors has been shown. these showings are the evidence 
of the fact that gerontology attracts more and more attention of the specialists.
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Апикальное доминирование (явление, известное у 
растений) лежит в основе патологических морфогене-
тических процессов, происходящих у животных и чело-
века при онкогенезе и при старении. 

Ключевые слова: апикальное доминирование, онко-
генез, старческая инволюция.

При малигнизации клетки приобретают ранее от-
сутствовавшую у них способность разрушать паренхим-
ные ткани. Этой же способностью обладают снизившие 
степень своей дифференцированности размножающиеся 
в стареющем организме соединительнотканные клетки. 
Цель статьи — обсуждение вопроса: какова природа 
этих морфогенетических патологических процессов?

Киллерная функция размножающихся клеток 
меристемы растений

У растений делящиеся клетки меристемы тоже раз-
рушают паренхимные ткани. Растение – организм мо-
дульный. Модулями у него являются листья и побеги. 
Перед сезонным ухудшением среды они засыхают, и 
вместо них образуются покоящиеся почки — модули, 
обеспечивающие сохранение растения в ухудшившейся 
среде.

В растении от одних модулей к другим перемеща-
ются органические вещества [7]. Их источником явля-
ются: 1) фотосинтезирующие листья и 2) усыхающие 
модули, ставшие для организма бесполезными, или 
те, которые из-за скорого сезонного ухудшения среды 
обречены на неизбежную гибель. Усыхание побегов и 
листьев вызывается вытягиванием из них органических 
веществ. Во время благоприятного для жизни сезона 
бесполезными модулями становятся листья и побеги, 
оказавшиеся из-за роста растения или соседей затенен-
ными. Затраты организма на поддержание их структу-
ры перестают окупаться результатами их ослабленного 
фотосинтеза. Вместо них образуются модули на хорошо 
освещаемых участках растения. С наступлением небла-
гоприятного сезона у деревьев и кустарников на гибель 
обречена листва, у трав — вся надземная часть расте-
ния. Отток питательных веществ от модулей, ставших 
бесполезными или обреченных на скорую гибель, это их 

старение. Оно у растений имеет местный характер и не 
ведет к старению всего организма, а, наоборот, омола-
живает его. 

Новые модули у растений образуются из нахо-
дящихся в меристемах интенсивно размножающихся 
эмбриональных соматических клеток [4]. Эти клетки 
притягивают к себе органические вещества. При благо-
приятных условиях среды размножение клеток мерис-
тем осуществляется в основном за счет органических 
веществ, образующихся в фотосинтезирующих листьях. 
Отмирание стареющих модулей в это время происходит 
медленно и поочередно. Поэтому питательные вещест-
ва, поступающие из них, для размножения эмбриональ-
ных клеток меристем имеют второстепенное значение. 
Перед наступлением неблагоприятного сезона фото-
синтезирующие модули отмирают быстро и сразу все. 
Роль органических веществ, поступающих из них в де-
лящиеся клетки, при подготовке растения к сезонному 
ухудшению среды увеличивается.

Эмбриональным соматическим клеткам меристемы, 
если они размножаются, свойственна киллерная функция. 
Этот термин заимствован мною у А. В. Лихтенштейна 
[5], который его применяет для обозначения свойства 
опухолевых клеток убивать организм. У растений раз-
множающиеся эмбриональные клетки убивают не весь 
организм, а его отдельные модули. Во время благопри-
ятного сезона, благодаря отмиранию модулей и образо-
ванию новых, изменяется форма растения, что позволяет 
ему полнее использовать солнечный свет. Перед наступ-
лением неблагоприятного сезона растение, с участием 
киллерной функции, приобретает свойства, дающие 
ему возможность сохраниться в ухудшившейся среде. 
Реализуется эта функция посредством оттягивания пита-
тельных веществ из паренхимных тканей [4, 7]. 

Киллерная функция размножающихся клеток 
зародышей новообразующихся модулей беспозво-

ночных

Большая группа животных — тоже модульные ор-
ганизмы. К ним относятся губки, гидроидные и корал-
ловые полипы, мшанки, внутрипорошицевые и предки 
хордовых асцидии. Их рост, как и рост растений, это 

© а.В. Макрушин, 2007 г. Успехи геронтол.—2007.—Т. 20, № 4.—С. 16–18
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краевое нарастание повторяющихся структур, или мо-
дулей. У губок модулями являются жгутиковые камеры, 
у стрекающих — гидранты, у мшанок, внутрипороши-
цевых и асцидий — зооиды. Перед сезонным ухудше-
нием среды образуются покоящиеся модули, служащие 
для переживания неблагоприятного для жизни сезона. 
У губок ими являются геммулы, у стрекающих — поко-
ящиеся столоны, у мшанок — статобласты, у внутрипо-
рошицевых и асцидий — покоящиеся почки [3].

У модульных животных клетки новообразующих-
ся модулей получают питательные вещества из двух 
источников: 1) перевариваемых пищевых частиц, от-
ловленных модулями, и 2) рассасываемых модулей. 
Рассасываются те модули, затраты организма на подде-
ржание структуры которых не окупаются результатами 
их ловчей деятельности. Вместо них образуются модули 
на участках колонии, более удобных для сбора корма. С 
приближением неблагоприятного для жизни сезона рас-
сасываются все ловчие модули, которые при ухудшении 
среды обречены на гибель. Их заменяют покоящиеся 
модули, устойчивые к неблагоприятным воздействиям. 
Отток питательных веществ от модулей, как и у расте-
ний, это их старение. Оно у модульных животных тоже 
носит местный характер и не старит, а омолаживает ор-
ганизм. 

У растений новые модули, как говорилось, образу-
ются из эмбриональных клеток. Их тотипотентность 
сохраняется с момента возникновения растения из се-
мени. У большинства же модульных животных новые 
модули образуются из клеток, прежде входивших в со-
став специализированных тканей [3]. Эти клетки, при-
ступая к формированию модуля, дедифференцируются 
и, начав размножаться, как и эмбриональные клетки 
растений, притягивают к себе питательные вещества 
из других модулей. Во время благоприятного сезона 
активно функционировавшие модули рассасываются 
медленно и поочередно. Размножение дедифференци-
рованных клеток, зародышей новообразующихся лов-
чих модулей, осуществляется в это время в основном за 
счет веществ, образующихся при переваривании отце-
женных пищевых частиц. Перед сезонным ухудшением 
среды, когда образуются готовящиеся к покою модули, 
ловчие модули рассасываются быстро и все сразу. Роль 
питательных веществ, поступающих из рассасываемых 
ловчих модулей, в формировании готовящихся к покою 
модулей велика. 

Делящиеся клетки новообразующихся модулей, 
как и клетки меристемы растений, пагубно действуют 
на паренхимные ткани, вызывая гибель ловчих модулей 
[3, 8]. Им, как и пролиферирующим эмбриональным 
клеткам меристемы растений, свойственна киллерная 
функция. Ловчие модули погибают из-за оттягивания 
из их паренхимных тканей размножающимися клетками 

питательных веществ. Киллерная функция клеток, как 
и у растений, принимает участие в морфогенетических 
процессах. Эти процессы во время благоприятного се-
зона обеспечивают изменение формы колониального 
организма, позволяя ему эффективнее собирать из ок-
ружающей среды корм. Перед наступлением неблаго-
приятного сезона, благодаря структурным преобразова-
ниям, колония приобретает свойства, позволяющие ей 
сохранить жизнеспособность в ухудшающейся среде.

Киллерная функция и апикальное доминирование

Итак, морфогенетические процессы у растений и 
модульных животных, в которых участвует киллер-
ная функция клеток, могут идти по двум программам, 
обеспечивающим разную скорость приспособительной 
структурной перестройки организма. Первая осущест-
вляется при подготовке к сезонному ухудшению среды, 
вторая — во время благоприятного для жизни времени 
года. Эти две программы универсальные. Они возникли 
независимо в разных филогенетических линиях растений 
и животных. Их существование обусловлено не группо-
выми особенностями видов, относящихся к тем или иным 
эволюционным линиям, а общесистемными закономер-
ностями. Программы онкогенеза и старения — частные 
проявления этих двух программ. Быстротечность онко-
генеза объясняется тем, что в ходе его реализуется пер-
вая из них, а растянутость старости — тем, что в ходе ее 
реализуется вторая программа.

Оттягивание питательных веществ от паренхимных 
тканей размножающимися эмбриональными клетками 
меристемы растений называется апикальным домини-
рованием [4]. Оно имеет место и у модульных живот-
ных [6], у которых размножение дедифференцирован-
ных клеток новообразующихся модулей сопряжено с 
разрушением паренхимных тканей. Размножающиеся 
соединительнотканные клетки в стареющем организ-
ме и опухолевые клетки тоже оттягивают питательные 
вещества из паренхимных тканей, которые из-за этого 
разрушаются. Природа разрушений при онкогенезе и 
при старении одна и та же. Их вызывает апикальное 
доминирование. В этом причина сходства изменений, 
происходящих в ходе этих патологических процессов, 
на которое указывает В.Н. Анисимов [1, 2].

Термины «вытягивание» питательных веществ 
размножающимися клетками из паренхимных тканей, 
«способность клеток убивать организм», «апикальное 
доминирование» не вполне верно отражают суть про-
исходящих событий. Они применялись для удобства 
изложения. Способность образовывать опухоль и ста-
реть — эмергентные свойства организма. Их нельзя 
понять, исходя из свойств клеток или тканей. В патоло-
гическом онтогенезе, так же как и в нормальном, работа 
всех элементов организма согласована и целенаправлен-
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на. Стареющий или пораженный опухолью организм 
погибает в результате работы его регуляторной физио-
логической системы, а не влияния на него его размножа-
ющихся клеток. Именно она определяет, каким клеткам 
дедифференцироваться (или малигнизироваться) и раз-
множаться, а каким умирать. Она же управляет этими 
морфогенетическими процессами и от нее зависит, по 
какой из двух альтернативных программ продолжаться 
онтогенезу. Эти две альтернативные программы — об-
щие для всех многоклеточных организмов, растений и 
животных. Дальше всего в изучении их осуществления 
и переключения онтогенеза с одной из них на другую 
продвинулись физиологи растений. Учет их достижений 
в этой области поможет в расшифровке механизмов он-
когенеза и старения.
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С целью оценки знака и меры изменений объема эпи-
физа в климактерический период проведено одномо-
ментное МРТ исследование области головы в группах 
мужчин (n=72) и женщин (n=74) 38–61 года, разделен-
ных на подгруппы с шагом в 2 года. Для оценки возмож-
ной зависимости объема эпифиза от фазы репродук-
тивного цикла аналогичное исследование проведено в 
группах женщин первого (n=34) и второго (n=41) зре-
лого возраста с регулярным циклом, разделенных на 
подгруппы в зависимости от фазы цикла, установлен-
ной ретроспективно по графикам базальной температу-
ры. У женщин выявлено достоверное снижение объема 
эпифиза в овуляторную фазу, а также на протяжении 
перименопаузального периода. В контексте литератур-
ных данных о цикличности и возрастной динамике про-
дукции мелатонина эпифизом, предполагается участие 
эпифиза в «выключении» репродуктивной функции у 
женщин.

Ключевые слова: объем эпифиза, овуляторная фаза 
цикла, менопауза.

В рамках онтогенетической модели старения 
[14–16] — трансформации генетической програм
мы развития организма в физиологический механизм 
старения, развиваемой в последние годы в России и 
за рубежом [3, 5, 37, 41, 49, 51], ключевым вектором 
отклонения гомеостаза, задающим направление и стра-
тегию постнатального развития, как и скорость физио-
логического старения, является элевационный процесс 
в гипоталамических центрах репродуктивного, метабо-
лического (энергетического) и адаптационного гомеос-
татов (гомеостатических систем). Причем «ведущим», 
в силу фактора «давления» полового отбора, является 
репродуктивный гомеостат. Элевационный процесс пос-
ледовательно развертывается у обоих полов еще до пре-
пубертатного периода (андренархе) в тоническом реп-
родуктивном центре гипоталамуса, а у девочек, начиная 
с периода пубертата, — также в циклическом гипота-
ламическом центре репродуктивного гомеостата [8, 17, 
23]. Сущность элевационной модели В.М. Дильмана, 
наиболее детально разработанной именно для репро-
дуктивного гомеостата женского организма, состоит в 
возрастном увеличении порога чувствительности гипо-
таламических центров к тормозному гомеостатическому 
влиянию эстрогенов в соответствии с лимитирующим 
механизмом отрицательной обратной связи. 

Принципиально важным тезисом онтогенетичес-
кой модели старения, метафорически выраженной об-
разом «больших биологических часов» [15], является 
утверждение о том, что биологические часы организма 
заложены в системе регуляции, и отсчитывают они не 

астрономическое время, и даже не сам ритм, а утра
ту ритма. Примечательно, что разработку аспекта 
закономерностей постнатальной утраты ритма гипота-
ламическими регуляторными центрами автор делегиро-
вал следующим поколениям исследователей. Притом, 
что ассоциированная с возрастом (age-dependent) и со 
старением (aging-dependent) утрата ритма репродук-
тивной функции в женском организме на уровне орга-
нов-мишеней вполне очевидна. В частности, процесс 
утраты ритма проявляется у женщин в пременопаузаль-
ном периоде различными нарушениями регулярности 
(дрейф акрофазы), выраженности (амплитуда) и дли-
тельности (период) овариально-менструального цикла 
[1, 11, 13, 14, 23, 50]. У стареющих крыс утрата ритма 
выражается ростом частоты встречаемости иррегуляр-
ных и пролонгированных эстральных циклов, а также 
персистирующим эструсом [3, 4, 9]. Напротив, у жен-
щин на отрезке 15–35 лет средняя продолжительность 
менструального цикла прогрессивно уменьшается, что 
происходит исключительно за счет укорочения фолли-
кулиновой фазы цикла; длительность лютеиновой фазы 
в норме остается неизменной. К 45-летнему возрасту 
фолликулиновая фаза еще более укорачивается, а ову-
ляция характеризуется пиком фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ), но не «традиционным» пиком 
лютеинизирующего гормона (ЛГ) [27]. Результатом, в 
обоих случаях, является утрата ритма — либо менопау-
за у женщин, либо перманентный анэструс и снижение 
фертильности у самок животных. 

Конструктивным следствием онтогенетической мо-
дели старения является возможность коррекции (огра-
ничения или супрессии) элевационного процесса на 
уровне гипоталамуса. Причем снижение порога чувс-
твительности гипоталамических центров, т.е. повыше-
ние сенситивности слагающих их нейронов к тормоз-
ному влиянию гормонов желез-мишеней, достигается 
с привлечением минимум двух рычагов. Первый — 
фармакологическое воздействие на регуляторную 
нейротрансмиттерную систему моноамин- и пепти-
дергических (в основном, опиатных) эфферентных и 
афферентных проекций к нейронам гомеостатических 
центров, в частности, в медио-базальном гипоталамусе 
(тонический репродуктивный центр) и в передней ги-
поталамической/преоптической области (циклический 
центр). Второй рычаг — стимуляция функциональной 
активности эпифиза — фототрансдуктора и гумораль-
ного эффектора циркадианной системы, что реализует-
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ся путем введения пинеальных экстрактов, мексамина, 
эпиталамина, мелатонина, эпиталона, воздействия до-
зированной фотодепривации и т.д. Обе возможности 
продемонстрированы, в основном, в экспериментах на 
животных [3, 30, 45, 46, 51, 54]. С реализацией ши-
рокого клинического использования мелатонина в ком-
плексной терапии климактерического синдрома связы-
ваются большие надежды [31], поскольку включение 
препаратов мелатонина в схемы заместительной гормо-
нотерапии (ЗГТ), в частности, обещает снять проблему 
рисков развития рака эндометрия — весьма актуальную 
в практике применения традиционных схем ЗГТ. 

В отличие от мужчин, самцов и самок других видов 
животных, репродуктивный период женщины втиснут в 
прокрустово ложе двух «М» — менархе и менопаузы. 
Менопауза (кроме людей менопауза описана лишь у 
некоторых видов китов) считается одной из функцио-
нальных адаптаций, способствующих заботе о потомс-
тве. В отличие от самок других приматов, которые ос-
таются фертильными в течение всей жизни, женщины 
утрачивают фертильность с прекращением овуляций в 
40–50–60 лет. С позиций полового отбора, менопауза 
объясняется продолжительным периодом зависимости 
у человеческих детей от матери [36]. В соответствии 
с данными ВОЗ (1996), возраст естественной ме-
нопаузы составляет около 50 лет, хотя 1–3% случаев 
приходится на 40–45 лет (ранняя менопауза) и около 
1% женщин достигают ее к 60 годам [50]. Имеются 
эпидемиологические данные о том, что рождение де-
тей после 40 лет и связанная с этим поздняя менопа-
уза может быть фактором, способствующим долголе-
тию [44]. В 1980 г. ВОЗ предложена классификация 
климактерического периода, в котором выделены две 
основные фазы — пременопауза и постменопауза, раз-
деленные менопаузой. Пременопауза — это период 
от начала снижения функции яичников до наступле-
ния менопаузы, ее продолжительность варьирует от 2 
до 10 лет. Менопауза — это последняя самостоятель-
ная менструация в жизни женщины, возраст которой 
устанавливается ретроспективно — через 12 месяцев 
отсутствия менструации. Постменопауза длится от 
менопаузы до почти полного прекращения функции 
яичников. Различают раннюю (3–5 лет) и позднюю 
постменопаузу [28]. Перименопаузальный (климакте-
рический) период, в среднем, охватывает отрезок онто-
генеза между 45 и 55–60 годами [25, 28]. 

В настоящее время очевидна ключевая роль эпи-
физа в качестве гуморального эффектора и модулятора 
в циркадианном механизме [2, 21, 34, 35, 48]. Через 
посредство мембранных и ядерных рецепторов мелато-
нина в супрахиазматическом ядре гипоталамуса, а так-
же в других отделах ЦНС, гипофизе и периферических 
органах и тканях эпифиз влияет на активность многих, 
в том числе «часовых» генов, чем обеспечивается пи-
неальный фотопериодический контроль всего спектра 
биоритмов [6, 7, 33, 40]. Роль эпифиза в качестве уни-
кального посредника световой информации у человека 
иллюстрирует примечательный факт: у слепых женщин 

практически не бывает овуляций, для них характерны 
исключительно ановуляторные циклы [12]. 

Триггерная роль эпифиза в становлении эст-
рального цикла убедительно аргументирована [53]. 
Классическими являются представления о прямом и/
или опосредованном ингибировании эпифизом биосин-
теза и инкреции гонадоторпин-рилизинг гормона, гона-
дотропинов и половых стероидов [2, 11, 22, 32, 34, 46, 
48, 51]. Имеются сведения об участии эпифиза в ме-
ханизмах пубертатного «включения» репродуктивной 
функции у человека [12, 18, 22, 27, 52]. Есть данные об 
усилении функциональной активности этого органа во 
время беременности и лактации [11, 34, 46, 48], об уг-
нетении пинеальными факторами процесса овуляции [2, 
11, 32, 34, 46, 48]. Считается, что ановуляторный эф-
фект эпифиза связан не столько с мелатонином, сколько 
с пинеальными пептидами [22, 32, 46]. В ряде исследо-
ваний пинеальный пептид, нивелирующий преовулятор-
ный пик ЛГ, идентифицируется как аргининвазотоцин 
[43], 6-l-эритробиоптерин [38] или ановулин [32]. 
Признается, что если в настоящее время нет сомнений 
в ведущей роли гипоталамуса в механизме «включения» 
репродуктивной функции, то в отношении ее «выклю-
чения» единого мнения не существует [3]. Очевидно, 
что точка в отношении триггера и механизма уникаль-
ного для человека феномена климакса может быть пос-
тавлена только в результате всесторонних исследований 
женского организма.

Такие исследования немногочисленны и противо-
речивы. По данным И.Ф. Лабунец и Ю.А. Гриневич 
[39], у здоровых женщин до 40 лет содержание мела-
тонина в крови и его метаболита в моче минимально в 
период овуляции, достоверно увеличивается в люте-
иновую фазу менструального цикла. После 40 лет у 
женщин регистрируется сглаживание околомесячного 
ритма продукции мелатонина. Иммуноферментный 
анализ уровня мелатонина-сульфата в суточной моче в 
перименопаузальном периоде (45–60 лет) показал, что 
снижение его значений наблюдается постепенно по мере 
увеличения возраста женщины, в среднем, в 1,2 раза 
[25]. Этими авторами также установлено, что у женщин 
в пременопаузе усиление «климактерических жалоб» 
сопровождается резким ростом уровня мелатонина, а у 
женщин в постменопаузе — значительным снижением 
уровня мелатонина. Осложнение климактерического пе-
риода гиперплазией эндометрия при условии отягощен-
ной онкологической наследственности сопровождается 
двукратным снижением экскреции мелатонина [29]. В 
недавнем исследовании [55] оспаривается сложившееся 
представление об уменьшении с возрастом у здоровых 
женщин и мужчин, не принимающих лекарств, продук-
ции мелатонина эпифизом, происходящим у пожилых, 
за счет сглаживания ночного максимума этого гормона. 

В целом, имеются серьезные предпосылки вовле-
ченности эпифиза в механизм «выключения» репро-
дуктивной функции женского организма, как и участия 
этого органа в перименопаузальной перестройке. В силу 
известной видовой специфичности репродуктивного 
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цикла, ферментного катализа и уровня инкреции всего 
спектра пинеальных гормонов, поливалентности их фи-
зиологических эффектов, как и уникальности феномена 
климакса, очевидный интерес представляют прижиз-
ненные исследования интегральных показателей функ-
циональной активности эпифиза в перименопаузальный 
отрезок онтогенеза. Таким интегральным критерием 
функциональной активности эпифиза, в частности, яв-
ляется объем этого органа [42, 47, 52]. Адекватным 
методом прижизненной оценки объема эпифиза может 
служить магнитно-резонансная томография (МРТ) 
[10, 18, 19]. Информативность МРТ- исследования 
эпифиза иллюстрируется, в частности, возможностью 
детализации патогенетических схем синдромов, сопря-
женных с климаксом. В частности, в МРТ- исследова-
нии А.В. Воронцова с соавт. [10] продемонстрировано 
достоверное увеличение объема эпифиза у пациентов 
с идиопатической гиперпролактинемией по сравнению 
со здоровыми лицами, что, по мнению авторов, может 
быть отражением усиления функции эпифиза в услови-
ях повышенной продукции пролактина гипофизом. 

Цель настоящего исследования — тестирование 
знака и меры изменений объема эпифиза у здоровых 
женщин в перименопаузальный отрезок онтогенеза и 
в овуляторную фазу репродуктивного цикла, то есть в 
периоды документированного функциональными мето-
дами спада продукции мелатонина эпифизом.

Материал и методы исследования
на основе анализа 6687 случаев диагностических 

магнитно-резонансных томографических (МрТ) ис-
следований области головы пациентов лучевых отде-
лений ГУ республики Коми (рК) «Кардиологический 
диспансер» и ГУ рК «республиканская больница», 
проведенных в 2004–2006 гг., сформирована база 
данных, включающая результаты 447 диагностических 
исследований здоровых людей в возрасте от 6 мес до 
78 лет без церебральной, онкологической и эндок-
ринной патологии. для исключения влияния сезонных 
ритмов в базу данных отобраны случаи, приходящи-
еся на май–июнь. Материал базы сгруппирован по 
времени (между 8.00 и 15.00 ч) исследования, полу и 
возрасту пациентов. Выделено 10 групп, стратифици-
рованных по возрасту в соответствии с принятой ВоЗ 
периодизацией постнатального онтогенеза. Затем из 
базы данных выделены группы мужчин (n=72) и жен-
щин (n=74) от 38 лет в возрасте до 61 года (периме-
нопаузальный отрезок онтогенеза), которая разделе-
на на подгруппы с шагом в 2 года. ретроспективно в 
группе женщин собирался анамнез в отношении сро-
ков появления, выраженности и окончания климакте-
рических симптомов. Точный возраст менопаузы уда-
лось установить в 12 случаях. для оценки возможной 
зависимости размеров эпифиза от фазы овариально-
менструального цикла из базы данных выделены груп-
пы женщин первого (n=34) и второго (n=41) зрелого 
возраста с регулярным циклом. При ретроспективном 
разделении данной группы на подгруппы с учетом 
фазы репродуктивной жизни на момент МрТ-иссле-
дования использовались индивидуальные графики 
базальной температуры [23]. Всем пациентам про-
водилось исследование на Мр-томографе «Gyroscan 

nt» 0,5 тесла в положении лежа на спине. алгоритм 
исследования включал последовательности Т1/tse, 
Т2/tse в сагиттальной, аксиальной и коронарной про-
екциях. В каждом случае измерялись максимальные 
линейные размеры эпифиза и гипофиза во всех трех 
проекциях; по формуле шара вычислялся объем ор-
гана. Полученные числовые данные обрабатывались 
методами вариационной статистики с использовани-
ем корреляционного анализа [24]. для определения 
средних величин (Х) и их стандартных ошибок (sx) ис-
пользовались таблицы Стрелкова [26].

обсуждение результатов 

В табл. 1 представлены сведения о результатах мор-
фометрии эпифиза и гипофиза здоровых женщин пер-
вого (21–35 лет) и второго зрелого возраста (36–50 
лет) с регулярным репродуктивным циклом, процедура 
МРТ-исследования у которых пришлась на овулятор-
ную или другие (фолликулиновую, лютеиновую и менс-
труальную) фазы цикла.

Как видно, в зрелом возрасте объем эпифиза ста-
тистически значимо уменьшается в овуляторную фазу 
цикла, но если в первом зрелом возрасте это уменьше-
ние двукратно, то во втором оно сглаживается на 15%. 
В период овуляции уменьшается также объем гипофиза, 
хотя и с меньшей амплитудой. Эти результаты согла-
суются с данными об уменьшении синтеза, инкреции и 
экскреции мелатонина в овуляторную фазу цикла [11, 
39], сглаживании этого спада в пременопаузальный пе-
риод [25, 29, 39]. В контексте литературных данных, 
выявленное настоящим исследованием достоверное 
снижение объема эпифиза в овуляторную фазу реп-
родуктивного цикла свидетельствует об адекватности 
прижизненного морфометрического мониторинга эпи-
физа в аспекте функциональных трактовок размерных 
флуктуаций этого органа. Аналогичное пропорциональ-
ное (r=+0,994; Р<0,01) снижение объема гипофиза 
может быть связано с классическим преовуляторным 
пиком — форсированным выбросом ЛГ и ФСГ в кро-
воток, а также не менее значительным овуляторным 
выбросом пролактина, соматотропного и адренокорти-
котропного гормонов, как и эстроген-чувствительного 
нейрофизина [12, 27].

В табл. 2 представлены результаты морфометрии 
эпифиза и данные анамнеза здоровых лиц «перимено-
паузального» периода онтогенеза.

Как видно из графиков (рис. 1), объем эпифиза у 
женщин 42–43 лет почти двукратно уменьшается по 
сравнению с 40–41-летними (Р<0,05), затем незна-
чительно повышается в группе 48–49-летних, вновь 
снижается между 50 и 53 годами (менопауза) и досто-
верно (Р<0,05) возрастает в группах старше 56 лет. 
Мужской сегмент популяции характеризуют резкие 
спады тестируемого показателя в возрасте 42–43 и 
56–57 лет, а также более высокий медианный уровень 
(70,7 против 68,9 мм3) колебаний объема эпифиза на 
этом критическом отрезке онтогенеза. В контексте он-
тогенетической модели старения примечательно, что 
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именно на возрастной период 52–57 лет 
(гендерные «ножницы» показателя объ-
ема эпифиза — см. рис. 1) приходятся 
ранее нами установленные [20] факты 
экспоненциального роста и гендерных 
«ножниц» онкологической заболевае-
мости в Республике Коми, отслеженной 
на глубину 20 лет (рис. 2).

Ретроспективный опрос женщин 
каждой из подгрупп позволил связать 
выявленные колебания размеров эпи-
физа с индивидуальной динамикой кли-
мактерического процесса. В ходе сбора 
анамнеза установлено, что первые веге-
то-сосудистые (приливы и др.) и другие 
симптомы климакса у большинства жен-
щин появились после 42 лет, а подгруппу 
58–59-летних эти симптомы уже не бес-
покоили 1–2 года. В среднем, по 12 рес-
пондентам, возраст менопаузы составил 
50,75 года, что соответствует данным 
ВОЗ. Следовательно, начало преме-
нопаузального периода характеризует-
ся резким снижением объема эпифиза. 
Этот низкий уровень сохраняется вплоть 
до менопаузы, когда объем эпифиза еще 
более снижается. Ранняя постменопауза 
сопровождается постепенным, а позд-
няя — резким ростом объема эпифиза. 
Описанная динамика объема эпифиза 
в перименопаузальный отрезок онтоге-
неза, в совокупности с данными о сни-
жении биосинтеза мелатонина эпифизом 
в этот период [25, 29, 39], позволяют 
предполагать вовлеченность эпифиза в 
механизм «выключения» репродуктив-
ной функции у женщин, как и в пост-
менопаузальную перестройку репродук-
тивного гомеостата.

Выводы

1. Объем эпифиза у здоровых жен-
щин первого зрелого возраста двукрат-

Та б л и ц а  1

Результаты морфометрии эпифиза и гипофиза женщин 1-го и 2-го зрелого возраста в зависимости 
от фазы репродуктивного цикла

Возрастная группа
Фаза овариально-менструально-

го цикла
Число случаев (n) объем эпифиза X±sx (мм3) объем гипофиза X±sx (мм3)

1-й зрелый овуляторная (13–17-й дни) 14 47,7±3,1* 353,3±20,6**

другие фазы 20 84,8±10,4* 447,9±24,9**

2-й зрелый овуляторная (13–17-й дни) 13 42,6±4,6* 333,8±14,9**

другие фазы 28 79,6±4,1* 421,9±23,5**

*  различия внутри возрастной группы достоверны при р<0,01; ** различия внутри возрастной группы достоверны при 
р<0,05.

Рис. 1. Гендерные различия прижизненного объема эпифиза 
в перименопаузальном периоде.

Рис. 2. Относительная онкозаболеваемость мужчин и женщин  
Республики Коми в зависимости от возраста.

С.В. иванов
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но снижается в овуляторную фазу цикла. Этот спад 
сглаживается в пременопаузальном периоде, что, в со-
вокупности с литературными данными об овуляторном 
снижении биосинтеза пинеального мелатонина, а также 
факта продукции эпифизом «ановуляторного» пептида, 
уже является основанием для внесения этого органа в 
схему климактерического «выключения» репродуктив-
ной функции женского организма.

2. Климактерический период характеризуется ста-
бильно низкими показателями объема эпифиза, что 
в контексте литературных данных свидетельствует о 
пролонгированном снижении его функциональной ак-
тивности. В результате околомесячная составляющая 
пинеального ритма «выпадает» более чем на десятиле-
тие. В этот период нивелируется пинеальный контроль 
циклического репродуктивного центра гипоталамуса, 
что, возможно, и служит триггером прекращения его 
деятельности.
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to estimate the sign and measure of changes of the pineal gland volume in perimeno-
pausal period a magnetic-resonance tomography studies of the head of men (n=72) and 
women (n=74) of 38–61-year old were organized, in group divided into two subgroups with 
a space of 2 years. For estimation of possible dependency of the pineal gland volume on 
the reproductive cycle phase the similar study was organized in groups of women of the first 
(n=34) and second mature age (n=41) with regular cycle who were divided into subgroups 
by the phase of the cycle fixed retrospectively by the basal temperature graphs. the valid 
reduction of the pineal gland volume was registered in women of ovulate phase as well as 
during perimenopausal period. In context of literary data concerning recurrence and age 
dynamic of melatonin production by the pineal gland participation of pineal gland in «shut-
down» of reproductive functions in women is supposed. 

Key words: pineal gland volume, ovulate phase of the cycle, menopause. 
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Исследовано действие альфа-токоферола, эмокси-
пина на морфофункциональное состояние гонадотропо-
цитов аденогипофиза при дефиците половых гормонов 
у самцов и самок крыс линии Вистар. Альфа-токоферол 
замедляет старение гонадотропных клеток после гона-
доэктомии. 

Ключевые слова: альфа-токоферол, эмоксипин, ста-
рение, апоптоз, гонадотропные клетки аденогипофиза.

Изучение механизмов, определяющих скорость 
старения и продолжительность жизни, остаётся важ-
ным направлением биологических и медицинских 
исследований. Одной из ведущих гипотез старения 
считается свободнорадикальная теория [18], согласно 
которой свободным радикалам и продуктам перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ) отводится ключевая роль 
в изменении биомакромолекул клетки при старении. 
Полагают, что активные формы кислорода вызывают 
повреждение мембран, коллагена, ДНК хроматина, 
структурных белков, а также опосредованно участву-
ют в регуляции экспрессии ядерных и митохондриаль-
ных генов, приводя к метилированию ДНК, влияют на 
внутриклеточный уровень кальция и другие механизмы 
[2]. В подтверждение свободнорадикальной теории 
старения часто рассматривают данные о накоплении с 
возрастом одного из конечных продуктов ПОЛ — ли-
пофусцина. Экспериментальным путём данное явление 
отмечено в нейронах как старых, так и Е-дефицитных 
животных [16].

В течение жизни на организм действует множество 
факторов, смещающих прооксидантно-антиоксидант-
ный баланс в сторону прооксидантов, что приводит к 
оксидативному стрессу. Выраженный оксидативный 
стресс может приводить к повреждению липидов, бел-
ков и нуклеиновых кислот, нарушению мобилизации 
антиокислительной защиты, активации апоптоза и не-
кроза [6].

Процессы активации апоптоза при усилении ПОЛ 
и модулирующее действие антиоксидантов активно изу-
чаются на различных экспериментальных моделях. При 
дополнительном введении альфа-токоферола (ТФ) 
обнаружено замедление апоптоза тимоцитов крыс 

[19, 23, 24], эндотелия сосудов [15, 20], макрофагов 
мыши и изолированных гепатоцитов человека [21, 22]. 
Изучается влияние ТФ на уровне клеточного ядра и 
токоферолсвязывающего белка. ТФ, в отличие от его 
синтетических изомеров, проявляет свои неантиокси-
дантные свойства на уровне реализации генетической 
информации клетки [14].

Многие причины в процессе жизнедеятельности ор-
ганизма ускоряют апоптоз клеток: токсические факторы 
[25], падение уровня прогестерона в крови приводит к 
гибели клеток молочной железы. Ускорение процесса 
созревания и функционирования клеток и стимулиро-
вание процесса апоптоза гонадотропных клеток аде-
ногипофиза происходит и при разрыве существующей 
отрицательной обратной связи в условиях дефицита 
половых гормонов, создаваемого гонадоэктомией. При 
этом формируются условия для возникновения оксида-
тивного стресса.

Существуют половые различия в ответе на стресс. 
В женском организме активность антиоксидантной сис-
темы повышена за счёт антиокислительных ферментов, 
ТФ, эстрогенов, а также более высокого стрессорно-
го уровня глюкокортикоидов [3]; предполагается, что 
стрессорные реакции у самок должны сопровождаться 
менее выраженной активацией ПОЛ.

Задача настоящей работы — изучение сравни-
тельного действия ТФ и синтетического антиоксиданта 
эмоксипина на морфофункциональное состояние гона-
дотропоцитов аденогипофиза после гонадоэктомии у 
животных разного пола. 

Материал и методика
В работе использованы: 10% масляный раствор 

альфа-токоферола ацетата (производство завода 
биопрепаратов г. Покров); 1% водный раствор эмок-
сипина (производство аКо «Синтез» г. Курган).

Поскольку данные литературы не содержат све-
дений о терапевтических дозах эмоксипина у белых 
крыс, а эмоксипин, в отличие от ТФ, водораствори-
мый антиоксидант, было проведено отдельно тести-
рование доз эмоксипина по сходному с ТФ антиок-
сидантному эффекту. для этого была сформирована 
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экспериментальная группа из 30 животных, которым 
вводили разные дозы 1% эмоксипина (от 0,25 до 
2,5 мг на 100 г массы) внутримышечно в течение двух 
недель. Сопоставимой с действием 1 мг альфа-то-
коферола ацетата на 100 г массы животного оказа-
лась доза эмоксипина 0,5 мг. Контрольная группа из 
6 животных получала 10% раствор альфа-токоферо-
ла ацетата в дозе 1 мг на 100 г массы животного (per 
os) в течение 14 дней. доза ТФ выбрана на основании 
данных об оптимальном действии витамина, как ан-
тиоксиданта, при разовом суточном введении не бо-
лее 5 мг на животное со средней массой 200 г [26]. 
Критерием антиоксидантного эффекта служил срав-
нимый с контрольной группой уровень малонового 
диальдегида, определяемого в печени животных сра-
зу после декапитации. опыты поставлены в зимний 
период на половозрелых белых крысах линии Вистар 
со средней массой тела самцов 230 г и самок 200 г. 
Самцов и самок содержали раздельно в стандартных 
условиях вивария при температуре 20–22 °c. В ходе 
эксперимента и непосредственно перед его заверше-
нием изучали влагалищные мазки для определения 
фазы эстрального цикла. исследования проводили в 
период относительного «гормонального покоя» самок 
(фазы диэструса и метаэструса). 

Все животные (самцы и самки отдельно) были раз-
делены на 5 групп. Первая группа (контроль) — без 
воздействия; животным второй группы (ТФ) — per os 
вводили 10% раствор α-токоферола ацетата в дозе 1 
мг на 100 г массы животного; крысам третьей группы 
вводили внутримышечно 1 % водный раствор эмокси-
пина (ЭМ) в дозе 0,5 мг на 100 г массы животного; чет-
вёртой проведена  гонадоэктомия (ГЭ) за три недели 
до начала опытов [10]; пятой — гонадоэктомия + вве-
дение альфа-токоферола (ГЭ+ТФ); шестой — гонадо-
эктомия + введение эмоксипина (ГЭ+ЭМ). Препараты 
вводили в течение последних 14 дней до декапитации 
один раз в сутки в утренние часы. животных декапи-
тировали, в соответствии с «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных живот-
ных», под хлоралгидратным наркозом внутрибрюшин-
но (2,5 % раствор, 1 мл на 100 г массы животного). 

Фиксацию мозга с гипофизом проводили по 
«СУЗа», окраску целлоидин-парафиновых срезов осу-
ществляли крезазаном [11, 12]. Морфометрию клеток 
и ядер гонадотропоцитов аденогипофиза проводили 
при помощи окулярмикрометра МоВ-1, 15×, объектив 
90×.объём (V, мкм3) клеток и их ядер вычисляли по 
формуле расчёта объёма эллипсоида: V=1/6πab2, где 
a и b — соответственно наибольший и наименьший 
диаметр оси эллипсоида. оси измеряли в плоскости 
оптического среза, проходящего через ядрышко [8]. 
Количество клеток для анализа в контроле и каждом 
экспериментальном действии составило от 90 до 120. 
Полученные результаты обрабатывали статистически 
с применением критерия Стьюдента. Статистический 
и графический анализ проводили, используя стандар-
тные компьютерные программы.

обсуждение результатов

У самцов и самок крыс, получавших ТФ, значи-
тельно увеличивается объём цитоплазмы гонадотро-

поцитов (соответственно на 52 и 24 %; p<0,001). 
Одновременно происходит увеличение объёма ядра 
клеток у самцов на 17, у самок на 26 % (p<0,001).

При действии синтетического антиоксиданта эмок-
сипина объём цитоплазмы увеличился только у самцов 
(p<0,01). Характерно, что действие синтетического 
антиоксиданта не вызывает изменений объёма ядра 
клеток ни у самцов, ни у самок (таблица).

Для углублённого изучения различий во влиянии α-
токоферола и синтетических антиоксидантов, а также 
возможных половых отличий в их действии был про-
ведён гистографический анализ частоты встречаемости 
клеток по объёму цитоплазмы и ядер гонадотропоцитов 
(рис. 1). Анализ показал, что кривая распределения 
объёма цитоплазмы клеток при введении ТФ резко 
смещается в сторону увеличения как у самцов, так и у 
самок, однако у самцов она носит эксцессивный харак-
тер, что свидетельствует о более выраженном влиянии 
ТФ на объём цитоплазмы гонадотропоцитов, в то время 
как у самок кривая распределения оказалась пологой.

При действии эмоксипина распределение объёма 
цитоплазмы смещается у самцов в сторону увеличения, 
хотя и в меньшей степени, чем при введении ТФ. У са-
мок гистографическое распределение объёма цитоплаз-
мы практически не отличается от контрольного.

При анализе частот распределения объёма ядер го-
надотропоцитов в контроле выявляется статистически 
значимый эксцесс кривой (у самцов коэффициент равен 
3,0, у самок — 4,0), а также отрицательная асиммет-
рия (у самцов 1,62, у самок 1,94). 

Введение ТФ ведёт к смещению гистограммы в сто-
рону увеличения объёма ядер вне зависимости от пола 
животных, при этом у самцов исчезает эксцессивность 
кривой и отрицательная асимметрия. У самок характер 
кривой распределения остаётся прежним (положитель-
ный эксцесс 1,52; отрицательная асимметрия 1,07).

Введение синтетического антиоксиданта самкам и 
самцам не изменяет характера кривой распределения 
объёма ядер в сравнении с контролем.

Анализ таблицы показывает, что гонадоэктомия 
приводит к значительному увеличению объёма цитоп-
лазмы гонадотропных клеток: у самцов на 15,4%, у 
самок на 11,23% (p<0,01), при этом существенное уве-
личение объёма ядер гонадотропоцитов выявлено лишь 
у самок (на 7,8%; p<0,05).

Сочетание воздействий гонадоэктомии и ТФ так-
же приводит к достоверному увеличению только объёма 
цитоплазмы у животных разного пола (р<0,001).

Эмоксипин у гонадоэктомированных крыс способс-
твует заметному увеличению объёма цитоплазмы, но 
только у самцов (р<0,01).

В условиях дефицита половых гормонов ни ТФ, ни 
эмоксипин существенно не изменяют среднестатисти-
ческие размеры ядра гонадотропоцитов.

М.В. Козак, д.л. Тёплый
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Морфометрические показатели гонадотропоцитов гипофиза самок и самцов белых крыс  
при действии ТФ, эмоксипина и гонадоэктомии

Вид воздействия Vцит, мкм3 изменения, % Vя, мкм3 изменения, %

Самки (n=120)

контроль (n=20) 441,75±8,15 116,41±1,3

ТФ (n=20) 546,27±10,25*** 24 146,88±2,3*** 26

ЭМ (n=20) 432,42±9,82 – 110,81±1,5 –

ГЭ (n=20) 518,15±19,18** 11,2 125,45±5,24* 7,8

ГЭ+ТФ (n=20) 542,34±18,84*** 20 118,85±2,31 –

ГЭ+ЭМ (n=20) 476,42±16,30 7,8 113,59±2,51 –

Самцы (n=120)

контроль (n=20) 449,03±8,94 117,99±1,3

ТФ (n=20) 684,66±17,90*** 52 138,53±2,6*** 17

ЭМ (n=20) 492,23±9,73** 9 122,54±1,2 –

ГЭ (n=20) 518,15±19,18** 15,4 115,18±3,02 –

ГЭ+ТФ (n=20) 542,34±18,84*** 20,8 119,06±2,64 –

ГЭ+ЭМ (n=20) 503,82±18,42** 12,2 116,67±2,58 –

П р и м е ч а н и я : изменения (в сравнении с контролем) достоверны *** — p<0,001; ** — p< 0,01; * — p< 0,05; n — количество 
животных; Vцит, Vя — объем цитоплазмы и ядра.

Рис. 1. Влияние альфа-токоферола и эмоксипина на распределение частот: объёмов цитоплазмы самцов (а), объёмов 
цитоплазмы самок (б), объёмов ядер самцов (в), объёмов ядер самок (г) гонадотропоцитов аденогипофиза.

1 — контроль, 2 — альфа-токоферол, 3 — эмоксипин.
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В структуре аденогипофиза самца после гонадоэк-
томии (рис. 2) отмечается гиперхромия цитоплазмы го-
надотропоцитов (1 и 2), уменьшение размеров ядер и их 
пикноз (1 и 3), вакуольная дистрофия цитоплазмы (3). 
Форма гиперхромных клеток веретенообразная.

После удаления половых желёз 
в одних клетках объём цитоплазмы и 
ядра увеличивается, в других цитоп-
лазма оказалась вакуолизированной, а 
ядра — с признаками пикноза.

Гистографическое распределение 
частот встречаемости гонадотропо-
цитов различного размера позволяет 
наглядно представить неоднородность 
клеток через три недели после гонадо-
эктомии (рис. 3). Характерен значи-
тельный размах варьирования объёма 
цитоплазмы и ядер гонадотропоцитов. 
Трёхвершинность кривых распреде-
ления клеток по объёму цитоплазмы у 
самцов и самок (см. рис. 3) указывает 
на наличие в структуре аденогипофиза 
трёх различных типов гонадотропных 
клеток: гиперхромных, гипохромных 
(молодых) и клеток с увеличенным 
объёмом цитоплазмы.

Сочетанное действие ТФ и гонадоэктомии сни-
жает частоту встречаемости гиперхромных клеток с 
малым объёмом цитоплазмы у животных обоего пола 
(см. рис. 3).

Рис. 2. Аденогипофиз самца, 21 день после гонадоэктомии.
Окраска крезазаном (Ромейс), ув. 900. Клетки 1, 2 — гиперхромные, 

размер ядра уменьшен в клетке 1; клетка 3 — вакуолизация цитоплазмы и 
пикноз ядра; клетка 4 — увеличен объём цитоплазмы.

Рис. 3. Влияние гонадоэктомии и дополнительного введения антиоксидантов на распределение частот: объёмов 
цитоплазмы самцов (а), объёмов цитоплазмы самок (б), объёмов ядер самцов (в), объёмов ядер самок (г) гонадотро-

поцитов аденогипофиза.
1 — контроль, 2 — гонадоэктомия, 3 — альфа-токоферол, 4 — эмоксипин.
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Кривые распределения объёмов цитоплазмы клеток 
после гонадоэктомии, а также при сочетанном действии 
гонадоэктомии и эмоксипина практически аналогичны 
друг другу.

Характер гистографического распределения объё-
ма ядер после гонадоэктомии в сочетании с введением 
антиоксидантов различен и отражается, в основном, на 
уменьшении доли клеток с признаками пикноза ядра, 
эти изменения характерны только для действия ТФ. 

Таким образом, анализ результатов опытов сви-
детельствует о наличии существенного влияния анти-
оксидантов на морфофункциональное состояние гона-
дотропоцитов аденогипофиза у половозрелых крыс в 
начале возрастной инволюции. Введение антиоксидан-
тов приводит, вероятно, к напряжению антиоксидант-
ной системы гонадотропных клеток, что сопровождает-
ся усилением синтеза гонадотропинов и торможением 
выведения секрета. На это указывает, в частности, уве-
личение объёма цитоплазмы клеток.

Как показал морфометрический анализ, самым вы-
раженным влиянием на синтез и торможение резорбции 
нейросекрета в гонадотропоцитах обладает ТФ. 

Неоднородность клеточного состава гонадотро-
поцитов аденогипофиза, характерная для интактных 
животных [7], особенно чётко проявилась в условиях 
дефицита половых гормонов. Кроме значительно уве-
личенных в размерах гонадотропоцитов и появивших-
ся «молодых» гипохромных клеток, были обнаружены 
24–30% гиперхромных мелких базофилов-гонадотро-
фов с признаками пикноза ядер. Наличие гиперхромии 
цитоплазмы при уменьшении общего размера клеток, 
кариопикноз гонадотропоцитов свидетельствуют не 
только о концентрации клеточного секрета, но, возмож-
но, и об ускорении процесса старения клеток [7].

Морфофункциональные изменения гонадотропоци-
тов после гонадоэктомии нарастают с течением време-
ни. Поздние изменения гонадотропных клеток описаны 
ранее, как процессы истощения и «дегенерации» с их 
вакуольной дистрофией [1]. В нашем исследовании (на 
21 день после гонадоэктомии), наряду с наличием ва-
куольной дистрофии гонадотропоцитов, обнаружилась 
выраженная гиперхромия многих сохранившихся клеток 
при заметном уменьшении их размеров в сравнении с 
контролем.

Как известно, деструктивные процессы в клет-
ках неразрывно связаны с интенсификацией процес-
сов ПОЛ в мембранах на фоне снижения активности 
отдельных звеньев физиологической антиоксидантной 
системы. В частности, отмечается корреляция меж-
ду интенсивностью ПОЛ и снижением уровня ТФ в 
плазме крови, гомогенатах тканей, в микросомных, ми-
тохондриальных и эритроцитарных мембранах, а также 
половые различия в этом процессе [17]. Падение уров-
ня содержания α-токоферола является одним из ранних 

проявлений срыва антиоксидантной защиты и часто оп-
ределяет тяжесть повреждения тканей [4, 5].

Наши исследования обнаружили выраженный про-
текторный эффект введения α-токоферола-ацетата на 
морфофункциональное состояние гонадотропоцитов 
после гонадоэктомии, что проявилось достаточно де-
монстративно при анализе кривых распределения объ-
ёма ядер и цитоплазмы: у самцов доля гиперхромных 
клеток уменьшилась с 30 до 14 %, у самок — с 24 до 
10%.

Процессы старения клеток неотделимы от апопто-
за, который заканчивается распадом клетки на фраг-
менты, при сохранении целостности внешней мембраны 
[9]. К числу мембранных эффектов, характеризующих 
процесс апоптоза, относят инициацию перекисного 
окисления мембранных фосфолипидов, активизацию 
фосфолипазы D, протеинкиназы С, тирозин-киназ 
и сфингомиелиназы, а также нарушение гомеостаза 
внутриклеточного Са2+ [13]. Гонадоэктомия у самцов 
и самок в наших опытах, по-видимому, активировала 
процесс «старения» гонадотропоцитов, что выразилось 
пикнозом ядер и гиперхромией цитоплазмы при умень-
шении общего размера значительной части клеток.

В действии эмоксипина и α-токоферола на мор-
фофункциональное состояние гонадотропоцитов после 
гонадоэктомии выявлены отличия. Введение α-токофе-
рола уменьшило долю гиперхромных клеток с призна-
ками пикноза ядер, а дополнительное введение синте-
тического антиоксиданта эмоксипина не отразилось на 
этом процессе. Данный факт может свидетельствовать 
о том, что α-токоферол, уменьшая долю старых «гипер-
хромных» клеток при гонадоэктомии, может влиять на 
мембраны клеток, действуя не только как антиоксидант, 
но и проявлять неантиоксидантные свойства, замедляя 
процесс старения гонадотропных клеток.
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alpha-tocopherol slows down aging of gonadotropic cells after gonadectomy. 
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Тирозинкиназный рецептор HER2/neu играет важную 
роль во многих процессах, в том числе в канцерогене-
зе. Онкогенные характеристики HER2/neu связаны с 
влиянием на различные апоптотические пути в клетках, 
сверхэкспрессирующих этот белок. Целью работы было 
изучить изменения в регуляции процесса апоптоза, вы-
зываемые сверхэкспрессией HER2/neu , в нейросекре-
торных клетках (НСК) гипоталамуса HER2/neu трансген-
ных мышей при старении. Мы исследовали экспрессию 
апоптотических сигнальных белков (Вах, с-Raf) в срав-
нении с уровнем апоптоза и функциональной активнос-
тью (уровень вазопрессина) в нейроэндокринной сис-
теме. Кроме того, определяли уровень 17β-эстрадиола 
в плазме крови как одного из возможных антиапопто-
тических факторов, активных в нейронах. Показано, 
что при старении у данных мышей не наблюдается ак-
тивации апоптоза НСК, в отличие от животных дикого 
типа. Ранее мы выявили, что основным механизмом 
подавления апоптоза у трансгенных мышей является 
блокирование р53-зависимого каскада, что приводит 
к снижению синтеза caspase-8, дисрегуляции синтеза 
антиапоптотических белков Bcl-2 и Mcl-1. В настоящей 
работе обнаружено снижение синтеза Вах и отсутствие 
изменений экспрессии c-Raf-1. Важным фактором, 
принимающим участие в повышении выживания клеток 
гипоталамуса трансгенных животных, является 17β-эс-
традиол, уровень которого в плазме крови не снижается 
при старении. Кроме того, у HER2 мышей, независимо 
от возраста, интенсифицируется синтез вазопрессина. 
Результатом всего этого является повышенное выжива-
ние НСК старых трансгенных мышей. 

Ключевые слова: апоптоз, старение, HER2/neu 
трансгенные мыши, нейросекреторные клетки, Вах, ва-
зопрессин, эстрадиол, с-Raf-1.

Введение

Онкопротеин ErbB2 (HEr2/neu), как известно, 
является членом ErbB семейства трансмембранных 
тирозинкиназных рецепторов. Эти рецепторы, кроме 
ErbB2, обладают возможностью связывать большое 
число лигандов с характерными признаками эпидер-
мального фактора роста. В настоящее время не обнару-
жено высокоспецифичного лиганда для HEr2, однако 
он и без лиганда обладает сильным тирозинкиназным 
доменом. Поэтому этот белок может формировать, 
кроме гетеродимеров, и активные гомодимеры. Однако 
гетеродимеризация повышает эффективность и разно-
образие проведения сигналов [15]. 

Димеризация рецепторов активирует домен ци-
топлазматической тирозинкиназы, приводя к фосфо-

рилированию специфических тирозиновых остатков в 
цитоплазматических хвостах рецепторов. Эти фосфо-
рилированные тирозины являются сайтами узнавания 
для ряда внутриклеточных белков, опосредующих акти-
вацию проведения сигналов [19]. Показано, что ErbB2 
действует как важная субъединица ErbB рецепторного 
димера, это может повышать сродство лигандов к ErbB 
рецепторам и усиливать и пролонгировать сигнальные 
пути трансдукции [12].

Как известно, гетеродимеризация ErbB2/ErbB1 
приводит к активации PI3K пути, что способствует 
выживанию клетки [17]. PI3K через активацию серин-
треониновой киназы Akt блокирует tNF-зависимые 
[26] и p53-зависимые [18] апоптотические пути. По 
данным литературы, HEr2/ErbB2, предупреждая 
p53-зависимый апоптоз, не влияет на синтез белков се-
мейства Bcl-2 [18]. Наши предыдущие исследования, 
однако, показали, что снижение экспрессии р53 соче-
тается со значительным изменением синтеза Мсl-1 и 
Вcl-2 в нейросекреторных клетках (НСК) HEr2/neu 
трансгенных мышей [1].

Известен другой путь, при котором HEr2/ErbB2 
активирует MAPK-каскад, ответственный за регуля-
цию клеточного цикла [11, 12]. Показано, что ErbB2 
повышает активность нескольких семейств транскрип-
ционных факторов, таких как Ets, AP-1 и NF-κB, и что 
активация этих мишеней опосредована ras-сигнальным 
путем [6], который является важным звеном в MAPK-
сигнальном каскаде и участвует в регуляции апоптоза.

Механизмы функционирования HEr2 рецепторов 
в последнее время активно изучаются благодаря роли 
этих молекул в развитии рака [15, 24]. Ясно, что он-
когенные характеристики HEr2/neu связаны с воз-
можностью влиять на различные апоптотические пути 
и, таким образом, на антиапоптотическое окружение 
в клетках, сверхэкспрессирующих этот белок. Роль 
HEr2 будет также зависеть от типа самой клетки, так 
как метаболизм раковых и нормально функционирую-
щих клеток значительно различается. Однако до сих 
пор недостаточно изучено участие HEr2 в регуляции 
апоптоза нормальных клеток. В данной работе мы 
продолжаем рассматривать изменения, вызываемые 
сверхэкспрессией HEr2/neu, в НСК супраоптическо-
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го (СОЯ) и паравентрикулярного (ПВЯ) ядер гипота-
ламуса. Целью исследования было изучение экспрессии 
Вах и с-raf, как апоптотических сигнальных белков, в 
сравнении с уровнем апоптоза и функциональной ак-
тивностью (уровень вазопрессина) в нейроэндокрин-
ной системе (НЭС) старых HEr2/neu трансгенных 
мышей. Кроме того, мы определяли уровень 17β-эстра-
диола в плазме крови, как одного из возможных антиа-
поптотических факторов, активных в нейронах [4, 13].

Материалы и методы
использованы мыши самцы: HeR2/neu трансген-

ные молодые (2 мес, n=4) и старые (11 мес; n=4) (жи-
вотные получены из нии онкологии им. н.н. Петрова, 
Санкт-Петербург) и контрольная группа (sHR) 2- и 
18-месячных животных, по 4 в каждой группе. Все 
животные декапитированы в один день. HeR2/neu 
трансгенные мыши являются ускоренно стареющи-
ми [20], продолжительность их жизни составляет 
около 12 мес вследствие функциональных поврежде-
ний органов и тканей и повышенного канцерогенеза. 
Гипоталамическую область мозга, содержащую СоЯ 
и ПВЯ, фиксировали в 4% формалине и после рутин-
ной проводки заливали в парафин.

Уровень апоптоза. Клетки с конденсированным 
хроматином и высокой интенсивностью свечения 
(апоптотические клетки) в СоЯ и ПВЯ выявляли с 
помощью люминесцентного микроскопа PFM (WPI) 
(длина волны 546 нм) на срезах, окрашенных этидием 
бромидом (0,05 мг/мл) с помощью цветной цифро-
вой камеры DIc-e (WPI) и компьютерной программы 
Matrox Inspector. для определения процентного соот-
ношения апоптозных клеток в изучаемых ядрах дела-
лись микрофотографии СоЯ и ПВЯ с 4–5 срезов ги-
поталамуса каждого животного, на которых визуально 
подсчитывалось общее число нСК в ядре, и отдельно 
число клеток, подвергшихся апоптозу. Затем опреде-
лялась доля апоптозных клеток в каждом из нейро-
секреторных центров на одно животное и, далее, на 
группу. анализ изображения производили с помощью 

цветной цифровой камеры DIc-e (WPI), разрешение 
652×494 пикселей, и программы Matrox Inspector.

Иммуногистохимия. определяли содержание Bax, 
c-raf-1 и вазопрессина (ВП) в нСК изучаемых центров 
иммуногистохимически с помощью биотин-стрепта-
видин-пероксидазного метода. использовали anti-
Bax rabbit polyclonal antibody (1:500; BD Biosciences, 
UsA), anti-c-raf-1 mouse monoclonal antibody (1:400; 
антитела были любезно предоставлены Dr. Papp U.R., 
Universität Wurzburg, Deutschland), и anti-vasopres-
sin rabbit polyclonal antibody (1:1000; sigma Aldrich, 
UsA). изображения срезов были получены с помощью 
микроскопа PFM (WPI) и цветной видеокамеры DIc-e 
(WPI). Были проанализированы срезы, содержащие 
СоЯ и ПВЯ, в нСК которых определяли оптическую 
плотность Bax, с-Raf-1- и ВП-иммунореактивного (ир) 
вещества — на 5–6 гипоталамических срезах для каж-
дого животного, отдельно в каждом ядре (Video test 
software). на основании этого высчитывали среднюю 
оптическую плотность изучаемых белков в нейросек-
реторном центре (нСЦ) для группы мышей. 

Количественное хемилюминесцентное иммунное 
определение в крови 17β-эстрадиола. образцы крови 
изучаемых животных, собранной после декапитации, 
были центрифугированы, и полученная плазма хра-
нилась при –20 °c. Уровень 17β-эстрадиола в плазме 
крови был определен с помощью анализатора elecsys 
2010 и кита (Roche Diagnostics, UsA). 

Все полученные данные были обработаны с ис-
пользованием критерия Стьюдента (p<0,05) с помо-
щью программы Microsoft excel 5.0a.

обсуждение результатов

Уровень апоптоза НСК мышей HEr2/neu. Мы 
показали, что нет различий в уровне апоптоза в обоих 
НСЦ у молодых мышей SHr и HEr2/neu (рис. 1). 
Однако при старении процент гибели клеток значитель-
но повышается у мышей SHr в СОЯ и ПВЯ, тогда 
как у трансгенных животных изменений не происходит. 
Можно предположить, что регуляция апоптоза у транс-
генных мышей протекает по иным сигнальным путям, 
и защита от апоптоза при старении оказывается у них 
более надежной, чем у мышей SHr [1].

Экспрессия проапоптотического белка Bax в 
НСЦ мышей HER2/neu. Синтез белка Bax, проапоп-
тотического члена семейства Bcl-2, значительно повы-
шается при старении в СОЯ у мышей SHr, но в ПВЯ 
этого не происходит. Экспрессия Вах в СОЯ мышей 
HEr2/neu обеих возрастных групп сравнима с таковой 
в СОЯ молодых мышей SHr. В то же время уровень 
Вах в клетках ПВЯ мышей HEr2/neu значительно 
ниже по сравнению с синтезом Вах в ПВЯ мышей SHr 
и в СОЯ мышей HEr2/neu (рис. 2). 

Таким образом, экспрессия Вах в обоих НСЦ мы-
шей HEr2/neu остается стабильной на поздних этапах 
онтогенеза.

Экспрессия сRaf1 в гипоталамусе мышей 
HER2/neu. C-raf-1 относится к онкогенным белкам, 
это серин-треониновая киназа. Продукт гена с-raf-1, 

Рис. 1. Количество апоптотических НСК в СОЯ и ПВЯ. 
(Здесь и на рис. 2–4): М — молодые мыши, С — старые 

мыши, * — достоверность отличий по отношению к 
контролю, · — достоверность отличий между молодыми 

и старыми контрольными животными.

е.д. Бажанова и др.
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74 kD белок, экспрессируется во всех тканях организ-
ма [21]. Наше исследование показало, что экспрессия 
c-raf-1 в клетках СОЯ трансгенных и SHr мышей 
обеих возрастных групп примерно одинакова, так же 
как в клетках ПВЯ молодых мышей SHr. Но у мышей 
HEr2/neu в НСК ПВЯ содержание c-raf-1-ИР ма-
териала значительно ниже в обеих возрастных группах 
по сравнению с мышами SHr (рис. 3). 

Содержание вазопрессина (ВП) в НСК 
трансгенных животных. Основным продуктом син-
теза НСК СОЯ и ПВЯ является ВП. Показано, что 
у трансгенных мышей синтез ВП выше, чем у мышей 
SHr, как в СОЯ, так и в ПВЯ. В клетках ПВЯ оп-
тическая плотность ВП-ИР материала была ниже по 
сравнению с таковой в НСК СОЯ у мышей обеих гене-
тических линий. Не обнаружено возрастных различий в 
синтезе ВП в изучаемых НСЦ в обеих группах живот-
ных (рис. 4).

Уровень 17βэстрадиола в плазме крови 
трансгенных мышей. Не выявлено значимых разли-
чий в концентрации 17β-эстрадиола в плазме крови мо-
лодых мышей HEr2 и SHr (рис. 5). Однако при ста-

рении у животных дикого типа наблюдается тенденция 
к снижению уровня эстрадиола в крови, а у трансгенных 
мышей, напротив, к повышению данного показателя.

Результаты нашего исследования, а также ра-
нее полученные данные [1] позволяют заключить, что 
сверхэкспрессия HEr2/neu вызывает значительные 
изменения синтеза белков, участвующих в регуляции 
апоптоза, и таким путем блокирует возраст-зависимую 
активацию клеточной гибели. Это приводит к повышен-
ному выживанию клеток НСЦ у трансгенных мышей 
при старении. 

Известно, что Bax является ключевым фактором 
функционального равновесия между выживанием клет-
ки и апоптозом [23]. Наше исследование показало, что 
повышенная экспрессия Bax в СОЯ старых мышей 
SHr является, возможно, одним из факторов, опос-
редующих высокий уровень клеточной смерти. Кроме 
того, мы обнаружили значительное снижение уров-
ня Вах в НСК трансгенных мышей только в ПВЯ. 
Возможно, это подавление синтеза Вах связано с по-
казанной нами ранее HEr2/neu-зависимой супресси-
ей р53 и, далее, caspase-8 [1]. Caspase-8 (FlICE), как 

Рис. 2. Содержание Вах-иммунореактивного материала 
в НСК СОЯ и ПВЯ.

Рис. 3. Содержание c-Raf-1-иммунореактивного матери-
ала в НСК СОЯ и ПВЯ.

Рис. 4. Содержание вазопрессин-иммунореактивного 
материала в НСК СОЯ и ПВЯ.

Рис. 5. Уровень 17β-эстрадиола в плазме крови у мышей 
SHR и HER-2/neu разного возраста.
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известно, может активировать экспрессию Bax через 
расщепление Bid [5]. Однако значительное число апоп-
тоз-регулирующих факторов, изученных в НСК, ясно 
показывает, что регуляционные пути апоптоза в разных 
НСЦ различаются.

Изучение экспрессии с-raf-1 показало, что сни-
женный синтез этого белка в ПВЯ трансгенных мышей 
не вносит вклад в поддержание низкого уровня апоптоза 
в данном ядре. В классической модели взаимодействия 
ras/raf пути, приводящие к активации raf, включают 
в себя фосфорилирование рецепторов фактора роста, 
в частности, EGFr [21]. Как известно, c-raf-1, up-
регулирующая киназа raf/MEK/ErK пути, явля-
ется важным медиатором многих сигналов выживания 
клетки, и ее защитное действие зависит в основном от 
взаимодействия c-raf c Bcl-2 и активации PI3K/Akt 
и PKB/Akt сигнальных путей [16, 25]. Можно пред-
положить, что в клетках ПВЯ мышей HEr2/neu, где 
экспрессия c-raf-1 ниже, чем в ПВЯ мышей SHr, но 
нет активации апоптоза, антиапоптотический эффект 
HEr2/neu происходит через raf/MEK/ErK-неза-
висимые пути, но с тем же результатом, что и активация 
PI3K-пути выживания клетки. Возможно, снижение 
экспрессии Bcl-2 в клетках ПВЯ трансгенных мышей 
[1] связано именно с подавлением с-raf-1-киназы.

В настоящее время есть данные о наличии рецепто-
ров к эстрадиолу (РЭ) в СОЯ и ПВЯ млекопитающих 
[14], что является доказательством возможности этих 
клеток отвечать на циркулирующий в крови 17β-эст-
радиол. Также известна возможность 17β-эстрадио-
ла влиять на уровень клеточной смерти гипофизарных 
нейронов путем регуляции экспрессии белков — членов 
семейства Bcl-2 [13]. Другие авторы также показали 
антиапоптотический эффект 17β-эстрадиола в нейронах 
неокортекса, не связанный с изменениями экспрессии 
Bcl-2 или Bax [4]. Обнаружено, что активированные 
РЭ-альфа могут кооперироваться с димеризованными 
ErbB2, что приводит к активации PI3K- и Akt-путей 
выживания клетки [22]. Итак, стабильный уровень 
17β-эстрадиола в плазме крови дополняется сверхэкс-
прессией одного из основных партнеров РЭ проведения 
сигнала, HEr2, что интенсифицирует потенциал кле-
точного выживания. 

Результаты нашего исследования уровня 17β-эс-
традиола в плазме крови мышей SHr и HEr2/neu 
приводят к заключению, что, вероятно, данный гормон 
играет важную роль в повышении выживания НСК у 
мышей HEr2.

Интенсивность синтеза ВП в НСК является широ-
ко распространенным критерием их физиологического 
статуса [2], который может изменяться под действием 
различных стресс-факторов [3]. Можно предполо-
жить, что постоянный уровень экспрессии ВП в изуча-
емых ядрах, сохраняемый в течение жизни животного, 
отражает тот факт, что интенсивный апоптоз у старых 

мышей SHr происходит в основном вследствие внут-
ренней суицидальной программы, а не из-за внешних 
влияний. Иначе говоря, функциональная дисрегуляция, 
вызываемая какими-либо стрессорными факторами, 
должна производить повреждения синтеза ВП. 

Мы выявили, что сверхэкспрессия HEr2 вызывает 
увеличение синтеза ВП в НСЦ, независимо от возрас-
та животного. По данным многих авторов, ВП является 
активным митогеном, он активирует фосфорилирование 
EGFr [7]. Митогенный эффект ВП опосредуется ак-
тивизацией двух путей: MAPK-сигнального и PI3K. 
В результате индуцируется синтез ДНК и клеточная 
пролиферация [8, 9]. Кроме того, некоторые авторы 
сообщают о параллельном увеличении количества ре-
цепторов к ВП и EGFr при некоторых патологических 
состояниях [10]. Такие тесные связи ВП и EGFr поз-
воляют предположить, что зависимость между этими 
веществами является двусторонней. Таким образом, мы 
показали, что дополнительная активность гена her2/
neu у трансгенных животных влияет на основную фун-
кцию НСК.

Итак, на основании полученных данных можно 
сделать следующие выводы. Основным механизмом 
подавления апоптоза у трансгенных мышей является 
блокирование р53-зависимого каскада, что приводит 
к снижению синтеза caspase-8 и, соответственно, Вах, 
к дисбалансу антиапоптотических белков Bcl-2 и Mcl-
1. Одним из важных факторов, принимающих участие 
в предупреждении гибели клеток гипоталамической 
НЭС у трансгенных животных, является 17β-эстради-
ол, уровень которого в плазме крови не снижается при 
старении. Кроме того, у HEr2 мышей, независимо от 
возраста, интенсифицируется синтез ВП, являющегося 
активным митогеном. Результатом всего этого являет-
ся повышенное выживание НСК старых трансгенных 
мышей. 

Авторы благодарны Г.Б. Белостоцкой за помощь 
при анализе изображений и Е.В. Черниговской за лю
безно предоставленные антитела к cRaf1.
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tyrosine kinase receptor HeR2/neu plays an important role in a number of processes including car-
cinogenesis. the oncogenic characteristics of HeR2/neu are associated with its ability to affect a vari-
ety of apoptotic pathways creating, this way, an antiapoptotic environment in the cells overexpressing 
this protein. the aim of our work was to investigate the features of apoptosis regulation in hypothalamic 
neurosecretory cells of HeR2/neu transgenic mice in aging. We detected the apoptosis protein expres-
sion (Вах, с-Raf) in comparison with apoptosis level and functional activity (vasopressin concentration) 
in neuroendocrine system. Besides, we studied the level of 17β-estradiol in blood plasma. 17β-estra-
diol is one of possible antiapoptotic factors in neurons. We show that the apoptosis of neuroendocrine 
cells increases in aged wild type mice, but not in HeR2/neu ones. Recently we obtained that the mech-
anism of apoptosis suppression in transgenic mice is the block of p53-dependent apoptosis cascade, 
and it is the cause of caspadse-8 decrease and dysregulation of Bcl-2 and Mcl-1 antiapoptotic protein 
synthesis. In this study it has been shown that Bax concentration decreases and c-Raf-1 expression 
does not change. 17β-estradiol does not decrease in plasma of aged transgenic mice and it is the fac-
tor, which can play a positive role in neuroendocrine cells survival. Besides, the vasopressin synthesis 
increases in young and old HeR2 mice. these facts result in the increased survival of neurosecretory 
cells in old transgenic mice. 

Key words: apoptosis, aging, HeR2/neu transgenic mice, neurosecretory cells, Вах, vasopressin, 
estradiol, с-Raf-1.
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В результате демографического анализа выжи-
ваемости различных линий дрозофил показано, что 
рецессивная леталь, находящаяся в локусе 6D1-7A2 
хромосомы Х, по сравнению с линией дикого типа, в 
гетерозиготе приводит к замедлению скорости старе-
ния (угла наклона траектории смертности), увеличению 
медианной (20%) и максимальной продолжительности 
жизни, оцененной через время 90% смертности (15–
20%). Дальнейшие исследования (комплементаци-
онный анализ) позволят выявить, идет ли речь о неиз-
вестном гене продолжительности жизни, либо эффект 
обусловлен уже изученными мутациями.

Ключевые слова: дрозофила, старение, Х-хромосо-
ма, гены продолжительности жизни. 

Введение

Вопросы старения и длительности жизни интересо-
вали исследователей на протяжении многих веков. Было 
предложено более 500 теорий старения [1], однако ни 
одна из них не нашла всестороннего подтверждения.

На данном этапе развития геронтологии стало оче-
видно, что продолжительность жизни зависит от сто-
хастических, средовых, генетических и эпигенетических 
факторов. Несмотря на то, что генетический вклад в 
естественное старение, по многим оценкам, невелик, 
данные экспрессионного анализа показывают, что ста-
рение связано с возрастным изменением экспрессии оп-
ределенных генов, а ряд мутаций способен приводить к 
значительному увеличению продолжительности жизни 
у таких эволюционно далеких организмов как дрожжи, 
нематоды, дрозофилы и млекопитающие [5]. При этом 
стоит отметить, что речь не идет, скорее всего, о специ-
ализированных генах старения, а лишь о регуляции про-
цессов, лежащих в основе общей стрессоустойчивости.

В настоящий момент известны более сотни генов, 
мутации в которых изменяют продолжительность жиз-
ни. Мутации, приводящие к ее уменьшению, могут при-
вносить новые патологии, укорачивающие жизнь, но не 
влияющие на возраст-зависимую компоненту смертнос-
ти (скорость старения). Поэтому наибольший интерес 

биогеронтологов привлекают мутации, увеличивающие 
продолжительность жизни.

В результате ранее проведенных экспериментов, 
связанных с изучением влияния малых доз ионизиру-
ющей радиации на линию дикого типа и мутантов по 
генам распознавания и репарации повреждений ДНК 
у Drosophila melanogaster, нами было показано, что 
у самок с генотипом y1mei9al(1)ESHS261mei41D5/
FM7c необычно высокая продолжительность жизни, 
как по сравнению с другими вариантами расщепления 
этой линии, линией дикого типа CantonS, так и по 
сравнению с линиями, содержащими мутации только 
по гену mei9 или mei41. Было выдвинуто два пред-
положения: 1) увеличение продолжительности жизни 
связано с одновременным присутствием мутаций mei
9 и mei41 в генотипе (их комплементарным взаимо-
действием) и 2) оно связано с присутствием рецессив-
ной летали ESHS261 (локус 6D17A2). Для проверки 
гипотез был проведен демографический анализ линий, 
содержащих гены mei9 и mei41 в цис- и транс-поло-
жении, а также разные рецессивные летали, располо-
женные на Х хромосоме, в том числе в интересующем 
нас локусе 6D17A2.

Материалы и методы
Линии Drosophila melanogaster, использованные в работе. 

В работе исследована продолжительность жизни са-
мок линии дикого типа CantonS и мутантных самок с 
генотипами, представленными в табл. 1.

Та б л и ц а  1

Генотипы мутантных линий Drosophila melanogas-
ter, использованные в работе

обозначения линий Генотипы исследуемых самок

5660 y1mei-9a l(1)ESHS261mei-41D5/FM7c

5661 y1mei-9a l(1)ESHS271mei-41D5/FM7c

5669 y1mei-9a l(1)ESHS521mei-41D5/FM7c

mei-41/mei-9 w,mei-41D5/ mei-9a,sw20-14

5638 l(1)ESHS301/FM7c
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Самки линий 5660, 5661, 5669 и mei-41/mei-9  несут 
одновременно мутации гомолога гена протеинкиназы 
AtR, ответственной за распознавание повреждения 
днК (mei41), и гомолога гена белка эксцизионной 
репарации XPF (mei9). Кроме того, линии 5660, 5661 и 
5638 несут рецессивные летальные аллели (ESHS261, 
ESHS271 и ESHS301 соответственно), находящиеся в 
локусе 6D17A2, а линия 5669 содержит леталь ESHS521 
в локусе 19Е519Е7 хромосомы Х [4]. 

линии 5660, 5661, 5669 и 5638 были любезно предо-
ставлены Bloomington stocks center, СШа. Вариант 
mei41/mei9  был получен в результате скрещивания.

Условия эксперимента. животных содержали в стан-
дартных условиях (25 °С, 12 ч свет/12 ч темнота) на 
дрожжевой среде.

Получение и статистическая обработка данных. Под-
счёт числа умерших мух проводили ежедневно. один 
раз в неделю оставшихся в живых мух перемещали на 
свежую среду. 

используя данные о смертности, находили вели-
чину средней, медианной, минимальной, максималь-
ной продолжительности жизни, гибели 90% особей 
выборки. для оценки достоверности различий по 
продолжительности жизни применяли непарамет-
рические критерии Гехана–Беслоу–Вилкоксона и 
Колмогорова–Смирнова [2]. 

для выяснения скорости старения животных стро-
или траектории смертности, представляющие собой 
зависимость натурального логарифма интенсивности 
смертности от возраста. для описания распределе-
ния смертности в когортах использовали уравнение 
Гомпертца [2]:

μ(x)=Reαx.

У всех видов стареющих животных с возрастом 
происходит экспоненциальное нарастание смерт-
ности. начало старения в популяции сопровождается 
резким увеличением темпа смертности (угла наклона 
траектории смертности). Таким образом, величина 
угла наклона отражает скорость старения в популя-
ции, ей соответствует возраст-зависимый параметр 
α уравнения Гомптертца. Моменту начала смертности 

соответствует параметр R уравнения Гомпертца.
обработку полученных результатов производили в 

программах statistica 6.0 и Winmodest. 

обсуждение результатов

В результате проведенного эксперимента были 
получены следующие данные по продолжительности 
жизни (табл. 2). У линий 5660, mei41/mei9, 5638 
наблюдали достоверное увеличение медианной продол-
жительности жизни по сравнению с линией дикого типа 
CantonS (на 17–21%, 13% и 22% соответственно, 
p<0,001), у самок линии 5661 — достоверное умень-
шение (на 36%, p<0,001). У линии 5669 изменение 
продолжительности жизни было недостоверно.

Аналогичные результаты получили и при сравнении 
показателей средней, максимальной продолжительнос-
ти жизни и гибели 90% особей. 

Представление о скорости смертности дает макси-
мальная продолжительность жизни, поскольку предпо-
лагается, что чем она выше, тем ниже скорость старения 
(меньше угол наклона траектории смертности, а значит 
и возраст-зависимая ее компонента). Вместо макси-
мальной продолжительности жизни мы опирались на 
показатель гибели 90% особей, который в меньшей 
степени, чем максимальная продолжительность жизни, 
зависит от случайных отклоняющихся вариант. У самок 
линий 5660, mei41/mei9, 5638 он больше на 20%, 
17% и 15%, соответственно, чем у самок линии дикого 
типа CantonS. У самок линии 5669 не было изменения 
данного показателя по сравнению с самками CantonS, 
а у самок 5661 наблюдалось его уменьшение на 17%.

Изменение продолжительности жизни может про-
исходить либо в результате изменения скорости смерт-
ности (отражающей скорость старения), либо за счет 
отсроченного или преждевременного старения. Как из-

Та б л и ц а  2

Продолжительность жизни самок линий Drosophila melanogaster

линия М Х
–

±δm 90% min max MRDt α R n

Canton-S 53,0 49,4±0,9 64 2 82 8,4 0,08 0,0008 256

5660* 1 67,0* 59,5±1,3 80 6 81 9,5 0,07 0,0005 253

5660* 2 64,0* 60,2±1,2 80 8 93 10,0 0,07 0,0006 235

5661* 34,0* 33,0±1,1 53 2 62 11,6 0,06 0,0062 198

5669 53,0* 49,3±1,0 64 8 98 10,6 0,07 0,0015 244

mei-41/mei-9* 61,0* 57,9±1,1 75 4 84 8,3 0,08 0,0004 184

5638* 68,0* 60,4±1,2 77 3 87 9,6 0,07 0,0002 234

*  отличия с контролем достоверны при р<0,001 (в первом столбце — по критерию Колмогорова — Смирнова, во втором — по 
критерию Гехана–Бреслоу–Вилкоксона); M — медианная продолжительность жизни (дни); Х

–
±δm — средняя продолжитель-

ность жизни и ошибка среднего; 90% — время 90%-й гибели; min и max — минимальная и максимальная продолжительность 
жизни в выборке; MRtD — время удвоения интенсивности смертности; α и R — параметры уравнения Гомпертца; n — коли-
чество особей в выборке; 1, 2 — повторности.
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меняется скорость старения самок исследуемых геноти-
пов, демонстрирует график траекторий смертности (ри-
сунок). Траектории, построенные для самок линий 5660 
и 5638, по сравнению с траекторией для линии дикого 
типа CantonS, смещены вправо и имеют меньший угол 
наклона, что свидетельствует о замедлении скорости 
старения у данных вариантов эксперимента. Это под-
тверждает уменьшение значения параметра α уравне-
ния Гомпертца у самок 5660 и 5638 (см. табл. 2).

У самок линии 5661 траектория смертности имеет 
меньший угол наклона, чем у самок линии CantonS 
(старение замедлено). Кроме того, величина коэффи-
циента α меньше по сравнению с линией дикого типа на 
25%. Несмотря на это, мы имеем дело с преждевремен-
ным началом старения, о чем свидетельствует смещение 
траектории смертности вверх и увеличение коэффици-
ента r уравнения Гомпертца по сравнению с диким ти-
пом фактически в два раза. В результате снижается и 
медианная продолжительность жизни.

Самки линий 5660, 5661 и 5638, характеризующи-
еся замедлением скорости старения, содержат в локусе 
6D17A2 Х-хромосомы рецессивную леталь (в гетеро-
зиготе).

С другой стороны, траектории смертности самок 
5669 и mei41/mei9 проходят на большей части гра-
фика параллельно линии CantonS (скорость старения 
не отличается от линии дикого типа). Обе мутантные 
линии имеют в генотипе мутации mei41 и mei9, одна-
ко не содержат летали в локусе 6D17A2.

Увеличение продолжительности 
жизни самок с генотипом mei41/mei
9 по сравнению с самками CantonS 
является следствием, скорее всего, не 
уменьшения темпов старения, а его от-
сроченного начала. Меньшая величина 
параметра r уравнения Гомпертца и 
смещение кривой вправо при неизмен-
ном угле наклона подтверждают дан-
ное предположение. По-видимому, это 
следствие гетерозиса или устранения 
инбридинговой депрессии, произошед-
ших в результате скрещивания при по-
лучении данного генотипа. Оба явления 
способны увеличивать физиологичес-
кое здоровье, повышая устойчивость 

к внешним причинам смертности, не 
влияя на внутреннюю причину (ско-
рость старения).

Таким образом, говорить об 
уменьшении скорости старения можно только для самок 
линий 5660, 5661 и 5638, содержащих в гетерозиго-
те рецессивную летальную аллель в локусе 6D17A2. 
Вероятно, именно за счет мутации в этом локусе уве-
личивается продолжительность жизни и замедляет-
ся скорость старения исследуемых линий Drosophila 
melanogaster. 

Анализ сведений из литературы показал, что в ло-
кусе 6D17A2 расположен, по крайней мере, один из 
известных нам генов продолжительности жизни дро-
зофилы. Это ген sun, являющийся рецессивной лета-
лью и приводящий в гетерозиготе к 50% увеличению 
продолжительности жизни и повышению устойчивости 
к окислительному стрессу. Он кодирует лиганд свя-
занного с G-белками рецептора клеточной поверхнос-
ти Methuselah. Мутация Methuselah, как известно, 
приводит к удвоению продолжительности жизни дро-
зофилы [3]. Дальнейший комплементационный анализ 
позволит доказать или опровергнуть причастность гена 
sun к наблюдаемым эффектам.

Известно, что мутации, приводящие к значимому 
увеличению продолжительности жизни, как правило, 
повышают устойчивость к стрессам различного вида 
(температурному, окислительному, голоданию), нередко 
они сопровождаются снижением ранней плодовитости, 
находящейся в обратной зависимости к продолжитель-
ности жизни. Таким образом, помимо собственно ге-
нетического анализа долгоживущих мутантов, в перс-
пективе необходимо изучить их стрессоустойчивость и 

Траектории смертности самок исследованных линий Drosophila melanogaster.

а.а. Москалев, е.н. Плюснина
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плодовитость. Необходимо также исследовать скорость 
физиологического старения, например, по тесту на воз-
растную динамику физической активности.
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DROSOPHILA MeLAnOGASTeR recessive lethAl mutAtion in X-cromosome locus 6D1-7A2 
in heteroZyGote leAds to liFe sPAn increAsinG 

Institute of biology of Komi science center of Ural division of RAs, 28 Kommunisticheskaya ul., 167982 
syktyvkar, Russia; e-mail: amoskalev@ib.komisc.ru

the results of demographic analysis of survival of different Drosophila lines have shown that re-
cessive lethal mutation located in X-chromosome locus 6D17A2, as compared with wild type strain, 
in heterozygote leads to aging speed deceleration (decreasing of mortality trajectory slope), median 
(20%) and maximal (15–20%) life span increasing. Further investigations (complementation analysis 
with duplicated loci) will enable to discover, whether it is unknown life span gene.

Key words: Drosophila, aging, X-chromosome, life span genes.
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Исследовали влияние различных световых режимов: 
стандартного режима освещения — 12 часов свет / 12 
часов темнота, естественного освещения северо-за-
пада России и постоянного освещения на показате-
ли гомеостаза, продолжительность жизни и развитие 
спонтанных опухолей у самок крыс. Обнаружено, что 
содержание животных в условиях естественного или 
постоянного освещения ведет к ускоренному старению 
организма, сокращению средней (на 13,5% и 25,5% 
соответственно) и максимальной продолжительности 
жизни (на 9 и 7 месяцев, соответственно) и сущест-
венно более быстрому развитию спонтанных опухолей 
по сравнению с животными, находящимися в условиях 
стандартного светового режима. Введение мелатонина 
с питьевой водой (10 мг/л) в ночные часы предотвра-
щало неблагоприятный эффект естественного режима 
освещения на гомеостаз, продолжительность жизни и 
развитие опухолей. Мелатонин также угнетал развитие 
спонтанных опухолей, прежде всего, молочной железы 
и матки, в группе крыс, содержавшихся при постоянном 
освещении.

Ключевые слова: световой режим, мелатонин, го-
меостаз, продолжительность жизни, спонтанные опу-
холи, крысы-самки.

Воздействие на человека света в ночное время (час-
то называемое световым загрязнением) стало частью 
современного образа жизни и рассматривается как один 
из ведущих экологических факторов, приводящих к на-
рушению гомеостаза и ускоренному развитию ряда ас-
социированных с возрастом заболеваний [1, 12, 16, 24, 
25, 27, 28]. Содержание лабораторных животных (пло-
довых мух, крыс и мышей) в условиях постоянного (24 
часа в сутки) освещения сопровождается уменьшением 
продолжительности жизни, а у грызунов — и увеличе-
нием частоты развития пролиферативных процессов и 
спонтанных новообразований [1, 11–13, 16, 18, 20, 28]. 
Есть основания полагать, что неблагоприятный эф-
фект постоянного освещения связан с его угнетающим 
действием на ночной уровень в крови гормона эпифиза 

мелатонина [1, 16, 18, 20, 27, 28]. С другой стороны, 
в ряде работ показана способность мелатонина норма-
лизовать гомеостаз, увеличивать продолжительность 
жизни животных и угнетать рост спонтанных и инду-
цированных химическими канцерогенами опухолей [12, 
18–20, 26].

Результаты наблюдения некоренного населения, 
проживающего в высоких широтах, характеризующихся 
длительным периодом «белых ночей» в весенне-летний 
и длительной полярной ночью в осенне-зимний период, 
демонстрируют наличие признаков ускоренного старе-
ния и увеличение частоты развития ассоциированных с 
возрастом заболеваний [2, 15]. Однако научно обосно-
ванные рекомендации по предупреждению этой патоло-
гии практически отсутствуют.

В настоящей работе впервые представлены данные 
о влиянии экзогенного мелатонина на некоторые пока-
затели гомеостаза, продолжительность жизни и разви-
тие спонтанных опухолей у самок крыс, содержавшихся 
в условиях естественного режима освещения северо-
запада России (г. Петрозаводск) и постоянного осве-
щения, в сравнении с животными, которые находились 
в условиях стандартного светового режима (12 часов 
свет / 12 часов темнота).

Материалы и методы
опыты проведены на 300 самках крыс лио [17], 

поддерживаемых в виварии Петрозаводского госу-
дарственного университета, родившихся в начале 
мая 2003 г. В возрасте 25 дней животные были разде-
лены в случайном порядке на 3 группы и содержались 
в различных световых режимах. Первая группа крыс 
находилась в условиях фиксированного стандартно-
го чередующегося режима освещения (12 ч свет /12 
ч темнота; LD) — освещенность 750 лк на уровне кле-
ток. Вторая группа животных находилась в условиях 
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естественного освещения (nL) [3]. При данном режи-
ме освещенность определялась сезоном года: зимой 
минимальная продолжительность дня составляла 4,5 
ч, а летом продолжительность светового дня дости-
гала 24 ч («белые ночи»). освещенность в помещении 
менялась в течение суток (на уровне клеток в утрен-
ние часы 50–200 лк, днем — до 1000 лк в ясный день и 
500 лк в пасмурный день, к вечеру — от 150 до 500 лк). 
Третья группа крыс содержалась при круглосуточном 
постоянном (LL) освещении люминесцентными лам-
пами (750 лк на уровне клеток).

животные содержались в стандартных пластмас-
совых клетках при температуре 21–23 °c. они получа-
ли сбалансированный гранулированный корм и пить-
евую воду без ограничения. В возрасте 4 мес крысы 
каждой группы были рандомизированно разделены 
на две подгруппы, одной из которых, начиная с этого 
возраста и до конца жизни, 5 раз в неделю в ночные 
часы давали мелатонин (sigma, cIF) с питьевой водой 
в дозе 10 мг/ л. По данным литературы, мелатонин 
оказывал геропротекторный эффект при введении с 
питьевой водой в ночные часы в диапазоне доз от 2 до 
20 мг/л [1, 12, 19]. Мелатонин растворяли в несколь-
ких каплях 96% этанола и разводили до нужной кон-
центрации водопроводной водой. работа выполнена 
с соблюдением принципов Хельсинкской декларации 
о гуманном отношении к животным.

для оценки гомеостаза у животных в 3-, 6- , 12-, 
18- и 24-месячном возрасте брали кровь, центри-
фугировали ее и получали сыворотку для проведе-
ния биохимических исследований. При помощи им-
муноферментного метода определяли содержание 
свободного трийодтиронина, свободного тироксина 
и тиреотропного гормона (наборы «Immulite»), С-
пептида и пролактина (наборы «Биохиммак»); эн-
зиматическим методом — содержание глюкозы; 
турбидиметрическим методом по Burstein и samaill — 
концентрацию бета-липопротеидов; биуретовым ме-
тодом — содержание общего белка (наборы «ольвекс 
диагностикум»), энзиматическим колориметричес-
ким методом — содержание холестерина (наборы 
«Vital Diagnostics sPb»). определение содержания 
креатинина производилось с помощью набора реак-
тивов «ольвекс диагностикум» (СПб) на основе реак-
ции Яффе с депротеинизацией; определение мочеви-
ны — с помощью набора химических реактивов нПФ 
«абрис+» (СПб) по цветной реакции с диацетилмоно-
оксимом; определение концентраций ионов натрия и 
калия — ионоселективным методом на иономере ЭЦ-
59 (россия) [10]. Суммарную динамику изменений 
изучаемых показателей оценивали по коэффициенту 
стабильности гомеостаза (КСГ), который представля-
ет собой отношение общего числа биохимических и 
эндокринологических показателей, соответствующих 
значениям у зрелых крыс в возрасте 3 мес, к общему 
числу изучаемых показателей [14]. для расчетов ис-
пользовалось 13 показателей.

За животными наблюдали до их естественной 
смерти. Всех погибших по ходу опыта крыс вскрыва-
ли. Выявленные новообразования классифицировали 
согласно рекомендациям Международного агентства 
по изучению рака (Маир) как «фатальные» (явивши-
еся непосредственной причиной смерти) или «слу-
чайные» (в тех наблюдениях, когда животное погибло 

по другим причинам) [22]. наряду с исследованием 
макроскопических изменений во внутренних органах, 
проводили также микроскопическое исследование 
гонад, надпочечников, головного мозга, печени, а 
также тех органов и тканей, в которых были выявлены 
макроскопические изменения с подозрением на опу-
холевый процесс. В протоколе вскрытия отмечались 
локализация, размеры, консистенция, границы, цвет 
и внешний вид опухоли на разрезе. Гистологические 
срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином 
и эозином и изучали микроскопически. Выявленные 
новообразования классифицировали согласно реко-
мендациям Маир [30]. 

При статистической обработке результатов опы-
тов использовали методы вариационной статистики 
с использованием пакетов статистических программ 
stAtGRAPH, stAtIstIcA (5.5) и stADIA. достоверность 
различий оценивали по критериям t Стьюдента, χ2, 
Вилкоксона–Манна–Уитни и точному методу Фишера, 
а также P-value, рекомендованного Маир [8, 22].

При анализе скорости старения параметры модели 
Гомперца определяли по реальным данным, исполь-
зуя метод максимального правдоподобия в приложе-
нии для Гауссовских статистических систем [23]. При 
расчете кинетических параметров популяционного 
старения использовали модель Гомперца для функ-
ции выживания:

где параметры α и β связаны с популяционной скоро-
стью старения и начальной силой смертности, соот-
ветственно. Параметр α часто характеризуется также 
величиной времени удвоения силы смертности (mor-
tality rate doubling time, MRDt), рассчитываемой как  
ln(2)/α. доверительные интервалы для показателей 
скорости старения рассчитывали, используя log-по-
добные функции [21].

результаты и обсуждение

Как можно видеть на рис. 1, А, величина коэффи-
циента стабильности гомеостаза с возрастом снижа-
лась во всех группах, причем наиболее существенным 
это снижение было в группах крыс, содержавшихся 
при постоянном освещении (ll). В возрасте 24 мес у 
крыс в этой группе КСГ был достоверно ниже, чем во 
всех остальных группах. Введение в ночные часы мела-
тонина оказывало нормализующее влияние на КСГ во 
всех группах (рис. 1, Б, В, Г). Этот эффект мелатонина 
был наиболее выражен у крыс, находившихся в группах 
Nl и ll, то есть при нарушенном световом режиме. 
Применение мелатонина позволило замедлить воз-
растное снижение уровня общего белка, тиреотропной 
активности гипофиза и гормонов щитовидной железы, 
предотвращало такие нарушения метаболизма как ги-
перинсулинемия, гиперхолестеринемия, гипергликемия, 
гипербеталипопротеинемия и гиперпролактинемия, ко-
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торые развивались по мере старения животных. Данные 
о возрастной динамике отдельных показателей, на ос-
новании которых рассчитывался КСГ, частично были 
представлены ранее [3–6, 9] и полностью будут приве-
дены в другой работе. 

Как можно судить по данным, представленным в 
табл. 1, содержание самок крыс в условиях естествен-
ного светового режима (Nl) и постоянного освещения 
(ll) сопровождалось уменьшением (на 13,5% и 25,5% 
соответственно) средней продолжительности жизни 
животных, и, соответственно, на 9 мес и 7 мес — мак-
симальной продолжительности их жизни по сравнению 
с группой крыс, содержавшихся при стандартном ре-
жиме освещения (lD). Средняя продолжительность 
жизни последних 10% крыс статистически достоверно 
сокращалась при содержании в условиях ll и Nl. 

Расчеты параметров популяционного старения по-
казали, что в условиях естественного режима освещения 
популяционная скорость старения крыс (коэффициент 
α) увеличивается в 2,1 раза по сравнению с контролем, 
и соответственно, уменьшается время удвоения силы 
смертности (MrDt). Постоянное освещение не вли-
яло достоверно на кинетические параметры популяци-
онного старения.

На рис. 2 можно видеть, что кривые выживаемости 
для крыс групп Nl и ll существенно смещены влево 
по отношению к кривой выживаемости для крыс груп-
пы lD. Различия в кривых выживаемости между груп-

пами lD и Nl достоверны с уровнем р=0,0000243; 
χ2=22,2 в log-rank тесте; между группами lD и ll: 
р=0,0000162; χ2=23,0. Многофакторный диспер-
сионный анализ (ANoVA-test) выявил зависимость 
продолжительности жизни от режимов освещения 
(15,45%; F=15,32; p<0,001).

Введение крысам группы lD мелатонина в ночные 
часы не оказывало существенного влияния на среднюю 
и максимальную продолжительность жизни всех живот-
ных, но несколько уменьшало эти показатели, рассчи-
танные для 10% последних животных в группе, и увели-
чивало популяционную скорость их старения (р<0,05). 
Аналогичный эффект мелатонина наблюдался и при его 
применении в группе ll (см. табл. 1). Однако следует 
заметить, что вся кривая выживаемости крыс группы 
ll + мелатонин была смещена вправо по сравнению с 
кривой для крыс группы ll, не получавших мелатонин 
(рис. 2, Г). 

В то же время, в группе крыс, содержавшихся в ус-
ловиях естественного режима освещения (Nl), приме-
нение мелатонина на 43 дня увеличивало максимальную 
продолжительность жизни и на 100 дней — среднюю 
продолжительность жизни последних 10% крыс в этой 
группе по сравнению с животными Nl, не получавшими 
мелатонин. Защитный эффект мелатонина проявлялся 
также существенным замедлением скорости популяци-
онного старения и увеличением времени удвоения силы 
смертности, которые становились практически равными 

а б

в Г

Рис 1. Возрастная динамика коэффициента стабильности гомеостаза у крыс, содержавшихся: А — при разных режи-
мах освещения; Б — в стандартном режиме освещения (LD); В — в естественном режиме освещения cеверо-запада 

России (NL); Г — при постоянном освещении (LL).
Здесь и на рис. 2, 3: по оси ординат — величина КСГ, усл. ед. Различия с контрольной группой в соответствующем 

месяце статистически достоверны * — р<0,05; различия со значениями в шестимесячном возрасте статистически 
достоверны: * — р<0,05.

и.а. Виноградова и др.
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Та б л и ц а  1

Влияние мелатонина на показатели продолжительности жизни у самок крыс,  
содержавшихся при различных световых режимах

Показатели

Световой режим

LD nL LL

контроль мелатонин контроль мелатонин контроль мелатонин

Число крыс 40 49 48 46 54 50

cПж, сут 706±46,2 630±40,4 611±29,5 576±37,0 526±30,4б 562 ±30,0

Максимальная 
cПж, сут

1167 1151 897 940 956 968

cПж последних 
10% крыс, сут

1119±16,7 1036±37,7д 830±18,9в 930±3,7д 909±19,1в 903±17,3

α x 103, сут–1 5,00 6,82 10,5 4,62 5,21 6,69

(4,73; 5,30)# (6,48; 6,94)д (10,3;11,2)а (4,54; 4,78)д (5,13; 5,35) (6,55; 6,73)д

MRDt, сут 138,6 101,7 65,8 150,0 133,1 103,6

(130,8;146,6) (99,9;107,0)д (61,7;67,0)а (145,0; 152,6)д (129,6; 135,1) (103,0; 105,80)д

П р и м е ч а н и я : cПж — средняя продолжительность жизни. различие с контролем (LD) достоверно: a — p<0,95; б — p<0,01; 
в — p< 0,001; д — различие с крысами при том же световом режиме, но не получавшими мелатонин, достоверно, p<0,05; #, в 
скобках — 95% доверительные интервалы.

Рис. 2. Влияние светового режима и мелатонина на кривые выживаемости самок крыс.



44

Та б л и ц а  2

Влияние мелатонина на частоту развития, локализацию и тип опухолей у самок крыс,  
содержавшихся при различных световых режимах

Показатели

Световой режим

LD nL LL

контроль мелатонин контроль мелатонин контроль мелатонин

Число крыс 40 49 48 46 54 50

Число крыс с опухолями 21 (52,5%) 21 (42,9%) 34 (70,8%)a 21 (45,7%)д 24 (44,4%) 16 (32%)

Число крыс со злокачественными опу-
холями

5 (12,5%) 4 (8,2%) 7 (14,6%) 10 (21,7%) 7 (13,0%) 6 (12/0%)

общее число опухолей 29 31 48 33 39 20

Число опухолей на 1 крысу-опухолено-
сителя

1,38 1,48 1,41 1,57 1,63 1,25

СПж крыс-опухоленосителей, сут 769±63,0 822±34,3 683±22,9б 660±48,5 665±40,3 642±46,0

cПж крыс со злокачественными опу-
холями, сут

1098±21,8 982±85,7 688±56,8в 591±73,4д 647±79,8в 525±37,2

Молочная железа: 

фиброма 4 6 9 2 1 1

фиброаденома 11 16 21 10 20 8з

аденокарцинома – 1 – 1 1 –

Матка: 

полип 4 1 1 4 4 1

фиброма 1 – – – 1 –

фибромиома – – 2 – 1 –

аденокарцинома – 1 3 7 1 2

Маточные трубы: фиброма – – 3 – – –

надпочечники: 

аденома 1 – 1 2 3 1

феохромоцитома 2 1 – 2 – –

Яичник:

фиброма 1 – – – – –

лютеома – – 1 – – 1

гемангиома – – – 2 – –

рак – – 1

Кроветворная система: 

лейкоз 2 4 1 1 1 –

злокачественная лимфома 1 – 1 1 3 2

Почка: липосаркома – – – – 1

Мягкие ткани: 

фиброма – – 1 – 1 –

саркома 2 0 2 – – –

Прочие: 

доброкачественные – 1г – 1г 1г 2ж

злокачественные – – 1е – – 2д

Всего: 

доброкачественные 24 26 39 23 32 14

злокачественные 5 5 9 10 7 6

П р и м е ч а н и я : cПж — средняя продолжительность жизни. г — аденома гипофиза; д — 2 холангиокарциномы; е — адено-
карцинома толстой кишки; ж — папиллома кожи, нейрофиброма. различие с контролем (LD) достоверно: a p<0,95; б p<0,01; 
в p< 0,001; з — различие с крысами при том же световом режиме, но не получавшими мелатонин, достоверно, p<0,05.

и.а. Виноградова и др.
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соответствующим показателям в контрольной группе 
(lD).

Таким образом, применение мелатонина оказывало 
благоприятный нормализующий эффект на параметры 
продолжительности жизни лишь в условиях ускорен-
ного старения, вызываемого естественным режимом 
освещения Северо-Западного региона России. Следует 
отметить, что в этих условиях наблюдалось и более вы-
раженное влияние мелатонина на показатели гомеостаза 
(КСГ, см. рис. 1, В).

Данные, представленные в табл. 2, свидетельству-
ют о том, что нарушение светового режима оказывает 
статистически значимое модифицирующее влияние на 
развитие спонтанных опухолей у самок крыс. Так, в 
группе крыс, содержавшихся в условиях естественного 
режима освещения (Nl), достоверно (p<0,05) увели-
чивалась частота развития новообразований по сравне-
нию с контрольной группой (lD), главным образом, за 
счет двукратного увеличения частоты развития добро-
качественных опухолей молочной железы. Следует от-

метить, что в группе Nl было выявлено 3 случая адено-
карцином матки, тогда как в группе lD развития таких 
опухолей не наблюдалось. 

Постоянное освещение (ll) не влияло достоверно 
на общую частоту развития спонтанных опухолей у са-
мок крыс. Однако в этой группе отмечен наибольший 
показатель множественности опухолей (число опухолей 
на 1 крысу-опухоленосителя) — 1,63.

Средняя продолжительность жизни крыс с новооб-
разованиями, в особенности со злокачественными опу-
холями, значительно сокращалась в группах Nl и ll 
по сравнению с группой lD. На рис. 3 также хорошо 
видно, что естественный режим освещения и постоянное 
освещение оказывают промотирующее влияние на раз-
витие всех опухолей. В long-rank тесте различия меж-
ду кривыми динамики развития опухолей между кон-
тролем и всеми другими группами высоко достоверны 
(p<0,001).

Cудя по данным, представленным в табл. 2, при-
менение мелатонина не оказывало существенного влия-

Рис. 3. Влияние светового режима и мелатонина на динамику возникновения спонтанных опухолей у самок крыс.

а б

в Г
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ния на развитие спонтанных опухолей у крыс, содер-
жавшихся в условиях стандартного режима освещения 
(lD) и при постоянном освещении (ll), однако до-
стоверно угнетало их развитие в группе Nl (p<0,05). 
Средняя продолжительность жизни крыс со злока-
чественными опухолями уменьшалась в группах Nl и 
ll, причем в группе Nl эти различия по сравнению с 
группой ll достигали уровня статистической достовер-
ности. Применение мелатонина сопровождалось сни-
жением частоты и множественности развития, прежде 
всего, опухолей молочной железы в группе Nl. У крыс, 
находившихся в условиях постоянного освещения (ll), 
мелатонин достоверно (p<0,05) тормозил развитие 
опухолей молочной железы и матки. Частота развития 
новообразований других локализаций под влиянием ме-
латонина достоверно не изменялась во всех группах.

На рис. 3, В можно видеть, что применение мела-
тонина практически нормализует динамику возникно-
вения опухолей в группе Nl и сдвигает вправо кривую 
выхода опухолей в группах lD и ll. 

Полученные данные свидетельствуют о неблаго-
приятном влиянии постоянного и естественного режи-
мов освещения на показатели гомеостаза самок крыс, 
что согласуется с результатами ряда исследований о 
связи эпифиза с эндокринной регуляцией обменных 
процессов [12, 26–28]. Снижение толерантности к 
глюкозе, повышение уровня общих липидов, неэстери-
фицированных жирных кислот и холестерина, перерас-
пределение фракций свободного и связанного инсулина 
наблюдались у пинеалэктомированных животных [12]. 
Метаболический синдром, проявляющийся ожирением, 
гиперлипидемией, гиперлептинемией, печеночным сте-
арозом, гипергликемией и гиперинсулинемией, обнару-
живался у гомозиготных мышей с мутацией гена Clock 
[29]. Влияние изменения фотопериода в виде посто-
янного освещения на физиологические процессы орга-
низма описано многими исследователями [12, 27, 28]. 
Показано, что это приводит к ускоренному старению 
эпифиза [7] и угнетению продукции им мелатонина [1, 
16, 28]. 

На северо-западе России наблюдается своеобраз-
ный фотопериодизм, проявляющийся длинным свето-
вым днем в весенне-летний период (особенно с сере-
дины мая до середины июля — сезон «белых ночей») 
и короткой продолжительностью дня в осенне-зимний 
период (4–5 ч). Естественное нарушение циркадиан-
ного ритма в виде сезонных колебаний освещеннос-
ти изучено недостаточно. Возможно, что нарушаются 
те периодические процессы, которые направлены на 
приспособление организма к циклическим изменениям 
окружающей среды, что и приводило в наших опытах 
к более быстрому старению организма, то есть к более 
выраженному возрастному снижению коэффициента 
стабильности гомеостаза, по сравнению с КСГ, по-

лученным в условиях регулярно чередующегося осве-
щения. Угнетение функции эпифиза во время «белых 
ночей» ведет к нарушению функционирования «биоло-
гических часов» организма, основной функцией кото-
рых является «подстройка» биологических ритмов фун-
кционирования организма к циклу «свет–темнота» [1, 
16]. Таким образом, можно сказать, что у крыс-самок, 
подвергнутых длительному постоянному освещению 
или находящихся в условиях естественного нарушения 
светового режима, темп старения более высокий, чем 
у животных, находящихся в условиях фиксированного 
чередования света и темноты. 

В ряде экспериментальных исследований установ-
лено, что постоянное освещение способствует развитию 
спонтанных опухолей различных локализаций и оказы-
вает промотирующее влияние на химический канцеро-
генез у мышей и крыс [1, 3, 12, 16, 28]. Полагают, что 
нарушение циркадных ритмов или воздействие света в 
ночное время приводят к уменьшению выработки мела-
тонина, являющегося одним из важных биологических 
блокаторов развития раковых заболеваний [1, 12, 26–
28]. По данным литературы, мелатонин, как правило, 
оказывает нормализующее влияние на многие гормо-
нально-метаболические показатели [12, 19, 26], увели-
чивает продолжительность жизни и тормозит спонтан-
ный канцерогенез у мышей [1, 12, 19]. 

Представленные в настоящей работе данные по-
казывают важную роль циркадианных ритмов и шиш-
ковидной железы в старении организма и развитии 
новообразований. Блокада функции эпифиза при ис-
пользовании постоянного режима освещения или на-
рушения функций эпифиза за счет сезонных колебаний 
освещенности увеличивают темпы старения организма, 
сокращают продолжительность жизни и стимулируют 
канцерогенез у самок крыс, тогда как световая депри-
вация увеличивает продолжительность жизни, снижает 
темпы старения организма и риск развития опухолей . 
Применение мелатонина в ночные часы оказывает нор-
мализующее влияние на многие гормонально-метаболи-
ческие показатели,  предотвращает ускоренное старение 
и стимуляцию роста опухолей у самок крыс, развива-
ющихся при содержании животных в условиях естест-
венного режима освещения северо-запада. Мелатонин 
также оказывает некоторое угнетающее влияние на раз-
витие спонтанных опухолей у крыс, содержавшихся как 
при стандартном режиме освещения, так и в условиях 
постоянного освещения.
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effect of different light regimens (standard — 12 hours of light/12 hours of darkness, natural light-
ning of the north-West of Russia and constant illumination) and melatonin on the homeostasis, life 
span parameters and spontaneous tumor development of female rats was studied. Animals at condi-
tions of constant or natural light regimens revealed accelerated aging of organism, decrease of mean 
(by 13,5 % and 25,5 % accordingly) and the maximal life span (by 9 and 7 months, accordingly) and 
faster spontaneous tumor development as compared with the animals kept at the standard light regi-
men. Melatonin given in nocturnal drinking water (10 mg /l) prevented the adverse effect of the natural 
light regimen on the homeostasis, life span and tumor development. Melatonin also decreased sponta-
neous tumor development, first of all, mammary and uterine neoplasm, in the rats kept at the constant 
illumination.

Key words: light regimen, melatonin, homeostasis, life span, spontaneous tumors, fe-
male rats.
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Проведены обследования 58 участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской атомной элект-
ростанции (ЧАЭС) в 1986–1987 гг. Основными жалоба-
ми ликвидаторов являются жалобы на снижение памяти 
и трудоспособности, быструю утомляемость, затрудне-
ние мыслительных процессов, головные боли, половую 
слабость. Для объективизации предъявляемых лик-
видаторами жалоб и определения характера повреж-
дения нервной системы применены современные ме-
тодики исследования нервной системы: комплексный 
компьютеризированный количественный анализ (КККА) 
изменений умственной работоспособности с данными 
личностного тестирования, эмиссионная однофотон-
ная компьютерная томография (ЭОКТ) с препаратом 
«Ceretec», рентгеновская компьютерная томография и 
магниторезонансное исследование. Было также прове-
дено экспериментальное исследование приматов, об-
лученных дробным методом в суммарной дозе 1 Гр. 

Данные комплексного обследования участников 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС позволяют 
постулировать развитие преждевременного старения 
организма. Данные экспериментального исследования 
приматов, облученных в дозе 1,0 Гр, выявляют разви-
тие атрофических процессов в головном мозге в отда-
ленные сроки после облучения в малых дозах.

Ключевые слова: преждевременное старение, ког-
нитивные функции, облучение в малых дозах, радиаци-
онная авария, медицинские последствия.

Наиболее распространенными жалобами участ-
ников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 
1986–1987 гг. являются жалобы на снижение трудос-
пособности, снижение памяти, быструю утомляемость, 
замедление мыслительных процессов, нарушение функ-
ции внимания.

Спустя 15–16 лет после работ по ликвидации 
последствий аварии (2001–2002 гг.) обследовано 
58 мужчин-ликвидаторов в возрасте от 35 до 54 лет, 
предъявлявших жалобы на головные боли, снижение 
трудоспособности, невозможность выполнять работу 
по специальности, быструю утомляемость, снижение 
памяти, затруднение мыслительных процессов, поло-
вую слабость.

Для объективизации предъявляемых ликвидатора-
ми жалоб были проведены современные информатив-

ные исследования структуры и функции центральной 
нервной системы: комплексный компьютеризирован-
ный количественный анализ изменений умственной ра-
ботоспособности с данными личностного тестирования 
(КККА), эмиссионная однофотонная компьютерная 
томография (ЭОКТ) с препаратом «Ceretec», рентге-
новская компьютерная томография (РКТ) и магнито-
резонансное исследование. Было также выполнено эк-
спериментальное исследование приматов, облученных 
дробным методом в суммарной дозе 1 Гр.

Дозы облучения, зафиксированные в документах 
пациентов, колебались от 10,5 до 24,9 бэр. В 1986 г., 
когда максимально допустимая доза была установлена 
25 бэр, в документах проставлено 24,9; 24,8 бэр, а ког-
да в 1987 г. максимально допустимая предельная доза 
была установлена 15 бэр, в документах проставлено 
14,9; 14,8 бэр. Следует отметить, что дозы облучения, 
зафиксированные в документах, не отражают реально 
полученной лучевой нагрузки и являются заниженны-
ми, так как часто определялись групповым методом, т.е. 
в группе работающих был один, чаще руководитель, 
имеющий дозиметр, по показаниям которого выставля-
лись дозы всем членам группы или ставились приблизи-
тельно. Суммарная доза выставлялась, как правило, не 
более действующей в то время максимальной предельно 
допустимой.

При тщательном сборе анамнеза у части больных 
(~18%) во время пребывания в зоне выявляются эпи-
зоды с рвотой, подъемом температуры, вегетативными 
кризами. Такие больные госпитализировались в мест-
ную медико-санитарную часть с диагнозом «пищевая 
токсикоинфекция», «острое респираторное заболева-
ние», «вегетативный криз», а затем немедленно отпус-
кались по домам. Учитывая вышеизложенное, вполне 
возможно, что действительные дозы у ликвидаторов 
выше указанных в документах. Кроме радиационного 
фактора, следует отметить ряд других не менее важных 
вредных факторов: проживание в палатках в холодное 
время года, стрессовый фактор, бесконтрольное исполь-
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зование дезактивирующих веществ, которые сами по 
себе являются токсичными. Необходимо также учесть, 
что свинец, сброшенный на разрушенный реактор в ко-
личестве нескольких десятков тонн, при высокой темпе-
ратуре переходил в парообразное состояние и оседал на 
поверхности окружающей местности.

В качестве базового блока используемых методов 
был выбран блок психометрических методик, представ-
ляющих собой стандартизованные нагрузочные пробы, 
направленные на оценку сенсомоторного и счетно-ло-
гического компонента деятельности, составляющих ос-
нову для большинства технических профессий и являю-
щихся критерием работоспособности человека.

Использовались следующие методики:
1. «Реакция на движущийся объект» (РДО) — на-

правлена на оценку сенсомоторного компонента де-
ятельности. Задача обследуемого состоит в фиксации с 
помощью пульта управления движущегося объекта на 
экране монитора в момент пересечения им заданного 
рубежа. В ходе одного сеанса обследования предъяв-
ляется 15 тестовых ситуаций, по результатам которых 
рассчитывается коэффициент продуктивности сенсомо-
торной деятельности (КПс-м), представляющий собой 
отношение числа правильных реакций к общему чис-
лу тестовых ситуаций. С позиции оценки психических 
функций этот коэффициент характеризует функцию 
внимания.

2. «Арифметический счет в автотемпе». Методика 
направлена на оценку счетно-логического компонен-
та деятельности и функций кратковременной памяти и 
оперативного мышления. Процедура методики состо-
ит в предъявлении обследуемому на экране монито-
ра последовательности однозначных чисел, имеющих 
различную цветовую маркировку. В зависимости от 
цвета числа обследуемый должен либо складывать его, 
либо вычитать из предшествующего числа, которое он 
удерживает в памяти и фиксирует свой ответ с помо-
щью клавиатуры пульта управления. Одновременно на 
экране предъявляется только одно число, время между 
предъявлениями аппаратурно не лимитировано (авто-
темп), однако обследуемый знает, что должен работать 
максимально быстро, т.к. его временные параметры 
входят в получаемый результат. В ходе одного сеанса 
обследуемому предъявляется ряд из n чисел, регист-
рируется общее число правильных вычислений N, ус-
редненное время одного вычисления Т и вычисляется 
коэффициент продуктивности счетно-логической де-
ятельности (КПс-л) по формуле КПс-л=N/n*tn/t, где 
tn — нормативно-минимальное время счетно-логичес-
кой операции, равное 1 с.

3. «Счет в заданном темпе». Представляет собой 
модификацию вышеуказанной методики, усиленную 
фактором дефицита времени, создаваемого за счет 
установления фиксированного времени между двумя 

предъявлениями чисел (в данном случае это время вы-
биралось равным 3 с). Все расчетные по результатам 
обследования параметры оставались при этом идентич-
ными предшествующей методике.

Аппаратурно все три описанных методики были ре-
ализованы в портативном психодиагностическом при-
боре «Плевен» (подробное описание см.: Иоселиани 
К.К., 1984). Важным их достоинством является нали-
чие нормативных значений для здоровых людей (нормы 
контроля).

Для оценки личностных особенностей испытуе-
мых применялась методика MMPI, разработанная 
Hathaway и McKinley в 1941 г. Настоящую форму тест 
получил в 1966 г. и был адаптирован на отечественной 
выборке в начале 1970-х годов (Березин Ф.П. и др., 
1976). Методика оценивает особенности личности и 
актуального психического состояния исследуемого пу-
тем сравнения их с ранее установленными психологи-
ческими стандартами.

Проведенное исследование показало, что ликви-
даторы в основном показывают удовлетворительное 
качество счетно-логической деятельности в автотемпе 
(КП автотемпа составляет 0,86–1,0), немногим ус-
тупающее соответствующим данным, полученным в 
контрольной группе (0,92–1,0), однако среднее вре-
мя операции (СКО) у них весьма велико и колеблется 
от 2,85 с до 7,8 с, тогда как в контрольной группе оно 
варьирует от 1,14 с до 2,12 с. В результате средний ко-
эффициент продуктивности при работе по этой методи-
ке составил для группы ликвидаторов всего 0,298 при 
СКО=0,063, что достоверно (Р=0,99) отличается от 
соответствующих данных для контрольной группы (КП 
автотемпа — 0,585, СКО=0,153).

Использование навязанного темпа деятельности в 
методике «Счет в заданном темпе» вызвало у ликвида-
торов значительные затруднения: качество деятельности 
упало до значений КП 0,38–0,84, при этом четверо об-
следуемых вообще не могли справиться с заданием и пре-
кратили работу до окончания методики. Среднее время 
операции закономерно уменьшилось и составило в этой 
группе 1,89–2,89 с, а средний по группе коэффициент 
продуктивности составил 0,334 при СКО=0,095. У 
представителей контрольной группы этот режим не вы-
зывает затруднений, при этом качество деятельности у 
них не отличается от работы в автотемпе (0,92–1,0), а 
время операции за счет мобилизации психофизиологи-
ческих резервов несколько сокращается (1,12–2,11 с). 
В среднем коэффициент продуктивности представителей 
контрольной группы составляет в этом режиме работы 
0,615 при СКО=0,153, что так же как и в автотемпе до-
стоверно (на уровне значимости 0,99) превышает дан-
ные, полученные в группе ликвидаторов.

Графическая аппроксимация результатов обследо-
вания по основной и контрольной группам приведена на 
рис. 1.
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На рис. 2 представлено сравнение распределения 
показателей продуктивности счетно-логической де-
ятельности ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 
и норма для детей в возрасте 10–11 лет.

Результаты обследования по методике «Реакция на 
движущийся объект», позволяющей оценить сенсомо-
торный компонент деятельности, также указывают на 
значительное, почти в два раза, снижение продуктив-
ности у ликвидаторов по сравнению с представителя-
ми контрольной группы (рис. 3): КПРДО=0,289 при 

СКО=0,120 против, соответственно, КПРДО=0,501 
и СКО=0,144 в контрольной группе, что дает досто-
верность различия показателей по Т-критерию на уров-
не значимости 0,99.

В результате обследования по методике MMPI 
были получены личностные профили испытуемых, а так-
же усредненный профиль описанной выборки (рис. 4). 
Как общие тенденции можно выделить наличие пика 
на 2 шкале (тревога и депрессивные тенденции) в со-
четании со снижением по 9 шкале (отрицание тревоги); 
повышение профиля по 5 шкале (выраженность женс-
ких черт характера); пик на 8 шкале (аутизация). Эти 
факторы выражают характерные черты людей обсле-
дованной группы: утрата интересов, ощущение безраз-
личия, затруднение межличностных связей, недостаток 
побуждения к активной деятельности, подавленность 
влечений; в то же время выраженность женских ха-
рактерологических черт — сенситивность, ранимость, 
мягкосердечность, блокада гетероагрессивных тенден-
ций, черты женственности в поведении, тревожность, 
склонность к субдепрессивному аффекту, ощущение 
слабости, неудачливости, незащищенности.

В усредненном профиле наиболее выражен пик на 
шкале аутизации. Этот факт можно интерпретировать 
как свидетельство того, что относительно слабые фрус-
трации ведут к возникновению стойких и длительных 
отрицательных эмоций; выражена также тенденция к 
соблюдению психической дистанции между собой и ок-
ружающим миром, уход во внутренний мир. Отмечается 
также нарушение социальной коммуникации, выража-
ющееся, во-первых, в том, что сформулированное пред-
ставление о социальной ситуации является источником 
напряженности интенсивных отрицательных эмоций, 
во-вторых, в отсутствии четкого представления о том, 
как именно следует вести себя в той или иной ситуа-
ции и чего именно ждут окружающие. Для испытуемых 
старшей возрастной группы (после 50 лет) типичным 
является наличие пика на 3 шкале (вытеснение факто-
ров, вызывающих тревогу), что указывает на истери-
ческие тенденции в поведении и определенную долю 
эгоцентризма, т.е. черты, свойственные старческой 
психике (см. рис. 4).

Комплексный анализ приведенных выше изме-
нений умственной работоспособности ликвидаторов с 
данными личностного тестирования обнаруживает то-
тальное снижение функций внимания, кратковременной 
памяти и оперативного мышления, при этом полученные 
практически по всем методикам результаты почти пол-
ностью соответствуют нормативам для детей 10–11 лет 
(см. рис. 2). В силу своей величины эти изменения не 
могут быть отнесены к функциональным или к вызван-
ным воздействием каких-либо социальных факторов и 
свидетельствуют о явном органическом поражении го-
ловного мозга, как отсроченном последствии перенесен-
ного в 1986–1987 гг. облучения.

Рис. 1. Распределение показателей продуктивности 
счетно-логической деятельности для ликвидаторов 

ЧАЭС и норма для взрослых.

Рис. 2. Распределение показателей продуктивности 
счетно-логической деятельности для ликвидаторов 

ЧАЭС и норма для детей (10–11 лет).

Рис. 3. Распределение показателей продуктивности 
сенсомоторной деятельности (реакция на движущийся 
объект) для ликвидаторов ЧАЭС и норма для взрослых.

н.Б. Холодова и др.
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Материалы личностного тести-
рования говорят о двух наблюдае-
мых тенденциях: с одной стороны, 
повышаются показатели по шкалам 
депрессии и тревожности, выраже-
но нарастание аутизации и сниже-
ние социальных контактов, с другой 
стороны, для большинства обследо-
ванных зрелого, вполне трудоспособ-
ного возраста, отмечается феномен 
«разрыхления» ядра личности, ха-
рактерный для значительно старших, 
старческих возрастных групп. Под 
термином «разрыхление ядра личнос-
ти» понимается деформация иерархии 
мотивационных ценностей личности, 
весьма устойчивой у взрослого чело-
века и значительно более пластичной 
в детском и старческом возрасте, что 
проявляется как в утрате привычных 
профессиональных и иных доминиро-
вавших ранее жизненных ориентаций 
(статика личности), так и на динами-
ческом уровне в повышенной внуша-
емости, истеричности, эмоциональной 
лабильности, частичному снижению 
критики к своему состоянию.

При эмиссионной однофотон-
ной компьютерной томографии с препаратом «Ceretec» 
выявлены множественные гипометаболические очаги 
в корковых и подкорковых отделах головного мозга 
(рис. 5, 6).

На рис. 7 представлен результат магниторезонанс-
ного исследования мозга больного Л., 35 лет, участни-
ка ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986 г. 
Определяется расширение боковых желудочков мозга и 
субарахноидальных пространств, гипоплазия мозолис-
того тела.

На рентгеновской компьютерной томограмме боль-
ного К., 29 лет (на ЧАЭС в 1987 г.), (рис. 8) опре-
деляется выраженное расширение передних и задних 
рогов боковых желудочков и третьего желудочка моз-
га, причем расширение передних рогов асимметричное. 
Асимметричное расширение желудочковой системы 
свидетельствует о нарушении ликвороциркуляции.

В результате РКТ больного П., 28 лет (на ЧАЭС 
в 1986 г.), (рис. 9, а и 9, б), определяется симметричное 
снижение плотности мозговой ткани в виде «бабочки» 
вокруг передних и задних рогов боковых желудочков 
мозга (2 последовательных среза).

В результате РКТ головного мозга больного А., 
54 лет, определяется выраженное расширение желудоч-
ковой системы мозга и субарахноидальных пространств 
(рис. 10).

Выявленные с помощью методов нейровизуализа-
ции изменения в головном мозге характерны для паци-
ентов более старших возрастных групп.

Экспериментальное исследование приматов про-
водилось в Научно-исследовательском испытатель-
ном центре радиационной безопасности космических 
объектов (руководитель лаборатории д-р мед. наук 
Н.И. Рыжов). Гистологическое исследование голо-
вного мозга обезьян проводилось в Институте высшей 
нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (руко-
водитель лаборатории проф. Г.Д. Кузнецова).

Исследование проводили на 14 обезьянах породы 
Макака Резус в возрасте 4–5 лет, привезенных из 
Сухумского заповедника. Животные подвергались об-
лучению дробными дозами по 0,25 Гр на протяжении 
двух месяцев в суммарной дозе 1,0 Гр.

Исследование операторской деятельности на всех 
животных производилось путем отслеживания и регис-
трации выполнения животными сложных целенаправ-
ленных сенсомоторных актов, моделирующих опера-
торскую деятельность человека. В случае правильного 
ответа на предъявляемые световые положительные и 
дифференцировочные сигналы обезьяны получали 
вкусный сок. Животные довольно быстро и хорошо ус-
воили задание.

Наиболее выраженные нарушения наблюдались в 
первые сутки после облучения. Число правильных отве-

Рис. 4. Усредненные профили личности ликвидаторов последствий аварии на 
ЧАЭС.

1 — соматизация тревоги; 2 — тревога и депрессивные тенденции; 3 — вы-
теснение факторов, вызывающих тревогу; 4 — реализация эмоциональной 

напряженности в непосредственном поведении; 5 — выраженность женских 
черт характера; 6 — ригидность аффекта; 7 — фиксация тревоги и ограни-
чительное поведение; 8 — аутизация; 9 — отрицание тревоги, гипоманиа-

кальные тенденции; 0 — социальные контакты;
Сплошная линия — усредненный профиль личности по группе ликвидаторов; 
пунктирная — усредненный профиль личности по группе ликвидаторов стар-

шего возраста; м1,2 — средний уровень профиля.
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тов составило 30–65% от первоначального уровня. В 
последующие сроки наблюдалось медленное восста-
новление качества операторской деятельности. Более 
существенные и длительные нарушения операторской 
деятельности наблюдались при исследовании реакции 
на дифференцировочный сигнал.

В отдаленные сроки после лучевого воздействия 
(через 1,5–2 года) как положительные, так и диффе-
ренцировочные условные рефлексы соответствовали 
норме. Однако дополнительная функциональная на-
грузка (иммобилизационный стресс), как правило, 
приводила к нарушению операторской деятельности.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
доза ионизирующего излучения, равная 1,0 Гр, спо-
собна вызвать ощутимые изменения в сложных целе-
направленных поведенческих реакциях обезьян.

Электроэнцефалографические исследования по-
казали наличие патологических изменений. Были 
обнаружены как локальные, так и генерализованные 
формы патологической активности, усиливающие-
ся при дополнительных функциональных нагрузках. 
Основная патология заключалась в наличии разнооб-

разных эпилептиформных разрядов, которые обнару-
живали определенные индивидуальные особенности у 
каждой из обезьян. В записи встречались как одиноч-
ные локальные, так и ритмические эпилептиформные 
разряды.

Локализация фокусов эпилептической активнос-
ти была непостоянна, менялась как в течение одного 
эксперимента, так и от опыта к опыту.

Таким образом, данные исследования биоэлек-
трической активности мозга обезьян в отдаленные 
сроки после лучевого воздействия в малых дозах 

Рис. 5. Серия сагиттальных томосцинтиграмм головного 
мозга больного Г., 28 лет, участника ликвидации последс-

твий аварии на ЧАЭС в 1986 г., после внутривенного введе-
ния 525 МБК препарата Ceretek. 

Определяется выраженное снижение накопления радиоинди-
катора в центральных, теменных и заднее-лобных долях.

Рис. 6. Единичная увеличенная сагиттальная томосцинти-
грамма того же больного. 

На фоне общего снижения перфузии мозговой ткани — вы-
раженный очаг сниженного накопления радиоиндикатора 

в центральных отделах задне-лобной области.

Рис. 7. Магниторезонансная томограмма головного мозга 
больного Л., 35 лет, участника ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС в 1986 г.
Определяется расширение боковых желудочков мозга и 

субарахноидальных пространств, гипоплазия мозолисто-
го тела.

Рис. 8. Рентгеновская компьютерная томограмма 
больного К., 29 лет, участника ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС в 1987 г.
Определяется выраженное расширение передних и задних 
рогов боковых желудочков и третьего желудочка мозга, 

причем расширение передних рогов асимметричное.

н.Б. Холодова и др.
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свидетельствуют о значительном нарушении функции 
головного мозга. 

На рентгеновском компьютерном томографе марки 
«Sytek» фирмы General Elektrik (США) проводилось 
РКТ исследование головного мозга обезьян до облу-
чения и через 1,5 года после облучения. Угол Гентри 
подбирался индивидуально в зависимости от позиции. 
Производили 10 срезов толщиной 0,5 см. Снимки фик-
сировались на лазерной пленке с помощью лазерного 
принтера XlP-100 фирмы «Kodak» США.

Методом РКТ обследовали 4 животных. 
Исследование проводилось под кетараловым наркозом.

Поскольку до настоящего времени нормальной 
компьютернотомографической картины головного мозга 
обезьян не имеется, сравнивались изображения, полу-
ченные до облучения и через 1,5 года после облучения.

После облучения определяется расширение суба-
рахноидальных пространств, расширение желудочков 
мозга, что свидетельствует о развитии атрофии голо-
вного мозга (рис. 11).

Заключительным этапом экспериментальной рабо-
ты явилось гистологическое исследование мозга 4 обе-
зьян через два года после облучения. Для этого после 

Рис. 9. Рентгеновская компьютерная томограмма 
больного П., 28 лет, участника ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС в 1986 г.
Определяется симметричное снижение плотности моз-
говой ткани в виде «бабочки» вокруг передних и задних 
рогов боковых желудочков мозга (2 последовательных 

среза).

Рис. 10. Рентгеновская компьютерная томограмма голо-
вного мозга больного А., 54 лет.

Определяется выраженное расширение желудочковой 
системы мозга и субарахноидальных пространств.

Рис. 11. Рентгеновская компьютерная томограмма головного мозга обезьяны № 3.
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фиксации мозга в формалине были сделаны препараты 
из следующих его отделов: лобная кора, передняя и за-
дняя центральные извилины, теменная кора (область 
ангулярной извилины), затылочная, височная кора, 
гиппокамп, хвостатое и чечевидное ядра, зрительный 
бугор, продолговатый мозг, мозжечок.

В патологии нервных клеток преобладающими 
являются дистрофически-деструктивные изменения 
(рис. 12–14). В коре это выражается в почти полном 
исчезновении тигроида в значительной части клеток, 
нечеткости контуров их ядер, распространенном кари-
оцитолизе на различной его стадии, до полного исчез-
новения клеток, что привело к заметному диффузному и 
очаговому разрежению коры, особенно ее верхних сло-
ев — 11, 111 (см. рис. 12).

Выявленный комплекс структурных изменений в 
головном мозге животных можно охарактеризовать 
как хронический прогрессирующий дисциркуляторно-
гипоксический синдром с распространенными дистро-
фически-деструктивными изменениями нервных клеток 
необратимого характера.

Данные экспериментального исследования на при-
матах, облученных в дозе 1,0 Гр, в отдаленные сроки 
после лучевого воздействия подтверждают наличие ор-
ганического поражения мозга. В отдаленные сроки пос-
ле облучения сохранялись общий удовлетворительный 
клинико-физиологический статус животных и нормаль-
ная операторская деятельность, однако дополнитель-
ными функциональными пробами и инструменталь-
ными исследованиями были обнаружены выраженные 
признаки патологии мозга, характерные для стареющих 
животных.

Общая интерпретация всех полученных данных за-
ключается в постулировании синдрома ускоренного или 
преждевременного старения организма человека после 
перенесенного облучения. Этот синдром проявляется, 
прежде всего, в деградации психических и репродук-
тивных функций, развитии дисметаболических и дис-
циркуляторных изменений в головном мозге. Возникает 
сложная ситуация дезадаптации: с одной стороны, че-
ловек фиксирует снижение ряда своих возможностей, 
что вызывает тревогу и подавленность, с другой — со-
циум, в который он реально включен (семья, рабочий 
коллектив, друзья и знакомые), распространяет на него 
уровень ожиданий, адекватный его паспортному воз-
расту и отсутствию внешних признаков инволюции. 
Возникающее несовпадение возможностей человека и 
предъявляемых к нему требований проявляется в раз-
витии напряженности во взаимоотношениях с окружа-
ющими, фрустрированности и усилению тревоги и по-
давленности.

Рис. 12. Постцентральная извилина — диффузное 
разрежение слоев коры. Окраска методом Ниссля, ув. 50 

(обезьяна № 4).

Рис. 13. Теменная область — 111 слой коры. Нейроны 
в различной стадии деструктивных изменений (обезьяна 

№ 3, ув. 50).

Рис. 14. Прецентральная область коры.  
Дистрофические изменения микроглии (обезьяна 

№ 3). Импрегнация серебром по методу Мийагава — 
Александровской, ув. 800.

н.Б. Холодова и др.
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In this study 58 participants of the liquidation of the consequences of chernobyl accident in 1986–
1987 were investigated. All the patients complain of constant headaches, disorders of memory, general 
weakness, rapid fatigability, decreased sexual drive, emotional instability etc. the complex (compre-
hensive) modern methods of investigation were used to carry out the objective assessment of pre-
sented complains and of character of the central nervous system damage: complex computer quan-
titative analysis of mental capacity; analysis of personality traits by using the MMPI test; single photon 
emission tomography (with the drug of ceretec); X-ray computer tomography; magnetic resonance 
computer tomography. the experimental study with examination of primates who were exposured in 
sum dose 1 Gy (by drop method) was carried out, too.

the results of complex investigation of participants of liquidation of chernobyl accident conse-
quences enable to postulate the formation of premature aging of an organism in these persons. Data 
of the experimental study of primates irradiated in dose 1 Gy revealed formation of the brain atrophy in 
the remote period after low dose radiation exposure. 

Key words: premature aging, cognitive functions, low doses irradiation, radiation accident, health 
consequences.
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У жителей северных широт в период повышения 
геомагнитной активности и в период магнитного шти-
ля наблюдается снижение амплитуды суточного ритма 
общей антиоксидантной активности слюны. Наиболее 
благоприятные условия для проявления суточного рит-
ма наблюдаются при индексе геомагнитной активности 
Кр от 0,5 до 2. Длительное проживание в северных ши-
ротах сопряжено с воздействием нерегулярно меняю-
щейся геомагнитной активности, вызывающей наруше-
ние функции циркадианной и антиоксидантной систем, 
что, возможно, является одной из причин ускорения 
процесса старения у северян и более высокого риска 
возникновения у них возрастных патологий.

Ключевые слова: слюна, общая антиоксидантная 
активность, суточный ритм, геомагнитная активность, 
Север.

Функционирование организма строго организо-
вано во времени. Различают ультра-, цирка- и инфра-
дианные биологические ритмы [2]. В последнее время 
достигнуты большие успехи в выяснении молекулярно-
физиологических механизмов регуляции циркадианных 
ритмов [8]. Установлено, что практически во всех клет-
ках организма функционируют так называемые моле-
кулярные часы: набор генов и их продуктов, связанных 
между собой прямыми и обратными регуляторными 
связями, обеспечивающими ритмическое изменение 
содержания белковых продуктов с периодом около 24 
часов. Центральный водитель циркадианного ритма, 
расположенный в супрахиазматических ядрах гипо-
таламуса, способен воспринимать синхронизирующие 
фотопериодические сигналы окружающей среды и на-
вязывать ритм молекулярным часам, расположенным 
в остальных клетках организма. В литературе активно 
обсуждается роль биологических часов в процессах ста-
рения и возникновения возрастных патологий [9, 15]. 
Выяснено, что с возрастом суточный ритм физиоло-
гических и биохимических функций становится менее 
выраженным [11]. У больных раком молочной железы 
отмечена высокая частота мутаций генов молекулярных 
часов, сочетающаяся с нарушением суточного ритма ос-
новных физиологических процессов и плохим прогно-
зом выживаемости [17].

В северных широтах на организм человека воздейс-
твует целый ряд неблагоприятных факторов, которые 

могут нарушать функционирование эндогенных биоло-
гических часов. Ранее нами было показано, что в пе-
риод «белых ночей» у здорового человека наблюдается 
снижение параметров суточного ритма общей антиокси-
дантной активности (ОАА) слюны [4]. Были получены 
доказательства наличия причинно-следственной связи 
между искажением ритма освещения и нарушением 
суточного ритма ОАА слюны: введение экзогенного 
мелатонина, а также устранение светового воздействия 
в ночное время нормализовали суточный ритм ОАА 
слюны испытуемых. В литературе ранее высказыва-
лось предположение, что возмущения магнитного поля 
Земли могут также подавлять продукцию мелатонина 
[7] и таким образом изменять функцию циркадианной 
системы организма.

Целью настоящего исследования стало изучение 
влияния состояния магнитного поля Земли на суточный 
ритм общей антиоксидантной активности слюны у жи-
телей северных широт.

Материал и методика
исследования проведены в период с августа 2005 

по сентябрь 2006 г. Всего обследовано 38 доброволь-
цев (9 мужчин и 29 женщин) в возрасте 18–60 лет, 
проживающих в г. Сыктывкар и его окрестностях, у 
которых проанализированы 94 хронограммы. Кроме 
того, одного добровольца (мужчину) в возрасте 48 лет 
обследовали многократно, проанализировав за рас-
сматриваемый период 41 хронограмму. испытуемые 
в течение суток с интервалом три часа собирали про-
бы смешанной слюны. Пробы до анализов хранили 
при 4 °С. оаа слюны определяли методом кулоно-
метрического титрования [6] с использованием куло-
нометра «Эксперт-006» (Эконикс-Эксперт, Москва). 
оаа слюны выражали в килокулонах электричества, 
затраченного на титрование литра пробы (кКл/л). 
Строили графики суточного ритма оаа слюны, с по-
мощью полинома пятой степени хронограмму сглажи-
вали, вычисляли площадь под графиком ППГ, мезор, 
амплитуду и акрофазу ритма. Влияние геомагнитной 
активности на суточный ритм оаа слюны оценивали 
путем ретроспективного сравнения показателей рит-
ма со среднесуточным значением Кр-индекса в день 
проведения исследования. Значения индекса Кр за 
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2005–2006 гг. взяты из датского центра данных по 
геомагнетизму (Копенгаген). При использовании в 
расчетах Кр-индекса делали поправки, учитывающие 
разницу во времени между Сыктывкаром и Гринвичем, 
а также переводы часов на «зимнее» и «летнее» время. 
обработку экспериментальных данных проводили с 
использованием пакета графических и статистических 
программ eXceL 2003. Вычисляли достоверность раз-
ницы между сравниваемыми группами показателей по 
t-критерию Стьюдента. Корреляционное отношение 
вычисляли по алгоритму, описанному в работе [5].

результаты исследования

У всех обследованных добровольцев, за исклю-
чением шести случаев (7%), ОАА слюны имела выра-
женный суточный ритм. Акрофаза объединенной хро-
нограммы суточного ритма ОАА слюны приходилась 
на 05 часов (рис. 1). Среднесуточное значение показа-
теля ОАА слюны (мезор) составило 2,78±0,11 кКл/л. 
Показатель ППГ, отражающий значение интегральной 
антиоксидантной активности слюны в течение суток, 
равен 60,35±2,39 кКл/л, а амплитуда суточного ритма 
(разница между максимальным значением и мезором) 
2,56±0,15 кКл/л (P<0,001).

На рис. 2, А представлены результаты обследова-
ния 38 добровольцев. Значения показателей суточно-
го ритма ОАА слюны распределены по шкале Кр от 0 
до 3,5. Графики регрессии свидетельствуют о наличии 
криволинейной зависимости между сравниваемыми 
показателями, поэтому для оценки связи использовали 
коэффициент корреляционного отношения. Было пока-
зано, что индекс геомагнитной активности Кр с высо-
кой степенью достоверности влияет на ППГ, мезор и 
амплитуду суточного ритма ОАА слюны. Как низкие, 
так и высокие значения Кр-индекса были ассоциирова-
ны с умеренными и низкими значениями ППГ, мезора 
и амплитуды суточного ритма ОАА слюны. Все мак-
симальные значения показателей суточного ритма были 
зарегистрированы в дни, когда значения Кр-индекса 
находились в пределах от 0,5 до 1,99. Не отмечено вли-
яния уровня геомагнитной активности на акрофазу рит-
ма. Наиболее сильное влияние геомагнитная активность 
оказывала на амплитуду суточного ритма ОАА слюны 
(таблица). Обращает на себя внимание значительный 
разброс индивидуальных данных показателей суточно-
го ритма.

На рис. 2, Б представлены результаты многократ-
ного обследования одного добровольца. Показатели су-
точного ритма ОАА слюны у него были измерены при 
значениях Кр от 0,5 до 3,5. Графики регрессии свиде-
тельствуют о возможном наличии линейной связи меж-
ду сравниваемыми величинами. Парный корреляцион-
ный анализ не выявил зависимости ППГ и мезора от 
Кр-индекса. Амплитуда суточного ритма ОАА слюны 
отрицательно коррелировала с величиной Кр-индекса 
(r=–0,33; P<0,05).

обсуждение результатов

Проведенные исследования показали, что у людей, 
проживающих в северных широтах, параметры суточ-
ного ритма ОАА слюны зависят от состояния магнит-
ного поля Земли. Обнаружено достоверное влияние 
уровня геомагнитной активности на все показатели су-
точного ритма ОАА слюны, за исключением акрофа-
зы. Нелинейный характер зависимости, выявленный в 
объединенной группе (рис. 2, А), обусловлен, на наш 
взгляд, тем обстоятельством, что изучаемые показате-
ли описывают сложные, динамически развивающиеся 

Рис. 1. Хронограмма усредненного суточного ритма 
общей антиоксидантной активности слюны человека 
на Севере. По оси ординат отмечена общая антиокси-
дантная активность (кКл/л); по оси абсцисс — время 
суток, когда производился сбор проб слюны; кружками и 
горизонтальными планками показаны средние значения 

и стандартные ошибки экспериментальных данных; 
сплошной линией — график, полученный в результате 
сглаживания экспериментальных данных полиномом 

5- й степени.

Влияние геомагнитной активности на показатели суточного ритма  
общей антиоксидантной активности слюны человека

Кр n n ППГ Мезор амплитуда

0–0,49 8 11 45,47±4,64а 2,11±0,22в 1,81±0,27д

0,5–1,99 29 63 64,88±3,13а, б 2,98±0,14 в, г 2,89±0,19д, е

2–3,5 9 20 53,11±2,70б 2,47±0,13г 1,89±0,15е

П р и м е ч а н и я : ППГ — площадь под графиком; n — количество обследованных; n — количество анализов; Кр — индекс гео-
магнитной активности; г — P<0,05;  б — P<0,01; в, д — P<0,005; а, е — P<0,001.
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во времени процессы. Слабая отрицательная линейная 
корреляционная зависимость амплитуды суточного рит-
ма ОАА слюны от Кр у многократно обследованного 
добровольца (рис. 2, Б) обусловлена отсутствием дан-
ных в диапазоне Кр от 0 до 0,5. Отсутствие зависи-
мости других показателей от Кр, по-видимому, свиде-
тельствует о том, что испытуемый слабо чувствителен 
к изменениям магнитного поля Земли, и подтверждает 
вывод о том, что амплитуда суточного ритма ОАА слю-
ны наиболее чувствительна к вариациям геомагнитной 
активности.

Имеются отдельные наблюдения, свидетельству-
ющие о возможной взаимосвязи между величиной 
геомагнитной активности и состоянием организма. 
Нелинейный характер зависимости состояния организ-

ма от уровня геомагнитной активности описан в работе 
[3]. В исследовании, проведенном в Санкт-Петербурге, 
показано, что вероятность возникновения и степень пос-
тлучевой гемодепрессии у больных лейкозом зависит от 
состояния магнитного поля Земли в момент начала ле-
чения. Если лечение было начато в момент магнитной 
бури или магнитного штиля, наблюдалось достоверное 
повышение вероятности и степени тромбо- и лейкопе-
нии. Наиболее благоприятные результаты лучевой тера-
пии при прочих равных условиях имели больные, начало 
лечения которых совпало с умеренной возмущенностью 
магнитного поля Земли.

Нами описана похожая зависимость суточного 
ритма ОАА слюны здоровых людей от интенсивности 
магнитного поля Земли. К сожалению, нами не было 

Рис. 2. Корреляционная зависимость между уровнем геомагнитной активности и показателями суточного ритма 
ОАА слюны у группы добровольцев (А) и у одного добровольца, обследованного многократно (Б). Точками отмечены 
индивидуальные значения показателей; сплошной линией — регрессия; ППГ — площадь под графиком; Кр — индекс 

геомагнитной активности; η — корреляционное отношение; r — парный коэффициент корреляции; Р — уровень 
значимости корреляционной связи.

М.Ф. Борисенков
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проведено ни одного наблюдения в период магнитных 
бурь. По классификации, представленной в работе [1], 
магнитной бурей считается период, когда К-индекс 
превышает 4. Отмечен значительный разброс индиви-
дуальных данных показателей суточного ритма (рис.2), 
что может быть обусловлено влиянием на суточный 
ритм других факторов (влияние фотопериода на су-
точный ритм ОАА слюны рассмотрено в работе [4]), 
а также может свидетельствовать о варьировании маг-
нитной чувствительности обследованных добровольцев. 
Минимальные значения показателей суточного ритма 
ОАА слюны с одинаковой вероятностью наблюдаются 
во всем диапазоне значений Кр-индекса, тогда как все 
максимальные значения отмечены при Кр от 0,5 до 2. 
Можно предположить, что этот диапазон значений Кр 
наиболее благоприятен для проявления суточного ритма 
антиоксидантной системы человека.

В настоящее время имеются противоречивые све-
дения о механизме действия магнитного поля Земли на 
биологические объекты. Рассматривают «мелатонино-
вую» и «свободнорадикальную» гипотезы. Согласно 
первой гипотезе, электромагнитные излучения (ЭМИ) 
подавляют функцию эпифиза. В ряде работ показано, 
что функция эпифиза в период магнитных бурь угне-
тена [7, 16]. Однако до сих пор не удалось создать 
адекватной лабораторной модели для изучения меха-
низма действия ЭМИ на продукцию мелатонина [10]. 
Сторонники «свободнорадикальной» гипотезы предпо-
лагают, что ЭМИ влияют на продукцию свободных ра-
дикалов (СР). В экспериментах in vitro было показано, 
что под действием ЭМИ (50/60 Гц, 1 милиТесла) ней-
трофилы, макрофаги и клетки фибросаркомы Ht-1080 
усиливают выброс во внешнюю среду супероксидных и 
нитроксильных радикалов [13, 14]. Авторы полагают, 
что под действием ЭМИ наблюдается активация ок-
сидаз и No-синтетаз, продуктами которых являются 
СР. В экспериментах in vivo было отмечено, что ЭМИ 
такой же частоты и интенсивности способны вызвать 
образование однонитевых и двунитевых разрывов 
ДНК клеток [12]. При этом авторы отметили, что ан-
тиоксиданты и хелаторы ионов железа подавляют или 
полностью снимают генотоксическое действие ЭМИ 
на мозг крыс. Авторы полагают, что ЭМИ увеличива-
ют продукцию СР в результате высвобождения ионов 
двухвалентного железа из комплекса с ферритином. 
Ионы двухвалентного железа вступают в реакцию с пе-
рекисью водорода с образованием гидроксил-радикала 
(реакция Фентона) [12]. 

Полученные нами результаты не вполне согласуют-
ся со «свободнорадикальной» моделью действия ЭМИ 
на биологические объекты. Представленные выше 
данные по усилению под действием ЭМИ продукции 
СР и повреждению ДНК получены в экспериментах 
с искусственными источниками излучений, интенсив-

ность которых на порядок выше, чем у магнитного поля 
Земли, даже в северных широтах в период магнитных 
бурь. С позиций «свободнорадикальной» гипотезы так-
же трудно объяснить снижение амплитуды суточного 
ритма ОАА слюны в период магнитного штиля. Для 
выяснения механизма действия магнитного поля Земли 
на суточный ритм ОАА слюны человека необходимы 
дальнейшие исследования.

Таким образом, у жителей северных широт в пе-
риод повышения геомагнитной активности и в период 
магнитного штиля наблюдается снижение амплитуды 
суточного ритма ОАА слюны. Степень подавления су-
точного ритма зависит от индивидуальной магнитной 
чувствительности. Наиболее благоприятные условия 
для проявления биологического ритма наблюдаются 
при Кр от 0,5 до 2. Длительное проживание в север-
ных широтах сопряжено с воздействием нерегулярно 
меняющейся геомагнитной активности, вызывающей 
нарушение функции циркадианной и антиоксидантной 
систем, что, возможно, является одной из причин ус-
корения процесса старения у северян и более высокого 
риска возникновения у них возрастных патологий.
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In the inhabitants of the north during increase of geomagnetic activity and during magnetic calm 
the decrease of amplitude of circadian rhythm of total antioxidant capacity of saliva is observed. the 
most favorable conditions to display the circadian rhythm are observed at Kp from 0,5 up to 2. the 
long residing in the north is connected to influence of irregularly varying geomagnetic activity causing 
disturbance of function of circadian and antioxidant systems that, probably, is one of the reasons of 
acceleration of process of aging at northerner and of higher risk of occurrence in them the age associ-
ated diseases.
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Установлено, что пептидные препараты эпифиза 
эпиталон (2 нг/мл) и эпиталамин (100 нг/мл) стимули-
руют при органотипическом культивировании развитие 
эксплантатов медиобазальной преоптической области 
гипоталамуса молодых (3 мес) и старых (24 мес) самок 
крыс. У молодых животных эффект эпиталамина был 
более выражен по сравнению с эпиталоном. У старых 
крыс с нарушенным эстральным циклом оба препара-
та вызывали почти одинаковый и менее значительный, 
чем у молодых животных, рост зоны культивируемых 
эксплантатов. Усиление пролиферативных процессов в 
органотипической культуре МПО гипоталамуса под вли-
янием пептидных препаратов эпифиза носит тканеспе-
цифический характер и может быть связано с ингибиро-
ванием апоптоза.

Ключевые слова: гипоталамус, эпиталамин, эпита-
лон, органотипическая культура, эксплантат.

Культуры клеток и тканей получают все большее 
распространение в биологии и медицине, т.к. представ-
ляют сравнительно простые модельные системы, с по-
мощью которых можно успешно разрабатывать многие 
проблемы морфологии и физиологии. Используемый 
для идентификации и характеристики биологически ак-
тивных веществ метод тканевых культур относительно 
прост и сравнительно недорог, что дает возможность 
обойтись без продолжительных и дорогостоящих ис-
следований на интактных животных. Для тестирования 
биологической активности различных препаратов ус-
пешно используется органотипическая культура ткани 
[5–7, 9]. Она является адекватной моделью для иссле-
дования действия биологически активных веществ на 
ткани потому, что в ней сохраняются «иерархические» 
соотношения различных клеточных популяций. Этот 
метод обладает также преимуществами, связанными с 
отсутствием в культуре ткани нервных, гуморальных 
и других влияний, которые присутствуют в целостном 
организме. Применение органотипических культур поз-
воляет поместить исследуемый объект в стандартные 
контролируемые условия, что дает возможность строго 
дозировать испытуемые вещества. Причем используе-

мые в нем наномолярные концентрации изучаемых со-
единений позволяют вплотную подойти к исследованию 
молекулярных механизмов клеточных реакций.

В настоящей статье представлены данные о влиянии 
пептидных биорегуляторов эпифиза эпиталона и эпита-
ламина на клеточный рост при культивировании фраг-
ментов медиальной преоптической области (МПО) 
гипоталамуса крыс. МПО является гипоталамической 
структурой, в которой синтезируется гонадолиберин или 
лютеинизирующий гормон-релизинг фактор (lH-rH), 
стимулирующий выработку гипофизом гонадотропинов, 
регулирующих функциональную активность половых 
желез. В последние годы пристальное внимание уделя-
ется изучению воздействия эпифизарного гормона ме-
латонина на гипоталамо-гипофизарное звено регуляции 
репродуктивной функции [1, 2, 8]. В этой связи интерес 
представляет исследование участия в процессе пептидов 
эпифиза, способных оказывать влияние на уровень со-
держания и секрецию мелатонина [3, 4].

Материалы и методы исследования
Эксперименты проведены на 800 экспланта-

тах МПо гипоталамуса 3-месячных (молодых) и 
24-месячных (старых) самок крыс линии Вистар. 
отпрепарированные ткани разделяли на фрагменты 
величиной около 1 мм3, которые помещали в чашки 
Петри с коллагеновым покрытием дна. Питательная 
среда состояла из 35% среды игла, 35% раствора 
Хенкса, 25% фетальной телячьей сыворотки. В среду 
добавляли глюкозу (0,6%), инсулин (0,5 ед./мл), ген-
тамицин (100ед./мл). исследуемые препараты — эпи-
таламин и эпиталон — добавлялись в культуральную 
среду в концентрациях 0,05–200 нг/мл.

В чашки Петри с экспериментальными экспланта-
татами добавляли 3 мл питательной среды с иссле-
дуемой концентрацией пептида, а в чашки Петри с 
контрольными эксплантатами — 3 мл питательной 
среды, таким образом, эксплантаты эксперименталь-
ной и контрольной групп развивались в одинаковых 
объемах питательной среды. Чашки Петри помеща-
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ли в термостат при температуре 37 оС и через 3 су-
ток просматривали под фазово-контрастным микро-
скопом. определялся индекс площади (иП), который 
рассчитывался в условных единицах как соотношение 
площади всего эксплантата (вместе с зоной высе-
ляющихся клеток) к площади центральной зоны экс-
плантата. для визуализации эксплантатов применяли 
микротеленасадку для микроскопа (серия 10, МТн-13 
«альфа-Телеком», россия). для расчета индекса пло-
щади эксплантатов использовали программу PhotoM 
1.2. для каждого исследуемого вещества анализиро-
вали 20–25 экспериментальных и 20–23 контрольных 
эксплантатов.

 При иммуногистохимическом исследовании экс-
плантатов в периферической зоне роста на третьи 
сутки определяли экспрессию проапоптозного бел-
ка р53nA. иммуногистохимическое исследование 
проводили с использованием моноклональных мы-
шиных антител к проапоптозному белку р53 (1:75, 
novocastra) и к фактору пролиферации PcnA (1:200, 
novocastra). В качестве вторых антител использовали 
универсальный набор, содержащий биотинилирован-
ные анти-мышиные и анти-кроличьи иммуноглобули-
ны. Визуализацию окрасок проводили с применением 
комплекса авидина с биотинилированной перокси-
дазой (ABc-kit) с последующим проявлением перок-
сидазы хрена диаминобензидином (все реагенты от 
novocastra). для визуализации экспрессии р53 и PcnA 
использовали одноэтапный протокол для мазков с 
фиксацией спиртом. Морфометрическое исследова-
ние проводили с использованием системы компью-
терного анализа микроскопических изображений, со-
стоящей из микроскопа nikon eclipse e400, цифровой 
камеры nikon DXM1200, персонального компьютера 
на базе Intel Pentium 4 и программного обеспечения 
«Видеотест-Морфология 4.0». результаты исследо-
ваний обрабатывали с помощью компьютерных про-
грамм eXСeL и stAtIstIcA 5.0 (statsoft). для оценки 
межгрупповых различий (сравнения средних конт-
рольных и экспериментальных значений) применяли 
t-критерий Стьюдента.

результаты исследования

На первые сутки культивирования эксплантаты рас-
пластывались на коллагеновой подложке и начиналось 
выселение клеток по периферии, составляющей зону 
роста от края эксплантата. В развитии зоны роста куль-
тивируемых в органотипической культуре фрагментов 
тканей, как известно, участвуют пролиферационные и 
миграционные механизмы, имеют значение также адге-
зивные способности различных типов клеток. В данной 
работе учитывался суммарный эффект этих процессов, 
выражающийся в размерах развивающейся зоны роста 
эксплантатов. Через трое суток, если в эксперименте 
происходила стимуляция развития зоны роста, ИП эк-
спериментальных эксплантатов увеличивался по сравне-
нию с ИП контрольных эксплантатов. В случаях замед-
ления развития зоны роста ИП эксплантатов понижался 
по сравнению с контрольными значениями ИП.

При культивировании фрагментов МПО 3-месяч-
ных крыс выявлено, что зона роста эксплантатов состо-
яла из мигрирующих нейронов с крупными центрально 
расположенными ядрами, а также глиальных клеток и 
фибробластоподобных элементов. У молодых живот-
ных выраженная стимуляция развития эксплантатов 
происходила под влиянием эффективных концентраций 
эпиталамина (100 нг/мл), когда ИП увеличивался на 
35±7% (n=24, p<0,05) по сравнению с ИП конт-
рольных эксплантатов (n=23). Стимуляция развития 
эксплантатов МПО происходила также под влиянием 
эффективных концентраций эпиталона (2 нг/мл): ИП 
возрастал на 25±3% (n=21, p<0,05), по сравнению с 
ИП контрольных эксплантатов (n=22).

При культивировании фрагментов МПО 24-ме-
сячных крыс также наблюдалась стимуляция развития 
эксплантатов: под влиянием эпиталамина ИП возрастал 
на 23±4% (n=25, p<0,05) по сравнению с ИП кон-
трольных эксплантатов (n=21), а в присутствии эпи-
талона — на 20±1% (n=20, p<0,05) по сравнению с 
ИП контрольных эксплантатов (n=23). Синтетические 
тетрапептиды ливаген, простамакс и вилон, использу-
емые как препараты сравнения, влияния на развитие 
эксплантатов МПО молодых и старых крыс не оказы-
вали, и ИП оставался на уровне контрольных значений 
(рис. 1).

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что как комплексный полипептид эпита-
ламин, так и синтетический пептид эпиталон обладают 
выраженной тканеспецифичностью по отношению к 
культивируемой МПО как у молодых, так и у старых 
животных. При этом интересно отметить, что действие 
пептидных препаратов эпифиза, особенно эпиталамина, 
проявляется более выражено у молодых крыс. У ста-
рых животных стимулирующее влияние эпиталамина и 
эпиталона на рост ИП эксплантатов ослабевает, причем 
оба препарата оказывают примерно одинаковый эффект 
на этот процесс. Можно предположить, что это связано 

Рис. 1. Влияние эпиталамина (1), эпиталона (2), 
ливагена (3), простамакса (4), вилона (5) на развитие 

в культуре МПО молодых и старых крыс. 
По оси ординат — индекс площади (ИП) эксплантатов; 

* p<0,05.

Ю.П. Милютина и др.
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с угасанием репродуктивной функции при старении и 
меньшей подверженности гипоталамуса регуляторному 
влиянию эпифиза.

В отдельной серии экспериментов при хроническом 
введении эпиталона половозрелым самкам крыс (в дозе 
2 мкг/кг массы на протяжении 4 дней) и при последу-
ющем культивировании МПО этих животных удалось 
выявить тенденцию усиления пролиферативных про-
цессов в ПО. ИП эксплантатов в этих условиях увели-
чивался на 12±5% (n=25, p>0,05) по сравнению с ИП 
контрольных эксплантатов (n=21). 

При иммуногистохимическом исследовании было 
выявлено, что при действии эффективных концен-
траций эпиталона, стимулирующих ИП зоны роста 
эксплантатов ПО у зрелых крыс, наблюдалось досто-
верное снижение площади экспрессии проапоптозного 
белка р53 на 27±6% (р<0,05) по сравнению с конт-
ролем (рис. 2). Полученные данные указывают на то, 
что эпиталон стимулирует пролиферативные процессы 

в МПО за счет ингибирования клеточных процессов 
апоптоза.

Проведенные исследования дают основание пола-
гать, что тканеспецифическое действие пептидов эпи-
физа, проявляющееся в исследуемых органотипических 
культурах, свидетельствует о наличии функциональной 
связи между эпифизом и МПО гипоталамуса, участву-
ющей в регуляции репродуктивной функции. 
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In investigations carried out with organotypic culture of mediobasal preoptic area (MPA) of hypo-
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ng/ml) stimulate the development of proliferative activity of explants in 3 month and 24 months female 
rats. It has been shown that epithalamin is more effective in young rats in comparison with old animals, 
but epitalon as well as epithalamin have almost the same less pronounced inducing effect on growth 
zone in MPA explants from young and old animals. this effect is tissue specific and could be dependent 
on inhibition of apoptosis.

Key words: hypothalamus, epithalamin, epitalon, organotypic culture, explant.



64

УСПеХи ГеронТолоГии • 2007 • Т. 20, № 4

Работа была проведена на молодых (4–5 мес) и по-
жилых (15–18 мес) крысах обоего пола. Животные по-
лучали с питьевой водой соль ртути в концентрации 
1 мкг/л в течение 3 месяцев до и 1 месяца после од-
нократного рентгеновского облучения в дозе 25 сГр. 
Генотоксические эффекты в лейкоцитах оценивали на 
основании изменений содержания и структуры ДНК че-
рез 24 ч и через 1 мес после облучения. В сыворотке 
крови определяли активность аланинаминотрансфе-
разы. Результаты внутримышечного введения Лигфола 
в дозе 250 мг/кг за 24 ч до облучения наблюдались в 
период от 24 ч до 2 мес после рентгеновского воздейс-
твия; наиболее чувствительными к низким дозам ради-
ационно-ртутных воздействий и к исследуемому препа-
рату оказались молодые крысы обоего пола и пожилые 
самки.

Ключевые слова: молодые и пожилые крысы, радиа-
ционно-ртутное воздействие в малых дозах, генотокси-
ческие эффекты, АЛТ сыворотки крови, Лигфол.

Введение

Лигфол (коммерческое название фармацевтичес-
кого препарата олипифат) представляет собой про-
изводное лигнина, обладающее выраженными анти-
оксидантными и антирадикальными свойствами [1]. 
Исследование радиобиологических свойств Лигфола 
при среднелетальных и нелетальных γ-воздействиях 
выявило его гемостимулирующие свойства при легкой 
степени лучевого поражения организмов млекопита-
ющих [3]. Было предположено, что в связи с отсутс-
твием выраженной токсичности препарат может быть 
использован при сочетанных радиационно-химических 
воздействиях в малых дозах в экологически неблаго-
приятных регионах, загрязненных, например, радиоак-
тивным цезием в результате Чернобыльской аварии и 
т.п. Задачей настоящей работы явилось изучение воз-
можности профилактического применения препарата 
Лигфол при комбинированном действии на экспери-
ментальных животных различного возраста и пола соли 
ртути в допустимых концентрациях в сочетании с малы-
ми дозами радиации, так как известно, что после таких 
радиационно-химических поражений могут обнаружи-

ваться генотоксические эффекты в лейкоцитах, повреж-
дения органов-мишеней и сокращение продолжитель-
ности жизни организмов млекопитающих [2, 4].

Материалы и методы исследования
Эксперимент производился на 195 нелинейных 

крысах (разводки питомника Цнирри росздрава). В 
работе исследовались самцы и самки крыс молодо-
го (4–5 мес) и пожилого (15–18 мес) возраста в на-
чале эксперимента. В качестве модели химического 
токсиканта животные получали соль ртути Hg2(no3)2 
(«Чда», «реахим», рФ) с питьевой водой в максималь-
но допустимой концентрации — 1 мкг/л в расчете на 
металл. Это соединение крысам вводили в течение 3 
мес до и 1 мес после общего равномерного однократ-
ного облучения рентгеновскими лучами в дозе 0,25 Гр 
на аппарате рУМ-17 (напряжение 200 кВ, ток 15 ма, 
фильтр — 2 мм cu+1 мм Al; мощность поглощенной 
дозы 0,16 Гр/мин). Препарат лигфол (производства 
ооо «лигфарм», россия) вводили внутримышечно 
в дозе 250 мг/кг за 24 ч до облучения. Пробы крови 
получали прижизненно из хвостовой вены животных 
дважды: через 24 ч после рентгеновского облучения 
(для оценки ранних реакций животных) и через 1 мес 
после облучения (для определения степени восста-
новления после радиационно-химического воздейс-
твия).

Такие параметры, как общее количество лейкоци-
тов и их отдельных фракций были исследованы с по-
мощью рутинных гематологических методов.

оценка генотоксических эффектов в лейкоцитах 
осуществлялась в серийных экспериментах в ходе ра-
боты путем определения изменений содержания ин-
декса днК (ид) лейкоцитов (пг/кл) и структуры днК (с 
помощью коэффициента относительной флуоресцен-
ции КоФ, отражающего степень суперспирализации 
полинуклеотида) белых клеток крови с использовани-
ем флуоресцентных красителей, как описано ранее [2]. 
Вкратце, ид лейкоцитов определяли как отношение 
концентрации днК (мкг/мл) к количеству лейкоцитов 
в 1 мл крови. для измерения концентрации полинук-
леотида использовали днК-специфический флуо-
ресцентный краситель 4’6-диамидино-2-фенилиндол 
(даФи) («serva», Германия) в конечной концентрации 
0,2 мкг/мл. В качестве стандарта использовали сони-
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цированную днК тимуса теленка («serva», Германия). 
Значение ид лейкоцитов периферической крови ин-
тактных крыс принимали соответствующим диплоид-
ному (2с) содержанию днК белых клеток крови. если 
значение ид было меньше 2с, то считали, что число 
клеток, имеющих количество днК меньше диплоид-
ного, было увеличено за счет апоптозной гибели днК 
содержащих клеток крови. Увеличение величины ид 
было обусловлено повышением количества клеток с 
анеуплоидным и тетраплоидным содержанием днК. 
изменения величин ид были верифицированы пу-
тем параллельного анализа отдельных проб с помо-
щью проточной цитометрии [2]. для характеристики 
структуры днК нуклеоидов лейкоцитов крови крыс 
применяли двухпараметровый флуоресцентный ана-
лиз суперспиральной структуры днК нуклеоидов, 
включающий использование интеркалятора — этидий 
бромида («sigma», СШа) и неинтеркалирующего днК-
лиганда — даФи. Этот двухпараметровый показатель 
вычисляли в виде КоФ, представляющего отношение 
флуоресценции нуклеоида, окрашенного этидий бро-
мидом с конечной концентрацией 4 мкг/мл, к вели-
чине флуоресценции даФи-окрашенного нуклеоида. 
измерения флуоресценции проводили на флуорес-
центном спектрофотометре «Model-850» («Hitachi», 
Япония). 

Кроме того, через 2 мес после облучения в сыво-
ротке крови крыс на биохимическом анализаторе-
фотометре «stat fax 1904 Plus» фирмы «Awareness 
technology» СШа определяли активность фермента 
аланинаминотрансферазы (алТ) для оценки функ-
ционального состояния печени — органа-мишени 
ртутных воздействий. Повышение энзиматической 
активности является, как известно, отражением пов-
реждения клеток печени.

результаты исследования

После введения Лигфола без облучения у молодых 
самцов крыс через 24 ч наблюдалось примерно 60% 
увеличение числа сегментоядерных гранулоцитов, при 
этом показатели ДНК не отличались от величин интак-

тного контроля; через 1 мес после введения препарата 
число лейкоцитов нормализовалось, однако величина 
ИД на 30% превышала контрольный уровень.

В ранние сроки после облучения молодых самцов, 
получавших соль ртути с питьевой водой, не наблюда-
лось изменения количества лейкоцитов, а при введении 
таким крысам Лигфола наблюдалось 18% повышение 
количества лейкоцитов по сравнению с крысами, под-
вергшимися сочетанному воздействию (табл. 1). Через 
1 мес это различие увеличивалось до 60%, и было обус-
ловлено всеми основными фракциями белых клеток 
крови. У крыс, не получивших Лигфол, общее коли-
чество лейкоцитов через месяц осталось без изменений 
относительно контроля, но вместе с тем наблюдалось 
27% снижение количества гранулоцитов(р<0,05). При 
введении Лигфола у крыс после сочетанных воздейс-
твий как через 24 ч, так и через 1 мес не наблюдалось 
отклонений величины ИД от уровня этого показателя 
в группе интактного контроля, в то время как без вве-
дения препарата через 1 мес после радиационно-ртут-
ных воздействий наблюдалась тенденция возрастания 
величины ИД по сравнению с интактным контролем. 
Изменений показателя структуры ДНК во всех груп-
пах подопытных молодых самцов по сравнению с пока-
зателями в группе интактного контроля ни через 24 ч, 
ни через 1 мес выявлено не было. Уровень активности 
АЛТ в результате радиационно-ртутных воздействий 
возрастал более чем на 60% (табл. 2), а при введении 
Лигфола наблюдался значимый нормализующий эф-
фект (активность АЛТ достоверно снижалась и оста-
валась повышенной лишь на 14%).

Пожилые самцы оказались более устойчивыми к 
воздействию на организм как комбинированного низ-
кодозового поражения, так и к введению исследуемого 
препарата. Достоверных изменений у пожилых самцов 
по исследуемым показателям числа лейкоцитов, содер-

Та б л и ц а  1

Цитологические и биохимические показатели крови молодых/пожилых самцов крыс  
после радиационно-ртутных воздействий в малых дозах и введения лигфола (M±m)

Время после 
облучения

Группа животных (n — число крыс)
Число лейкоцитов (×109 

кл/л)
ид (пг/кл) КоФ (отн. ед.)

24 ч интактный контроль, n=12/13 10,8±1,2/11,4±0,8 9,7±0,5/11,6±0,5 1,85±0,14/1,54±0,09

Введение ртути + облучение, n=19/15 9,4±0,5/10,8±0,6 13,6±0,5***  
к/11,0±0,7

1,61±0,08/1,56±0,07

Введение ртути + облучение + лигфол, 
n=23/19

11,1±0,6*  
р+о/11,0±0,6

12,6±0,7**  
к/11,8±0,6

1,54±0,004/1,68±0,10

1 мес интактный контроль, n=11/8 9,9±0,6/10,8±0,6 9,7±1,1/11,1±1,2 1,46±0,10/2,33±0,18

Введение ртути + облучение, n=16/14 10,3±0,7/11,0±0,6 12,3±1,1/11,0±1,0 1,37±0,11/2,08±0,15

Введение ртути + облучение + лигфол, 
n=18/17

16,5±0,8*** 
р+о/12,7±0,8

8,5±0,6**  
р+о/10,2±0,6

1,56±0,09/2,10±0,07

П р и м е ч а н и е  (здесь и в табл. 2 и 3): *, **, *** — величины, достоверно отличающиеся (р<0,05; p<0,01; p<0,001 соответствен-
но) от групп интактного контроля (к) и ртути с облучением (р+о).



66

жания и структуры ДНК как через 24 ч, так и через 
1 мес после облучения не наблюдалось (см. табл. 1). 
Вместе с тем введение Лигфола при комбинированном 
поражении пожилых самцов приводило к увеличению 
активности АЛТ на 37%, p<0,05 (см. табл. 2).

У молодых самок в ранние сроки после радиаци-
онно-ртутных воздействий наблюдалось почти 30% 
снижение числа лейкоцитов (табл. 3), что было обус-
ловлено снижением числа лимфоцитов, гранулоцитов и 
моноцитов на 19, 9 и 30% соответственно (p<0,05). 
При введении Лигфола количество лейкоцитов оста-
валось на уровне интактного контроля. Через 1 месяц 
после облучения в группе сочетанного воздействия чис-
ло белых клеток крови животных восстанавливалось до 
интактного уровня. Введение препарата при сочетанном 
воздействии приводило к более существенному повы-
шению числа лейкоцитов, почти на 70% превышающе-
му уровень в группе животных после комбинированного 
поражения, что было связано, преимущественно, с лим-
фоцитарной фракцией белых клеток крови. Изменений 
показателей содержания и структуры ДНК в группах 
подопытных молодых самок в сравнении с интактны-
ми крысами ни через 24 ч, ни через 1 мес выявлено не 
было (см. табл. 3). Сочетанное воздействие вызвало 
повышение активности АЛТ, а введение Лигфола пре-
дотвратило это повышение (см. табл.2).

Среди пожилых самок, подвергшихся сочетанному 
воздействию, Лигфол вызывал 20% повышение числа 
лейкоцитов уже в ранние сроки после облучения и до 
28% к концу 1 месяца (см. табл. 3). Это возрастание 
было обусловлено как лимфоцитарной, так и грануло-
цитарной фракциями белых клеток крови. ИД через 24 
ч после облучения не изменялся в группах подопытных 
крыс в сравнении с уровнем показателя в группе ин-
тактного контроля; к концу 1 месяца после сочетанных 
воздействий наблюдалась тенденция к повышению ве-
личины этого параметра, тогда как введение Лигфола 
снижало величину ИД по сравнению с пораженными 
животными. Показатель суперспиральной структуры 
ДНК лейкоцитов через 24 часа после комбинирован-
ных поражений не изменялся относительно контроля; к 
концу 1 мес после радиационно-ртутного воздействия 
наблюдалось существенное снижение величины КОФ 
(что отражало увеличение компактизации полинуклео-
тида), в то же время в результате введения Лигфола 
было отмечено повышение величины этого биохимичес-
кого показателя, но не до уровня интактного контроля. 
Введение Лигфола практически не влияло на изменения 
активности АЛТ у пожилых самок после комбиниро-
ванного воздействия (см. табл. 2).

Таким образом, профилактическое использова-
ние препарата Лигфол при низких дозах радиацион-

Та б л и ц а  2

Изменения активности фермента АЛТ (МЕ) в сыворотке крови крыс  
через 2 мес после радиационно-ртутных воздействий и введения Лигфола (M±m)

Группа животных Молодые самцы Пожилые самцы Молодые самки Пожилые самки

интактный контроль 68,4±2,7 77,2±4,0 54,0±7,0 82,8±2,3

Введение ртути + облучение 110,5±4,2*** к 68,8±4,1 74,0±3,3* к 105,1±2,1*** к

Введение ртути + облучение + лигфол 78,1±1,1* к, *** р+о 94,0±3,0** к ***, р+о 69,5±6,4 98,4±5,4* к

Та б л и ц а  3

Цитологические и биохимические показатели крови молодых/пожилых самок крыс  
после радиационно-ртутных воздействий и введения Лигфола (M±m)

Время после  
облучения

Группа животных (n — число 
крыс)

Число лейкоцитов (×109 
кл/л)

ид (пг/кл) КоФ (отн. ед.)

24 ч интактный контроль, 
n=11/11

15,4±1,3/12,6±1,0 11,3±0,9/16,4±1,3 1,73±0,17/1,87±0,08

Введение ртути + облучение, 
n=17/18

11,1±0,7* к/12,8±0,8 13,8±0,9/15,1±0,7 1,61±0,11/2,24±0,16

Введение ртути + облучение 
+ лигфол, n=16/17

13,9±0,6* 
р+о/15,4±0,9* р+о

13,5±0,9/15,1±1,0 1,84±0,12/2,25±0,16

1 мес интактный контроль, 
n=12/12

10,4±0,8/10,6±1,1 11,3±1,3/11,7±1,0 1,37±0,07/1,98±0,06

Введение ртути + облучение, 
n=17/17

10,3±0,5/14,1±1,0* к 11,8±0,6/13,4±0,7 1,36±0,08/1,10±0,12*** к

Введение ртути + облучение 
+ лигфол, n=19/19

17,3±1,2* к, ** 
р+о/18,1±1,5** к, ** 

р+о

11,1±0,7/10,9±0,8* 
р+о

1,22±0,05/1,26±0,05*** к

С.д. иванов
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но-ртутных воздействий у молодых крыс обоих полов 
и пожилых самок способствовало повышению числа 
лейкоцитов крови, причем эффект в наибольшей сте-
пени был выражен к концу 1 месяца после облучения. 
Полученные результаты согласуются с ранее выявлен-
ными эффектами препарата, примененного при средне-
летальных и нелетальных дозах γ-воздействия [3]. При 
этом проявился нормализующий эффект препарата на 
величину содержания ДНК лейкоцитов через 1 мес 
после комбинированных воздействий у молодых самцов 
и пожилых самок крыс. Вместе с тем Лигфол оказывал 
некоторый восстанавливающий эффект на изменения 
суперспиральной структуры ДНК лейкоцитов к концу 
первого месяца пострадиационного периода у пожилых 
самок крыс. Препарат оказывал нормализующий эф-
фект на клетки печени молодых самцов, поврежденные 
радиационно-ртутными воздействиями в низких дозах. 
Вероятно, в этом случае проявляются селективные сор-
бционные свойства препарата в отношении ртути, что 
можно предположить на основании исследования при-
менения продуктов щелочного гидролиза лигнина — 
гуминовых и фульво-кислот у рыб [5]. Лигфол практи-
чески не влиял на степень разрушения гепатоцитов при 
аналогичных поражениях у самок молодых и пожилых 
крыс. Следовательно, результаты внутримышечного 
введения Лигфола в дозе 250 мг/кг проявляются, по 

крайней мере, в течение 1–2 мес; препарат оказывает 
влияние на число лейкоцитов крови; наиболее чувс-
твительными к низким дозам радиационно-ртутных 
воздействий и к исследуемому препарату, согласно ис-
следованным показателям, оказались молодые крысы 
обоего пола и пожилые самки крыс.
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the study was carried out with the young (4–5 months) and elderly (15–18 months) female and 
male rats at the experiment start. the mercury salt was administered into animals with drinking water 
in 1 mcg/l concentration during 3 months before and 1 month after single X-irradiation with 25 cGy 
dose. the genotoxic effects in leukocytes were evaluated on the base of the content and structure DnA 
alterations in 24 hrs and in 1 mth after irradiation. the alaninaminotransferase activity in serum was de-
termined to evaluate functional status of liver. A protector intramuscular injection of Ligfol preparation 
with the 250 mg/kg dose in 24 hrs before irradiation resulted in increase of the blood leukocyte amount, 
more expressed in 1 mth after irradiation. the standardizing effect of preparation on the leukocyte DnA 
content is manifested in 1 mth after combined exposure on rats within young male and elderly female. 
At the same time, Ligfol showed some restoring effect on the alterations of leukocyte supercoiled DnA 
structure in 1 mth after irradiation within elderly female rats. the preparation showed the standardizing 
effect on the liver cells in young males injured by radiation-mercury exposures with low doses, however 
Ligfol had not influence practically on the destruction degree of hepatocytes after similar injury within 
female young and elderly rats. so, results of the intramuscular Ligfol injection is manifested at least 
during 1–2 mths; the young rats of both gender and elderly females showed the most sensitivity to the 
radiation-mercury exposure with low doses and to the Ligfol, according to the studied indexes.

Key words: young and elderly rats; radiation-mercury exposure; low doses; genotoxic effects in 
leukocytes; alanin-aminotransferase in serum; Ligfol. 



68

УСПеХи ГеронТолоГии • 2007 • Т. 20, № 4

Патологическое течение климакса приводит к значи-
тельному снижению качества жизни женщин. Но тера-
пия гормональными препаратами имеет ряд противо-
показаний. С целью оптимизации лечения пациенток с 
климактерическим синдромом необходим поиск новых 
и более совершенных подходов к терапии климактери-
ческих расстройств. Синтез мелатонина в человечес-
ком организме с возрастом уменьшается. Возрастное 
снижение мелатонина свидетельствует о прогрессив-
ном снижении фертильной функции женщины. В связи 
с этим проведено исследование уровня мелатонина у 
женщин с климактерическим синдромом в зависимости 
от тяжести течения заболевания. Оценена возможность 
использования препарата мелатонина «Мелаксен» в ле-
чении симптомов патологического климакса как в виде 
монотерапии, так и в сочетании с препаратами для 
заместительной гормонотерапии (ЗГТ). Установлена 
наибольшая эффективность применения мелаксена в 
сочетании с препаратами для заместительной гормо-
нальной терапии.

Ключевые слова: мелатонин, климактерический син-
дром, шишковидная железа, эпифиз, гормоны гипофи-
за, катехоламины, липидный спектр крови, мелаксен.

Возрастная структура населения за последние деся-
тилетия существенно изменилась — увеличилась про-
должительность жизни и количество женщин в периме-
нопаузальном периоде, в связи с чем проблема старения 
человека приобрела особую актуальность.

Патологическое течение климакса приводит к 
значительному снижению качества жизни женщин. 
Клинические проявления климактерического синдрома 
весьма разнообразны и полисимптомны и могут варь-
ировать от наличия нескольких симптомов до развития 
всего симптомокомплекса. Поэтому сохранение актив-
ности женщины и эффективное лечение климактеричес-
кого синдрома чрезвычайно актуальны.

Основным методом коррекции и профилактики 
климактерических расстройств на сегодняшний день ос-
тается гормональная терапия (ГТ), однако применение 
ГТ нередко связано с развитием различных осложнений 
и наличием противопоказаний у некоторых женщин. 
Терапия препаратами для заместительной гормонотера-
пии должна быть чрезвычайно индивидуализирована, 
при обязательном учете противопоказаний [11, 13, 14]. 
С целью оптимизации лечения таких пациенток необ-
ходим поиск новых и более совершенных подходов к 
терапии климактерических расстройств.

На сегодняшний день установлено, что большую 
роль в старении организма играет нейропептид мела-
тонин [1, 23]. Мелатонин является производным био-
генного амина — серотонина, синтезируется, главным 
образом, в мозговой железе — эпифизе, и обладает 
уникальным влиянием на организм человека и живот-
ных. В первую очередь он является одним из централь-
ных регуляторов циркадианного ритма. Мелатонин ре-
гулирует цикл сон-бодрствование, суточные изменения 
двигательной активности и температуры тела, функцию 
желез внутренней секреции. Мелатонин является мощ-
ным антиоксидантом, превосходящим по своей актив-
ности глютатион, витамины Е, С и кардиопротекторы. 
Основная направленность антиоксидантного действия 
мелатонина — защита ядерной ДНК, протеинов и 
липидов. Механизм антиоксидантного действия ме-
латонина связан с его способностью нейтрализовать 
свободные радикалы, в том числе, образующиеся при 
перекисном окислении липидов, а также с активацией 
фермента глутатионпероксидазы. Мелатонин прини-
мает участие в регуляции функции иммунной системы, 
оказывая стимулирующее влияние на гемопоэз и выра-
ботку периферическими иммунокомпетентными клетка-
ми цитокинов, влияет на жировой и углеводный обмен, 
снижает количество холестерина в крови. Мелатонин 
способен нормализовать процесс окисления липидов, 
уменьшая, таким образом, риск развития атеросклеро-
за, участвует в гормональной регуляции артериального 
давления, снижая выброс АКТГ, продукцию норадре-
налина, вазопрессина и ренина [3]. По данным некото-
рых литературных источников, у женщин с нарушени-
ями сна и ожирением выявляется более низкий уровень 
мелатонина, чем у здоровых женщин. Также пациентки 
с ожирением без гормональных нарушений демонстри-
руют статистически более низкий уровень 6-мелатонин-
сульфата в суточной моче по сравнению со здоровыми 
[20, 24]. Введение эпиталамина (низкомолекулярного 
пептидного препарата эпифиза) приводит к снижению 
уровня инсулина и триглицеридов и увеличению толе-
рантности к глюкозе.

В практике акушеров-гинекологов мелатонин тоже 
играет немаловажную роль. Установлено, что он ока-
зывает подавляющее действие непосредственно на ги-
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пофиз, уменьшая освобождение лютеинизирующего и 
фолликулостимулирующего гормонов (ЛГ и ФСГ) [8, 
12]. Накоплены данные об изменении продукции ме-
латонина в зависимости от фазы менструального цик-
ла. У молодых женщин с нормальным менструальным 
циклом наименьший уровень мелатонина регистрирует-
ся в овуляторную фазу. Предполагается, что снижение 
экскреции мелатонина в этот период может способс-
твовать овуляции. Повышенная амплитуда и продол-
жительность секреции мелатонина определялись при 
гипоталамической аменорее [19]. Многочисленными 
экспериментальными исследованиями [21, 25, 26, 31] 
было доказано подавляющее влияние эпифиза на сек-
рецию половых желез, которое объясняется первичным 
влиянием шишковидной железы на образование гона-
дотропинов. Центральное действие мелатонина прояв-
ляется в подавлении ЛГ и ФСГ гипофизом [22, 32]. 
Исследования [7, 16, 24] свидетельствуют о высокой 
степени зависимости образования ЛГ от шишковидной 
железы.

Беременность и роды сопровождаются очень глубо-
кими изменениями в эндокринном профиле организма 
женщины, в том числе и в функционировании шиш-
ковидной железы. При физиологически протекающей 
беременности происходит повышение экскреции мела-
тонина с мочой, однако перед родами количество мела-
тонина резко падает. Изучение экскреции мелатонина у 
женщин с угрожающим преждевременным прерывани-
ем беременности показало статистически достоверное 
снижение ее на всех этапах обследования, даже по срав-
нению с данными здоровых небеременных женщин.

Синтез мелатонина в человеческом организме с 
возрастом уменьшается [6,30]. По уровню секреторной 
активности эпифиза в отношении мелатонина выделяют 
три периода. Максимальная секреция мелатонина отме-
чена в детском возрасте. В 11–14 лет снижение продук-
ции мелатонина эпифизом «запускает» гормональные 
механизмы полового созревания. И еще одно значимое 
снижение активности совпадает с наступлением мено-
паузы [17], резкое снижение мелатонина наблюдается в 
возрастном периоде от 45 до 60 лет [33].

Десинхронизация циркадной периодичности шиш-
ковидной железы, которая выражается в прогрессив-
ном снижении ночных пиков мелатонина, может быть 
связана с началом и развитием менопаузы. Возрастное 
снижение мелатонина сигнализирует о расстройстве пи-
неального и гипофизарного контроля над яичниковой 
цикличностью и прогрессивном угасании фертильной 
функции женщины [29, 32].

В ряде исследований показано, что с возрастом в 
эпифизе развиваются морфологически выраженные 
изменения, свидетельствующие о снижении его функ-
циональной активности [9, 15, 18] и, как следствие, — 
снижение уровня мелатонина в эпифизе, крови и моче. 
Следовательно, сам факт нарушения продукции мела-
тонина может стать причиной различных заболеваний. 

С биоритмологической позиции климактерический 
синдром является клинической реализацией дезадап-
тации организма женщины в условиях, требующих по-
вышенной активности адаптивной системы организма. 
Изучение роли мелатонина при этом представляется 
чрезвычайно важным.

В исследованиях Г.В. Долгова и др. при использо-
вании препарата эпифиза эпиталамина для купирова-
ния климактерических расстройств различной степени 
выраженности был получен хороший клинический эф-
фект, который, однако, ограничивался тремя месяцами 
и требовал проведения повторных курсов. Клинический 
эффект был убедительно подтвержден снижением ин-
декса Куппермана, уровней ФСГ и ЛГ и уменьшени-
ем сопутствующей экстрагенитальной патологии [3]. 
Известно, что эпиталамин, попадая в организм, вызы-
вает снижение порога чувствительности гипоталамо-
гипофизарной системы к эстрогенам и восстанавливает 
циклическую деятельность яичников, а также стимули-
рует выработку собственного мелатонина в шишковид-
ной железе.

В связи с вышеизложенным целью работы явилось 
изучение уровня мелатонина у женщин в перимено-
паузальном периоде, оценка его роли в развитии кли-
мактерического синдрома у женщин и возможности 
лекарственной коррекции симптомов с применением 
лекарственного препарата мелатонина (мелаксен, про-
изводства «Юнифарм, Инк», США).

Проведено общеклиническое обследование 90 
женщин в возрасте от 43 до 61 года с оценкой индекса 
Куппермана в модификации Е.В. Уваровой, включаю-
щего 34 симптома, субъективно отражающего тяжесть 
климактерического синдрома. Группу сравнения соста-
вили 15 здоровых женщин позднего репродуктивного 
возраста 42–47 лет без климактерического синдрома. 

Всем женщинам проводили определение метабо-
лита мелатонина — мелатонина сульфата в суточной 
моче методом иммуноферментного анализа (ИФА) с 
использованием тест-системы IBl: melatonin sulfat 6-
sulfatoxymelatonin, ElISA, Hаmburg.

Изучение состояния гипоталамо-гипофизарной сис-
темы (ФСГ, ЛГ, пролактин) и эстрадиола в крови про-
водилось с помощью стандартных тест-систем методом 
ИФА по общепринятой методике. Для оценки уровня 
катехоламинов было проведено раздельное определение 
уровня адреналина и норадреналина в суточной моче по 
методу Э.Ш. Матлиной на флуориметре «БИАН». 
Липидный спектр крови (общий холестерин, тригли-
цериды, липопротеиды высокой плотности) у женщин 
в перименопаузе оценивали с помощью стандартных 
биохимических наборов для энзиматического колори-
метрического метода по общепринятой методике. На 
основании определения трех основных показателей рас-
считывали содержание липопротеидов низкой плотнос-
ти и индекс атерогенности.
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Статистическая обработка материала выполнена на 
персональном компьютере типа IBМ PC (программы 
Microsoft Excel, Statistica 6.0). При статистическом 
анализе материала выполняли расчет интенсивных и эк-
стенсивных показателей средних величин, определяли 
достоверность различий средних и относительных вели-
чин по критерию Стьюдента, проводили корреляцион-
ный анализ.

Результаты обследования позволили объединить 
всех женщин в группы в зависимости от степени тяжести 
климактерического синдрома по индексу Куппермана: 
1 группа — 29 женщин с тяжелым климактерическим 
синдромом, 2 группа — 32 женщины с климактеричес-
ким синдромом средней степени тяжести, 3 группа — 14 
женщин с климактерическим синдромом легкой степени 
тяжести. Данные, полученные при изучении этих трех 
групп, сравнивали с результатами обследования группы 
сравнения, состоящей из 15 здоровых женщин.

При изучении анамнеза установлено, что тяжелый 
климактерический синдром чаще развивался у женщин 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, дыха-
тельной системы и эндокринной патологией, в анамнезе 
имевших хронические воспалительные заболевания при-
датков матки и, нередко, гиперпластические процессы 
эндометрия и дисплазию шейки матки. Важно, что во 
всех трех группах обнаруживается прямая связь между 
гиперпластическим процессом эндометрия в анамнезе 
и снижением уровня мелатонина сульфата в суточной 
моче, что косвенно подтверждает сведения о выявлен-
ных рецепторах мелатонина в эндометрии [5, 15]. 

Женщины с легкой и среднетяжелой формой кли-
мактерического синдрома отличались высокой частотой 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, хроничес-
кого тонзиллита, хронического пиелонефрита. 

Результаты исследования 
показали снижение уровня ме-
латонина у подавляющего боль-
шинства наблюдаемых женщин, 
степень которого зависела от тя-
жести климактерического синд-
рома. 

Уровень мелатонина суль-
фата в суточной моче у боль-
ных 1-й группы составил 
35,09±3,5 нг/мл, что в 2,27 
раза ниже, чем у здоровых, 2-й 
группы — 44,01±7,92 нг/мл, 
(в 1,82 раза ниже контроль-
ных цифр), при легком течении 
климактерического синдрома 
значения мелатонина равнялись 
45,91±12,42 нг/ мл (в 1,7 раза 
ниже значений, полученных 
в группе сравнения) (рис. 1). 
Однако в нашей работе было 
установлено, что изменения сек-

реции мелатонина в перименопаузальный период носят 
неоднозначный характер. Детальный анализ показал, 
что у 12 женщин имел место высокий уровень мелато-
нина: 121,4±8,48 нг/мл, что превышало контрольные 
цифры в 1,3 раза. Индекс Куппермана у них прибли-
жался к уровню, соответствующему средней степени 
тяжести синдрома, и равнялся 39,6±4,62 балла.

Соответственно по-разному менялась и секретор-
ная функция гипофиза. При исследовании секреторной 
активности гипофиза у женщин с низким уровнем ме-
латонина сульфата в суточной моче установлено значи-
тельное повышение гонадотропных гормонов, причем 
оказалось, что степень тяжести климактерического 
синдрома зависела от степени повышения ФСГ и ЛГ, 
а уровни самих гормонов повышались пропорционально 
друг другу (табл. 1). Подобные изменения вполне ло-
гичны, поскольку у этих женщин отсутствует сдержи-
вающее воздействие гормона шишковидной железы на 
гипофиз или оно недостаточно.

Напротив, у пациенток с высокими цифрами ме-
латонина сульфата в суточной моче изменения секре-
ции гормонов гипофиза не были пропорциональны. 
Наиболее высоким оставался фолликулостимулирую-
щий гормон, который превышал норму в 7,1 раза, тогда 
как ЛГ был выше нормы лишь в 4,8 раза. Возможно, 
что такое изменение в секреции гонадотропных гормо-
нов у женщин с высоким уровнем мелатонина является 
закономерным, так как центральное действие мелатони-
на проявляется в подавлении продукции ЛГ гипофизом 
в наибольшей степени [7, 16, 22, 24, 32]. 

В 1993 г. в своих исследованиях y. okatani и соавт. 
выявили, что мелатонин может регулировать ночную 
секрецию пролактина независимо от сна. По данным 
других авторов, пациентки без гиперпролактинемии 
демонстрировали статистически более низкие уровни 

Рис. 1. Содержание мелатонина сульфата в суточной моче и индекс Куппермана 
при климактерическом синдроме различной степени тяжести.

л.и. Мальцева, е.а. Гафарова, Г.Х. Гарипова
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6-мелатонинсульфата в суточной моче по сравнению с 
контролем [28]. С другой стороны, некоторые исследо-
ватели показали, что именно гиперпролактинемия у па-
циентов приводит к повышению средненочной концент-
рации мелатонина, и, как следствие, общесуточного его 
количества [20, 32]. В нашем исследовании выявлено, 
что низкий уровень мелатонина обнаруживается, в ос-
новном, у пациенток, имеющих нормальные и незначи-
тельно превышающие нормальные значения пролактина 
в периферической крови. И, наоборот, при повышенных 
цифрах пролактина в крови (538,4±50,8 Мед/л) оп-
ределяется высокий уровень мелатонина сульфата в 
суточной моче. Скорее всего, сниженная выработка 
мелатонина шишковидной железой в перименопау-
зальном периоде связана с возрастным угасанием фун-
кциональной активности шишковидной железы, о чем 
свидетельствуют многочисленные литературные дан-
ные [1, 2]. Это снижение функциональной активности 
запускает процесс дезадаптации и дискоординации ра-
боты репродуктивной системы, которые способствуют 
развитию климактерического синдрома. Тогда можно 
предположить, что у женщин с повышенным уровнем 
мелатонина сульфата в суточной моче не должен раз-
виваться тяжелый климактерический синдром, однако, 
мы наблюдаем другую картину. При очень высоких 
значениях мелатонина развивается такая же клиничес-
кая картина климактерического синдрома, как и при 
низких. Подобная ситуация позволяет предположить, 
что при еще сохраненной секреторной активности шиш-
ковидной железы у некоторых пациентов, возможно, 
снижается рецепторная чувствительность тканей орга-
низма, особенно эндокринных органов, к мелатонину на 
фоне возрастного угасания репродуктивной функции. 
С другой стороны, гиперпролактинемия в этих обсто-
ятельствах, безусловно, усугубляет клинические прояв-
ления климактерического синдрома.

Наше исследование выявило повышение содержа-
ния катехоламинов у женщин с климактерическим син-
дромом. Степень изменения секреции адреналина и но-
радреналина была неоднозначной и зависела от степени 
тяжести синдрома. В исследовании уровня катехолами-
нов у женщин с тяжелым климактерическим синдромом 

установлено значительное повышение содержания ад-
реналина и норадреналина в суточной моче по сравне-
нию с контрольными значениями (9,1±0,38 мкг/сут и 
53,5±2,42 мкг/сут соответственно). В группе с кли-
мактерическим синдромом средней степени тяжести ко-
личество адреналина и норадреналина в суточной моче 
было повышено незначительно: в 1,14 и 1,17 раза. У 
женщин с легким климактерическим синдромом показа-
тели адреналина и норадреналина имели лишь тенден-
цию к повышению по сравнению с контрольными зна-
чениями (табл. 2). В норме норадреналин стимулирует 
образование в эпифизе мелатонина. Об этом косвенно 
свидетельствует тот факт, что раздражение симпатичес-
ких нервных волокон, иннервирующих эпифиз, приво-
дит к повышению активности гидроксииндол-О-метил-
трансферазы в шишковидной железе [10]. Однако, при 
климактерическом синдроме этого, видимо, не происхо-
дит. В нашем исследовании уровень мелатонина суль-
фата оставался низким при высоких значениях норад-
реналина и адреналина в суточной моче. Возможно, это 
было связано с дефицитом эстрогенов (возникающим 
у женщин с климактерическим синдромом), которые 
обеспечивают нормальную биодоступность катехола-
минов [34]. По данным некоторых литературных ис-
точников, действительно, уровень эстрогенов влияет на 
соотношение плотности адренорецепторов. Результаты 
наших исследований показали значительное снижение 
уровня эстрадиола в крови. У абсолютного большинс-
тва больных, вероятно, именно это приводит к тому, что 
количество катехоламинов возрастает, а полноценного 
ответа организма на это не происходит.

При исследовании липидного спектра крови у жен-
щин с климактерическим синдромом различной степени 
тяжести выявлены значительные изменения показате-
лей в сторону атерогенности. Наиболее выраженные 
нарушения липидного профиля установлены у женщин 
с тяжелой формой климактерического синдрома — по-
вышение уровня общего холестерина, ЛПНП и индекса 
атерогенности, значения триглицеридов имели лишь тен-
денцию к повышению. У больных с климактерическим 
синдромом средней степени тяжести выявлено досто-
верное повышение только общего холестерина в сыво-

Та б л и ц а  1

Содержание гормонов гипофиза и эстрадиола в сыворотке крови  
у женщин с климактерическим синдромом (М±m)

Показатели

Степень тяжести климактерического синдрома
Группа сравнения 

(n=15)тяжелая (n=29)
средней тяжести 

(n=32)
легкая (n=14)

ФСГ (мМед/л) 84,7±7,12** 64,17±5,2** 57,4±8,94** 11,04±3,57

лГ (мМед/л) 47,4±5,90** 35,74±4,2** 25, 3±3,07** 6,029±1,72

лГ/ФСГ 2,0±0,15 1,99±0,15 2,34±0,25 2,11±0,17

Пролактин (мМед/л) 227,8±33,17 223,39±30,36 229,71±54,29 199,98±33,96

Эстрадиол (пг/мл) 33,5±15,46* 22,28±2,78** 46,66±12,16* 85,34±14,32

П р и м е ч а н и е  (Здесь и в табл. 2, 3): М — среднее арифметическое, m — ошибка среднего; * р<0,05, ** р<0,01 по сравнению 
с группой сравнения. 
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ротке крови, при легкой форме имелась лишь тенденция 
к повышению этого показателя (табл. 3). Достоверные 
корреляции подтверждают связь мелатонина и показа-
телей липидного обмена у женщин с климактерическим 
синдромом (r=0,91; p<0,05).

В отечественной и зарубежной литературе дан-
ные в отношении влияния экзогенного мелатонина на 
липидный обмен неоднозначны. Одни исследователи 
утверждают, что мелатонин повышает содержание в 
плазме ЛПОНП за счет ингибирования липопротеин-
липазы, но может не воздействовать на уровни ЛПНП 
и ЛПВП в плазме у женщин в постменопаузе с нормо-
липидемией [35]. Другие доказывают, что мелатонин, 
в зависимости от дозы, ингибирует процесс клеточного 
окисления ЛПНП и не влияет на процесс атерогеннос-
ти липидного спектра крови [4]. Наши исследования 
показали, что сниженный уровень мелатонина у жен-
щин перименопаузального периода способствует по-
вышению содержания атерогенных фракций липидов 
крови, что, в конечном итоге, приводит к повышению 
индекса атерогенности и риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний (рис. 2).

Таким образом, полученные результаты определили 
правомочность применения лекарственных препаратов 
мелатонина у женщин перименопаузального возраста 
с целью профилактики и лечения климактерического 
синдрома. Мы провели сравнительную оценку различ-
ных методов терапии климактерического синдрома. Для 
лечения женщин с легким течением климактерического 
синдрома был использован лекарственный препарат ме-
латонина мелаксен: 16 женщинам с тяжелым и средне-
тяжелым синдромом назначена традиционная систем-
ная заместительная гормональная терапия, 18 женщин с 
тяжелой формой синдрома и недостаточным эффектом 
ЗГТ получали комбинированное лечение препаратами 
ЗГТ и препаратом мелаксен. Препаратом выбора ЗГТ 

у больных в пременопаузе стал климонорм, в постмено-
паузе — фемостон 1/5. 

Оценка гормонального фона, липидного спектра 
крови и уровня катехоламинов выявила, что через 2 
месяца ЗГТ показатели изменялись лишь незначитель-
но, а субъективно большинство женщин продолжали 
отмечать клинические проявления климактерического 
синдрома. Через 3 месяца лечения препаратами ЗГТ 
отмечена тенденция к нормализации гормонального, 
биохимического и медиаторного обмена, клинические 
проявления климактерического синдрома частично со-
хранялись. Индекс Куппермана снизился с 43,33±3,75 
до 19,0±1,94 баллов, что соответствовало легкой 
форме синдрома. При этом наблюдалась тенденция 
к повышению уровня мелатонина в суточной моче с 
41,15±8,38 нг/мл до 51,65±8,87 нг/мл. 

У женщин с легкой формой климактерического 
синдрома, получавших мелаксен как монотерапию, пов-
торная оценка клинических, гормональных и биохими-
ческих показателей уже через 1 месяц выявила положи-
тельную динамику всех показателей. Уровень гормонов 
крови приблизился к контрольным показателям, ФСГ 
снизился в 2,29 раза, ЛГ — в 2,1 раза. Значения ме-
латонина сульфата в суточной моче повысились в 2,64 
раза и максимально приблизились к контрольным циф-
рам с 27,95±7,92 нг/мл до 73,95±24,85 нг/мл. При 
исследовании липидного спектра крови до и после те-
рапии мелаксеном наблюдалась тенденция к снижению 
общего холестерина и индекса атерогенности, при этом 
не изменялось количество ЛПВП. Повторное иссле-
дование липидного спектра крови, проведенное через 
2 месяца после отмены мелатонина, выявило норма-
лизацию уровня триглицеридов, а количество ЛПНП 
не возросло. Самочувствие женщин оставалось ста-
бильно хорошим в течение проводимой терапии ме-
лаксеном (2 месяца) и через 2 мес после его отмены. 

Та б л и ц а  2

Содержание катехоламинов в суточной моче у женщин с климактерическим синдромом (М±m)

Показатели
Степень тяжести климактерического синдрома Группа сравнения 

(n=15)тяжелая (n=29) средней тяжести (n=32) легкая (n=14)

адреналин (мкг/сут) 9,1±0,38* 8,4±0,39 8,55±1,55 7,36±0,41

норадреналин (мкг/сут) 53,5±2,42* 48,16±1,87* 45,16±4,7 40,82±0,49

Та б л и ц а  3

Липидный профиль у женщин с климактерическим синдромом (М±m)

Показатели
Степень тяжести климактерического синдрома Группа сравне-

ния (n=15)тяжелая (n=29) средней тяжести (n=32) легкая (n=14)

общий холестерин (ммоль/л) 6,6±0,3* 5,61±0,23* 5,89±0,55 4,82±0,37

лПнП (ммоль/л) 4,5±0,29* 3,03±0,28 4,39±0,45* 3,16±0,34

Триглицериды (ммоль/л) 1,6±0,26 1,35±0,27 1,16±0,28 0,9±0,09

индекс атерогенности 4,2±0,40** 2,87±0,21* 3,58±0,46** 2,06±0,23

лПВП (ммоль/л) 1,4±0,09 1,47±0,11 1,43±0,12 1,6±0,06

л.и. Мальцева, е.а. Гафарова, Г.Х. Гарипова
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Индекс Куппермана снизился у этих женщин 
с 34,0±3,21 до 12,66±1,45 баллов и оставался 
близким к нормальным значениям в течение 
нескольких месяцев.

Однако A. Cagnacci et al., 2001, на приме-
ре влияния мелатонина на артериальное давле-
ние у женщин в перименопаузе, показали, что 
назначение мелатонина без ГТ неэффективно. 
У женщин, получающих ГТ, мелатонин снижал 
артериальное давление, а максимальный эф-
фект наступал в пределах 90 мин и поддержи-
вался в течение 240 мин при уровне мелатони-
на равном ночному физиологическому уровню. 
Сосудистый эффект мелатонина сохранялся у 
женщин в постменопаузе при проведении ГТ, 
но не при ее отсутствии. Поддержание отве-
та сердечно-сосудистой системы на мелатонин 
может быть фактором снижения риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний у женщин в пост-
менопаузе, получающих ГТ [27].

Учитывая литературные и собственные 
данные, мы добавили к основной терапии пре-
парат мелаксен женщинам с тяжелым климак-
терическим синдромом и неполным эффектом 
от ГТ. Действительно, повторная оценка качества при-
менения различных комбинаций препаратов для лечения 
климактерического синдрома показала, что наиболее 
значительные изменения, без проявления побочных эф-
фектов, наблюдаются именно при совместном исполь-
зовании мелатонина и ГТ. Все гормональные, биохими-
ческие и медиаторные сдвиги, обнаруженные у женщин 
этой группы до начала лечения, нормализовались уже 
через месяц проводимой терапии, ФСГ снизился в 2,4 
раза, ЛГ — в 2 раза, уровень эстрадиола увеличился в 
2 раза и составил 72,59±17,55 пг/мл, что максимально 
соответствует нормальным значениям.

На фоне комбинированной терапии произошло вы-
раженное снижение количества катехоламинов (адре-
налина и норадреналина) в суточной моче и максималь-
ная нормализация этих параметров уже через 1 месяц 
лечения. Вероятно, действуя на одни и те же причины 
развития климактерического синдрома, но с помощью 
разных механизмов, комбинированная терапия приво-
дит к более быстрой нормализации гормональных и ме-
диаторных сдвигов.

Изменения липидного профиля при применении 
комбинированной гормонотерапии и мелатонина были 
не столь значимыми, как при использовании монотера-
пии мелатонином или только ЗГТ, несмотря на неко-
торое снижение на фоне лечения общего холестерина, 
ЛПНП и индекса атерогенности. У части больных от-
мечалась тенденция к повышению уровня триглицери-
дов, что, вероятно, связано с более тяжелыми метабо-
лическими нарушениями, требующими дополнительной 
коррекции.

Уровень мелатонина на фоне комбинированной те-
рапии увеличился в 1,8 раза через 1 месяц проводимо-
го лечения, и это может свидетельствовать о влиянии 
экзогенного мелатонина и гормональных препаратов на 
разные механизмы регуляции секреторной активности 
эпифиза головного мозга. Субъективно женщины отме-
тили улучшение настроения, повышение работоспособ-
ности и чувства психологического комфорта. Индекс 
Куппермана снизился в 3 раза и максимально прибли-
зился к контрольным значениям (16,88±2,63 балла).

Таким образом, проведенные исследования показа-
ли, что шишковидная железа и ее гормон мелатонин иг-
рают важную роль в генезе и развитии климактеричес-
кого синдрома, чутко реагируя на появляющиеся сдвиги 
в репродуктивной системе и участвуя в регуляции гипо-
таламо-гипофизарно-яичниковых связей. 

Мелатонин выступает как модулятор изменений, 
возникающих при развитии климактерических рас-
стройств, влияя на гормональные, медиаторные и био-
химические показатели организма женщины. 

Введение лекарственных препаратов мелатонина 
(мелаксен) в схему лечения (в виде монотерапии или в 
комбинации с препаратами ЗГТ в зависимости от сте-
пени тяжести заболевания) позволит добиться быстрых 
и устойчивых результатов у женщин с климактеричес-
ким синдромом.
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Pathological current of climacterium leads to significant decrease in quality of life of women. 
Hormone therapy has a number of contra-indications. With the purpose of optimization of treatment of 
patients with a climacteric syndrome search of new and more perfect approaches to therapy of climac-
teric frustration is necessary. Melatonin production in a human body decreases with the years and its 
production in old age makes only half from its level. Age decrease of melatonin synthesis leads to pro-
gressive decrease of woman fertility. In this connection the research of a level of melatonin in women 
with a climacteric syndrome depending on current of disease was carried out. the opportunity to use 
the Мelaxen in treatment of symptoms of pathological climacterium both in the form of monotherapy, 
and in combination with replacement hormone therapy was estimated. the greatest efficiency of ap-
plication of Мelaxen in combination with hormone replacement therapy has been established.
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The prevalence of colorectal cancer (CRC) increases 
significantly with age, with 40% of patients in Europe being 
older than 74 years of age at the time of initial diagnosis. The 
individualized management of the older-aged patient with 
cancer is based on the answers to the following questions: 
1) will the patient die of cancer or with cancer; 2) will the 
patient suffer cancer-related morbidity; and 3) is the 
patient able to handle the toxicity of treatment? More than 
chronological age, the following parameters are important 
when elderly patients are to be treated with antineoplastic 
agents: general condition, liver function, kidney function 
and bone marrow status. Frail elderly with malignant disease 
should not be treated with cytostatic therapy. In the case 
of fit elderly, the standard chemotherapy (i.e. FOLFOX) 
regimen could be administered. In elderly ineligible for 
combination chemotherapy, the capecitabine used orally, 
as a single-agent therapy, is an important therapeutic 
option for colorectal cancer.

Key words: colorectal cancer, frail and fit elderly 
patients, chemotherapy.

incidence of malignant diseases in elderly

Malignant diseases are frequently encountered in el-
derly. More than half of all malignant tumors in overall 
population are encountered in people 65 years of age or 
older. Possible explanations for this phenomenon are: age 
related altered hormonal regulation, altered immunoregula-
tion allows malignant cell clone proliferation, and increased 
exposure to environmental cancerogenesis. lung cancer 
occurs more frequently in men, while breast cancer is the 
most frequent malignant tumor in women. Most commonly 
encountered neoplasms in geriatric practice are colorectal 
(CrC), stomach, bladder, prostate, skin and cervical can-
cer [6]. the prevalence of CrC increases significantly with 
age, with 40% of patients in Europe being older than 74 
years of age at the time of initial diagnosis.

Given this frequency of malignant diseases, chemo-
therapy is not infrequent in elderly. Experience from clinical 
practice indicates that the principles of antineoplastic treat-
ment in elderly population are not defined. Also, there is 
widespread belief that elderly are infrequently suitable for 
chemotherapy. General purpose of chemotherapy is de-
struction of malignant tumor if possible (complete remis-
sion) or decreasing tumor burden (partial remission), where 

the primary goal is slowing of disease progression, improving 
quality of life and increasing survival. Interestingly, in octo-
genarians the incidence of CrC is decreasing [8–10]. 

incidence of crc

Colorectal cancer is the leading cancer in developed 
countries in Europe and USA. Approximately 3000 
new cases are registered in Serbia every year (incidence 
60/100 000) [14]. the incidence of it is proportional to 
age with peak incidence between 6th and 7th decade. only 
20% of all cases occur in population younger than 50 years 
[11]. Most of the cases are localized in rectum (40%) and 
descendent colon (35%), but 1/3 of cases are localized 
proximal of lienal flexure [22]. Almost 95% of CrC are 
adenocarcinomas and they almost always originate from ad-
enomatous polyps, except in rare cases of ulcerative colitis 
and Crohn’s disease [22].

Etiology of CrC includes: 1) environmental factors: 
diet — high intake of lipids and proteins of animal origin, 
low intake of diet fibers; 2) genetic propensity, inherited or 
acquired (1% of all CrC originate from familiar polyposis 
and 5% from the lynch syndrome; almost 15% of relatives 
of the CrC patients develop CrC); 3) ulcerative colitis 
and Crohn’s disease; and 4) CrC has the best prognosis 
of all malignant tumors in digestive tube because it is slow 
growing. the problem is early detection since asymptomatic 
phase can last up to 5 years.

General principles of chemotherapy 
in elderly

the individualized management of the older-aged pa-
tient with cancer is based on the answers to the following 
questions: 1) will the patient die of cancer or with cancer; 2) 
will the patient suffer cancer-related morbidity; and 3) is the 
patient able to handle the toxicity of treatment? Although 
chronological age is a poor reflection of physiologic age, two 
age landmarks have been identified: age 70, beyond which 
the incidence of age-related changes increases sharply [4], 
and age 85, when the last stage of life (frailty) begins.

© Коллектив авторов, 2007 г. Adv. Gerontol.—2007.—Vol. 20, № 4.—P. 75–78
УдК 616.351-006.6-085-053.9

D.P. Milosevic1, M. Kreacic2, N. Despotovic1, P. Erceg1, P. Milanovic1, G. Mihajlovic1, 
S. Mitic1, M. Davidovic1

the PrinciPles oF chemotherAPy oF colorectAl cAncer 
in elderly

1 Geriatric clinic, Hospital center «Zvezdara», 31 st. Presevska, 11000 Belgrade, serbia; e-mail: ndsp@beotel.yu;  
2 Institute for oncology and radiology, Belgrade, serbia



76

the following components identify patient determi-
nants and establish guidelines for the practitioner: 1) a com-
prehensive geriatric assessment (CGA) defines patients 
considered to be frail, including those age 85 and older, 
those dependent in one or more activities of daily living 
(ADls), patients with three or more comorbid conditions, 
and patients with one or more geriatric syndromes [2, 3]; 
the frail person has no functional reserve and is susceptible 
to the most negligible stress; frail patients are clearly not 
candidates for any form of treatment other than palliation; 
2) the estimation of life expectancy is developed based on 
functional status [24], the number of comorbid conditions 
[25], cognition [15], depression [1], and the presence of 
geriatric syndromes [32]; and 3) patients at high risk for 
complications of cytotoxic chemotherapy are recognized. 
they include patients who are dependent in one or more 
instrumental activities of daily living (IADls) and those 
with poor social support (e.g., those who live alone or whose 
main caregiver is an older spouse) [21]; and 4) unrecog-
nized medical problems such as malnutrition or hidden 
diseases may be revealed by a CGA and properly treated. 
this intervention may minimize the complications of cancer 
treatment.

Based on previous research, therapeutic effects (com-
plete or partial remission, survival) do not differ between el-
derly and younger population [23]. Antineoplastic therapy 
should be given to elderly whenever indicated. More than 
chronological age, the following parameters are important 
when elderly patients are to be treated with antineoplastic 
agents: general condition, liver function, kidney function 
and bone marrow status.

Prudent assessment of these factors determines whether 
antineoplastic therapy should be implemented or not. Frail 
elderly with malignant disease should not be treated with 
cytostatic therapy. Cytostatic agents are contraindicated in 
patients with hepatic failure (bilirubin 3–4 times beyond 
normal), as well as in kidney failure (creatinine clearance 
below 50 ml/min). Antineoplastic therapy is not recom-
mended in patients with heart disease on intensive treat-
ment. If antineoplastic therapy is implemented, following 
measures are required: prevention and/or suppression of 
bleeding diathesis, prevention of infections and correction of 
metabolic disturbances.

thrombocytopenia must be corrected with thrombocyte 
transfusion when thrombocyte count fall below 20x109/l, 
particularly in case of bleeding diathesis associated with 
DIC syndrome. Fresh frozen plasma is indicated in these 
cases also. Febrile patient requires antibiotic therapy even 
without bacteriological verification. Metabolic disturbances, 
especially in association with tumor lysis syndrome, should 
be corrected with adequate hydration and electrolyte cor-
rection. Allopurinole can be added as necessary.

chemotherapy of crc

For more than 40 years, the baseline treatment of CrC 
was 5-fluorouracil (5-FU), which inhibits the pyrimidine 
metabolism, the synthesis of DNA, also inhibiting the syn-
thesis of proteins by incorporating the rNA. leucovorin 
(lV) showed the additive effect with 5-FU, increasing the 
intracellular pool of folate acid. the protocols where the 5-
FU/lV was given in infusion showed the less adverse ef-
fects, with similar median survival (about 14 months) (the 
first line chemotherapy) [12].

In the late 1990’s two adjuvant cytostatics are included 
in therapeutic protocols: irinotecan, an camptotecin analog, 
which inhibits DNA topoisomerase, causing the DNA rep-
licating blockade (median survival 17.4 months) [26] and 
oxaplatine, a platinum analog, which makes the crosslines 
in the DNA molecule itself initiating the apoptosis process 
(median survival 19.4 months) [13] (the second line che-
motherapy). oral fluoronated pyrimidines (capecitabin) 
can efficiently replace 5-FU/lV infusion. 

Cetuximab, an human monoclonal IgG1 antibody with 
epidermal growth factor receptor (EGFr) affinity, reduc-
es the proliferation of EGFr-depending tumor cells, also 
inhibiting the angionesis process (with irinotecan and 5-
FU/lV shows the therapeutic response in 67% cases and 
median survival of 33 months). Bevacizumab, an human 
monoclonal IgG1 antibody with vascular endothelial growth 
factor (VEGF) receptor affinity, inhibits tumor neovascu-
logenesis (with 5-FU/lV increasing median survival from 
13.8 to 21.5 months) [20].

effects of cytostatics on healthy cells

Antineoplastic agents damage healthy cells as well, 
particularly frequently dividing cells — hemopoietic tissue, 
mucous membranes of digestive tract (causing mouth and 
esophageal ulcers, diarrhea, possible intestinal perforation), 
hair follicles (reversible alopecia). the incidence of chemo-
therapy-induced mucositis is more common and more se-
vere after age 65 [30]. the elderly may be predisposed to 
this complication due to a number of factors, including re-
duced ability to catabolize fluorinated pyrimidines, reduced 
reserve of mucosal stem cells, and increased proliferation of 
surface mucosal cells. Whereas the incidence of immediate 
nausea and vomiting seems to decrease with the age of the 
patient, the risk of delayed nausea seems to increase with 
chemotherapy [7]. the most common side effects hap-
pened after 5-FU usage, characterized with mucositis, di-
arrhea (graded in 4 stages), palmar and foot erythema, and 
moderate myelosupression.

Side effects of antineoplastic agents can be very severe, 
even fatal, in elderly population. they can be classified as: 
general and specific. General side effects of chemotherapy 
are nausea, vomiting, anorexia, granulocytopenia, thrombo-
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cytopenia and anemia. the incidence and severity of myelo-
toxicity caused by moderately toxic chemotherapy increase 
dramatically after age 70. Gomez et al [17], Zinzani et al 
[34], and Bastion et al [5] all reported that the incidence of 
grade 3 and 4 neutropenia and neutropenic infections more 
than doubled after age 70. leukopenia below 2x106/l 
or thrombocytopenia below 50x109/l requires cessation 
of therapy. other side effects are immunosupression and 
procancerogenic effects. Cognitive complications of chemo-
therapy are increasingly recognized [29] and may be par-
ticularly severe in older individuals whose cognitive function 
is already compromised.

specifities of chemotherapy of crc in elderly

Because the number of people older than 70 years in-
cluded in clinical trials is small, the potential benefits and 
tolerability of combination chemotherapy in elderly patients 
remains unclear. In the most studies, the number of patients 
with CrC aged 70 years or more is rather small, suggest-
ing that extrapolating the results from clinical trials including 
young patients or selected elderly populations over the age of 
75 years is problematic [18].

the survival benefit from 5-FU therapy was similar in 
younger and older than 70 years patients (71% to 69%) 
[27]. the number of the patients suffering from limiting 
comorbid conditions by design was not reported. In elderly 
patients with stage III of CrC on 5-FU therapy the haz-
ard ratio of 0.66 (95% CI, 0.60–0.73) has been reported 
[31]. For patients with some comorbities, 5-FU/lV can 
be administered as a bolus or intravenous infusion. In the 
joint safety analysis in elderly patients with advanced stage 
of CrC, capecitabine, the oral 5-FU prodrug, had bet-
ter cost efficacy than irinotecan-5-FU/lV. Compared to 
oxaliplastin-based regimen, the degree of benefit is lesser 
[33]. In the metastatic CrC stage or in the elderly who are 
ineligible for combination chemotherapy, the capecitabine 
used orally, as a single-agent therapy, is an important thera-
peutic option, with the risk of adverse effect, mostly as a 
result of impaired renal function [16].

Nevertheless, the treatment-regimen should be individ-
ualized. to fit older patients who wish an aggressive course 
of chemotherapy the FolFoX or FloX regimen could 
be used. two main reasons support this statement: the fit 
elderly individual has a life expectancy more than 5 years in 
most cases; and 80% of patients who develop relapse after 
resection of locoregional disease do so within 3 years, while 
nearly all have manifest recurrent disease within 5 years of 
diagnosis [28]. As a result of active treatment, there is the 
fact that octogenarians during last 10 years duplicate their 
participation in total CrC-chemotherapy from 22% to 
40% [19].

conclusion

Age itself is not a contraindication for chemotherapy. 
General condition of elderly patient is of essence because 
frail elderly with advanced disease usually don’t benefit 
from this kind of treatment. Also, side effects must be care-
fully monitored, because elderly patients are more prone to 
complications due to chemotherapy than younger patients. 
In the case of fit elderly, the standard chemotherapy (i.e. 
FolFoX regimen) could be administered. In elderly inel-
igible for combination chemotherapy, the capecitabine used 
orally, as a single-agent therapy, is an important therapeutic 
option for colorectal cancer.
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принципы хиМиотерАпии КолореКтАльного рАКА У поЖилых
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распространенность рака прямой кишки увеличивается с возрастом, сейчас в европе этот 
диагноз впервые поставлен 40% пациентов старше 74 лет. индивидуальный подход к пожило-
му онкологическому пациенту основывается на ответах на следующие вопросы: 1) погибнет ли 
больной из-за опухоли или с опухолью, 2) будет ли больной страдать от онкологических забо-
леваний и 3) может ли пациент перенести токсическое лечение? Помимо календарного возрас-
та, при необходимости лечения пожилых пациентов антинеопластическими средствами важны 
следующие параметры: общее состояние здоровья, функция печени, функция почек и состоя-
ние костного мозга. ослабленных пожилых пациентов со злокачественной онкологией нельзя 
лечить цитостатиками. Пожилым пациентам в удовлетворительном состоянии может быть про-
ведена стандартная химиотерапия (то есть FoLFoX). если пожилой пациент не в состоянии пе-
ренести комбинационную химиотерапию, капецитабины используются орально как важное и 
единственное терапевтическое средство при колоректальном раке.

Ключевые слова: рак прямой кишки, ослабленные пожилые пациенты, пожилые пациенты в 
удовлетворительном состоянии, химиотерапия.
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Анализированы результаты хирургического лече-
ния желчнокаменной болезни и осложнений у 1208 
больных пожилого и старческого возраста. Плановые 
операции выполнены 875 больным, срочные – 333. 
Послеоперационные осложнения возникли в 5,2%. 
Летальность составила 4,1%. Осложнения и послеопе-
рационная летальность обусловлены степенью трав-
матичности вмешательства и срочности выполнения 
операции. Диагностика внутрибрюшных осложнений 
основывалась на применении методов инструменталь-
ного исследования, основное значение среди которых 
имела лапароскопия. Лечение ранних послеопераци-
онных внутрибрюшных осложнений у 21 больного вы-
полнено с использованием мини-инвазивных методик. 
Разработаны принципы хирургического лечения желч-
нокаменной болезни и осложнений у больных пожилого 
и старческого возраста.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, ранние 
послеоперационные внутрибрюшные осложнения, ла-
пароскопия, диагностика, лечение.

Наблюдаемый на протяжении последних десяти-
летий рост числа больных желчнокаменной болезнью 
придает проблеме хирургического лечения этой пато-
логии большое значение. Преобладание среди таких 
пациентов лиц пожилого и старческого возраста имеет 
особую актуальность, поскольку летальность в этой 
возрастной категории достигает 20% [4, 6]. Основные 
причины неблагоприятных исходов лечения этой кате-
гории пациентов связаны не только с морфофункцио-
нальными особенностями стареющего организма, но и с 
наличием сопутствующих заболеваний, а также несвое-
временной диагностикой возникших осложнений [5, 
10]. В связи с этим повторные операции у значительной 
части больных выполняются с опозданием, а иногда и 
необоснованно [2, 4]. Развитие видеолапароскопичес-
ких технологий сделало возможным использование их с 
лечебной целью при внутрибрюшных осложнениях пос-
ле различных абдоминальных вмешательств [3, 7, 9]. 
Их применение оказалось эффективным при лечении 
внутрибрюшных осложнений как после открытых, так и 
видеолапароскопических вмешательств на внепеченоч-
ных желчных путях [1, 8].

Материал и методы
анализированы результаты хирургического лече-

ния желчнокаменной болезни у 1208 больных пожило-
го и старческого возраста, оперированных в Больнице 
скорой медицинской помощи г. Петрозаводск в пе-
риод 1995–2005 гг., что составило 54,4% от общего 
количества госпитализированных пациентов с дан-
ной патологией. Все больные госпитализированы по 
срочным показаниям. Предоперационное инструмен-
тальное обследование включало ультразвуковое ис-
следование (УЗи) печени и желчевыводящих путей, 
фиброгастродуоденоскопию (ФГдС), лабораторные 
методы исследования.

обсуждение результатов

Вмешательство по срочным показаниям выполне-
но 333 больным (27,6%); плановые операции — 875 
пациентам (72,4%). При выборе метода анестезии у 
больных пожилого и старческого возраста учитывались 
морфофункциональные изменения стареющего орга-
низма и степень декомпенсации функционально-адап-
тационных резервов. Вмешательства выполнялись с 
использованием общей внутривенной анестезии с мио-
плегией и ИВЛ. У 601 (49,8%) больного для индукции 
и поддержания анестезии использовалась нейролепта-
налгезия — дробное введение фентанила и дроперидола 
с инфузией тиопентала натрия. У 106 больных (8,8%) 
применялась инфузия пропофола и фентанила. Во всех 
случаях миоплегия достигалась дитилином и ардуаном. 
Применение пропофола и фентанила имело ряд пре-
имуществ перед традиционной нейролептаналгезией за 
счет более стабильной гемодинамики и менее выражен-
ных вентиляционно-перфузионных нарушений во вре-
мя операции, а также более быстрого восстановления 
сознания и адекватного дыхания в послеоперационном 
периоде, что уменьшало вероятность развития послео-
перационных осложнений со стороны органов дыхания. 
Общая характеристика выполненных оперативных вме-
шательств представлена в табл. 1.

В соответствии с данными табл. 1, увеличение объ-
ема вмешательства сопровождалось увеличением коли-
чества послеоперационных осложнений и летальности. 
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У 257 (21,2%) пациентов диагностирован холедохоли-
тиаз, у 68 из них операция выполнена из лапаротом-
ного доступа. У 189 больных применена двухэтапная 
тактика лечения, включавшая выполнение на первом 
этапе эндоскопической ретроградной холангиопанкре-
атографии и эндоскопической папиллосфинктеротомии 
с литоэкстракцией или литотрипсией, а вторым – лапа-
роскопическая холецистэктомия.

При эндоскопическом осмотре двенадцатиперстной 
кишки у 43 (22,8%) больных наблюдали дивертикулы 
нисходящего отдела. У 21 больного дивертикулы были 
множественными (2 и более), у 15 они располагались в 
непосредственной близости от папиллярного сфинкте-
ра. В 7 случаях папиллярный сфинктер располагался в 
полости дивертикула. В 4 случаях пришлось отказаться 
от выполнения РПХГ из-за невозможности проведе-
ния катетера в желчные протоки. Летальность при эн-
дохирургических вмешательствах на желчных протоках 
в группе из 257 больных составила 3,1%. Летальности 
у пациентов с дивертикулами двенадцатиперстной киш-
ки не было.

Различные формы деструктивного холецистита на 
момент выполнения операции отмечены у 106 (8,7%) 

больных. Ранние послеоперационные осложнения, пот-
ребовавшие хирургического лечения, возникли у 63 
(5,2%) пациентов. Характер осложнений представлен 
в табл. 2.

В соответствии с данными табл. 2, преобладающи-
ми осложнениями были гнойно-воспалительные — 45; 
внутрибрюшные осложнения развились у 29 больных. 
Диагностика послеоперационных внутрибрюшных ос-
ложнений у пациентов пожилого и старческого возраста 
представляла значительные сложности из-за отсутствия 
классических симптомов осложнений. В значительной 
степени это определялось тяжелым состоянием больных 
после травматичного вмешательства на фоне тяжелой 
сопутствующей патологии, конкурировавшей по тяжес-
ти с хирургическим заболеванием.

Трудности диагностики внутрибрюшных ослож-
нений стали показанием к инструментальным методам 
исследования. Предпочтение среди них имела лапарос-
копия в связи с универсальными возможностями метода 
и высокой информативностью. Кроме того, для части 
пациентов видеолапароскопические технологии исполь-
зовались в послеоперационном периоде с лечебной це-
лью. Показания к лапароскопии в раннем послеопера-

Та б л и ц а  1

Характеристика оперативных вмешательств на внепеченочных желчных протоках  
у пациентов пожилого и старческого возраста

оперативное вмешательство Число пациентов Количество осложнений летальность

Срочная холецистэктомия (СХЭ) 248 24 (9,7%) 19 (7,6%)

Плановая холецистэктомия (ПХЭ) 540 25 (4,6%) 19 (3,5%)

лапароскопическая ХЭ (плановая) 336 5 (1,5%) 1 (0,3%)

лапароскопическая ХЭ (срочная) 17 – –

ХЭ+холедоходуоденостомия 56 7 (3,9%) 10 (5,6%)

ХЭ+холедохолитотомия 12 2 (16,6%) 1 (8,3%)

Холецистэктомия (минидоступ) 2 – –

В с е г о 1208 63 (5,2%) 50 (4,1%)

Та б л и ц а  2

Послеоперационные осложнения, требующие хирургического лечения, после вмешательств  
на внепеченочных желчных путях у пациентов пожилого и старческого возраста

осложнение Срочная ХЭ Плановая ХЭ Срочная лХЭ Плановая лХЭ Бда

нагноение послеоперационной раны. Эвентрация 8 18 – 2 3

Повреждение внепеченочных желчных путей 3 – – – –

Внутрибрюшное кровотечение 2 2 – 1 –

Поддиафрагмальный абсцесс 1 2 – – –

ранняя спаечная кишечная непроходимость – 2 – 1 1

Послеоперационный панкреатит 2 1 – – 1

Повреждение стенки кишки 2 – – 1 1

несостоятельность швов анастомоза – – – – 2

Перитонит 6 – – – 1

В с е г о 24 25 5 9

и.П. дуданов и др.
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ционном периоде у 21 больного пожилого и старческого 
возраста представлены в табл. 3.

Та б л и ц а  3

Показания к лапароскопии в раннем  
послеоперационном периоде

Показание к лапароскопии Число больных

Подозрение на послеоперационный 
перитонит

17

Подозрение на кишечную непроходимость 1

Подозрение на внутрибрюшное кровоте-
чение

1

Контрольная динамическая лапароскопия 2

В с е г о 21

Высокий риск возникновения внутрибрюшного 
осложнения являлся основанием для выполнения кон-
трольной лапароскопии в раннем послеоперационном 
периоде. С этой целью 5 больным интраоперационно 
дополнительно дренировали брюшную полость с вы-
ведением дренажа на переднюю брюшную стенку в 
околопупочной области, использовали этот дренаж для 
последующей лапароскопии. При лапароскопии дренаж 
использовался в качестве проводника троакара. Сроки 
выполнения исследования определяли в соответствии с 
предполагаемым осложнением и составляли от 12 ч до 
3 сут после операции. Отсутствие клинических и ла-
бораторных признаков внутрибрюшного осложнения 
позволили отказаться от выполнения лапароскопии у 
3 пациентов. Дренаж им удаляли на 4–5 сутки после 
операции при полной уверенности в отсутствии внутри-
брюшного осложнения. Результаты выполнения лапа-
роскопии в раннем послеоперационном периоде у паци-
ентов пожилого и старческого возраста представлены в 
табл. 4.

Та б л и ц а  4

Результаты лапароскопии в определении  
показаний к операции

результат лапароскопии Число больных

осложнение исключено 5

осложнение устранено лапароскопически 11

Показания к релапаротомии 5

В с е г о 21

У пациентов с исключенным при лапароскопии 
осложнением дальнейший послеоперационный период 
протекал без осложнений со стороны брюшной полос-
ти, при этом исследование не оказывало существенно-
го влияния на дальнейшее течение послеоперационно-
го периода и длительность пребывания в стационаре. 
Выполнение лапароскопии позволило избежать вы-
полнения релапаротомии. Показания к релапаротомии 
на основании лапароскопических данных определены 
5 больным. У 3 больных, в связи с прогрессировани-

ем явлений воспаления в брюшной полости, выполня-
лась лапароскопическая санация брюшной полости. 
При этом первую санацию выполняли к исходу первых 
суток после операции. Количество санаций у одного 
больного было от 1 до 3 и зависело от выраженности 
воспалительного процесса или осложнения в брюшной 
полости. Лапароскопическое вскрытие и дренирование 
абсцессов брюшной полости произведено 7 пациентам. 
Одной больной выполнен лапароскопический гемостаз 
при кровотечении из ложа желчного пузыря.

Внебрюшные осложнения отмечены у 33 больных: 
пневмония — у 22; инфаркт миокарда — у 4; тромбо-
эмболия легочной артерии — у 2; острая почечная не-
достаточность — у 2; нарушение мозгового кровообра-
щения — у 3. Определяющей причиной возникновения 
этой категории осложнений являлась сопутствующая 
патология. При этом у всех оперированных больных 
отмечалось от 2 до 4 различных заболеваний. В этой 
ситуации тяжесть хирургической патологии и оператив-
ного вмешательства способствовали обострению хрони-
ческого течения заболеваний.

Летальный исход наступил у 50 (4,1%) пациентов. 
Причины летальных исходов: острая сердечно-сосу-
дистая недостаточность — у 23; острая дыхательная 
недостаточность — у 18; перитонит — у 5; острая 
печеночная недостаточность — у 3; аспирация — у 
1 больного.

Результатом исследования стала разработка при-
нципов хирургического лечения желчнокаменной болез-
ни и ее осложнений у больных пожилого и старческого 
возраста, которые включают следующие положения:

1) консервативная терапия при деструктивном хо-
лецистите у больных пожилого и старческого возраста 
малоэффективна, но в комплексном лечении является 
важным этапом предоперационной подготовки к лапа-
роскопической холецистэктомии;

2) комплексное дооперационное обследование с 
целью получения максимальной информации о выра-
женности инфильтративных изменений подпеченочного 
пространства, обязательной оценкой состояния вне-
печеночных желчных протоков, признаков билиарной 
гипертензии и уточнения функционального состояния 
органов;

3) большое число послеоперационных системных 
и местных осложнений, а также высокая послеопера-
ционная летальность у этой группы больных требуют 
строгого обоснования показаний к хирургическому ле-
чению, а также выбору операционного доступа и объема 
вмешательства;

4) в связи с формированием инфильтрата в облас-
ти желчного пузыря при остром холецистите наиболее 
благоприятными сроками для технического выполнения 
вмешательства являются сроки до 48 часов от начала 
заболевания;

5) методом выбора анестезии у пациентов пожило-
го и старческого возраста с желчнокаменной болезнью 
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является общая анестезия. Диагностическая лапароско-
пия может быть выполнена с использованием местной 
или эпидуральной анестезии;

6) операцией выбора при хроническом калькулезном 
холецистите у пациентов пожилого и старческого возрас-
та является лапароскопическая холецистэктомия;

7) использование систем интраоперационных марке-
ров для формирования показаний к конверсии: массив-
ное кровотечение или желчеистечение, невозможность 
выделения анатомических образований из инфильтрата, 
продолжительность этапа выделения этих структур;

8) обязательным условием хирургического лечения 
является применение антибиотиков с профилактической 
и лечебной целью;

9) подозрение на раннее послеоперационное внут-
рибрюшное осложнение является показанием к исполь-
зованию дополнительных методов исследования, основ-
ное значение среди которых принадлежит лапароскопии 
в связи с ее универсальными возможностями и высокой 
информативностью;

10)  у значительной части пациентов внутрибрюш-
ное осложнение может быть устранено при мини-ин-
вазивном вмешательстве (дренирование абсцессов под 
контролем ультразвуковой визуализации, видеолапа-
роскопические вмешательства);

11) основным методом профилактики послеопера-
ционных осложнений при хирургическом лечении желч-
нокаменной болезни у больных пожилого и старческого 
возраста является выполнение лапароскопической хо-
лецистэктомии при компенсированном течении сопутс-
твующих заболеваний.

Выводы

1) Хирургическое лечение желчнокаменной болез-
ни и ее осложнений у больных пожилого и старческого 

возраста сопряжено с высоким риском развития после-
операционных осложнений и высокой летальностью.

2) Количество осложнений и летальность находят-
ся в прямой зависимости от срочности выполнения вме-
шательства, его травматичности.

3) Улучшению результатов хирургического лечения 
желчнокаменной болезни и ее осложнений у больных 
пожилого и старческого возраста способствует исполь-
зование эндоскопических технологий.
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Here we have analyzed the results of surgical treatment of gallstone disease and its complications in 
1208 senior-age patients. In 875 patients planned operations were performed, whereas in 333 patients 
the interventions were urgent. Post operational complications occurred in 5.2% of cases, and lethality 
amounted to 4.1%. the complications and post operational lethality depended on how traumatic and 
urgent the intervention was. Diagnostics of intraperitoneal complications was based on instrumental 
examination methods, with primary significance assigned to laparoscopy. In 21 patients early post op-
erational intraperitoneal complications were treated with the use of mini-invasive methods. Guidelines 
for surgical treatment of gallstone disease and its complications in senior patients have been worked 
out.

Key words: gallstone disease, early postoperative intraperitoneal complications, laparoscopy, di-
agnostics, treatment.
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Изучены взаимоотношения черепно-мозговой трав-
мы и ишемического инсульта у больных пожилого и стар-
ческого возраста в зависимости от времени получения 
травмы мозга — до инсульта (80 наблюдений) или после 
(174 наблюдения). В целом такого рода комбинирован-
ный патологический процесс протекает, как правило, 
с преобладанием сосудистого варианта симптоматики 
и в незначительной степени зависит от перенесенной 
травмы головного мозга. Симптомы травматического 
повреждения мозга выступают на первый план и требу-
ют дифференцированного диагностического подхода 
лишь в остром периоде травмы мозга, полученной уже 
после перенесенного ранее ишемического инсульта. 
Но в случаях успешного консервативного или хирурги-
ческого лечения острого периода данной травмы сосу-
дистая патология вновь становится преобладающей и 
требует дальнейшего лечения. Это четко определяет 
приоритеты сосудистой церебральной патологии у по-
жилых больных по отношению к церебральной травма-
тической. 

Ключевые слова: инсульт, травма мозга, взаимоот-
ношения.

Как черепно-мозговые травмы (ЧМТ), так и ос-
трые нарушения мозгового кровообращения, инсульты 
у лиц пожилого и старческого возраста встречаются 
достаточно часто. Именно ЧМТ и сопутствующий ей 
стресс являются нередко пусковыми моментами возник-
новения сосудистых, в том числе цереброваскулярных, 
проблем и причиной формирования нейропсихических 
расстройств, которые в дальнейшем рассматриваются 
как обусловленные сосудистой патологией. С другой 
стороны, ЧМТ нередко переносят пожилые и преста-
релые лица, у которых в различные до травмы сроки 
имел место инсульт, чаще всего ишемический. Травмы 
у таких людей связаны с самыми разнообразными при-
чинами, основная из которых — падения вследствие 
нарушений двигательных и координаторных функций, 
обусловленных перенесенным инсультом. Объединяет 
этих больных одно — значительные трудности в диа-
гностике и лечении сочетанной, сосудисто-травматичес-
кой патологии.

Взаимоотношения травматической и сосудистой 
патологии головного мозга представляются достаточно 
сложными и неоднозначными. В литературе довольно 
часто встречаются описания сосудистых церебральных 
расстройств в качестве последствий ЧМТ, предыдущей 
сосудистой катастрофе. Известно, например, что суба-

рахноидальное кровоизлияние травматического генеза 
приводит к генерализованному спазму сосудов мозга 
[2]. Установлена прямая зависимость между объемом 
крови, излившейся в базальные цистерны, и степенью 
артериального спазма в вертебрально-базилярной сис-
теме [10]. В ответ на прямую травму вазоконстрикцией 
отвечают все крупные магистральные артерии головно-
го мозга [7, 12]. Спазмы сосудов могут перерастать в 
необратимые ишемии с образованием инфарктов моз-
га [9, 11, 14]. В отдаленном периоде ЧМТ легкой и 
средней тяжести широко представлены вегетативные 
расстройства: характерны артериальная гипертония 
или гипотония, синусовая тахикардия или брадикар-
дия, ангиоспазм, нарушения терморегуляции [3, 8, 13]. 
Существует мнение о том, что последствия ЧМТ необ-
ходимо рассматривать как фон для развития полиорган-
ного атеросклероза, а не только для атеросклероза це-
ребральных сосудов. Неврологическая симптоматика у 
лиц, перенесших ЧМТ, с течением времени клинически 
трансформируется и развивается уже по патофизиоло-
гическим механизмам, характерным для присоединив-
шегося церебрального сосудистого процесса, и в сроки 
свыше 10 лет после получения травмы к таким пациен-
там следует относиться как к лицам с сочетанной, дис-
циркуляторно-травматической энцефалопатией [6]. 

Вопросы же ЧМТ, полученной уже после перене-
сенного инсульта, очень мало освещены в научной ли-
тературе, хотя попытки привлечь внимание к этой про-
блеме были, в том числе и с нашей стороны [5]. Дело 
в том, что до последнего времени такие больные очень 
редко попадали в специализированный стационар не-
посредственно после получения ЧМТ, особенно если 
таковая случалась дома. В то же время рассмотрение 
некоторых аспектов ЧМТ, полученной пострадавшими 
в разные периоды после перенесенного инсульта или 
даже одновременно с последним, ставит много проблем 
как теоретического, так и чисто практического — диаг-
ностического и лечебного плана. 

Мы считаем, что применительно к лицам пожило-
го и старческого возраста проблема взаимоотношений 
ЧМТ и инсульта очень актуальна, но ее рассмотрение 
наиболее целесообразно было бы проводить в сравни-
тельном аспекте по отношению к периодам времени по-
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лучения ЧМТ по отношению к инсульту — до, после, 
одновременно. Поэтому в рамках данной публикации, 
на основе собственного опыта работы с подобного рода 
пациентами, нам бы хотелось поделиться с читателями 
своими рассуждениями, возникшими в процессе осмыс-

ления клинических, патогенетических, даже 
классификационных аспектов проблемы. 

Наши исследования проводились в 
двух направлениях. Первое — более не-
врологическое, в котором изучались неко-
торые особенности течения ишемического 
инсульта у лиц, перенесших в прошлом за-
крытые ЧМТ различной степени тяжести. 
Второе — более травматологическое, когда 
изучались особенности ЧМТ, полученной 
пациентами, перенесшими ранее ишемичес-
кий инсульт. В литературе нам не удалось 
найти примеров такого сравнительного под-
хода к проблеме церебральных сосудисто-
травматических взаимоотношений, тем боле 
у лиц пожилого и старческого возраста.

В рамках первого из указанных направ-
лений обследовано 80 пациентов в возрасте 
от 62 до 84 лет, перенесших ишемический 
инсульт в различные сроки после получен-
ной закрытой ЧМТ разной степени тяжес-
ти, в основном — легкой, то есть сотря-
сения головного мозга и его ушибы легкой 
степени [4]. Больные наблюдались в дина-
мике как в остром, так и в восстановитель-
ном периодах инсульта. Группой сравнения 
послужили 40 пациентов также пожилого и 
старческого возраста, перенесшие инсульт, 
но не имевшие ЧМТ в анамнезе.

Клиническая методика исследования 
осуществлялась с использованием стандар-
тных шкал и тестов — Бартела, Гамильтона, 
Цунга, MMPI [1]. Нейровизуализационные 
исследования производились с помощью 
компьютерной (КТ) и магниторезонансной 
(МРТ) томографии головного мозга. Всем 
больным, кроме того, проведены электро-
энцефалографические (ЭЭГ), ультразву-
ковые допплерографические (УЗДГ) ис-
следования магистральных артерий головы 
(МАГ), в 46 случаях — их дуплексное 
сканирование (ДС). Определялись скоро-
стные показатели, показатели реактивности 
сосудов, при ДС — проходимость сосуда, 
состояние сосудистой стенки и сосудистая 
геометрия.

Динамика основных жалоб больных 
представлена на рис. 1. Наиболее частой 
жалобой была головная боль, которая от-
мечалась в остром периоде у 80 (100%) 
пациентов основной группы, у 35 (87,5%) 
пациентов группы сравнения. В восстано-
вительном периоде частота головной боли 
уменьшилась до 50% (40 наблюдений) в 

основной группе, до 40% (16 наблюдений) в группе 
сравнения. В обеих группах головные боли имели сме-
шанный механизм развития, сочетая в себе сосудистые 
цефалгии, боли, связанные с нарушением ликвороди-

В.С. Мякотных и др.

Рис. 1. Жалобы больных с различными вариантами патологии  
по периодам ишемического инсульта.

Здесь и на рис. 2: ИИ — ишемический инсульт;  
ЧМТ — черепно-мозговая травма.
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намики. Головокружение несистемного ха-
рактера явилось второй по частоте встреча-
емости жалобой острого периода инсульта у 
74 пациентов (92,5%) основной группы и 
33 (82,5%) группы сравнения. В восстано-
вительном периоде частота головокружений 
достоверно снижается до 50% в основной 
группе, несколько меньше (62,5%) — в 
группе сравнения. Расстройства сна в виде 
нарушения засыпания, различных парасом-
ний, поверхностного малоэффективного сна 
имели место в 70% случаев острого перио-
да инсульта и в 65% — восстановительно-
го периода практически вне зависимости от 
наличия или отсутствия в анамнезе ЧМТ. 
Мнестические расстройства, в основном 
нарушения кратковременной памяти, по 
частоте встречаемости также не зависели 
от последствий ЧМТ, отмечено незначи-
тельное нарастание в процессе наблюдения 
числа больных с мнестическими расстройс-
твами в основной группе и группе сравне-
ния. Жалобы на слабость в конечностях, 
обусловленные очаговым поражением го-
ловного мозга, в динамике изменялись в 
сторону уменьшения, особенно в позднем 
восстановительном периоде и чаще в основ-
ной группе больных.

На рис. 2 представлены основные кли-
нические характеристики объективного не-
врологического статуса в динамике.

В наших наблюдениях у больных пер-
вых двух групп в остром периоде на пер-
вый план в клинической картине выходит 
очаговая неврологическая симптоматика 
в виде наиболее тяжелых двигательных 
расстройств типа гемиплегий — 31% и 
30% соответственно, а также грубых чувс-
твительных нарушений — 30% и 28%. 
Снижение выраженности парезов в дина-
мике в обеих группах происходило пример-
но с одинаковой частотой, при этом наибо-
лее выраженные двигательные нарушения 
регрессировали достаточно медленно.

Координаторные расстройства также 
одинаково часто отмечались в обеих груп-
пах, динамика восстановления медленная. 
Афазии составили 22,5% (18 наблюдений) 
в основной группе и 32,5% (13 наблюде-
ний) в группе сравнения с восстановлени-
ем в позднем восстановительном периоде 
до 7,5% и 17,5% соответственно. В целом 
клиническое течение инсульта у лиц, перенесших ЧМТ, 
отчетливо не отличается от такового у лиц, не имеющих 
ЧМТ в анамнезе, но степень выраженности некоторых 
функциональных нарушений несколько меньше, дина-
мика позитивней. Различия не зависели от степени вы-
раженности морфологического повреждения головного 

мозга, определяемого с помощью КТ, МРТ. Частота 
развития симптоматической эпилепсии после перенесен-
ного инсульта была вдвое выше у пациентов с указанием 
на ЧМТ в анамнезе, эпилептические припадки исклю-
чительно сосудистого генеза отмечены только в 5% на-
блюдений и были не столь тяжелыми, как при наличии 

Рис. 2. Неврологическая симптоматика больных с различными  
вариантами патологии по периодам ишемического инсульта.
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перенесенной перед инсультом ЧМТ. Формирование 
психоорганического синдрома также достоверно чаще 
отмечено у лиц с наличием ЧМТ в анамнезе.

Основные показатели кровотока по результатам 
УЗДГ, ДС были изменены по атеросклеротическому 
типу у 69,5% представителей основной группы наблюде-
ний, в группе сравнения — в 70%. Стено-окклюзирую-
щие поражения выявлены в 40,5% случаев у лиц основ-
ной группы и в 42% — группы сравнения. Окклюзии 
сосудов выявлены в 5 (12,5%) случаях в основной группе 
и в 2 (5%) — в группе сравнения. Таким образом, при 
сочетанной сосудисто-травматической патологии выяв-
лялось несколько более выраженное поражение МАГ, 
что не сказалось на клинической динамике.

В большинстве случаев (87,5%) изменения ЭЭГ 
во всех наблюдаемых группах можно было трактовать 
как пограничные или патологические, которые имеют 
диффузный характер. Наиболее дезорганизованной 
представлялась биоэлектрическая активность у пред-
ставителей основной группы наблюдений, где чаще ре-
гистрировалась и пароксизмальная активность.

Таким образом, с одной стороны, подтверждено 
распространенное мнение о наличии взаимоотягощаю-
щих влияний ЧМТ и последующего за ней инсульта, и 
это утверждение основано более на субъективных ощу-
щениях больных, на их жалобах. С другой стороны, и 
это основано на динамике ряда объективных симптомов, 
восстановление некоторых нарушенных в результате 
инсульта функций у лиц, перенесших ЧМТ, происходит 
отчетливей, чем у пациентов только с цереброваскуляр-
ной патологией, что может быть обусловлено тем, что 
бывшая ЧМТ способствует быстрейшей мобилизации 
компенсаторных возможностей центральной нервной 
системы в случае сосудистой катастрофы, о чем нами 
уже указывалось ранее [7]. 

Исследования, проведенные в рамках второго на-
правления, то есть больных, получивших ЧМТ уже 
после перенесенного ишемического инсульта, выяви-
ло гораздо более значимые для диагностики и лечения 
особенности, чем те, которые имели место у пациентов, 
обследованных в рамках первого направления.

Мы располагаем 174 наблюдениями больных пожи-
лого и старческого возраста (61–86 лет), получивших 
ЧМТ различной степени тяжести в самые различные 
сроки после перенесенного ишемического инсульта — 
от нескольких минут или даже секунд до многих лет. 
Все пациенты в остром периоде ЧМТ были госпитали-
зированы в неотложном порядке в специализированный 
нейротравматологический стационар, где проводилась 
диагностика, консервативное, либо нейрохирургическое 
лечение. Уже на этапе госпитализации решались вопро-
сы не рассмотрения особенностей течения как сосудис-
того, так и травматического процесса и их сочетаний, 
как это было в представленных выше случаях с ЧМТ, 
предшествовавшей инсульту, а вопросы диагностики и 
вариантов оказания неотложной помощи по жизненным 
показаниям. Необходимо было четко себе представить, 

какие из выявленных в каждом конкретном случае сим-
птомов относятся к последствиям перенесенного ин-
сульта, а какие являются следствием ЧМТ. При этом 
симптоматика ЧМТ являлась определяющей при выбо-
ре варианта лечения — как консервативного, так и хи-
рургического. И здесь различия подходов определялись 
практически во всех случаях тяжестью ЧМТ, которая у 
наших пациентов была самой различной.

Особое звучание вопросы диагностики и лечения 
принимали в случаях так называемых легких ЧМТ — 
при сотрясении головного мозга или его ушибе легкой 
степени тяжести (54 наблюдения; 31,0%). Особенности 
клинической картины и связанной с ней диагностики 
состояли в том, что при минимальной травме мозга мы 
наблюдали нехарактерную для данного варианта ЧМТ 
значительно выраженную объективную, а нередко и 
субъективную, неврологическую симптоматику, в том 
числе глубокие парезы и речевые расстройства, являв-
шиеся следствием перенесенного ранее инсульта. Если 
сюда присоединить еще и практически во всех случаях 
серьезно «звучащие» соматические проблемы пожи-
лых (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 
сердца и т.д.), то понимание комплексности патофи-
зиологических, патоморфологических, клинико-диа-
гностических и, конечно же, терапевтических вопросов 
становится достаточно трудным. Только с помощью 
нейровизуализационной диагностики, причем с прове-
дением как КТ, так и МРТ исследований, можно было 
с определенной степенью точности сделать заключение 
о том, что же на данный момент времени преобладает 
у больного — последствия перенесенного инсульта, 
«свежая» ЧМТ или же повторный инсульт, вследствие 
которого больной мог также получить и данную ЧМТ. 
Возможны и другие варианты, например, гипертони-
ческий криз, приступ стенокардии, эпизод нарушения 
сердечного ритма, синкоп, липотимия, эпилептический 
припадок и многое другое. 

Диагностика описанного варианта патологии, как 
нам видится, очень сложна, чревата ошибками и даже 
скоропалительными решениями, которые могут в не-
которых случаях нанести вред больному. Решение в 
какой-то мере видится в очень внимательном изучении 
анамнеза пациента и динамики его субъективного и 
объективного статуса, как неврологического, так и об-
щесоматического, с обязательным подключением родс-
твенников, обращением к предыдущей медицинской 
документации.

Казалось бы, при появлении определенной ясности 
в вопросе диагностики именно легкой ЧМТ и при про-
ведении стандартного курса лечения в условиях трав-
матологического стационара пациента можно выписать 
под амбулаторное наблюдение невролога. Но это, на 
наш взгляд, крайний вариант, который должен быть 
тщательно просчитан и взвешен коллегиально, с при-
влечением всех необходимых специалистов — невро-
лога, кардиолога, реабилитолога и других. Пожалуй, 
лучшим выходом из сложившейся ситуации является 
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перевод такого больного в неврологический стационар, 
его дальнейшее наблюдение и обследование в динамике 
при условии того, что лечение полученной легкой ЧМТ 
плавно перейдет в продолжение лечебно-восстанови-
тельных мероприятий, но уже по поводу в основном це-
реброваскулярной патологии, отягощенной травмой.

Весьма своеобразным в клиническом и клинико-
патогенетическом плане оказывается другой вариант 
рассматриваемой сочетанной патологии — тяжелой 
ЧМТ и ЧМТ средней степени тяжести, но без разви-
тия обширных внутричерепных гематом, у пациентов, 
перенесших ранее ишемический инсульт (18 наблюде-
ний; 10,3%). Здесь наблюдается необычная и в значи-
тельной степени нехарактерная для указанных вариан-
тов травмы клиническая картина, связанная с наличием 
очагов ушиба мозга и геморрагического пропитывания 
как на стороне перенесенного инсульта, так и на про-
тивоположной ишемическому очагу стороне. При этом 
можно наблюдать гомо- и гетеролатеральные очаги 
ишемического инсульта, гемипарезы, грубую пирамид-
ную и иную симптоматику. Эти проявления сочетанной 
сосудисто-травматической патологии очень трудно бы-
вает разграничить в патогенетическом аспекте, т.е. с 
абсолютной степенью достоверности определить кли-
нико-патогенетические границы как сосудистого, так и 
травматического повреждения. С другой стороны, лю-
бая ЧМТ, тем более тяжелая, может спровоцировать 
повторный ишемический или даже геморрагический 
инсульт, привести к отсроченному от ишемического ин-
сульта развитию очага так называемого красного раз-
мягчения, когда излившейся при ЧМТ кровью, даже 
при небольшом ее количестве, пропитывается не столь-
ко неповрежденное вещество мозга, сколько уже име-
ющийся в течение длительного времени ишемический 
очаг. Конечно же, такая ситуация может вызвать самые 
непредсказуемые и тяжелые последствия, причем в от-
даленном от ЧМТ периоде, когда кажется, что кризис 
миновал. Диагностически, как и в случаях легкой ЧМТ, 
многие вопросы решает КТ и МРТ исследование, и 
очень хорошо, если у нас имеются результаты преды-
дущих таковых же исследований. При этом динамика 
патологических процессов может быть оценена объек-
тивно, что в значительной степени поможет в решении 
стратегических и тактических моментов лечения — кон-
сервативного или хирургического.

Наконец, особого внимания требуют пациенты, по-
лучившие тяжелую ЧМТ, либо ЧМТ средней степени 
тяжести, осложнившуюся сдавлением головного мозга 
достаточно обширными экстра- или интрацеребральны-
ми гематомами (74 наблюдения; 42,5%). Это, с нашей 
точки зрения, самая сложная в диагностическом и ле-
чебном отношении группа пациентов, перенесших в до-
травматическом периоде ишемический инсульт.

Внутричерепные гематомы могут формироваться 
как на стороне перенесенного инсульта, так и на про-
тивоположной. Соответственно может присутствовать 
как гомо-, так и гетеролатеральная неврологическая 

симптоматика по отношению к очагу размягчения, 
сформировавшемуся в результате инсульта. И тот, и 
другой вариант достаточно сложны в диагностике, тре-
буют детальной оценки динамики, обращений к анам-
незу и предшествующей документации. И все это при 
том условии, что решение о варианте лечебной помощи 
больному должно быть принято в короткие, сжатые 
сроки, нередко за несколько минут. Дело в том, что, 
согласно нашим наблюдениям (в 17 случаях, то есть в 
22,9% по отношению к указанному варианту сочетан-
ной патологии), в преморбидно скомпрометированном 
по отношению к ЧМТ головном мозге при травмати-
ческом разрыве сосуда рядом с очагом бывшего ише-
мического инсульта или прямо в данном очаге формиру-
ется, как правило, большая внутримозговая гематома, 
что, разумеется, значительно осложняет течение па-
тологического процесса и отягощает прогноз. Лечение 
здесь практически всегда хирургическое, затем дли-
тельное долечивание в условиях стационара, и только 
потом — перевод на амбулаторное наблюдение и ле-
чение. Показаны реабилитационные курсы в условиях 
стационара, причем часто уже через 2–4 месяца после 
выписки, т.е. после окончания первого срока госпита-
лизации. Далее — повторные курсы лечебно-восстано-
вительных мероприятий также в условиях стационара 
дважды в год.

Особым вариантом патологии, на наш взгляд, явля-
ются сочетания ишемического инсульта и ЧМТ, а так-
же геморрагического инсульта и ЧМТ, происшедших 
одновременно или почти одновременно в период вре-
мени, отдаленный от первого ишемического инсульта. 
Как показала наша практика, подобного рода варианты 
травматическо-сосудистой или сосудисто-травматичес-
кой церебральной патологии, когда трудно определить, 
какая из двух нозологий предшествовала другой во вре-
мени, не единичны. Нами наблюдались 28 (16,1%) та-
кого рода больных. Такой пациент может быть достав-
лен в травматологическую клинику с улицы, из подъезда 
дома, после дорожно-транспортного происшествия без 
отчетливых указаний на детали происшедших событий, 
практически без анамнеза. При имеющихся внешних 
повреждениях диагноз ЧМТ, как правило, не оставля-
ет сомнений, и только при тщательном обследовании с 
использованием нейровизуализационных методов опре-
деляется второй вариант нозологии — сосудистый. И 
здесь бывает очень и очень трудно определить как пос-
ледовательность двух церебральных катастроф — трав-
матической и сосудистой, так и приоритеты лечебной 
тактики в отношении каждого конкретного пациента.

Патогенетически взаимоотношения травматичес-
кого и сосудистого процессов, развивающихся в голо-
вном мозге при ЧМТ, полученной после ишемическо-
го инсульта, представляются достаточно сложными, и 
самое неблагоприятное обстоятельство видится здесь 
в том, что известные сосудистые патогенетические мо-
менты ЧМТ начинают активно воздействовать на уже 
пораженный ишемическим инсультом головной мозг. 
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Совершенно понятно, что при этом в значительной сте-
пени увеличивается вероятность развертывания клини-
чески тяжелой формы сочетанной церебральной пато-
логии и неблагоприятного прогноза. 

Известно, что с возрастом и по мере развития ате-
росклероза, артериальной гипертонии посттравматиче-
ская энцефалопатия постепенно «перерастает» в дис-
циркуляторную. Но у нас на сегодняшний день нет 
данных о том, что дисциркуляторная энцефалопатия, 
тем более у лиц, уже перенесших ишемический инсульт, 
«перерастает» в посттравматическую после перенесен-
ной в постинсультном периоде ЧМТ. Сосудистые на-
рушения, развивающиеся далее по хроническому вари-
анту у представителей пожилого и старческого возраста, 
являются во всех случаях абсолютно преобладающими, 
и это необходимо учитывать при дальнейшем решении 
вопросов лечения, реабилитации. 

Таким образом, взаимоотношения ЧМТ и ишеми-
ческого инсульта при рассмотрении их в зависимости 
от периода получения травмы по отношению к времени 
сосудистой церебральной катастрофы очень сложны и 
неоднозначны. В целом такого рода комбинированный, 
сочетанный патологический процесс протекает, как пра-
вило, с преобладанием сосудистого варианта симптома-
тики и в незначительной степени зависит от перенесен-
ной ЧМТ, симптомы которой выступают на первый 
план и требуют строго дифференцированного диагнос-
тического подхода лишь в остром периоде ЧМТ, по-
лученной уже после перенесенного ранее ишемического 
инсульта. При успешном решении проблем консерва-
тивного или хирургического лечения в остром периоде 
данной ЧМТ сосудистая патология вновь представля-
ется в качестве преобладающей, и именно она требует 
дальнейших лечебно-восстановительных мероприятий. 
По отношению к стратегии и тактике ведения больных 
пожилого и старческого возраста это представляется 
очень важным, так как четко определяет приоритеты 
сосудистой патологии по отношению к травматической, 
но никак не наоборот даже в случаях достаточно тяже-
лых в клиническом отношении вариантов ЧМТ. 
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the matters under studies were interrelations between cranial-cerebral trauma and ischemic stroke 
in old patients. cranial-cerebral trauma took place before ischemic stroke in 80 cases. Ischemic stroke 
took place before cranial-cerebral trauma in 174 cases. there was determined predominance of ves-
sels neurologycal simptoms in combination with cranial-cerebral trauma and ischemic stroke. some 
symptoms of cranial-cerebral trauma predominate only in acute traumatic period. But the vessels neu-
rological symptoms become prevailing again after successful treatment in connection with cranial-ce-
rebral trauma. this determines that cerebral vessels pathology always predominates as regards cere-
bral traumatic pathology in old patients.

Key words: ischemic stroke, cranial-cerebral trauma, interrelations.
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Представлены результаты эксперимента на 20 кры-
сах-самцах линии Wistar и анализ лечения 22 больных 
с перфоративными дуоденальными язвами, имеющих 
сопутствующую кардиальную патологию, которым вы-
полнена ваготомия методом химической денервации 
кислотопродуцирующей зоны желудка. Простота, до-
ступность и малая травматичность методики, с учетом 
низкого процента рецидива язвенной болезни двенад-
цатиперстной кишки, позволяют рекомендовать ее для 
применения у пожилых больных с тяжелой кардиальной 
патологией.

Ключевые слова: химическая денервация, этанол, 
перфоративная язва, пожилой возраст.

Введение

Количество больных язвенной болезнью (ЯБ) две-
надцатиперстной кишки (ДПК) не имеет тенденции 
к снижению. Несмотря на проводимую современную 
консервативную терапию, значительно снижающую 
кислотопродуцирующую функцию желудка, количес-
тво осложнений язвенной болезни остается довольно 
высоким. За последние годы число операций в России 
по поводу перфоративной язвы ДПК увеличилось в 
2–3 раза, а летальность повысилась на 20–25% [5]. 
Среди пациентов, у которых возникла перфорация ду-
оденальной язвы, большую группу составляют больные 
пожилого и старческого возраста, имеющие тяжелую 
сопутствующую кардиальную патологию.

Ушивание перфоративной язвы при сравнительно 
низкой летальности и технической простоте, без пос-
ледующей консервативной терапии, сопровождается 
рецидивами язвенной болезни в 60–70%, из числа 
которых 25–50% требуют повторных операций [2, 9]. 
Такая частота рецидива заболевания свидетельствует о 
том, что простое ушивание никак не вмешивается в ме-
ханизм язвообразования, и после этой операции требу-
ется антисекреторная и дорогостоящая эрадикационная 
терапия. Опыт показывает, что даже после современной 
консервативной терапии у 20–30-летних пациентов в 
21–27% наблюдается рецидив заболевания в течение 
первых трех лет [9, 13, 14]. Пациенты пожилого воз-

раста, имеющие сопутствующую сердечно-сосудистую 
патологию, не всегда могут рассчитывать на стойкую 
ремиссию ЯБ вследствие замедления регенеративных 
процессов на фоне хронической ишемии.

В настоящее время целесообразность ваготомии 
в лечении ЯБ ДПК ни у кого не вызывает сомнений, 
так как операция влияет на патогенетические механиз-
мы язвообразования, что, в свою очередь, приводит к 
снижению рецидива заболевания с 70–80% до 5–8%. 
Ваготомия уменьшает среднесуточные показатели кис-
лотности в различных отделах желудка минимум на 
40–60% [9].

Опыт применения различных видов органосохра-
няющих операций в лечении ЯБ ДПК и ее осложне-
ний накоплен достаточный, но каждый вид имеет как 
достоинства, так и недостатки. Стволовая ваготомия с 
дренирующей операцией при своей простоте приводит к 
разрушению привратника и денервации органов брюш-
ной полости. Напротив, селективная проксимальная 
ваготомия (СПВ) методом скелетирования не имеет 
таких недостатков, не создает шлюза между кишкой и 
желудком, но продолжительна по времени исполнения, 
увеличивая продолжительность общей анестезии, тре-
бует высокой квалификации хирурга и нарушает кро-
воснабжение участка малой кривизны желудка.

В последнее десятилетие, в связи с развитием эн-
доскопической видеотехники, появилась возможность 
выполнения данных операций лапароскопическим ме-
тодом (СПВ с применением аппарата «EndoJA-30», 
СПВ методом криодеструкции и разрушения нервных 
волокон радиоволнами), но данные вмешательства не 
всегда применимы из-за недоступности дорогостоящей 
аппаратуры и требуют специальной подготовки хирур-
гической бригады. Все эти методы эффективны и при-
менимы у пациентов молодого возраста, но для паци-
ентов пожилого возраста с сопутствующей кардиальной 
патологией слишком травматичны и продолжительны 
по времени.

В связи с многочисленными сообщениями о воз-
можности химической денервации кислотопродуцирую-
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щей зоны желудка, для укорочения времени операции, 
нами разработана техника лечения больных с перфора-
тивными пилородуоденальными язвами на фоне ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) [1, 6, 12].

Цель работы: улучшение результатов лечения боль-
ных пожилого и старческого возраста с перфоративной 
язвой двенадцатиперстной кишки. 

Материал и методы
Экспериментальная оценка возможностей селек-

тивной проксимальной ваготомии методом хими-
ческой денервации проведена в хроническом экс-
перименте на 20 крысах-самцах линии Wistar. Цель 
эксперимента: уточнить процент этилового спирта, 
вызывающего некроз нервных волокон при его суб-
серозном введении, но без грубых изменений других 
слоев стенки желудка. опыты над животными про-
водились в соответствии с «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных живот-
ных» Приложения к приказу Министерства здравоох-
ранения СССр от 12.08.1977 г. № 755. В асептических 
условиях под фторотановым наркозом выполнялась 
лапаротомия. начиная от угла желудка по малой кри-
визне передней стенки и с захватом дна желудка, суб-
серозно вводился раствор этилового спирта различ-
ной концентрации. инфильтрационный вал занимал 
около 1/3 ширины желудка. использовался спирт 25%, 
30%, 45%. Через 2 недели после операции животные 
выводились из эксперимента. Гистологическому ис-
следованию с окраской гематоксилин-эозином и по 
Ван-Гизону подвергалась передняя стенка желудка 
животных. Полученные данные позволили сделать 
вывод о целесообразности применения в клиничес-
кой практике 30% раствора этилового спирта при его 
субсерозном введении. 

С 1999 по 2003 г. в нашей клинике оперированы 22 
пациента пожилого и старческого возраста с иБС, у 
которых наступила перфорация дуоденальной язвы. 
Этим больным ушивание перфоративного отверстия 
дополнено СПВ методом химической денервации 
(Хд). Возраст больных — от 53 до 77 лет, из них муж-
чин 21 (95,5%), женщина 1 (4,5%). Все больные были 
со стабильной стенокардией напряжения: с функцио-
нальным классом (ФК) I — 4 пациента, с ФК II — 44, с 
ФК III — 7, с ФК IV больных не было. Среди пациентов 
со стенокардией ФК III четверо были с постинфарк-
тным кардиосклерозом, двое — с постоянной формой 
фибрилляции предсердий. Хроническая сердечная 
недостаточность была у всех больных, при этом ФК I 
был у 6, ФК II — у 9, ФК III — у 7 пациентов. При пос-
туплении с клиникой перфорации клинико-инстру-
ментальных признаков острого инфаркта миокарда 
отмечено не было. 

операции с применением СПВ методом Хд прово-
дились только при перфорации язв дПК и привратника 
(при пилородуоденальных язвах [7, 9]). При локализа-
ции язв в желудке данная методика не выполнялась. 
из 22 оперированных больных язва дПК обнаружена у 
16 (72,7%), язва привратника – у 6 пациентов (27,3%). 
Все операции проводились под эндотрахеальным нар-
козом с управляемым дыханием. После выполнения 
верхнесрединной лапаротомии и проведения сана-
ции брюшной полости определяли локализацию язвы, 

размер перфоративного отверстия и околоязвенного 
инфильтрата, обращая особое внимание на характер 
язвенных краев, взаимоотношение язвы с окружаю-
щими тканями, проходимость пилородуоденального 
канала. обязательно проводили ревизию зоны при-
вратника, нижележащих отделов дПК и желудка с це-
лью возможного выявления язв другой локализации, 
стенозирования выходного отдела желудка и пост-
бульбарного отдела дПК. Чаще всего размеры пер-
форации были 0,3–0,5 см (87,4% случаев). Ушивание 
перфоративного отверстия проводилось по методике 
«сближающего» шва М.а. Подгорбунского — кетгу-
том через все слои до достижения полной герметич-
ности [11]. В зависимости от размера перфоратив-
ного отверстия требовалось от одного до трех таких 
швов. Выполнение ушивания перфоративной язвы 
в сочетании с СПВ методом Хд считаем возможным 
при размерах перфоративного отверстия не более 
0,8–1,2 см, при отсутствии сужения выхода из желуд-
ка вследствие ушивания или малой вероятности его 
возникновения в дальнейшем в результате рубцева-
ния язвы. После окончания санации брюшной полости 
и восстановления герметичности дПК приступали к 
проведению методики Хд. Стадия и распространен-
ность перитонита не определяет противопоказания к 
выполнению нашей методики, хотя при использова-
нии других видов ваготомии противопоказания к при-
менению имеются.

Предложенная техника операции состояла в следу-
ющем. В бессосудистом месте рассекали желудочно-
ободочную связку на протяжении 5–7 см. Затем пе-
ресекали сращения между задней стенкой желудка и 
поджелудочной железой до пищевода, что облегчало 
проведение дальнейших манипуляций. одноразовым 
шприцем («Luer», 10–20 ml), начиная от угла желудка, 
выше «гусиной лапки», по передней и задней стенкам 
желудка, несколькими вколами, вводили окрашенный 
раствор этанола (30% этиловый спирт аптечного при-
готовления с добавлением Methyl Blau 0,2) субсерозно 
вдоль малой кривизны желудка до пищевода с пере-
ходом на дно желудка. на одно введение расходуется 
5–7 мл раствора (рис. 1). добавление метиленовой 
синьки позволяет контролировать распространение 
вводимого раствора. Заканчивали операцию ушива-
нием желудочно-ободочной связки и послойным уши-
ванием брюшной стенки. дренирование брюшной по-
лости не проводили.

Через 10 суток (n=19), через 2 года (n=11) и через 5 
лет (n=7) после операции больным проводилось анке-
тирование по опроснику Visick [15], эндоскопическое 
исследование желудка и дПК с забором мазков-отпе-
чатков на H. Pylori, изучение кислотно-протеолитичес-
кого профиля тела желудка и исследование моторно-
эвакуаторной функции желудка и дПК; кроме того, 
больным проводилась 24-часовая электрокардиогра-
фия по Холтеру и эхокардиография. 

В работе мы использовали диффузионный способ 
определения кислотности, сопряженный с исследова-
нием протеолиза в верхних отделах пищеварительного 
тракта по В.а. Горшкову [3], принцип которого состоит 
в следующем. В исследуемые участки пищеваритель-
ного тракта трансназально вводится прозрачная по-
лихлорвиниловая трубка с субстратом, заполняющим 
трубку в виде сегментов, которые разделены перфо-
рационными оконцами. Схема субстратной цепочки 
представлена на рис. 2. В качестве субстрата исполь-
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зуется раствор коагулированного яичного белка в 
4-молярной мочевине. раствор яичного белка имеет 
консистенцию полупрозрачного геля. Концентрация 
чистого белка составляет 9,6 г на 100 мл субстрата. 
на дистальный конец трубки прикрепляется неболь-
шая металлическая олива, к противоположному кон-
цу — леска диаметром 0,2 мм для извлечения трубки 
после 24 ч ее пребывания в пищеводе, желудке и дПК. 
индикаторная часть зонда делается рентгеноконт-
растной путем введения в полихлорвиниловую трубку 
стальных колец, отстоящих друг от друга на предпо-
лагаемую длину сегмента цепочки (40 мм с оконцами 
между сегментами по 5 мм). Выполнение обзорного 
снимка позволяет контролировать положение зонда-
индикатора перед его удалением. на рис. 3 представ-
лен способ контроля расположения цепочки. данный 
метод позволяет оценить кислотность и протеолиз 
одновременно, причем в различных отделах желуд-
ка, и изучить функциональное состояние органов пи-
щеварения в естественных условиях, не прибегая к 
использованию парентеральных стимуляторов (гис-
тамина, пентагастрина). Зонд является своего рода 
датчиком pH и протеолитической активности in vivo в 
условиях естественного пищеварения, учитывающего 
влияние всех факторов, способных влиять на кислот-
ность содержимого желудка. изучение же пищеваре-
ния методами биохимического анализа извлеченных 
соков не отражает его многообразия в целостном ор-
ганизме [8].

Компьютерное суточное мониторирование внутри-
желудочной pH является, несомненно, современным 
и перспективным методом исследования [4]. Вместе 
с тем, он имеет, на наш взгляд, ряд существенных 
недостатков. К ним относятся, прежде всего, доро-
говизна прибора (около пяти тысяч долларов СШа), 
«привязанность» обследуемого к регистрирующему 
устройству. Кроме того, даже самый тонкий pH-зонд 
значительнее раздражает слизистую глотки, чем лес-
ка, идущая через носоглотку и пищевод в использу-
емой нами методике. наконец, метод В.а. Горшкова 
позволяет определить показатели не только кислот-
ности, но и протеолитический профиль желудка.

При изучении кислотно-протеолитического профи-
ля тела желудка пациенты получали в период стацио-
нарного лечения стол 1б (по Певзнеру), при амбула-
торном обследовании питались привычной для них 
пищей. При этом не запрещалось курение. Пациенты 
получали терапию по сердечной патологии с отменой 
бета-блокаторов. Таким образом, зонд находился 
в желудке большинства наших пациентов в течение 
суток в условиях обычного образа жизни и питания. 
рентгеноконтрастная, обработанная мочевиной бел-
ковая цепочка, находясь в пищеварительной трубке, 
подвергается таким же воздействиям, как слизистая 
желудка и дПК. После извлечения белковой цепочки 
по длине столбика растворенного белка в миллимет-
рах определяется протеолитическая активность со-
держимого желудка в г/м2•час. По смещению диф-
фузионного кольца (зоны обратимой коагуляции) 
измеряется величина диффузии ионов водорода в 
субстрате и по таблице рассчитываются среднесуточ-
ные показатели pH и кислотности (в моль/л) в изучае-
мом участке пищеварительной трубки.

Кроме того, кислотно-протеолитический профиль 
тела желудка изучен у неоперированных больных ЯБ 
дПК в возрасте от 50 до 68 лет (n=23) и у относительно 

Рис. 1. Схема субсерозного введения раствора этанола.
1 — ветвь Летарже, 2 — субсерозный инфильтрат, 

3 — пищевод, 4 — дно желудка, 5 — передняя стенка 
желудка, 6 — задняя стенка желудка.

Рис. 2. Схема субстратной цепочки для исследования 
кислотно-протеолитической активности желудка.

1 — олива, 2 — стальные кольца, 3 — прозрачная поли-
хлорвиниловая трубка с цитратом, 4 — перфорационное 

оконце, 5 — леска.

Рис. 3. Рентгенологический контроль расположения 
субстратной цепочки.
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здоровых людей в возрасте от 45 до 72 лет (n=36).

обсуждение результатов

В эксперименте на животных в послеоперацион-
ном периоде погибли 2 крысы. В одном случае смерть 
наступила сразу же после операции, связана с передо-
зировкой наркотического препарата, поэтому гистоло-
гическое исследование стенки желудка не проведено. 
В другом случае смерть наступила на третьи сутки, 
вследствие перфорации стенки желудка и разлитого 
перитонита. У остальных подопытных животных пос-
леоперационный период протекал без осложнений. При 
микроскопическом исследовании выявлено, что только 
при использовании 30% раствора этанола происходят 
необратимые изменения нервных волокон без повреж-
дения слизистого и подслизистого слоев; изменения в 
мышечном слое имеют обратимый характер (рис. 4, 
а). При меньшей концентрации (25%) не достигается 
стойкая денервация (рис. 4, б), а при большей (45%) 
происходят необратимые изменения в мышечном слое 
стенки желудка (рис. 4, в).

При анализе клинического материала выявлено от-
сутствие летальных исходов, время, затраченное на опе-
рацию ушивания язвы в сочетании с СПВ методом ХД, 
колебалось от 30 мин до 1 ч 15 мин, в среднем составив 
41,9±2,52 мин. Время, затраченное непосредственно 
на СПВ методом ХД, колебалось от 7 до 12 мин, в 
среднем составив 9,2±1,53 мин.

В случае выявления в раннем послеоперационном 
периоде обсемененности H. Pylori в теле и антральном 
отделе желудка больным назначалась и проводилась 
эрадикационная терапия. Через 2 и 5 лет после опера-
ции ни в одном случае не обнаружено появления язвы в 
желудке, либо наличия его опухолевого поражения. В 
одном случае (14,3%) через 5 лет диагностирован ре-
цидив ЯБ ДПК.

При изучении моторно-эвакуа-
торной функции желудка и ДПК через 
10 дней после операции замедленная 
эвакуация нами выявлена у одного па-
циента, что составило 5,3%. В сроки 
наблюдения до 5 лет нарушения эваку-
ации, включая этого пациента, не вы-
явлено. Ни в одном случае не выявлено 
деформации малой кривизны желудка, 
в некоторых случаях имела место де-
формация луковицы ДПК, не влияю-
щая на сроки эвакуации. Как и в бли-
жайшем послеоперационном периоде, 
у больных отмечались признаки СПВ: 
гипотония свода, каскад, перистальти-
ка антрального отдела желудка. Мы не 
выявили проявлений демпинг-синдро-
ма и диареи.

У оперированных пациентов на 
десятые сутки после операции (n=19) 

показатели протеолиза и концентрация соляной кисло-
ты составили 428,3±14,21 г/м2·час и 22,1±2,24 моль/
л соответственно. Через 2 года (n=11) протеолитичес-
кая активность тела желудка составила 402,6±20,27 г/
м2·час, а концентрация соляной кислоты — 17,1±2,08 
моль/л. Через 5 лет (n=7) протеолиз тела желудка со-
ставил 419,5±23,22 г/м2·час, концентрация соляной 
кислоты — 18,4±2,14 моль/л (табл.). Приведенные 
данные показывают, что методика ХД достоверно уг-
нетает кислотно-протеолитическую активность желуд-
ка. До двух лет после операции повышения кислотно-
протеолитической активности желудка не наблюдается, 
в сроки от 2 до 5 лет отмечено ее недостоверное повы-
шение. Достоверных различий между собой «агрессив-
ности» желудочного содержимого у больных в раннем и 
позднем послеоперационном периоде не получено.

При анкетировании больных через 5 лет после опе-
рации по шкале-опроснику Visick отличные результа-
ты получены у 5 (71,4%) пациентов, хорошие — у 1 
(14,3%), неудовлетворительные у 1 (14,3%) больного. 
Полученный процент неудовлетворительных результа-
тов сравним с общероссийским показателем рецидива 
заболевания при лечении больных с перфоративными 
язвами пилородуоденальной зоны с использовани-
ем СПВ методом скелетирования, который достигает 
11,5% [10].

Обсемененность H. Pylori через 5 лет выявлена у 6 
человек, что составило 85,7%.

Обследование в ближайшем послеоперационном 
периоде не показало увеличения процента больных с 
возникшими нарушениями сердечного ритма, утяже-
ления функционального класса, как стенокардии, так 
и хронической сердечной недостаточности. Инфарктов 
миокарда у больных в период стационарного лечения 
не отмечено. В позднем послеоперационном периоде 

Рис. 4. Гистологический препарат передней стенки желудка крысы после 
химической денервации ветвей вагуса  

при субсерозном введении раствора этанола в разведении: а — 25% (ге-
матоксилин-эозин; ув. 100); б — 30% (гематоксилин-эозин, ув. 100); 

в — 45% (Ван-Гизон; ув. 100).
1 — слизистая; 2 — подслизистый слой; 3 — мышечный слой;  

4 — нервная ткань.
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наблюдалось прогрессирование ИБС соответственно 
возрасту.

Таким образом, результаты отдаленных исследо-
ваний позволяют сделать вывод, что методика ХД 
желудка может быть использована в лечении больных 
пожилого и старческого возраста с перфоративными 
язвами пилородуоденальной зоны, имеющих тяжелую 
сопутствующую кардиальную патологию, так как она 
проста в исполнении, малотравматична, не требует спе-
циальной подготовки хирургической бригады и доро-
гостоящей аппаратуры, непродолжительна по времени 
выполнения и позволяет получить более 85% хороших 
и отличных результатов.
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Показатели кислотно-протеолитической активности желудка

Показатели кислотно-протеолитической актив-
ности желудка

Здоровые 
люди, (n=23)

неопериро-
ванные боль-

ные, (n=36)

Больные после селективной проксимальной вагото-
мии методом химической денервации

Время после операции

10-е сутки (n=19) 2 года (n=11) 5 лет (n=7)

Протеолиз, г/м2•ч 407,3±16,22 530,5±11,16* 428,3±14,21** 402,6±20,27** 419,5±23,22**

Концентрация соляной кислоты, моль/л 18,5±1,06 33,7±1,66* 22,1±2,24** 17,1±2,08** 18,4±2,14**

П р и м е ч а н и я : * р<0,05 — достоверность различий между показателем в группе к показателю здоровых людей; ** р<0,05 — 
достоверность различий между показателем в группе к показателю неоперированных больных.

Adv. Gerontol.—2007.—Vol. 20, № 4.—P. 89–93

O.A. Krasnov

the APPlicAtion oF the selective ProXimAl vAGotomy by the method oF chemicAl 
denervAtion in treAtment oF PAtients oF elderly And senile AGe suFFerinG From the 

PerForAtinG PyloroduodenAl ulcers
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22 ul. n. ostrovskogo, Kemerovo 650099, Russia

the article presents the results of using the vagotomy of an acid-producing zone of a stomach by 
the method of chemical denervation. subjects to the operation were 20 Wistar line male rats and 22 pa-
tients with perforating pyloroduodenal ulcers accompanied by cardio pathology. the simplicity, avail-
ability and low traumatism of the technique, in view of the low percent of a relapse of the pyloroduo-
denal ulcers, enable to recommend it for the treatment for the elderly patients with the heavy cardio 
pathology.

Key words: chemical denervation, ethanol, perforating ulcers, elderly age.
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В последние годы в Российской Федерации значи-
тельно увеличились темпы развития и совершенствова-
ния коронарной хирургии и ангиопластики со стентиро-
ванием у пациентов пожилого и старческого возраста. 
Прежде всего, это связано с успехами в своевремен-
ной диагностике ишемической болезни сердца (ИБС), 
развитием хирургической техники, анестезиологии и 
реаниматологии, внедрением новых способов интра-
операционной защиты миокарда, разработкой и актив-
ным использованием современных методик ведения 
больных до и после операции. Однако при всем много-
образии существующих научных школ и литературных 
источников, посвященных решению этой проблемы, 
продолжается полемика о показаниях и противопока-
заниях к активному хирургическому лечению ишеми-
ческой болезни сердца у пациентов данной возрастной 
группы. Не все специалисты в области кардиологии и 
кардиохирургии подходят к решению этих проблем, ос-
новываясь на возрастные морфологические и функцио-
нальные изменения сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: пожилой и старческий возраст, 
ишемическая болезнь сердца, коронарография, аор-
токоронарное шунтирование, искусственное кровооб-
ращение, защита миокарда, эпидуральная анестезия, 
виды коронарного шунтирования.

структурные, биохимические и системные 
изменения в организме стареющего  
человека, влияющие на результаты  

реваскуляризации миокарда

Изменения в сердце при старении ведут к сниже-
нию способности миокарда к диастолическому рас-
слаблению, что отрицательно влияет на диастолическое 
наполнение желудочков и может стать причиной диа-
столической дисфункции миокарда [37, 129]. Согласно 
данным многочисленных исследований, при старении 
масса сердца человека увеличивается [68]. Постепенное 
повышение систолического артериального давления 
(АД), обусловленное увеличением жесткости артерий, 
служит причиной гипертрофии сердца [105, 138]. С 
возрастом происходят изменения содержания катехола-

минов в сыворотке крови, формах потенциала действия, 
длительности цикла сокращения сердца, вязкостно-
эластических свойствах крови, скорости аккумуляции 
Са2+ саркоплазматическим ретикулумом, активности 
миофибриллярной аденозинтрифосфотозы (АТФазы) 
и синтеза белков плазмы [37, 92, 107].

При старении в миокарде уменьшается общее ко-
личество кардиомиоцитов, а оставшиеся подвергаются 
гипертрофии [120], это приводит к утолщению миокар-
да наряду с процессами фиброза и отсутствием адекват-
ного коронарного кровотока. Систолическая функция 
сердца изменяется в меньшей степени. Несмотря на то, 
что скорость укорочения сердечных волокон уменьша-
ется, период сокращения увеличивается [37, 106, 109]. 
Зависимые от возраста морфологические изменения 
коронарных артерий (КА) характеризуются утолщени-
ем интимы и медии, увеличением содержания коллагена 
и отношения коллаген–эластин, уменьшением плотнос-
ти эластина и числа ядер гладкомышечных клеток [30]. 
При старении происходит снижение функции рецептор-
ного аппарата, инотропной, хронотропной и сосудистой 
реакции на катехоламины и стимуляцию симпатической 
нервной системы [129]. 

При гуморальных изменениях снижается чувстви-
тельность b-адренергических рецепторов сердца [111], 
снижается постсинаптический компонент реакции ми-
окарда на активацию b-адренергических рецепторов 
[128], ослабевает релаксирующее влияние b-агонис-
тов на гладкую мускулатуру системных сосудов [82]. 
Увеличение конечного диастолического объема постна-
грузки, снижение сократимости миокарда и ограниче-
ние возможности компенсаторного увеличения частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) — наиболее характер-
ные проявления функциональных и органических изме-
нений [14, 33]. 

Сердечный выброс и ударный объем крови в покое 
с возрастом могут незначительно изменяться, но ответ 
сердечно-сосудистой системы на нагрузку существенно 
снижается [130]. 
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За счет возрастной диастолической дисфункции 
пожилые больные более подвержены тахикардии [91]. 
Отмечена достоверно высокая степень корреляции 
между величиной, выраженностью, протяженностью, 
а также множественностью атеросклеротических стено-
зов КА и возрастом больных [19]. Такая связь выяв-
лена и для снижения ударного объема крови и фракции 
изгнания (систолическая дисфункция) левого желудоч-
ка (ЛЖ). При этом тяжесть систолической дисфунк-
ции ЛЖ выступает неблагоприятным прогностическим 
признаком у пожилых и престарелых пациентов с дила-
тационной кардиомиопатией, вызванной ИБС.

Большая выраженность атеросклероза КА и свя-
занной с ним систолической дисфункции определяет 
большую частоту летальных исходов при остром инфар-
кте миокарда (ИМ), нестабильной стенокардии (НС), 
а также при нарушениях сердечного ритма. У больных 
пожилого и старческого возраста ИБС характеризуют 
длительность течения и выраженность коллатерально-
го кровотока в обход стенозированных атеросклерозом 
участков КА [20]. Можно предположить, что перед 
развитием ИМ или НС сердце у таких больных под-
вергается прекондиционированию неоднократной ише-
мией, что существенно снижает вероятность развития 
ИМ с патологическим зубцом Q на электрокардиог-
рамме (ЭКГ) [18, 21]. Дыхательная недостаточность в 
процессе старения в значительной степени обусловлена 
развивающейся ригидностью грудной клетки и сниже-
нием эластичности бронхиального дерева [117]. К 70-
летнему возрасту человека отмечается также сниже-
ние функциональной поверхности альвеол на 15–20% 
[113], что оказывает негативное влияние на газообмен. 
Перечисленные факторы часто присутствуют у пожи-
лых пациентов и усугубляются длительным курением, 
хроническими заболеваниями бронхов и легких, эмфи-
земой [136]. 

С возрастом происходит гибель нефронов корково-
го слоя почек со скоростью 0,5–1,0% в год. Их число 
к 70 годам сокращается на 30–50% [110], за счет чего 
значительно снижается гломерулярная функция почек 
[70]. Сахарный диабет, застойная сердечная недоста-
точность, гипертензия, применение нефротоксических 
препаратов могут значительно усугубить дисфункцию 
почек [125]. 

Больные пожилого возраста отличаются повышен-
ной чувствительностью к побочному и токсическому 
действию многих лекарственных средств. С возрастом 
изменяется биохимическое равновесие биологических 
сред организма, распределение лекарственных пре-
паратов, их метаболизм и экскреция, а также реак-
ция на них, что обусловливает высокую вероятность 
и частоту побочных эффектов. Уровень эпинефрина 
и норэпинефрина в плазме повышается, но а- и b-ад-
реномиметики становятся менее эффективными, так 

как наблюдается значительное снижение плотности 
адренергических рецепторов [24]. Среди возможных 
эндокринных изменений наиболее частым является са-
харный диабет. Согласно опубликованным данным, это 
заболевание зарегистрировано у 18% людей в возрасте 
65–70 лет, а после 80 лет им страдают 40% лиц этой 
возрастной группы. В 50% случаев сахарный диабет у 
пожилых пациентов не выявляется [94]. 

Наиболее характерной и отличительной особен-
ностью течения заболевания у пожилых является по-
лиморбидность, одновременное наличие нескольких 
заболеваний, влияющих на общую клиническую карти-
ну, затрудняющих диагностику и выбор оптимальных 
способов лечения [25]. Такие изменения обусловли-
вают более тяжелое течение ИБС и чаще приводят к 
смертельному исходу, причем в каждой последующей 
возрастной группе (с интервалом 5 лет) показатель 
смертности на 100 тыс. населения увеличивается в 2–
2,5 раза. Если в группе лиц 60–64 лет с ИБС он равен 
719, то в группе 70–74-летних составляет 1556, а среди 
80–84-летних — 3913 [7, 119]. Сочетание мультисис-
темных поражений у больных пожилого и старческого 
возраста в значительной степени затрудняет предопера-
ционное ведение и ухудшает прогноз [137]. Три и более 
сопутствующих заболевания имеют около 1/3 больных 
пожилого и старческого возраста, а 4/5 — хотя бы одно 
[135]. 

Ангиография коронарных артерий и пока-
зания к хирургическому лечению ишеми-

ческой болезни сердца у больных пожило-
го и старческого возраста

Коронарная ангиография (КАГ) стала «золотым» 
стандартом диагностики разных форм ИБС у пациентов 
пожилого и старческого возраста [3, 20]. В настоящее 
время существуют следующие показания к ангиографии 
коронарных артерий.

А. Симптоматические:
– острая коронарная недостаточность, ОИМ;
– стенокардия напряжения (СН); 
– боли в грудной клетке неясной этиологии.
Б. Бессимптомные:
– положительный стресс-тест с дозированной 

физической нагрузкой;
– перед кардиохирургическими операциями на 

клапанах сердца;
– послеоперационная оценка хирургической ре-

васкуляризации миокарда;
– подтверждение диагноза кардиомиопатии.
В. Другие:
– уточнение локализации коронарных артерий 

при врожденных пороках сердца;
– определение сосудистых аномалий (фистулы, 

аневризмы, травматические повреждения).



�6

Целью КАГ является точное определение анато-
мии КА, выявление морфологических особенностей и 
патологических изменений в них. Информация, получа-
емая в ходе таких исследований, включает определение 
анатомического типа кровоснабжения, протяженность 
и диаметр КА, оценку степени сужения; позволяет 
выявить рентгеноморфологические особенности (тип 
атеросклеротической бляшки, наличие пристеночно-
го тромбоза или разрыва бляшки, отложений кальция, 
спазма артерии в пораженных сегментах), оценить ко-
ронарный кровоток, что особенно важно при обследо-
вании пациентов пожилого и старческого возраста [2, 
3, 17]. Стеноз, уменьшающий диаметр просвета КА на 
50% и площадь сечения на 75%, является «гемодина-
мически значимым» [38, 116]. Это значит, что стеноз 
снижает коронарный кровоток в 3–4 раза [35, 118]. 
После анализа результатов КГ принимается заключе-
ние о дальнейшей тактике лечения пациента и решение о 
возможности и объеме хирургической или эндоваскуляр-
ной реваскуляризации миокарда [23]. Коронарография 
помогает подобрать наиболее эффективный вид лечения 
для конкретного пациента. Обширное коронарное по-
ражение или более значимая степень сужения артерий 
связаны с повышенной смертностью при медикамен-
тозном ведении пациентов, в то время как при прямой 
реваскуляризации миокарда и ангиопластике КА риск 
смерти значительно снижается [99]. Клиническим по-
казанием к хирургическому лечению является тяжелая 
стенокардия, резистентная к медикаментозной терапии. 
Однако тяжесть клинических проявлений не всегда кор-
релирует со степенью поражения КА [1, 13]. По этой 
причине в последние годы, прежде всего, учитывают-
ся анатомические показания к операции (локализация, 
степень сужения КА, количество пораженных сосу-
дов). Анатомическим показанием к операции считается 
резкое (более 75%) проксимальное поражение КА с 
хорошо проходимым дистальным руслом [12]. Для того 
чтобы определить анатомические особенности, при ко-
торых показано коронарное шунтирование (КШ), не-
обходимо сформулировать понятие «значимого» коро-
нарного стеноза. Так, сужение просвета сосуда на 50% 
и более считается «значимым» коронарным стенозом.

В настоящее время показаниями к коронарному 
шунтированию являются:

– гемодинамически значимое поражение основного 
ствола ЛКА;

– гемодинамически значимый стеноз трех основ-
ных КА (решение принимается индивидуально по каж-
дому пациенту);

– гемодинамически значимый стеноз передней 
межжелудочковой и огибающей ветвей ЛКА (бифурка-
ционный стеноз — эквивалент стволового поражения);

– проксимальный стеноз передней межжелудочко-
вой ветви ЛКА при поражении двух или трех сосудов 

и выраженном ангинозном синдроме или нарушенной 
сократительной функции миокарда;

– гемодинамически значимый стеноз одной и более 
артерий при наличии аневризмы ЛЖ;

– сочетанное поражение КА и клапанного аппара-
та сердца.

Проходимость дистального коронарного русла яв-
ляется важнейшим условием успеха реваскуляризации 
миокарда, при этом диаметр артерии в области пред-
полагаемого наложения анастомоза должен составлять 
не менее 1,5 мм [16, 85]. Условием успешного КШ 
является подтверждение жизнеспособности или выяв-
ление сократительных резервов миокарда до операции 
[86]. Функциональное состояние ЛЖ имеет решающее 
значение при определении показаний к хирургическо-
му лечению, поскольку фракция выброса левого желу-
дочка (ФВлж) тесно коррелирует с частотой развития 
послеоперационной СН и операционной летальностью. 
Важнейшим моментом при снижении ФВлж является 
дисфункция, вызванная рубцовыми и рубцово-ишеми-
ческими изменениями. Большое диагностическое значе-
ние имеют так называемые «стресс-тесты» с добутами-
ном и сцинтиграфия миокарда, позволяющие выявить 
наличие жизнеспособного миокарда в зоне сниженной 
контрактильности [1, 8]. 

Практическая ценность стресс-эхокоронарографии 
для выявления обратимой дисфункции миокарда, в ос-
нове которой лежит феномен гибернации («уснувший» 
миокард) и станнинга («оглушенный» миокард), неос-
порима. Снижение ФВлж менее 40% резко повышает 
риск развития послеоперационной СН и операционную 
летальность. В то же время снижение ФВлж за счет 
ишемической дисфункции при множественном пораже-
нии КА является дополнительным аргументом в поль-
зу реваскуляризации миокарда, поскольку дисфункция 
отражает дефицит перфузии и исчезает после восста-
новления в них кровотока [67]. Наиболее точной мето-
дикой для диагностики этих состояний является позит-
ронно-эмиссионная томография (ПЭТ) [31]. 

У пациентов со стабильной стенокардией показания 
к КШ основаны на вероятности увеличения выживае-
мости и на возможности устранения симптомов, огра-
ничивающих жизненную активность. На показания к 
реваскуляризации миокарда (РМ) влияют такие ин-
дивидуальные для каждого пациента факторы, как тя-
желое многососудистое проксимальное поражение КА, 
дисфункция ЛЖ, положительный стресс-тест, а также 
сопутствующие заболевания (атеросклероз перифери-
ческих сосудов, сахарный диабет). При наличии у па-
циентов НС и/или ИМ без зубца Q очень важно опре-
делить сроки проведения оперативного вмешательства. 
Некоторые авторы сообщают о высокой смертности 
после КШ у пациентов с НС и ИМ без зубца Q [74]. 
Показано, что одним из независимых предикторов 

н.Г. лукьянов и др.
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смертности после КШ является степень стабилизации 
пациента перед операцией. Перед направлением таких 
пациентов на хирургическое лечение необходимо ста-
билизировать состояние и уменьшить сохраняющуюся 
ишемию миокарда и недостаточность кровообращения 
(НК) [101]. J.H. Braxton и соавт. (1995) утверждают, 
что при сохранении стойкой ишемии, рефрактерной к 
медикаментозному лечению и чрескожной транслюми-
нальной коронарной ангиопластике (ЧТКА), а также 
при отсутствии абсолютных противопоказаний, следует 
выполнять хирургическую реваскуляризацию миокар-
да. Однако риск шунтирования в острый период ИМ 
значительно выше, чем при плановой операции [59]. 

l. Creswell и соавт. (1995) провели ретроспектив-
ный анализ случаев острого ИМ, в которых было вы-
полнено КШ, и пришли к заключению, что операци-
онная летальность снижается прямо пропорционально 
увеличению времени между началом развития ИМ и 
оперативным вмешательством [75, 121]. КШ при по-
ражении ствола ЛКА, трехсосудистого или двухсосу-
дистого поражения с вовлечением проксимальной части 
передней межжелудочковой ветви ЛКА в сочетании 
с дисфункцией ЛЖ обеспечивает лучшую выживае-
мость по сравнению с медикаментозной терапией [45, 
84, 100]. Прогрессирование атеросклероза КА, возоб-
новление стенокардии у некоторых пациентов требует 
проведения повторного КШ [55, 78]. Повторное шун-
тирование КА может быть проведено успешно, но риск 
госпитальной летальности в этом случае увеличивается 
в 3 раза по сравнению с первичным [53, 54, 104, 134]. 
По этой причине главными показаниями для повторной 
операции становятся необходимость устранения симпто-
мов, ограничивающих жизненную активность пациента, 
или результаты неинвазивного тестирования, подтверж-
дающие угрозу ишемического поражения здорового ми-
окарда [112, 123]. В настоящее время значительно уве-
личилось количество операций на работающем сердце. 
Некоторые хирурги считают, что именно у пожилых и 
тяжелых больных при КШ целесообразно отказаться 
от такого агрессивного компонента операции, как ис-
кусственное кровообращение (ИК) [7]. Однако, по 
данным Ю.А. Шнейдера (2002), пациентам пожилого 
и старческого возраста хирургическую реваскуляриза-
цию миокарда безопаснее проводить на фоне ИК, поз-
воляющего более оперативно корригировать нарушения 
гемодинамики в случае их возникновения и защитить 
миокард от неблагоприятных последствий этих ослож-
нений [41].

защита миокарда при коронарном  
шунтировании в условиях искусственного 

кровообращения

Защита миокарда — это многокомпонентная сис-
тема, которая зависит от исходного поражения сердеч-

ной мышцы, объема оперативного вмешательства, анес-
тезиологического пособия, особенностей проведения 
ИК [83, 102]. Успехи хирургического лечения больных 
пожилого и старческого возраста с тяжелым и ослож-
ненным течением ИБС во многом связаны с эффектив-
ностью интраоперационной защиты миокарда [49]. 

В настоящее время общепризнанным в кардиохи-
рургии считается метод фармакохолодовой кристал-
лоидной кардиоплегии (ФХКП) [6]. Современные 
методы защиты миокарда позволяют избегать значи-
тельных нарушений его сократительной функции во 
время КШ и в раннем послеоперационном периоде, 
но только при условии усовершенствования и адапта-
ции техники операции для каждого конкретного боль-
ного. Защита миокарда в период его ишемии во время 
операции существенно улучшилась главным образом 
благодаря использованию усовершенствованных мето-
дов КП [83]. Однако у многих пациентов пожилого 
и старческого возраста послеоперационная острая СН 
и/или ИМ, как следствие неадекватной защиты мио-
карда, продолжают оставаться одной из основных при-
чин летальности после вмешательств в условиях ИК. 
Улучшение результатов хирургического лечения ИБС 
неразрывно связано с дальнейшим совершенствованием 
методов кардиопротекции, особенно у пациентов гери-
атрической группы [103, 115]. В начале 1980-х годов 
были сформулированы основные принципы эффектив-
ной кардиоплегической защиты миокарда [95, 96]: 

– сохранение энергии путем создания немедленной 
диастолической остановки сердца;

– замедление процессов метаболизма с помощью 
гипотермии; 

– предупреждение развития необратимых повреж-
дений в миокарде, вызванных ишемией и реперфузией, 
с помощью кардиопротекторов.

Основная цель кардиоплегической защиты мио-
карда — предотвращение повреждений структуры, 
нарушений метаболизма и функции миокарда при вы-
ключении сердца из кровообращения. В настоящее 
время существуют несколько точек зрения. Некоторые 
авторы считают наиболее эффективным методом защи-
ты применение кристаллоидной КП [6], другие отда-
ют предпочтение кровяной КП [40, 69]. В результате 
многолетних исследований было установлено, что спо-
собность кристаллоидных кардиоплегических растворов 
(КПР) к защите миокарда весьма ограничена [64, 65, 
77]. B. Zweifach (1940), J. Suaudeau и соавт. (1982) 
продемонстрировали отсутствие капиллярной перфузии 
при использовании кристаллоидного раствора, а нали-
чие эритроцитов в перфузате способствовало полной 
перфузии капиллярного русла [131, 140].

В последние годы методика применения кровяной 
кардиоплегии (ККП) все больше привлекает внимание 
кардиохирургов. Применение КП на основе аутокрови в 
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условиях гипотермии более оправдано, так как при этом 
происходит быстрая остановка сердца, обусловливаю-
щая минимальную потребность миокарда в кислороде 
и субстратах. Даже сохраняющийся в условиях ишемии 
уровень потребления кислорода и расхода макроэргов 
при гипотермии лучше обеспечивается при использова-
нии кислородоемкого и богатого субстратами кровяного 
перфузата. Кровяная КП обеспечивает лучшую защиту 
АТФ в миокарде, чем кристаллоидная, благодаря до-
ставке кислорода и субстратов, обеспечивающих син-
тез АТФ в миокарде [40]. Аутокровь, добавленная 
к КПР, придает ему новые свойства, обусловленные 
реологическими особенностями эритроцитов, буферной 
емкостью гемоглобина, онкотропностью крови, умень-
шающей отек миокарда, обеспечивающей физиологи-
ческую концентрацию кальция и способность эритро-
цитов поставлять ферменты, выводящие свободные 
кислородные радикалы. Наличие аутокрови в перфу-
зате улучшает распределение капиллярного кровотока, 
сократительную способность ЛЖ и предотвращает 
повышенную резистентность коронарных сосудов. J.M. 
robertson и соавт. (1983) показали, что ККП лучше, 
чем кристаллоидная, обеспечивает перфузию тканей, 
расположенных дистальнее коронарного стеноза [71]. 
Существенное преимущество ККП заключается в ее 
способности снабжать кислородом и, следовательно, 
снижать степень миокардиального ацидоза, и одно-
временно способствовать восстановлению сердечной 
деятельности. О. Suaudeau и соавт. (1982) провели 
сравнительный анализ разных способов кровяной и 
кристаллоидной КП на основе изучения функции ЛЖ, 
коронарного кровотока и особенностей его распреде-
ления, содержания лактата и воды, утилизации кисло-
рода, ультраструктуры миокарда и содержания макро-
эргов [131]. В настоящее время активно используются 
КПР на основе аутокрови с гематокритом от 10–12 до 
30% (robertson J.M. et al., 1983) [126]. В связи с этим 
проводимая кардиоплегическая защита исходно пов-
режденного миокарда должна достаточно эффективно 
корректировать ишемические и реперфузионные пов-
реждения. Во избежание отрицательного воздействия 
на миокард вазоактивных аминов и перфузата аппарата 
ИК в качестве основы предлагается использовать ау-
токровь. Наиболее ответственным моментом является 
восстановление коронарного кровотока в период ре-
перфузии до того, как восстановлена самостоятельная 
функция сердца [75]. Л. Бокерия и соавт., J.Blaszczyk 
и соавт. (2000) при морфологическом исследовании 
миокарда умерших от осложнений после операции КШ 
в условиях ИК в 40% случаев обнаружили мелкооча-
говые распространенные изменения, которые можно 
связать с реперфузионным повреждением миокарда в 
первые часы после операции. По этой причине одним 
из важных направлений совершенствования метода КП 

является профилактика реперфузионного повреждения 
миокарда [11, 74, 93]. Новым направлением в профи-
лактике реперфузионного синдрома явилась «повтор-
ная» теплая ККП. Ее применение в начале реперфузии 
обусловлено тем, что в этот период необходимо обес-
печить использование кислорода для устранения ише-
мических повреждений. Повторная ККП во время ре-
перфузии после нормотермической ишемии увеличивает 
степень восстановления субэндокардиального кровото-
ка и функциональных показателей ЛЖ, а также умень-
шает потребность миокарда в кислороде и обеспечивает 
оптимальную метаболическую среду за счет богатого 
содержания субстратов в крови [61, 62].

Ценность ККП заключается в предотвращении 
интраоперационного повреждения миокарда, связанно-
го не только с ишемией, но и с повторной реперфузией. 
Исследования, проведенные K.teoh и соавт. (1986), по-
казали, что эти нарушения можно предупредить, выполняя 
непродолжительную реперфузию теплым КПР (37 °C) 
в течение 5 мин непосредственно перед снятием зажима 
с аорты [133]. В дальнейшем через шунты от артериаль-
ной магистрали осуществляется перфузия венечного русла 
теплой артериальной кровью. Результаты свидетельству-
ют о метаболической и функциональной целесообразности 
данного метода. При такой операционной тактике у 90% 
пациентов сердечная деятельность самостоятельно восста-
навливалась, стабилизировалась гемодинамика, ишемичес-
кие изменения в послеоперационном периоде не наблюда-
лись, значительно уменьшилась потребность в продленной 
инотропной терапии [36].

И. Скибро (1998) и Д. Романовским (2003) была 
изучена ответная реакция миокарда на продолжитель-
ную глобальную ишемию и проведен сравнительный 
анализ влияния КПР на основе крови и кристаллоидов 
на возникновение ацидоза миокарда. КПР на основе 
крови оказались более эффективными, особенно при 
длительной интраоперационной ишемии миокарда, и 
особенно у больных пожилого и старческого возраста 
с низкой сократительной способностью миокарда ЛЖ 
[34, 36]. 

M. Inaoka и соавт. (1999) отмечают, что чередова-
ние теплой ККП и нормотермического ИК благоприят-
нее воздействует на послеоперационную гемодинамику, 
метаболическое восстановление миокарда, чем тради-
ционная перемежающаяся холодовая ККП и гипотер-
мическое ИК [98]. Нормотермическая ККП является 
независимым методом профилактики ИМ, а кристалло-
идная КП — достоверным независимым предиктором 
послеоперационных осложнений [58]. Следует сказать, 
что применение ККП на фоне хронической дисфункции 
ЛЖ обеспечивает дополнительную безопасность во вре-
мя операции прямой реваскуляризации миокарда [80].

Согласно данным многоцентрового исследования, 
при экстренном КШ у больных с острой коронарной 
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окклюзией использование ККП с повышенным содер-
жанием энергетических субстратов обеспечивало выжи-
вание 96,1% больных [46–48, 127]. Другие исследо-
ватели доказали, что применяемая ими методика ККП 
имеет существенные преимущества перед кристалло-
идной при КШ у пациентов пожилого и старческого 
возраста с осложненным течением ИБС, у которых 
риск операции оценивается как высокий. Благодаря вы-
раженной противоишемической эффективности ККП 
отмечено улучшение результатов хирургического лече-
ния ИБС и наблюдалось меньше осложнений, особен-
но у пациентов с продолжительным пережатием аорты 
(свыше 100 мин) и исходно низкими резервами мио-
карда [39, 42, 43]. Метод применения ККП является 
простым и доступным в техническом отношении. КПР, 
попадая в общий круг циркуляции, не меняет электро-
литного и кислотно-основного состава перфузата, не 
вызывает дополнительной гемодилюции, что особенно 
важно для пациентов пожилого и старческого возраста 
[4, 5]. Высокая степень гемодилюции предотвращает 
риск сладжеобразования и позволяет вводить большие 
объемы КПР, сохраняя при этом достаточную кисло-
родную емкость гемоглобина за счет постоянной его ок-
сигенации. Комбинирование антеградного и ретроград-
ного способов доставки КПР обеспечивает надежную 
защиту миокарда от гипоксии при операции КШ и спо-
собствует удовлетворительному течению ближайшего 
послеоперационного периода.

Влияние вида шунтирования коронарных 
артерий на результаты операции

Во время операции прямой реваскуляризации ми-
окарда используют два основных метода: наложение 
маммарокоронарного анастомоза (МКШ) и аортокоро-
нарное шунтирование (АКШ). «Золотым стандартом» 
реваскуляризации миокарда является аутоартериальное 
МКШ посредством создания анастомоза между левой 
ВГА и передней межжелудочковой ветвью ЛКА с ау-
товенозным шунтированием других пораженных КА 
[5, 6]. Выявлены определенные преимущества аутоар-
териальной пластики, перед венозной, обеспечивающей 
большую биологическую совместимость и учитывающей 
механические свойства трансплантатов из собственных 
артерий. 

Выбор шунта для КШ исключительно важен, так 
как от этого во многом зависит ближайшая и отдален-
ная проходимость и функционирование шунтов и, соот-
ветственно, сердечная заболеваемость и смертность. В 
начале 1980-х годов было доказано, что аутовенозные 
шунты подвержены гиперплазии интимы и атероскле-
ротическим изменениям. В 1985 г. Barner и соавт. на 
основании 12-летнего наблюдения за 1000 пациентов 
пришли к выводу о преимуществе аутоартериальных 

шунтов [51, 52, 53]. Согласно их данным, через год 
после вмешательства сохранялась проходимость 95% 
маммарных и 93% венозных шунтов. Через 5 и 10 лет 
проходимость маммарных шунтов составляла 88% 
и 83%, а венозных — только 74% и 41% соответс-
твенно. В крупном проспективном исследовании был 
проведен сравнительный анализ эффективности двух 
методов: анастомозирования ВГА с передней межже-
лудочковой артерией в комбинации с венозным шунти-
рованием остальных пораженных КА и исключительно 
венозного шунтирования пораженных КА. В первом 
случае наблюдалось снижение риска развития ИМ, ре-
цидивов стенокардии и необходимости повторного вме-
шательства, а также увеличение общей выживаемости 
пациентов [44, 50].

Для артериальных шунтов, кроме левой ВГА, могут 
использоваться правая ВГА, лучевая, правая верхнеже-
лудочная, эпигастральная, левая желудочная и гастро-
дуоденальная артерии [42, 51, 112]. Тем не менее, в не-
скольких крупных исследованиях в периоперационном 
периоде и в отдаленные сроки были получены резуль-
таты, свидетельствующие об эффективности и безопас-
ности использования одновременно левой и правой ВГА 
[89, 90].

Сравнивая отдаленные клинические результаты 
бимаммарного КШ и одностороннего МКШ, можно 
отметить, что преимуществами первого варианта опера-
тивного вмешательства являются меньший риск рециди-
ва стенокардии, развития повторного ИМ и необходи-
мости повторной реваскуляризации, а также тенденция 
к увеличению выживаемости. Использование правой 
ВГА для простого или секвенциального шунтирования 
ассоциируется с хорошими результатами в ближайшие 
и отдаленные сроки [122].

А. Carpentier и соавт. в 1973 г. впервые предложил 
использовать лучевую артерию для КШ [63]. Интерес 
к ее применению возобновился в 1989 г., когда были 
обнаружены проходимые радиальные шунты у пациен-
тов, оперированных 13–18 лет назад. Наблюдения C. 
Acar и соавт. (1998) свидетельствуют о том, что луче-
вая артерия является безопасным и надежным шунтом 
для КШ, проходимость которого через 5 лет составляла 
84% [43].

Еще одним способом расширения возможностей ау-
тоартериального шунтирования является секвенциаль-
ное шунтирование c помощью ВГА. Левая ВГА обычно 
используется для создания секвенциальных анастомо-
зов между диагональной и передней межжелудочковой 
ветвью, правая ВГА — для таких же анастомозов меж-
ду ветвями огибающей артерии. Если при выполнении 
проксимального анастомоза с атеросклеротически изме-
ненной стенкой аорты возникают трудности, в нее мо-
жет быть вшита заплата из вены или аутоперикарда, в 
которую можно имплантировать проксимальный конец 
аутоартерии или аутовены [124, 132]. 



100

В исследованиях Ю.А. Шнейдера (2002) досто-
верно показано, что:

– хирургическая коррекция коронарного кро-
вотока методом аутоартериального КШ у пациентов с 
ИБС обеспечивает лучшие результаты по сравнению с 
аутовенозным и может быть рекомендована для опера-
тивного лечения данной категории больных;

– ВГА, лучевая артерия, правая желудочно-саль-
никовая артерия относительно редко поражаются ате-
росклерозом, редко подвергаются спазму и могут ши-
роко использоваться в качестве коронарных шунтов;

– использование специальных методик подго-
товки аутоартерий, поддержки гемодинамики, техники 
наложения анастомозов, вариантов множественной ау-
тоартериальной реваскуляризации миокарда позволяют 
получить положительные ближайшие и отдаленные ре-
зультаты лечения;

– достоверно лучшие результаты аутоартериаль-
ного КШ на работающем сердце достигаются у боль-
ных с ИБС в возрасте до 60 лет со стабильной стено-
кардией напряжения и с ФВлж более 40% [41].

Дисфункция ЛЖ является важнейшим фактором 
риска при операции КШ. Существующие способы 
снижения риска в данной группе больных, особенно 
пожилого и старческого возраста, малоэффективны. В 
настоящее время нет достоверных данных о частоте об-
ратимой ишемической систолической дисфункции мио-
карда (гибернированный миокард) и о влиянии методов 
интраоперационной защиты миокарда на улучшение 
функции ЛЖ после реваскуляризации, поэтому особое 
внимание уделяется контролю правильности выполне-
ния как аутоартериального, так и аутовенозного шун-
тирования [61, 62, 79, 80]. При использовании ВГА 
улучшается отдаленная выживаемость. Ее использова-
ние можно рассматривать как дополнительный метод 
защиты миокарда. МКШ вполне оправдано у пожилых 
пациентов, для которых ранее не удавалось добить-
ся улучшения краткосрочного и отдаленного прогноза 
[139]. У пациентов пожилого и старческого возраста 
кальцинированная аорта служит высоким источником 
тромбоэмболических осложнений сосудов головного 
мозга осколками кальцификатов при наложении за-
жима и выполнении отверстий в стенке аорты. Кроме 
того, при кальцинозе аорты невозможно пережать и 
наложить проксимальные по отношению к ней анасто-
мозы. В таких ситуациях методом выбора для защиты 
миокарда является операция в условиях гипотермии и 
фибриллирующего сердца, а также использование ВГА 
и секвенциальное шунтирование КА. Использование 
ВГА значительно снижает операционную летальность 
по всем показателям, включая возраст, пол, нормаль-
ную или сниженную функцию миокарда, предшествую-
щий ИМ, предшествующую ЧТКА и любые варианты 
коронарной анатомии [81, 88]. 

Анестезиологическое обеспечение  
коронарного шунтирования

Ежегодно во всем мире увеличивается количество 
операций КШ в условиях ИК; у пациентов пожилого 
и старческого возраста тяжелые нарушения функции 
миокарда требуют особых подходов при анестезиологи-
ческом пособии [9, 10, 47, 48]. 

В пожилом и старческом возрасте требуется особый 
контроль введения наркотических анальгетиков, гипно-
тиков, ингаляционных и местных анестетиков, а также 
мышечных релаксантов, так как период полураспада и 
время выведения препаратов значительно больше, чем 
у пациентов более молодого возраста. С возрастом сни-
жается уровень необходимого воздействия, при кото-
ром достигается эффект анестезии, уменьшается объем 
первоначального распределения, замедляется выве-
дение препаратов из организма [60, 76, 87]. Часто в 
послеоперационном периоде наблюдается гипоксия, 
обусловленная остаточной депрессией и седатацией 
после анестезии, а также повреждением системы сур-
фактанта на фоне хронических заболеваний легких. 
Другим последствием анестезии является гипотермия, 
обусловливающая низкий метаболизм, приводящая к 
осложнениям в послеоперационном периоде и, следова-
тельно, к более длительному пребыванию в стационаре. 
Используя опиоиды и центральные депрессанты, необ-
ходимо избегать избыточной премедикации. Изменения 
гемодинамических показателей (АД, ЧСС) не должны 
превышать 25% от исходных значений. Применение 
новых ингаляционных анестетиков, благодаря их малой 
растворимости и быстрому выведению из организма, 
позволяет сократить период «медикаментозного» сна у 
пожилых больных [66, 76]. 

Рекомендуется использовать препараты, снижаю-
щие постнагрузку ЛЖ, и анестетики, не вызывающие 
повышения потребления кислорода миокардом [26, 28, 
29]. Особые требования к общей анестезии предъявля-
ются в предперфузионный период и во время ИК, когда 
изменяются динамика кровообращения, температура 
тела и внутренних органов, особенно при охлаждении 
и согревании, нарушаются регуляторные функции ор-
ганизма, устойчивость гомеостаза. Одной из основных 
причин летальных исходов у пациентов с постинфарк-
тной аневризмой ЛЖ и низкой ФВлж, является острая 
СН, которая составляет 64–90% [12, 15, 22, 32]. 

В развитии послеоперационной недостаточности у 
больных с исходно сниженной функцией ЛЖ имеют 
место опасные нарушения системного и коронарного 
кровообращения, которые могут появиться во время 
операции до начала ИК, что влечет за собой развитие 
сердечной недостаточности после ИК и ухудшение ре-
зультатов хирургического лечения [97, 108]. Особое 
место в интенсивной терапии недостаточности кровооб-
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ращения принадлежит катехоламинам, которые приме-
няются у больных с СН после коронарного шунтирова-
ния в условиях ИК [15, 32]. Наиболее часто больным 
ИБС для лечения СН после операций на сердце назна-
чают добутамин [15, 56, 57]. 

Так, в исследовании А. Иващенко (2003) показано, 
что основной формой нарушения гемодинамики являет-
ся снижение сердечного индекса (СИ) и увеличение об-
щего периферического сопротивления (ОПС) во время 
операции до начала использования ИК [15]. Угнетение 
сердечной деятельности обусловлено, главным обра-
зом, кардиодепрессивным действием общей анестезии, 
резким снижением производительности сердца в пред-
перфузионном периоде и сопровождается гипотонией, 
тахикардией, способствующей развитию острой СН 
в первые часы после операции. Применение инотроп-
ной терапии добутамином на этапе вводной анестезии 
обеспечивает поддержание эффективной производи-
тельности сердца и нормализацию кислородтранс-
портной функции кровообращения. Использование 
добутамина до выполнения основного этапа операции 
позволяет снизить частоту развития ишемии миокар-
да, нарушений ритма сердца, гипотонии и тахикардии. 
Применение инотропной терапии добутамином на этапе 
вводной анестезии позволяет снизить в послеопераци-
онном периоде частоту развития СН, сократить вре-
мя искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), снизить 
длительность инотропной терапии, уменьшить время 
пребывания больных в реанимационном отделении.

В 1951 г. o. Crawford впервые применил в карди-
охирургии высокую торакальную эпидуральную анес-
тезию (ТЭА) и после проведения ее с использованием 
парамедиального доступа более чем у 1000 пациентов 
опубликовал результаты, демонстрирующие преиму-
щества ТЭА [72, 73]. ТЭА на уровне tIII–tIV с ис-
пользованием местных анестетиков вызывает блокаду 
симпатических волокон сердца и оказывает положи-
тельное влияние на деятельность сердечно-сосудистой 
системы во время операции и в раннем послеопераци-
онном периоде.

Влияние ТЭА на коронарное кровообращение про-
является снижением потребления кислорода миокар-
дом в основном за счет снижения ЧСС, среднего АД 
и контрактильности миокарда [97]. Вследствие этого 
улучшается эндокардиальный кровоток, уменьшается 
зона ишемии и снижается частота случаев возникнове-
ния аритмий. ТЭА хорошо купирует болевой синдром у 
пациентов с НС и уменьшает ишемические изменения, 
вызванные нагрузкой. Противоишемический эффект 
ТЭА обусловлен улучшением соотношения доставка/
потребление кислорода, коронарной вазодилатацией 
и увеличением диаметра стенозированных эпикарди-
альных артерий, а также анальгетическим эффектом. 
ТЭА нормализует диафрагмальную активность и пос-

леоперационную функцию легких, уменьшает частоту 
приступов бронхоспазма у больных бронхиальной ас-
тмой, перенесших операцию [66]. ТЭА, распростра-
няясь до l1, прерывает эфферентную симпатическую 
стимуляцию коры надпочечников, а также блокирует 
афферентные импульсы, которые служат триггером ос-
вобождения катехоламинов корой надпочечников. При 
этом предотвращается гипергликемическая реакция 
на хирургическое вмешательство и снижается уровень 
кортизола, то есть уменьшается стресс-ответ [56, 57]. 
Применение высокой эпидуральной анестезии устра-
няет влияния, связанные с болевым синдромом после 
стернотомии [50]. Использование бупивакаина в схеме 
комбинированной анестезии при КШ обеспечивает ста-
бильную гемодинамику во время операции и после нее, а 
также ускоряет пробуждение пациентов после наркоза 
и сокращает время экстубации, снижает частоту слу-
чаев послеоперационной ишемии миокарда [108]. А. 
Лищук и соавт. (2003) изучали влияние ТЭА на уровне 
ТIII–ТIV при КШ у больных пожилого и старческого 
возраста в доперфузионном, перфузионном и постпер-
фузионном периодах [27]. Этот вид анестезии стаби-
лизирует сердечный выброс, способствует снижению 
ЧСС, общего сосудистого и легочного сопротивления 
в доперфузионный период, улучшает сократительную 
способность миокарда и снижает потребление им кис-
лорода. Общая анестезия в сочетании с ТЭА позволяет 
в постперфузионном периоде реже и в меньших дозах 
использовать катехоламины. Проведение сбалансиро-
ванной анестезии в сочетании со спинальной анестезией 
у пациентов старше 65 лет снижает степень риска раз-
вития интраоперационных и ранних послеоперационных 
осложнений.

заключение

При хирургическом лечении ИБС у пациентов по-
жилого и старческого возраста в настоящее время не в 
полной мере оцениваются и учитываются возрастные 
особенности стареющего организма. Аспекты диагнос-
тики, показания к хирургическому и рентген-эндовас-
кулярному лечению ИБС и ее осложненных форм для 
этих больных требуют проработки, дальнейшего изу-
чения и накопления опыта. Согласно современным ре-
зультатам исследований, реваскуляризация миокарда, 
в сравнении с медикаментозной терапией у пожилых 
людей, способствует значительному улучшению резуль-
татов лечения и напрямую влияет на качество жизни, 
отдаленный прогноз и предупреждает раннюю смерть.

В специальной литературе имеется целый ряд про-
тиворечивых отзывов специалистов о преимуществах 
использования разных методов хирургического, эндо-
васкулярного и консервативного лечения ишемической 
болезни сердца у больных старших возрастных групп. 
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Это обстоятельство способствует повышению интереса 
геронтологов-гериатров, кардиологов и кардиохирургов 
к изучению физиологических и патофизиологических 
изменений, происходящих в стареющем организме, сти-
мулирует расширять знания и изыскивать новые воз-
можности для решения проблем, связанных с лечением 
ИБС и ее осложненных форм у пациентов пожилого и 
старческого возраста.
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Last years the progress in development and improvement of coronary surgery and angioplasty, with 
shunting with patients of elderly and senile age, has been observed in the Russian Federation. this is 
connected, in the first place, with the progress in timely diagnostics of coronary artery disease, devel-
opment of surgical equipment, anaesthesiology and resuscitation, introduction of new methods of in-
tra-operative protection of myocardium, development and active use of modern methods of treatment 
of patients before and after the operation. However despite the versatility of existing scientific schools 
and literary sources covering this problem, the discussions on indications and contraindications to ac-
tive surgical treatment of coronary artery disease with the patients of the given age group still continue. 
A great number of specialists in the field of cardiology and cardiosurgery do not tackle the solution of 
these problems as based on age-specific morphological and functional changes of the cardiovascular 
system.
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Постарение населения обусловило повышение акту-
альности оказания стоматологической помощи лицам 
старших возрастных групп, что диктует необходимость 
поиска новых материалов, обладающих остеопласти-
ческими и остеоиндуктивными свойствами. Результаты 
экспериментального исследования, проведенного на 
старых животных, показали, что костные дефекты ниж-
ней челюсти, заполненные гранулами остеоиндуктора 
ГАП-99, полностью были замещены новой костной тка-
нью на 90-е сутки эксперимента.

Ключевые слова: дефект костной ткани, остеоплас-
тические и остеоиндуктивные свойства, репарация.

Демографические тенденции увеличения доли лиц 
старших возрастных групп в структуре населения на-
ходят свое отражение и в изменении категории паци-
ентов, нуждающихся в стоматологической помощи [6]. 
Увеличивается число лиц пожилого и старческого воз-
раста, для которых есть показания к протезированию и 
имплантации. Однако возрастные изменения строения 
челюстей и структуры костной ткани создают дополни-
тельные трудности для полноценного восстановления 
функции зубочелюстной системы [8]. В связи с этим 
одной из наиболее актуальных проблем современной 
челюстно-лицевой хирургии является поиск способов 
улучшения процесса замещения и восстановления кост-
ных структур при различных патологических процессах 
и при старении [1].

Выбор материала для костно-пластических опера-
ций челюстно-лицевой области представляет трудную 
задачу. Современные трансплантационные материалы, 
используемые в хирургической стоматологии, должны 
обладать выраженными остеоиндуктивными и остеоп-
ластическими свойствами, слабой антигенностью, быть 
пластичными и легко моделироваться по форме, соот-
ветствующей поверхности челюсти, быть устойчивыми 
к инфекции [5].

Из большого количества трансплантационных ма-
териалов наиболее широко используются ауто- и ал-
локостные трансплантаты. Несмотря на преимущества 
аутокостных трансплантатов, они имеют существенные 
ограничения в применении. В последние годы в основ-
ном используются трансплантационные материалы био-
генной природы — коллаген, брефокость, гидроксиапа-
тит, деминерализованный костный матрикс [3, 7].

Результаты экспериментальных исследований по-
зволили использовать гидроксиапатит и его композиции 
в виде биокерамики в клинической практике челюстно-
лицевой хирургии для заполнения костных дефектов, 
образовавшихся после удаления кист челюстей [2, 4, 9]. 
Авторы пришли к выводу, что гидроксиапатит — вы-
соко биосовместимый остеотропный материал, который 
создает матрицу для образования новой кости и фиброз-
ной ткани путем прямого биохимического связывания.

Учитывая высокую потребность в остеопластических 
материалах для хирургической практики, были проведе-
ны экспериментальные исследования с целью обосно-
вания применения новых остеоиндуктивных материалов 
при устранении дефекта кости нижней челюсти.

Материалы и методы исследования
Эксперимент выполнен на 24 кроликах-самцах по-

роды шиншилла в возрасте от 3,5 до 4 лет, имеющих 
массу тела 5–5,5 кг. Все животные прошли требуемый 
срок карантинного наблюдения (15 суток), затем были 
взяты для проведения опыта. Контрольную группу со-
ставили 6 кроликов, подопытную — 18.

Всем животным под проводниковой и инфильтра-
ционной анестезией 1% раствором лидокаина в коли-
честве 5–6 мл производили разрез кожи и подкожной 
клетчатки, огибающий угол нижней челюсти, отсла-
ивали надкостницу, обнажали ветвь челюсти. После 
этого шаровидным бором формировали дефект кости 
диаметром 0,4–0,5 мм. аналогичную операцию прово-
дили на противоположной стороне. У животных конт-
рольных групп образовавшиеся дефекты кости запол-
няли кровяным сгустком. Мягкие ткани укладывали 
на место и ушивали шелком. У животных подопытных 
групп образовавшийся костный дефект в области угла 
нижней челюсти справа заполняли гранулами ГаП-99, 
слева — полосками коллапола.

ГаП-99 представляет собой гранулы размером 
0,25–2 мм круглой или неправильной формы белого 
цвета, в состав которого входят 50% гидроксиапа-
тита и 50% трикальцийфосфата. Препарат является 
основой неорганического матрикса твердых тканей, 
биосовместим с тканями человека, стимулирует осте-
огенез, способствует адсорбированию собственных 
морфогенетических белков человека, после запол-
нения костных полостей резорбируется, замещается 
костной тканью.

Коллапол КП-2 представляет собой полоски разме-
ром 20×8×1,5 мм, массой около 15 г, белого цвета со 
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специфическим запахом. Препарат является компо-
зицией органических и неорганических составляющих 
костной ткани, характеризуется биосовместимостью 
с тканями человека и не вызывает реакции отторже-
ния, усиливает остеогенез и служит для восстановле-
ния тканей пародонта.

Через 1, 7, 14, 30, 60 и 90 суток из опыта выводили 
по одному кролику контрольной группы (по 2 костные 
полости) и по 3 кролика подопытной группы (6 полос-
тей, 3 — с ГаП-99 и 3 — с коллаполом). Вычленяли 
нижнюю челюсть от мягких тканей, участок кости, где 
имелся дефект, выпиливали размером 1×1 см и вы-
держивали в 10% растворе нейтрального формали-
на в течение 2 суток. После этого фрагменты челюс-
ти декальцинировали раствором соляной кислоты в 
течение 48 ч, замораживали раствором хлорэтила и 
заливали в парафин. из парафиновых блоков делали 
срезы толщиной 3–5 мкм и готовили микропрепара-
ты, которые окрашивали гематоксилином-эозином и 
пирофуксином по Ван-Гизону.

обсуждение результатов

В первые сутки послеоперационного периода общее 
состояние животных соответствовало тяжести прове-
денного хирургического вмешательства. Они были мало 
подвижными, плохо принимали пищу. В последующие 
сроки состояние животных улучшалось, они стали ак-
тивными и начали принимать стандартную пищу. В 
течение всего срока наблюдения за животными после-
операционная рана была чистой, случаев ее нагноения 
не наблюдалось.

В результате морфологического исследования кос-
тной ткани в области бывшего костного дефекта через 
одни сутки после формирования дефекта и заполнения 
его кровяным сгустком (контрольная группа), а также 
гранулами ГАП-99 и коллаполом (подопытная группа) 
были обнаружены следующие изменения.

У животных контрольной группы послеоперацион-
ный дефект был заполнен гомогенной массой с густой 
сетью переплетающихся нитей фибрина, в пристеноч-
ных участках определялись эритроциты и распадающи-
еся лейкоциты. Сосуды были резко расширены и пол-
нокровны, расположенные рядом с дефектом гаверсовы 
каналы заполнены рыхлой соединительной тканью.

При морфологическом исследовании костной ткани 
подопытных животных была выявлена зрелая компак-
тная костная ткань с мелкими полостями (лакунами) 
овальной и округлой формы, где размещены остеоциты, 
надкостница (периост), состоящая из наружного волок-
нистого слоя и внутреннего остеогенного слоя. В мес-
те повреждения наблюдались массивные некрозы всех 
тканей с обширными кровоизлияниями (образованием 
гематомы).

На 30-е сутки наблюдения полости нижней челюс-
ти у животных контрольной группы были полностью 
заполнены грануляционной тканью, которая по перифе-
рии дефекта замещалась соединительнотканным реге-
нератом, содержащим множество кровеносных сосудов 
и клеточных элементов.

У кроликов подопытной группы в месте повреж-
дения кости наблюдались очаговая воспалительная 
инфильтрация, незначительные очаги кровоизлияний, 
меньшего размера по сравнению с предыдущими срока-
ми наблюдения; появление более зрелых соединитель-
нотканных волокон; выраженное полнокровие сосудов; 
активация, пролиферация остеобластов периоста, рас-
ширение костных лакун, зрелой соединительной ткани 
с сосудами с уже сформированной сосудистой стенкой, 
состоящей из эндотелиального, мышечного и адвенти-
циального слоев, появление фокусов хрящеобразова-
ния — хондробластов, формирования фиброзно-хря-
щевой ткани.

По истечении 60 суток наблюдения у животных 
контрольной группы костные полости были заполне-
ны клеточно-волокнистой соединительной тканью. По 
периферии полости намечалось формирование костной 
ткани.

У животных подопытной группы в месте повреж-
дения кости наблюдались зрелая соединительная ткань, 
представленная коллагеновыми волокнами, выраженное 
полнокровие сосудов и пролиферация остеобластов над-
костницы, сформированная фиброзно-хрящевая ткань и 
остеоидная ткань.

При окраске по Ван-Гизону исходная ткань окра-
шивалась в красный цвет, гидроксиапатит — в зеленый 
цвет. Видно более интенсивное замещение гидроксиа-
патитом ткани в месте повреждения и диффундирова-
ние в окружающие ткани (рис. 1).

На 90 сутки наблюдения у животных контрольной 
группы послеоперационные костные дефекты нижней 
челюсти были полностью заполнены клеточно-волок-
нистой соединительной тканью, в которой преобладали 
волокнистые структуры. В периферических участках 

Рис. 1. Подопытная группа животных, 60 суток наблю-
дения. 

В месте повреждения кости соединительная ткань, пол-
нокровие сосудов и пролиферация остеобластов надкост-
ницы, сформированная фиброзно-хрящевая и остеоидная 

ткань. Окраска по Ван-Гизону (красный цвет — костная 
ткань, зеленый цвет — гидроксиапатит ГАП-99).
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дефекта наблюдались процессы формирования костной 
ткани. Костные трабекулы, опирающиеся своим ши-
роким основанием на костную стенку полости, по на-
правлению к центру быстро истончались, округлялись в 
аркады, в результате чего на периферии дефекта в виде 
неравномерной каймы образовалась грубоволокнистая 
костная ткань.

У животных подопытной группы, дефекты кости 
которых были заполнены гранулами ГАП-99, макро-
скопически и при окраске микропрепаратов гематок-
силином-эозином место повреждения найти не уда-
лось. Новообразованная костная ткань имела на всем 
протяжении бывшего дефекта пластинчатое строение с 
ориентированными в одном направлении сосудистыми 
каналами, вследствие чего границы регенерата и мате-
ринской кости сливались. Остеоны располагались вдоль 
длины оси угла и ветви нижней челюсти. Результаты 
рентгенологических исследований показали, что у жи-
вотных подопытной группы, в отличие от контроля, 
послеоперационные костные полости полностью запол-
нялись новообразованной костью.

При окраске по Ван-Гизону исходная ткань окра-
шивалась в красный цвет, гидроксиапатит — в зеле-
ный. На микропрепаратах животных, дефекты кости 

которых были заполнены гранулами ГАП-99, видно 
полное замещение гидроксиапатитом места поврежде-
ния и диффундирование в окружающие ткани (рис. 2).

У подопытных животных, дефекты костной ткани 
которых заполняли коллаполом, определялась сфор-
мированная фиброзно-хрящевая и остеоидная ткань. 
Однако полного замещения дефекта кости вновь обра-
зованной костной тканью не произошло.

Таким образом, костные дефекты, заполненные 
гранулами ГАП-99, полностью были замещены новой 
костной тканью на 90 сутки наблюдения. При заполне-
нии костных дефектов коллаполом определялась сфор-
мированная фиброзно-хрящевая и остеоидная ткани. 
Однако полного замещения дефекта вновь образован-
ной костной тканью не произошло. Следовательно, по 
своим остеоиндуктивным свойствам более активными 
оказались гранулы ГАП-99, состоящие из 50% гид-
роксиапатита и 50% трикальцийфосфата.
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Рис. 2. Подопытная группа животных,  
90 суток наблюдения. 

Дефект кости полностью заполнен гранулами ГАП-99. 
Окраска по Ван-Гизону (красный цвет — костная ткань, 

зеленый цвет — гидроксиапатит ГАП-99).
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Представлены сравнительные экспериментальные 
данные, отражающие степень выраженности окисли-
тельного стресса (ОС) у больных, страдающих сосу-
дистой деменцией и болезнью Альцгеймера. У всех 
обследованных больных в плазме крови обнаружено 
снижение интенсивности металл-катализируемого 
окисления (МКО) белков и повышение активности су-
пероксиддисмутазы (СОД) эритроцитов по сравнению с 
этими показателями у пожилых людей без психических 
нарушений. Наиболее высокие величины активности 
СОД отмечены в эритроцитах крови больных при болез-
ни Альцгеймера. Высокая активность СОД, нарушение 
соотношения между активностью СОД и каталазой, 
изменения отдельных компонентов глутатионовой сис-
темы приводят к дополнительной генерации реакцион-
но-способных соединений. Все это свидетельствует о 
более глубоком состоянии окислительного стресса при 
деменции разного генеза, что сопровождается струк-
турно-функциональными изменениями в клетках, в час-
тности, нейронах, сдвигом метаболических процессов 
в сторону катаболизма. 

Ключевые слова: окислительный стресс, суперок-
сиддисмутаза, каталаза, глутатионовая система, окис-
лительная модификация белков, старение, нейродеге-
неративные заболевания.

Процессы свободнорадикального окисления, их 
интенсификация рассматриваются как универсальные 
и общебиологические механизмы при развитии любого 
вида патологии; окислительный стресс является одним 
из патогенетических звеньев многих заболеваний. С 
ОС связывают все воспалительные и травматические 
поражения мозга, психические нарушения (шизофре-
ния, эпилепсия, депрессивные состояния), ишемичес-
кие состояния, множественный рассеянный склероз, 
болезнь Дауна, алкоголизм и наркоманию и т.д. 

Старение организма также протекает на фоне ОС 
и, соответственно, свободнорадикальные процессы вов-
лекаются в патофизиологию всех сопутствующих забо-
леваний, в том числе и нейродегенеративных поражений 
мозга. Патогенез нейродегенеративных нарушений до 
конца не ясен, но известно, что интенсификация сво-
боднорадикальных процессов может являться причиной 
гибели нейронов, и ОС рассматривается в качестве од-
ного из патогенетических звеньев развития заболевания 
[1, 6, 8].

Состояние ОС фактически охватывает весь орга-
низм, но интенсивность его проявления, определенная 
специфика изменения отдельных компонентов антиок-
сидантной (АОС) и прооксидантной систем (ПОС) 
может быть разная в разных тканях, что обусловлено их 
структурной организацией, особенностями биохимичес-
ких процессов и функциональной активностью.

В проведенных нами ранее исследованиях чет-
ко показаны различия в активности антиоксидантной 
системы, окислительной модификации белков (ОМБ) 
и перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме и 
эритроцитах крови психически здоровых пожилых лю-
дей и страдающих сосудистой деменцией разной степе-
ни тяжести [3–5]. С целью выяснения особенностей 
проявления ОС при различных нейродегенеративных 
нарушениях в данной работе представлен сравнитель-
ный анализ активности АОС, ОМБ в крови больных 
пожилого возраста с сосудистой деменцией и болезнью 
Альцгеймера (АБ).

Методы исследования
обследованы 88 больных в возрасте 58–78 лет, из 

которых 36 человек страдали аБ и 52 человека — де-
менцией сосудистого генеза (гипертоническая бо-
лезнь и атеросклероз). Продолжительность сосудис-
того заболевания к моменту исследования составляла 
от 5 до 25 лет, а психических нарушений — от 0,5 до 5 
лет. Пациенты страдали расстройством памяти, пони-
жением интеллекта и психическими расстройствами. 
У большинства обследованных больных выявили про-
дуктивную психопатологическую симптоматику: бред, 
галлюцинации, аффективные нарушения, расстройс-
тва сознания. одновременно были обследованы 38 
практически здоровых людей в возрасте 30–40 лет и 
20 пожилых людей без признаков психических нару-
шений в возрасте 55–75 лет.

Забор крови из локтевой вены у исследуемых лю-
дей осуществляли в утреннее время натощак. В качес-
тве антикоагулянта использовали раствор гепарина. 
Эритроциты отделяли от плазмы центрифугирова-
нием в течение 15 мин при 4000 g. отмывали 3 раза 
изотоническим раствором nacl. отмытые эритроци-
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ты крови гемолизировали раствором трис-нС1 0,05 M 
(pH 7,4) в соотношении 1:10.

Состояние прооксидантной системы оценивали 
по уровню спонтанного и МКо белков плазмы крови 
с использованием метода Levine R.L. [16] в нашей 
модификации [2]. Метод оценки оМБ основан на 
регистрации генерируемых в результате окисления 
карбонильных производных с помощью 2,4-динит-
рофенилгидразина. Содержание образовавшихся 
2,4-динитрофенилгидразонов определяли при длине 
волны (λ) 270 нм и 363 нм. 

о состоянии аоС судили по активности ферментов 
эритроцитов крови: cод, глутатионредуктазы (Гр) 
и каталазы, а также по уровню восстановленного и 
окисленного глутатиона. активность Сод определя-
ли после специальной обработки гемолизированных 
эритроцитов смесью спирта с хлороформом и крис-
таллическим Кн2ро4 с целью осаждения гемоглоби-
на (Hb) [12]. Полученную прозрачную надосадочную 
жидкость использовали для анализа активности Сод 
по методу, основанному на определении степени тор-
можения реакции окисления кверцетина. активность 
фермента выражали в условных единицах, отнесен-
ных на 1 г Hb или на 1 мл эритроцитарной взвеси [7]. 

об активности каталазы в гемолизате эритроцитов 
судили по убыли перекиси водорода за 1 мин при дли-
не волны λ=230 нм, выражали в международных еди-
ницах (мМ перекиси водорода/мин х 104) и относили к 
1 мл эритроцитарной взвеси или 1 г Hb [10].

активность Гр в плазме и эритроцитах определяли 
по степени окисления надФн при длине волны λ=340 
нм. расчет активности фермента осуществляли с ис-
пользованием миллимолярного коэффициента — 6,22 
и выражали в интернациональных единицах на 1 мл ге-
молизата/плазмы либо на 1 г Hb/белка плазмы [10]. 

определение восстановленного и окисленного 
глутатиона в экстракте эритроцитов проводили по 

методу В. Чернышoва [9]. расчет уровня глутатиона 
осуществляли с использованием микромолярного ко-
эффициента глутатиона — 0,88 и выражали в мкМ / на 
1 г Hb.

Статистическую обработку полученных данных 
проводили на персональном компьютере с помощью 
пакета прикладных программ statgraphics. 

обсуждение результатов

При анализе спонтанной ОМБ не выявлено досто-
верных различий в плазме крови пожилых людей без 
психических нарушений и у больных с психическими 
нарушениями (табл. 1). Результаты наших исследо-
ваний показали наличие статистически достоверных 
различий при изучении МКО белков плазмы крови во 
всех группах обследованных людей. Процесс старения 
сопровождается повышением МКО по сравнению с 
этим показателем для людей в возрасте 30–40 лет. У 
больных с сосудистой деменцией и АБ уровень карбо-
нильных соединений ниже, чем у пожилых людей того 
же возраста без психических расстройств. Никаких раз-
личий между показателями МКО белков крови у этих 
групп больных не было выявлено. Ранее было показана 
четкая корреляционная зависимость между степенью 
психических расстройств и уровнем карбонильных со-
единений, образующихся в результате МКО белков 
плазмы крови больных с сосудистой деменцией [5].

Снижение уровня МКО белков плазмы крови 
больных с психическими нарушениями, по всей веро-
ятности, отражают степень выраженности состояния 
ОС по сравнению с психически здоровыми пожилыми 
людьми. В результате длительного ОС в организме за 

Та б л и ц а  1

Окислительная модификация белков плазмы крови  
у пожилых людей с психическими расстройствами

Группы людей

Спонтанная окислительная модификация белков Металл-катализируемая окислительная модификация белков

λ=270 нм λ=363 нм λ=270 нм λ=363 нм

1 мл 
плазмы

1 мг белка
1 мл 

плазмы
1 мг белка 1 мл плазмы 1 мг белка

1 мл плаз-
мы

1 мг белка

1.  Здоровые 
люди 30–40 
лет, n=16

4,00±0,22 55,61±3,48 6,04±0,22 85,67±2,75 34,36±1,53* 475,90±22,90* 35,38±0,59* 489,20±10,20*

2.  Пожилые люди 
без деменции, 
n=14

4,46±0,57 63,12±8,10 6,11±0,14 85,25±2,09 50,84±3,85* 707,40±50,66* 49,23±3,23* 685,25±41,79*

3.  Пожилые люди 
с деменцией, 
n=26

5,06±0,34 71,09±4,53 6,15±0,19 85,46±2,60 40,55±0,81* 556,49±12,15* 40,31±1,23* 560,06±14,91*

4.  Больные с аБ, 
n=16

4,90±0,42 70,42± 5,39 6,19±0,27 87,53±3,22 41,53±0,99* 577,65±13,52* 40,94±1,78 580,66±18,95

P2-1
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

P2-3
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

P2-4
<0,02 <0,02 <0,05 <0,05

Здесь и в табл. 2, 3: звездочкой (*) отмечена статистическая достоверность (р) исследуемых показателей.

е.е. дубинина, С.В. Ковругина, П.В. Коновалов
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счет воздействия АФК и других радикальных продук-
тов происходят необратимые структурные нарушения 
белков, приводящие к накоплению их агрегированных 
форм, неспособных участвовать в МКО за счет затруд-
нения доступа короткоживущих радикальных продук-
тов к аминокислотным остаткам. 

Ранее нами было обнаружено интенсивное окис-
ление тирозиновых остатков белков плазмы крови у 
обследованных людей [3]. Известно, что окисление 
тирозиновых остатков приводит к агрегации белков, ус-
тойчивых к действию протеолитических ферментов. Из 
литературных данных известно, что при АБ происходит 
накопление окисленных нерастворимых агрегатов бел-
ков в сенильных бляшках и нейрофибриллярных спле-
тениях [17]. Структурно-измененные агрегаты белков 
могут быть одним из компонентов липофусцинов, ко-
торые в виде гранул накапливаются с возрастом внутри 
клеток мозга [15]. Выявленные нами изменения интен-
сивности МКО в плазме крови фактически отражают 
особенности окислительной деструкции белков мозго-
вой ткани при состояниях сосудистой деменции и АБ.

Степень выраженности патологических процессов 
при старении организма зависит от способности организ-
ма поддерживать сбалансированное соотношение меж-
ду АОС и ПОС, своевременной мобилизации антиок-
сидантной защиты (АОЗ) и сохранения оптимального 
соотношения между ферментативными и не фермента-
тивными компонентами АОС. У пожилых психически 
здоровых людей нами обнаружено снижение активнос-
ти СОД и каталазы эритроцитов, что является одним 
из подтверждений состояния ОС в процессе старения 
организма. У больных с сосудистой деменцией и АБ ак-
тивность СОД возрастала по сравнению с контрольной 
группой пожилых людей. Все эти изменения со стороны 

СОД происходили на фоне снижения активности ката-
лазы эритроцитов крови при сосудистой деменции или 
сохранения ее активности у больных с АБ на уровне, 
характерном для пожилых людей без психических на-
рушений. Это приводит к дисбалансу ферментативной 
активности в эритроцитах и накоплению перекиси водо-
рода — конечного продукта СОД (табл. 2).

Обращает на себя внимание особенно высокая ак-
тивность СОД эритроцитов при АБ, которая в 2 раза 
превышала активность фермента у психически здоро-
вых пожилых людей, и статистически достоверно выше 
по сравнению с этим показателем для больных с сосу-
дистой деменцией.

Выявленная нами высокая активность СОД эрит-
роцитов и нарушение соотношения между СОД и ка-
талазой при АБ созвучны с изменениями в мозговой 
ткани. Имеются литературные данные о том, что ги-
гантские пирамидные нейроны, которые потенциально 
обладают высокой чувствительностью к нейродегене-
ративным процессам при АБ, содержат высокий уро-
вень белка СОД [11]. В тканях мозга (nucleus dorsales, 
corpus striatum, hippocampus) людей, страдавших де-
менцией Альцгеймеровского типа, обнаружена низкая 
активность каталазы. Активность СОД при этом не 
менялась [14]. Клинические наблюдения показали, что 
высокая активность СОД связана с тяжелой степенью 
дебильности [13]. Возможно, одним из факторов, опре-
деляющих предрасположенность к АБ, является гене-
тически детерминированная СОД. 

Выявлены изменения отдельных компонентов 
глутатионовой системы в крови обследованных нами 
людей. Обращает на себя внимание повышение актив-
ности ГР в процессе старения, наиболее выраженное в 
плазме крови пожилых людей, по сравнению с эритро-

Та б л и ц а  2

Активность супероксиддисмутазы и каталазы эритроцитов крови  
у пациентов с психическими расстройствами

Группы больных
активность Сод, 

усл. ед. / мл эритро-
цитарной взвеси

активность Сод, 
усл. ед. / г Hb

активность ката-
лазы, мМ н2о2 / 

мин х 104/мл 
эритроцитарной 

взвеси

активность ката-
лазы, мМ н2о2 / 
мин х 104/ г Hb

1. Здоровые люди 30–40 лет 0,65±0,03* 

n=21
18,19±1,19* 2,22±0,07* 

n=38
8,83±0,13*

2. Пожилые люди без психических расстройств 0,40±0,04* 

n=20
14,94±1,09* 1,87±0,12* 

n=18
6,52±0,22*

3. Пациенты с деменцией 0,53±0,05* 

n=52
18,51±1,75* 1,44±0,10* 

n=28
5,03±0,29*

4. Пациенты с болезнью альцгеймера 0,81±0,15* 

n=14
30,88±2,74* 

n=5
1,79±0,17 

n=11
5,78±0,40

P1–2 <0,001 <0,05 <0,05 <0,001

р3–2 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01

р4–2 <0,001 <0,001

р4–3 <0,001 <0,001
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цитами. Статистически достоверное повышение актив-
ности фермента наблюдается у больных с психическими 
нарушениями при сосудистой деменции и АБ по срав-
нению с показателями контрольной группы пожилых 
людей (табл. 3). Проведенный нами корреляционный 
анализ показал наличие корреляции между степенью 
выраженности психических расстройств и повышением 
активности ГР эритроцитов и плазмы крови обследо-
ванных больных.

Возможно, повышение активности ГР носит ком-
пенсаторный характер, направленный на образование 
восстановленной формы глутатиона, одного из основных 
компонентов не ферментативной АОС. Однако нами не 
обнаружено статистически достоверного увеличения его 
уровня в эритроцитах крови. Концентрация глутатиона 
составляла 136,95±14,43 мкМ/г Hb у пожилых людей 
без психических нарушений и 138,42±17,07 мкМ/г Hb 
и 136,27±21,69 мкМ/г Hb у больных с сосудистой де-
менцией и АБ, соответственно. Параллельно наблюда-
ется тенденция к снижению концентрации окисленной 
формы глутатиона: 17,12±3,27 мкМ/г Hb при сосу-
дистой деменции и 18,63±4,81 мкМ/г Hb при АБ по 
сравнению с контрольной группой: 29,87±6,99 мкМ/г 
Hb. Отсутствие синхронного с высокой активностью 
глутатионредуктазы повышения уровня восстановлен-
ной формы глутатиона может быть объяснено либо ак-
тивным его использованием в качестве антиоксиданта, 
либо проявлением прооксидантной активности в усло-
виях ОС. Однако отсутствие повышения уровня окис-
ленного глутатиона в эритроцитах крови больных людей 
скорее свидетельствует о последнем. Накопление пере-
киси водорода в результате высокой активности СОД 
может способствовать генерации тиильного радикала, 
обладающего высокой реакционной способностью.

Известно, что старение организма в результате 
нарушения кровообращения сопровождается развити-
ем гипоксии тканей, особенно выраженной в нервной 
ткани из-за особенностей ее структурной организации 
и метаболизма. Именно с гипоксией связано развитие 
ОС. Подтверждением этого является интенсификация 
окислительной деструкции белков и ПОЛ, снижение 
активности ферментативных компонентов АОС (СОД 
и каталазы) у пожилых людей без психических наруше-
ний [5, 8]. При развитии нейродегенеративных процес-
сов проявление состояния хронического ОС усугубля-
ется. В связи с длительной и интенсивной генерацией 
токсических свободнорадикальных продуктов повы-
шение ОМБ сменяется ее снижением, что приводит к 
нарушению оборота белков в тканях, резкому измене-
нию их структурной организации и накоплению недо-
окисленных продуктов в виде агрегатов липофусцинов, 
амилоидных бляшек.

При состоянии деменции разного генеза усугубляет-
ся дисбаланс между АОС и ПОС, компонентами фер-
ментативной АОС и глутатионовой системой. Наиболее 
глубокие изменения со стороны ферментативной АОЗ 
обнаружены при АБ. Выявленные изменения в АОС 
сопряжены с дополнительной генерацией реакцион-
но-способных соединений, проявляющих токсическое 
действие, что приводит к отягощению состояния ОС. 
Повышение соотношения активности СОД к активнос-
ти каталазы в мозговой ткани сопряжено с накоплени-
ем перекиси водорода и пероксидазным разрушением 
нейронов. Интенсивная генерация АФК приводит не 
только к нарушению структурной организации рецеп-
торного аппарата клеток за счет интенсификации ОМБ 
и ПОЛ, но и к функциональной активности нейроме-
диаторов, в частности, биогенных аминов, метаболизм 
которых осуществляется при участии супероксидного 
анион-радикала — субстрата СОД.

Та б л и ц а  3

Активность глутатионредуктазы плазмы и эритроцитов крови  
больных с разными психическими нарушениями

Группы исследуемых людей

активность глутатион-редуктаза в интернациональных единицах

на 1 мл плазмы на 1 г белка
на 1 мл эритроцитарной 

взвеси
на 1 г Hb

1. Здоровые люди 30–40 лет, n=18 0,39±0,03* 5,22±0,33 4,63±0,19 16,36±0,77

2. Пожилые люди без деменции, n=12 0,53±0,08 7,73±1,24 5,67±0,67 20,94±3,08

3. Больные с деменцией, n=33 0,84±0,06 11,64±0,89 9,24±0,56 30,68±1,83

4. Больные с аБ, n=16 0,76±0,09 10,24±1,16 8,90±0,98* 28,75±2,77

р2-1 <0,01 <0,05 <0,05

р3-2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

р4-2 <0,01

Корреляция между активностью и степенью интел-
лектуально-мнестических расстройств

R=0,61 R=0,48 R=0,54 R=0,51

P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001

R — коэффициент корреляции.

е.е. дубинина, С.В. Ковругина, П.В. Коновалов
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Анализ полученных нами показателей про- и анти-
оксидантной системы крови может отражать состояние 
ОС в других тканях, в частности, нервной. Фактически 
развитие деменции любого генеза сопровождается отя-
гощением состояния ОС, что приводит к нарушению 
функциональной активности клеток и, в первую оче-
редь, нейронов, их гибели за счет апоптоза или некроза 
на более глубоких стадиях нейродегенеративных забо-
леваний.
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Изучалась эффективность методического комплек-
са психокоррекции у лиц, страдающих посттравмати-
ческими стрессовыми расстройствами (ПТСР), с целью 
предупреждения и снижения у них психовегетативных 
расстройств и темпов старения, а также предотвраще-
ния ранней инвалидизации и преждевременной смер-
ти. При этом исследовалась группа, состоящая из 82 
пациентов, страдающих посттравматическим стрессо-
вым расстройством, мужского пола, в возрасте от 22 
до 35 лет, перенесших боевую психотравму. В работе 
использовались 4 методических подхода, позволяю-
щие последовательно и комплексно оценить функцио-
нальное состояние организма: 1) клинико-психопато-
логический; 2) экспериментально-психологические; 3) 
спектральный анализ вариабельности ритма сердца; 
4) определение показателей биологического возрас-
та. Установлено, что ПТСР относится к факторам, резко 
увеличивающим БВ и темп старения лиц, перенесших 
экстремальные ситуации. В работе доказано, что ком-
плекс психотерапевтической реабилитации лиц, стра-
дающих ПТСР, способствует нормализации параметров 
вегетативного контура регуляции сердечного ритма. 
Показано, что достигнутые позитивные изменения в 
психовегетативной сфере у лиц, страдающих ПТСР, 
способствуют снижению темпов старения организма.

Ключевые слова: преждевременное старение, пос-
ттравматические стрессовые расстройства, психокор-
рекция, медико-психологическая реабилитация, био-
логический возраст, темпы старения.

Проблема профилактики преждевременного старе-
ния человека приобретает особую значимость в связи с 
распространением клинических проявлений посттрав-
матических стрессовых расстройств среди людей мо-
лодого и трудоспособного возраста. Однако по данным 
современной литературы [6, 12, 14] становится понятно, 
что феномен ПТСР изучается только с позиций тра-
диционных психопатологических подходов. Остается 
недостаточно исследованной психофизиологическая 
основа этих стрессовых нарушений и ее роль в запус-
ке механизмов преждевременного старения. Ответы на 
эти вопросы позволят перейти к решению задач профи-
лактики раннего старения, повышения адаптационных 
возможностей и увеличения функциональных резервов 
у людей, вынужденно попадающих в чрезвычайные си-
туации.

Целью работы является исследование эффектив-
ности оригинального комплекса медико-психологичес-
кой реабилитации мужчин трудоспособного возраста, 
страдающих посттравматическими стрессовыми рас-
стройствами, с целью предупреждения и снижения у 

них темпов старения, снижения риска развития психо-
соматической патологии, ранней инвалидизации и пре-
ждевременной смерти.

Материал и методы исследования
В работе изучена эффективность психокоррек-

ционных мероприятий у 82 пациентов, страдающих 
ПТСр. Материалом исследования явились две группы 
пациентов в возрасте от 22 до 35 лет (средний воз-
раст 30,5±1,4 лет):

1-я группа — 25 человек, обратившиеся за помо-
щью, но не прошедшие полный курс реабилитации (в 
связи с отдаленным местом жительства, отказом от 
участия в реабилитации и по другим причинам); 

2-я группа — 27 человек, проходивших полный курс 
психокоррекционной реабилитации в Центре медико-
психологической помощи в течение 3–9 месяцев. 

для оценки эффективности психотерапевтичес-
кого комплекса в работе применяли 4 методических 
подхода, позволяющие последовательно и комплекс-
но оценить функциональное состояние организма: 

1) клинико-психопатологический;
2) экспериментально-психологические (патопси-

хологические);
3) спектральный анализ вариабельности ритма 

сердца;
4) определение показателей биологического воз-

раста. 
результаты обследования пациентов обработаны 

математически с использованием методов статис-
тической достоверности различий [Гланц С., 1999]. 
для статистической обработки результатов исследо-
вания использовались современные математические 
методы анализа полученных данных, реализован-
ные в стандартных пакетах AnALYsIs, Microsoft excel 
7.0, statistica 6.0 for Windows (Winstat версия 5.11) 
с применением описательных статистик (descrip-
tive statistics), t-теста для независимых выборок (t-
test for Independent samples) при уровне значимости 
p<0,05, непараметрической корреляции Спирмена 
(nonparametric correlations spearman). Сравнивались 
выборочные распределения, использовался корреля-
ционный анализ результатов исследования. 

Клинико-психопатологический метод основан на 
непосредственном наблюдении за больным, анализе 
его высказываний и поступков, получении анамнести-
ческих сведений с помощью тщательного и целенап-
равленного расспроса.

Экспериментально-психологические методы ис-
следования включали в себя: 1) опросник травмати-
ческого стресса (оТС) и.о. Котенева [9]; 2) опросник 
Спилбергера для оценки уровня тревожности [3]; 3) 
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метод цветовых выборов (МЦВ), модифицированный 
тест люшера для оценки эмоциональной лабильности 
[1, 11]; 4) шкалу астенического состояния (ШаС) для 
определения уровня астенизации; 5) шкалу снижен-
ного настроения — субдепрессии (ШСнС) для выяв-
ления уровня депрессивности [4].

исследование функционального состояния веге-
тативной нервной системы (ВнС) проводилось путем 
изучения вариабельности ритма сердца при помощи 
программного анализа «ПолиСпектр» на аппарате 
«реоСпектр 3» фирмы «нейроСофт» (россия). В ра-
боте оценивались следующие спектральные показа-
тели:

• tP (мс2/Гц) — общая мощность спектра ритма 
сердца в диапазоне от 0,003 до 0,4 Гц, отражает сум-
марную активность нейрогуморальных влияний на 
сердечный ритм;

• VLF (мс2/Гц) — мощность спектра в очень низком 
диапазоне — частота менее 0,04 Гц (меньше 2,4 коле-
баний в минуту), характеризует гуморальные влияния 
на ритм сердца; 

• LF (мс2/Гц) — мощность в диапазоне низких час-
тот спектра, отражает колебания частоты сердечных 
сокращений при частоте 0,04–0,15 Гц (2,4–9 колеба-
ний в минуту), связана преимущественно с колебани-
ями активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы;

• HF (мс2/Гц) — колебания ЧСС при высоких часто-
тах 0,15–0,4 Гц (9–24 колебаний в минуту), отражают 
активность парасимпатического отдела ВнС; 

• LF/HF — соотношение мощностей спектра карди-
оритма в области низких и высоких частот, значение 
свидетельствует о балансе симпатических и парасим-
патических влияний. 

Полученные в каждом исследовании показатели 
сравнивались с должными величинами, приведен-
ными в «Международном стандарте» [13]. наиболее 
информативными при интерпретации спектрального 
анализа вариабельности ритма сердца (ВрС) являют-
ся следующие три показателя: общая мощность спек-
тра (tP мс2/Гц), соотношение LF/HF и процентный 
вклад медленных низкочастотных волн %VLF.

исследование биологического возраста прово-
дилось по «амбулаторной» методике, предложенной 
институтом геронтологии аМн СССр, г. Киев [5]. расчет 
проводился по формуле: БВ=26,985+0,215Сад–
0,149ЗдВ–0,151СБл+0,723СоЗ, где:

• БВ — биологический возраст, усл. лет;
• Сад — систолическое артериальное давление, 

измеряется в мм рт. ст., по общепринятой методике 
с помощью аппарата omron M-3 на правой руке, 
в положении сидя, трижды, с интервалом 5 мин. 
Учитываются результаты того измерения, при 
котором артериальное давление имело наименьшую 
величину;

• ЗдВ — задержка дыхания на выдохе — продол-
жительность задержки дыхания после глубокого вдо-
ха и глубокого выдоха, измеряется трижды, в секун-
дах, с интервалом 5 мин с помощью секундомера. 
Учитывается наибольшая величина ЗдВ;

• СБл — длительность статической балансировки 
на левой ноге, определяется в секундах, при стоянии 
испытуемого на левой ноге, без обуви, глаза закрыты, 
руки опущены вдоль туловища (без предварительной 
тренировки). Продолжительность СБл измеряется с 
помощью секундомера трижды с интервалом 5 мин. 
Учитывается наилучший результат;

• СоЗ — субъективная оценка здоровья в условных 
единицах (число неблагоприятных ответов опросника).

для того, чтобы оценить, в какой мере степень ста-
рения соответствует календарному возрасту (КВ) об-
следованного, сопоставляли индивидуальную вели-
чину БВ с должным биологическим возрастом (дБВ), 
который отражает популяционный стандарт темпа 
старения человека. дБВ вычисляется в условных го-
дах, по формуле: дБВ=18,56+0,629КВ.

на основании разницы между определенными БВ 
и дБВ (индекс БВ–дБВ) можно судить, насколько БВ 
обследованного больше или меньше среднепопуля-
ционного БВ его сверстников. 

для унификации оценки и интерпретации разницы 
БВ и дБВ применялась общепринятая шкала функци-
ональных классов (ФК) (табл. 1).

Та б л и ц а  1

Функциональные классы биологического  
возраста в зависимости от индекса (БВ–ДБВ)

Функциональные классы БВ оценка по индексу БВ–дБВ

I (наилучший) от –15,0 до –9,0 усл. лет

II от –8,9 до –3,0 усл. лет

III от –2,9 до +2,9 усл. лет

IV от +3,0 до +8,9 усл. лет

V (наихудший) от +9,0 до +15,0 усл. лет

Таким образом, к I (наилучшему) классу БВ отнесе-
ны обследуемые, темп старения которых в целом зна-
чительно отстает от популяционного стандарта. В V 
(наихудший) класс БВ вошли лица с ускоренным тем-
пом старения, где разница составила 9–15 усл. лет.

При так называемом естественном старении (в 
«идеальном» варианте) большинство обследуемых 
должно относиться к III функциональному классу БВ, 
где разница между БВ и дБВ близка к нулю. Вместе с 
тем результаты показали, что в обеих группах наше-
го исследования установлено смещение показателей 
БВ в сторону IV и V функционального класса.

В работе выявлена связь между увеличением функ-
ционального класса БВ и выраженностью психовегета-
тивных признаков истощения (астения, депрессия, лич-
ностная тревожность, снижение мощности спектра ВрС, 
снижение рефлекторной вегетативной регуляции).

наиболее частыми признаками ПТСр (в 70% случа-
ев) по данным патопсихологического исследования 
при первичном обращении пациентов (первое обсле-
дование) 1-й и 2-й групп явились: головные боли, тре-
вожность, расстройства сна, депрессия и «вина вы-
жившего», «флэшбеки», социальная отгороженность, 
эмоциональная лабильность, астения и алкоголизация.

Применялся оригинальный комплекс психотера-
певтической реабилитации, который состоял из трех 
разделов: 1) личностной психокоррекции, включа-
ющей в себя личностно-ориентированную психоте-
рапию и метод рациональной психокоррекции [8]; 
2) симптоматической психотерапии, включающей в 
себя метод нервно-мышечной релаксации и музыко-
терапии с элементами саморегуляции и поведенчес-
кой психокоррекции, а также нейролингвистического 
программирования и когнитивной психотерапии [17]; 
3) социальной психокоррекции, направленной на вы-
работку адекватных стереотипов поведения, созда-
ние фона эмоциональной открытости и повышение 
социальной уверенности. Пациенты получают эмоци-
ональную поддержку специалистов Центра, проводят-
ся занятия в «Школе профилактики постстрессовых 
расстройств», ведется помощь в профориентации и в 
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решении вопросов трудоспособности участников бо-
евых действий.

для оценки эффективности психокоррекционных 
мероприятий проведено сравнительное изучение 
выраженности патопсихологических признаков ПТСр 
[18], показателей спектрального анализа вариабель-
ности ритма сердца (ВрС) и биологического возраста 
(БВ) до и после курсов реабилитации.

обсуждение результатов

Основные результаты изучения эффективности 
психотерапевтической коррекции в группах испытуе-
мых представлены в статистически обработанном виде 
в табл. 2, 3.

При повторном патопсихологическом обследовании 
(второе обследование спустя один год) обнаружилось, 
что в 1-й группе пациентов (без психотерапевтической 

реабилитации) увеличился процент случаев максималь-
ных показателей по шкалам тревожности (на 12%), 
депрессии (на 20%), астении (на 24%). Снижение 
эмоциональной лабильности (на 8%) связано с эмоцио-
нальным истощением. Также увеличился процент слу-
чаев злоупотребления алкоголем (на 28%), нарушений 
сна (на 36%), головных болей (на 12%) и социальной 
отгороженности (на 24%), что является важным пока-
зателем социальной дезадаптации.

При повторном обследовании пациентов 2-й груп-
пы обнаружилось, что у них достоверно снизился уро-
вень по шкалам: тревожности (на 37%), депрессии (на 
34%), астении (на 33%). Также снизился процент слу-
чаев злоупотребления алкоголем (на 26%), навязчивых 
воспоминаний (на 34%), головных болей (на 29%), 
сон нормализовался в большинстве случаев (в 89%), 
показатель социальной отгороженности уменьшился в 

Та б л и ц а  2

Влияние психотерапевтической коррекции на клинические признаки ПТСР

Клиническая признаки ПТСр

Первое обследование (исходный фон) Второе обследование (через год)

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

25 человек (без 
реабилитации)

27 человек
25 человек (без 
реабилитации)

27 человек

абс. число 
случаев

%
абс. число 

случаев 
%

абс. число 
случаев

%
абс. число 

случаев
%

1. Тревожность (более 46 баллов) 21 84* 22 81* 24 96 12 44**

2.  депрессия (по шкале ШСнС выше 60 
баллов)

17 68* 18 67* 22 88 9 33**

3.  астения (по шкале ШаС выше 100 баллов) 15 60* 14 52* 21 84 5 19**

4.  навязчивые воспоминания «Флэшбэки» 17 68* 18 67* 15 60 9 33**

5. Социальная отгороженность 13 52 14 52 19 76 7 26**

6.  Эмоциональная лабильность  
(по МЦВ 3 балла)

21 84 20 74* 19 76 11 41**

7. Злоупотребление алкоголем 12 48* 13 48* 19 76 6 22**

8. нарушения сна 11 44* 11 41* 20 80 3 11**

9. Головные боли 15 60* 16 59* 18 72 8 30**

* p<0,05 по сравнению со вторым обследованием в данной группе; ** p<0,05 по сравнению с 1-й группой во втором обследо-
вании.

Та б л и ц а  3

Влияние психокоррекции на основные показатели спектрального анализа  
вариабельности ритма сердца

Показатели 

нормальные показатели 
средних величин фон / орт. 
[по Михайлову В.М., 2002, 

c. 80–81]

Первое обследование Второе обследование

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

25 человек 27 человек 25 человек 27 человек

Фон / орт. Фон / орт. Фон / орт. Фон / орт.

tP, мс2/Гц более 1500/ 1700 1766±113 / 
1171±107*

1695±110 / 
1096±103*

998±93 / 634±98* 1732±111 / 
1875±101

LF/HF 0,7–1,1/ 4,8–6,7 3,76±0,23 / 
2,61±0,18*

3,17±0,44 / 
2,70±0,13*

4,12±0,61* / 
3,66±0,41

1,91±0,22 / 
3,24±0,50

VLF, % Менее 45/50 55,67±2,19 / 
67,68±1,64*

53,24±1,96 / 
64,87±1,33*

59,76±1,34 / 
71,56±1,22*

47,21±1,89 / 
52,01±1,78

Здесь и в табл. 4: * p<0,05 по сравнению с показателями нормы.

С.а. Царегородцева
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2 раза, что может указывать на повышение адаптивнос-
ти организма. При этом во втором обследовании отме-
чается значимое различие (p<0,05) в 1-й и 2-й группах 
по всем изучаемым признакам. 

С целью определения эффективности влияния пси-
хокоррекции на показатели вегетативного контура (см. 
табл. 3) нами определялись основные параметры спект-
рального анализа ВРС.

По результатам данного исследования можно заме-
тить, что в 1-й группе пациентов, не получивших психо-
терапевтическую помощь, после повторного (второго) 
обследования наблюдаются статистически значимые 
признаки вегетативного истощения: 1) снижение общей 
спектральной мощности tP (особенно при проведении 
активной ортостатической пробы АОП), 2) увеличение 
показателя lF/HF — соотношения мощностей спек-
тра кардиоритма в области низких и высоких частот, 
свидетельствующее о смещении баланса симпатических 
и парасимпатических влияний в сторону симпатикото-
нии (со снижением показателя в АОП, что указыва-
ет на истощение ресурса), 3) увеличение процентного 
вклада VlF волн (особенно при АОП) — мощности 
спектра в очень низком диапазоне, характеризующего 
гуморальные влияния на ритм сердца. 

Отличительной особенностью 2-й группы (полу-
чавшей курс психокоррекции) явилась тенденция к нор-
мализации параметров вегетативного контура регуляции 
сердечного ритма: 1) повышение общей спектральной 
мощности tP (особенно в АОП), 2) снижение пока-
зателя соотношения мощностей спектра кардиоритма 
в области низких и высоких частот в фоновой записи 
в положении лежа (lF/HFфон), с приближением к 
балансу симпатических и парасимпатических влияний, 
3) снижение процента VlF-волн, с приближением к 
балансу симпатических и парасимпатических влияний, 
что указывает на повышение центрального влияния на 
сердечный ритм. 

Для оценки эффективности влияния психотерапии 
на темпы возрастных изменений нами были изучены 
показатели БВ до и после психокоррекции (табл. 4).

Таким образом, установлено, что при первичном 
(первом) обследовании БВ опережает ДБВ в обеих 
группах пациентов (более чем на 4 усл. года, что соот-
ветствует IV ФК), страдающих ПТСР. При повтор-
ном (втором) обследовании (через 1 год) выявлено, что 
темп опережения ДБВ особенно выражен в 1-й груп-

пе (более чем на 6 усл. лет, что соответствует V ФК). 
При этом во 2-й группе (прошедших психокоррекци-
онную реабилитацию) определилось снижение индекса 
БВ–ДБВ (до 2,98±0,28 усл. лет) и, соответственно, 
уменьшился ФК (с IV до III). Данные по изучению эф-
фективности воздействия психокоррекционных мероп-
риятий на показатели биологического возраста пред-
ставлены на рисунке.

Было установлено, что разработанный нами ме-
тодический комплекс психотерапевтической реабили-
тации лиц, страдающих ПТСР, способствует норма-
лизации психофизиологических показателей, снижает 
выраженность депрессии, навязчивых воспоминаний и 
астении, а также снижает частоту случаев злоупотреб-
ления алкоголем, головных болей, улучшает качество 
сна, уменьшает показатели социальной отгороженности 
личности.

В работе доказано, что комплекс психотерапевти-
ческой реабилитации лиц, страдающих ПТСР, способс-
твует также нормализации параметров вегетативного 
контура регуляции сердечного ритма. Показано, что до-
стигнутые позитивные изменения в психосоматической 
сфере у лиц, страдающих ПТСР, способствуют сниже-
нию темпов старения организма, а именно — снижению 
индекса (БВ–ДБВ) на 1,09±0,06 усл. лет.

Та б л и ц а  4

Влияние психотерапевтической коррекции на показатели биологического возраста

Клинические признаки ПТСр

Первое обследование Второе обследование

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

25 человек (без реабилитации) 27 человек 25 человек (без реабилитации) 27 человек

БВ, лет 40,53±0,11* 41,51±1,13* 42,48±0,96* 40,42±0,63

дБВ, лет 36,35±0,67 37,44±0,91 36,35±0,67 37,44±0,91

индекс БВ–дБВ, лет 4,18±0,56* 4,07±0,22* 6,13±0,29* 2,98±0,28

Эффективность психокоррекции по изменению темпа 
старения (БВ–ДБВ, усл. лет).

· p<0,05 по сравнению с показателями нормы.
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В научных источниках [2, 7] описаны физиологи-
ческие механизмы реализации антистрессорной защи-
ты, адаптационный синдром, который в процессе своей 
эволюции проходит три стадии (тревоги, резистентнос-
ти и истощения) и формирует патологические процессы, 
стимулирующие старение. Воздействие хронического 
психологического стресса вызывает повышение про-
ницаемости сосудистой стенки, изменение гемостати-
ческих реакций, истощает систему фибринолиза и спо-
собствует образованию пристеночных тромбов. Многие 
нарушения в процессе старения сходны с наблюдаемы-
ми при стрессе, а экстремальные стрессовые ситуации в 
значительной мере способствуют развитию преждевре-
менного старения [10]. Важнейшим механизмом разви-
тия патологических состояний, связанных со стресс-ин-
дуцированным повреждением физиологических систем, 
является снижение резервных возможностей организма 
с изменениями нейрогуморальной регуляции, измене-
нием интенсивности процессов свободнорадикального 
окисления и снижением синтеза и секреции регулятор-
ных пептидов. Этот процесс способствует накоплению 
продуктов катаболизма, прогрессированию деструктив-
ных процессов, нарушению функционирования клеток, 
что приводит к развитию различных заболеваний и ус-
коряет темпы старения организма [15, 16]. Именно по-
этому на современном этапе внимание исследователей 
привлекает поиск путей управления психоэмоциональ-
ным состоянием и адаптационными реакциями организ-
ма в экстремальных условиях.

Представленные результаты показали, что разра-
ботанный нами комплекс психотерапевтических при-
емов реабилитации позволяет на ранних этапах разви-
тия ПТСР скорректировать и снизить остроту течения 
заболевания, предотвратить устойчивые патохарактеро-
логические изменения личности, ведущие к снижению 
или потере трудоспособности человека и к преждевре-
менному старению. 
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We studied the efficiency of the method complex for psychotherapy (psychocorrection) of those who 
suffer from post-traumatic stress disorders (PtsD) with the purpose of prevention and reduction of psy-
chovegetative disorders and aging pace which would prevent from early disability and death. We studied 
82 male patients suffering from post-traumatic stress disorder aged from 22 to 35 who endured combat 
psychologic traumatic experience. In our study we used 4 method approaches enabling to assess a 
functional state of an organism sequentially and fully. those included: 1) a clinical psychopathological 
approach; 2) an experimental psychological approach; 3) a spectral analysis of the heart rate variability; 
4) assessment of biological age dimensions. It was ascertained that PtsD can be seen as one of the 
factors increasing BA (biological age) and aging pace of people who experienced extreme situations. 
our study proved that combined methods of psychotherapeutic rehabilitation also normalize parameters 
of vegetative heart rate regulation circuit. It is shown that positive changes in psychovegetative sphere 
achieved in people suffering from PtsD decrease an organism’s aging pace. 
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logical rehabilitation, biological age, aging pace. 
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В статье поднимается вопрос о невостребованности 
долголетия в обществе. В связи с этим предлагаются к 
рассмотрению две социальные модели жизнедеятель-
ности. Первая — «бытийная», обусловленная массовым 
сознанием социального пространства, вторая — «когни-
тивная», сознательно формируемая самой личностью на 
основе собственного миропонимания. Анализируется 
их влияние на процесс долголетия.

Ключевые слова: долголетие, социальное пространс-
тво, модели социализации личности, долгожители.

Известно, что в первобытных и древних цивилиза-
циях вплоть до ХХ века средняя продолжительность 
жизни колебалась от 30 до 40 лет. Увеличение средней 
продолжительности жизни в век технического прогрес-
са связано с успехами медицины и профилактическими 
мерами в развитых странах, а видовая продолжитель-
ность жизни не изменилась.

А есть ли в принципе общественный запрос на дол-
гую жизнь отдельного члена общества?

Надо сказать, что таких социально-цивилизацион-
ных посылов не было.

В первобытную эпоху дети и старики в форс-мажор-
ных обстоятельствах могли послужить дополнительным 
резервом питания, поэтому вопрос о долголетии в те 
времена можно не рассматривать.

В рабовладельческую эпоху, если говорить о жизни 
раба, то она прекращалась, как только он оказывался 
непригоден к эксплуатации. Жизнь свободного челове-
ка в рабовладельческом социуме была востребована с 
позиции его пригодности к военной службе, что не слу-
жило стимулом для её продолжительности, к тому же в 
планах наследников она также не была востребована.

В эпоху средневековья для жизнедеятельности 
крестьянина нужна была немалая физическая сила, под-
держание жизни обходилось дорого, и она мало цени-
лась. Для феодалов опять же была актуальна воинская 
служба со всеми вытекающими отсюда отрицательными 
для долголетия последствиями.

А вот при фабрично-заводском производстве 
впервые хозяин-промышленник был заинтересован в 
здоровом работнике, так как для деятельности в этих 
условиях требовался навык, который приобретался не 
сразу. Замена опытного рабочего или мастера обходи-
лась дорого.

Тем не менее, промышленная эпоха не ставит своей 
задачей максимальное продление жизни человека, ей 
было достаточно крепости работника до пенсионного 
возраста, 60 лет, после чего его существование утрачи-
вает социальный смысл, если не считать семейной вос-
требованности по уходу за внуками. Но вот наступаю-
щая сейчас постиндустриальная эпоха начинает ценить 

человеческий фактор. Вследствие высокой наукоёмкос-
ти профессиональная зрелость наступает к 40 годам и 
позже. Сегодня в ряде отраслей получить квалифици-
рованного специалиста к 40 годам и хоронить его к 58 
(средняя продолжительность мужской жизни в нашей 
стране) — значит расписаться в полной экономичес-
кой несостоятельности. Поэтому постиндустриальное 
общество будет нуждаться в максимальном продлении 
творческого долголетия у своих высокопрофессиональ-
ных членов.

Что касается длительности жизни среднестатис-
тического члена общества, то по этому поводу мы всё 
чаще слышим озабоченные высказывания о неизбеж-
ном старении общества и о вызывающей тревогу соци-
ально-экономической нагрузке на него в связи с этим. В 
конце концов, экономика научится сокращать процесс 
доживания людей пенсионного возраста. Да здесь и 
подгонять особо не нужно. Очень часто, особенно сре-
ди мужского состава пенсионеров, сам выход на пенсию 
в свободную жизнь провоцирует быстрый уход из неё.

Как видим, для желающих максимально продлить 
свою жизнь других вариантов кроме «спасение утопа-
ющих — дело рук самих утопающих» пока не сущест-
вует.

В связи с этим предлагаются к рассмотрению две 
социальные модели жизнедеятельности, понятие о ко-
торых, как нам представляется, может прояснить дан-
ную ситуацию.

Поскольку человек вне общества существовать 
пока не может, то он неминуемо должен так или иначе 
вписываться в него, интегрироваться, а на языке психо-
логов и социологов — социализироваться.

И эту социализацию человек проходит в два эта-
па, каждый из которых характеризуется своей моделью 
жизнедеятельности.

I этап социализации личности

Освоение социального пространства. «Бытийная» 
модель жизнедеятельности («Бытие определяет созна-
ние»).

На этом этапе человек ещё в большей степени ин-
дивид и не способен в полной мере управлять своим 
поведением и жизнедеятельностью, поскольку живёт 
согласно социальным стереотипам общества, в котором 
он существует, и под воздействием различных инфор-
мационных потоков (в самом широком смысле этого 
слова) окружающей среды.

Окружающая среда, культура, традиции, воспита-
ние, то есть социальное пространство — основополага-
ющий фактор, обусловливающий формирование модели 

© н.К. Зотова, 2007 г. Успехи геронтол.—2007.—Т. 20, № 4.—С. 119–122
УдК 159.9:612.68

Н.К. Зотова

социАльные и психологиЧесКие АспеКты ДолголетиЯ

ноУ «академия менеджмента инноваций (аМи) (институт)», 107078 Москва, ул. новая Басманная, 16а; e-mail: ZnK@akami.ru



120

поведения и жизнедеятельности человека на этом пер-
вом этапе.

Как правило, на первой стадии социализации че-
ловек не осознаёт своей роли, своей игры, не замечает, 
как порой он меняет одну свою роль на другую в зави-
симости от обстоятельств. Социальное положение че-
ловека в обществе практически однозначно указывает 
ему ту главную роль, которую он вынужден играть в 
социуме. Она, эта роль, уже фактически чётко очерчена 
или должностными инструкциями, или родом занятий, 
характером и сферой деятельности. Все эти занятия уже 
давно прописаны в драматургии общественно полезных 
работ и, делая свой выбор в пользу той или иной де-
ятельности, человек тем самым определяет для себя ту 
или иную роль своего поведения в социуме, ту маску, 
которую ему полагается носить. Очень часто он бывает 
совершенно не рад выбранной им стезе, жалуется и бра-
нит судьбу, не в силах сменить маску, даже не понимая, 
что она на нём есть, так и вживается он в выбранный им 
образ, не помышляя об его смене. Это характерно для 
первой стадии социализации личности, когда програм-
мы сознания и подсознания руководят ею, и она слепо 
следует им — всем установкам и понятиям, впитанным 
с молоком матери в процессе воспитания и усвоенным 
на протяжении жизни.

В структуре социального пространства исследова-
тели выделяют особую составляющую, выражаемую 
понятием «массовое сознание». В рамках этого фено-
мена происходят восприятие и оценка ценностей и мо-
делей поведения на разных пространственных уровнях.

И на этом первом этапе сознание человека в основ-
ном является слепком с матрицы массового сознания 
социального пространства. Эта матрица становится не-
осознанным мотиватором действий человека, модели-
рующим его жизнедеятельность.

Такая матрица или структура социального про-
странства формируется и поддерживается с помощью 
так называемых социальных институтов, обозначаю-
щих комплекс социальных действий. Немецкий социо-
лог Арнольд Гелен трактует институт как регулирующее 
учреждение, направляющее в определённое русло пове-
дение людей, подобно тому, как инстинкты руководят 
поведением животных. Институты поддерживают про-
цедуры упорядочения поведения людей, побуждают их 
идти проторенными путями, которые общество считает 
желательными, убеждая людей, что эти пути являются 
единственно возможными.

Общественные институты задают образцы наших 
действий и даже формируют наши ожидания. Они по-
ощряют нас, пока мы придерживаемся их предписаний, 
а в ином случае используют неограниченный арсенал 
средств: изоляция от общества, осмеяние, лишение сво-
боды, средств к существованию, жизни и т.д.

II этап социализации личности

Управление социальным пространством. «Когни-
тивная» модель жизнедеятельности. («Сознание оп-
ределяет бытие».) Название «когнитивная» наиболее 
полным образом отражает основное свойство моде-
ли — постоянное стремление личности к самостоятель-
ному познанию и осмыслению себя и мира.

Системы общностей с общепринятыми устойчивы-
ми ценностями практически распались, каждая соци-
альная роль человека заставляет его «играть» в новой 
системе ценностей, предпочтений и стереотипов. При 
этом его нормативная структура личности, совесть, 
мораль, значимая традиция, представления о должном 
становятся как бы «размазанными, неопределенно-мно-
жественными, плюралистичными». Человек становится 
«актером», способным к постоянным социальным пере-
воплощениям, играющим множество ролей, не прини-
мая их всерьёз. Тот, кто вживается в роль, несчастен; он 
становится невротиком, ибо не может соответствовать 
меняющимся требованиям со стороны разнообразного 
окружения множества общностей, в которые он струк-
турно и культурно вписан» [5].

Активное передвижение по социальным пространс-
твам в современном мире как смена социокультурных 
декораций должно заставлять личность менять ролевые 
маски, чтобы сохранять соответствие ситуации и тем 
нормативным ценностям, символическим требованиям, 
которые предъявляются к человеку как к участнику 
«социального театра», являющегося и школой, и уни-
верситетом «овладения» социальным пространством.

И на втором этапе социализации личности жизне-
деятельность представляет осознанный, управляемый 
процесс, который охватит и социальную деятельность 
человека, ставшего личностью, и форму его существо-
вания в среде обитания, и саму среду обитания, а также 
наиболее адекватную, оптимальную и позитивную лич-
ностную социализацию.

Итог второго этапа (этапа «управления» социаль-
ным пространством) — появление самосознания — 
личной активности, осознанности и ответственности 
человека по выработке своих, уникальных, связанных 
с присущей ему уникальной биологической, физиологи-
ческой и психической индивидуальностью, норм, целей, 
мотивов, позволяющих ему наиболее полноценным, про-
дуктивным образом организовывать свою деятельность 
во всех сферах жизни, получая при этом максимальное 
удовлетворение и признание, с целью принести макси-
мальную пользу себе и своему сообществу. Сюда также 
включается свободное владение социальными ролями 
с авторской драматургией и режиссурой и управление 
концептуальностью социального пространства.

В данной работе под концептуальностью социаль-
ного пространства понимаются его ценностно-смыс-
ловое ядро, провозглашаемые и культивируемые в нём 
ценностно-нормативные императивы, общественные 
мотивационные ориентации и идеалы, национальная 
идея.

Нужно заметить, что под итогом второго этапа не 
имеется в виду какая-то законченная и «застывшая» 
модель жизнедеятельности. В названии модели «ког-
нитивная» более всего подразумевается постоянное 
стремление личности к самостоятельному познанию 
и осмыслению себя и мира, вследствие чего процесс 
формирования собственной модели жизнедеятельности 
всегда активирован. Основная масса людей всю жизнь 
находится на первом этапе «освоения» социального про-
странства, удовлетворяясь в лучшем случае статусными 
и стратификационными переменами. Но в современном 
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обществе у человека больше социальных возможнос-
тей; чтобы их реализовать, он оценивает правила игры 
и различные «школы», сложившиеся в конкретных суб-
культурах (социальных пространствах), прикидывает 
свои шансы стать «примадонной» или «героем-любов-
ником» [4]. 

Человек уже понимает, что исполняет в основном 
роли, навязанные ему извне — социальной структурой, 
системой ожиданий, институциональными нормами. 
Если он талантлив и хочет раскрыть свой талант (кото-
рый может и не быть востребован), он должен проду-
мать драматургию своей социальной роли, продвигаю-
щей свой товар (талант) в рамках социального театра.

Очень малое количество людей достигает полюса 
второго этапа («управления» социальным пространс-
твом). В некотором приближении такими людьми мож-
но признать «самоактуализирующихся личностей», по 
теории Роджерса, одного из создателей «гуманистичес-
кого» направления в психологии, изучающего здоровые 
гармоничные личности, которые достигли вершин в 
реализации творческого потенциала и сумели успешно 
интегрироваться в сообщество, то есть продемонстри-
ровали успешное «овладение» социальным пространс-
твом на второй его стадии. По его исследованиям, чис-
ло таких людей составляет 1–4% от общего количества 
людей.

В начале прошлого столетия социолог П. Сорокин 
очень точно описал процесс «овладения» человеком со-
циального пространства:

«Если раньше человек был биологической особью 
по преимуществу, то теперь он и социально-психическая 
личность. От человека-животного мы идём к человеку-
личности, наделённому богатыми психическими силами, 
к сообщественнику, члену великой семьи человечества. 
В лице человечества и через человечество в мире растёт 
запас высших форм мировой энергии — энергии соци-
ально-психической. Возрастая, эта энергия начинает 
брать под свой контроль низшие формы энергии: кос-
мическую и биологическую; она начинает регулировать 
их действия, подчинять их своим целям. Человек-соци-
ум, человек сознательное существо начинает брать под 
свой контроль человека-животное, человека «лона при-
роды». Подчиняя своей воле космические силы, подчи-
нив частично биологические, человек-социум стремится 
подчинить себе и своему социально психическому «Я» 
и его силам себя самого и своё поведение. Он хочет 
подчинить себе и ход своей истории. Историю, которая 
«свершилась», он стремится заменить историей, кото-
рую он сам делает и творит по определённому плану, 
согласно определённым целям. Он хочет взять в руки 
своё поведение и ход своей истории. Управляя сила-
ми природы, человек хочет управлять и самим собой. 
Такова тенденция, проявляющаяся в историческом об-
зоре поведения людей. Медленно, не без уклонений и 
поворотов такой процесс совершается. Мы ближе к его 
осуществлению, чем люди первых веков человеческой 
истории. Но и мы ещё очень далеки от этого предела. 
Мы находимся где-то на полдороге от человека-жи-
вотного к человеку сознательному, сообщественнику. 
Биологические силы не всецело управляют нами, но не 
всецело управляемся и мы силами социально-психичес-

кими. Пройдёт немало веков, сменится немало поколе-
ний, прежде чем люди более или менее приблизятся к 
указанному историческому пределу» [3]. 

На втором этапе, этапе «управления» социальным 
пространством человек уже осознанно формирует свою 
социальную «когнитивную» модель жизнедеятельнос-
ти, в соответствии со своим миропониманием и миро-
воззрением. Ещё В.И. Вернадский замечал, формули-
руя законы ноосферы, «что управлять люди будут не 
природой, а прежде всего собой» [2]. 

Конечно, между этими этапами нельзя провести 
чёткую границу. Автором Б.Г. Ананьевым сделан вы-
вод, что свойства личности развиваются на всём протя-
жении жизненного пути человека, создавая его биогра-
фию [1]. 

Итак, человек «бытийной» модели жизнедеятель-
ности — как слепка массового сознания — естественно 
будет строить свою жизнедеятельность в соответствии 
с общественными стереотипами, нормами, ценностями и 
идеологией. Он будет «заражён» общественными уста-
новками отношения к собственной жизни и к её длитель-
ности. А выше мы уже рассмотрели, какова в обществе 
востребованность на долголетие его отдельных единиц. 
Социальной востребованности нет, так как считается, 
что долгожители как пенсионеры являются обузой для 
общества, и в связи с этим условия их существования 
постоянно ужесточаются, о чём свидетельствуют раз-
меры пенсионных пособий и различные реформы в этой 
сфере. Отсутствие социальной значимости долголетия 
в обществе, конечно, будет на бессознательном уровне 
формировать у человека планку интервала собственной 
жизни в соответствии с общественными штампами.

Некоторые люди довольно быстро переходят на 
вторую, «когнитивную» модель жизнедеятельности, 
так как быстро постигают, как им кажется, истинную 
суть вещей. Они строят свою концепцию мироуст-
ройства, которая ближе к скрываемой реальной дейс-
твительности, и преуспевают в ней, но опять же по 
меркам тех ценностей, которые полуофициально царят 
в данном обществе. Люди, продвигающиеся всё далее 
и далее в своём развитии в рамках второй, «когнитив-
ной» модели жизнедеятельности, формируют свои мо-
дели мироустройства в соответствии со своим уровнем 
анализа, доступной информации, стремлением познать. 
Они строят свою жизнедеятельность в соответствии со 
сложившимся у них своим миропониманием и своими 
сложившимися ценностями.

И если вы в своей внутренней модели социально-
го пространства сделаете долголетие своим основным 
ценностным ориентиром, то и ваша жизнедеятельность 
будет выстраиваться в соответствии с этой вашей собс-
твенной идеологией.

Сильным отличием людей этих двух моделей явля-
ется то, что люди «когнитивной» модели открыты миру 
явлений и системно анализируют его, а не восприни-
мают на веру господствующую социальную интерпре-
тацию этих явлений. Это касается всех сфер общества, 
также и научных. Как правило, собственная модель со-
циального пространства диссонирует с общепринятой, 
поэтому носитель «когнитивной» модели для адекват-
ности своего существования в обществе рассматривает 
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свою деятельность в миру как игру в социальном театре, 
и играет свои социальные роли, принятые в реальном 
социальном пространстве, но в соответствии со своими 
ценностями.

Все исследователи долгожителей в местах их скоп-
лений считают, что кроме наследственных факторов, 
долгожители передают потомкам все привычки и осо-
бенности долгой жизни как психологического, так и эт-
нографического и бытового характера, то есть бытовую 
технологию, «рутину» долголетия.

У абхазцев сама долгая жизнь уже является пред-
метом уважения, она социально значима, а значит, со-
циально востребована. То есть она прописана в идео-
логии существующего там социального пространства, в 
его ценностных ориентациях. Поэтому долголетие вос-
требовано там как самоцель личности. И человек даже 
в рамках «бытийной» модели жизнедеятельности дви-
жется к этой цели, просто существуя в таком социаль-
ном пространстве. Принципы долголетия в таком соци-
альном пространстве впитываются «с молоком матери» 
через социальное поле, окружающую социально-куль-
турную среду посредством визуально-бессознательно-
го рефлекса подражания, подкреплённого социальной 
значимостью объекта подражания. Там учатся долголе-
тию в той своеобразной школе «долголетия», которой 
является окружающее их социо-культурно-природное 
пространство.

В этом пространстве даже выработался своеобраз-
ный культ людей пожилого возраста. Они уважаемы, 
почитаемы, их мнением дорожат, они ощущают необхо-
димость и надобность в себе. Налицо социальная вос-
требованность долголетия. В Абхазии успех человека в 
обществе также связывают с количеством дружествен-
ных ему людей в доме, в роду, в обществе. Это тоже 
повышает социальную значимость человека в обществе, 
которая единодушно признана как самая важная соци-
альная потребность человека и которая таким образом 
удовлетворяется.

Дружественные связи формируют жизнь в неагрес-
сивной, благоприятной социально-психологической 
среде, что также является одним из важных залогов 
долголетия.

Отношение у нас к старости далеко от абхазского, 
но, как говорится, «не нужно ждать милостей от при-
роды», а нужно выстраивать свою соответствующую 
модель жизнедеятельности, в которой главные ценнос-

тные ориентиры для себя вы можете поставить сами, 
например — долголетие. Поставив эту цель во главе 
угла своей жизни, вы можете рассматривать всю свою 
деятельность в своём социальном пространстве сквозь 
призму этой цели, исходя из этой цели.

И тогда, предполагая очередной конфликт, вы уже 
задумаетесь о форме выражения, о его энергетической 
стоимости для вашего организма. И, возможно, найдёте 
какой-то самый благоприятный для вас способ выраже-
ния своего неудовольствия.

Например, абхазские старцы гордятся своей сдер-
жанностью — мелкие ссоры и брань рассматриваются 
ими как ненужное раздражение и бессмысленная трата 
времени. При их опросах было установлено, что за всё, 
что происходит с ними, они считают ответственными 
себя, а не какие-то внешние силы.

Поэтому вполне возможно, что кандидатами в 
долгожители считаются люди, чувствующие себя хозя-
евами своей судьбы, а это, как считает академик В.П. 
Скулачёв, — один из важнейших факторов долголетия.

Как видим, с одной стороны, долгожители в местах 
их скоплений, живя по «бытийной» модели, находятся 
постоянно в социальном поле, пронизанном ценностями 
долголетия. С другой стороны, если они берут ответс-
твенность за свою судьбу на себя, следовательно, живут 
по собственным законам в рамках «когнитивной» моде-
ли жизнедеятельности, в которой долголетие является 
для них естественной ценностью жизни.

Таким образом, в рамках «бытийной» модели жиз-
недеятельности человек бессознательно ориентируется 
обществом на принятые в нём понятия длительности 
жизни. В рамках «когнитивной» модели человек сам оце-
нивает для себя ценность своей жизни и в соответствии с 
этой оценкой, в меру своих возможностей, старается сам 
формировать модель своей жизнедеятельности.
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Обсуждаются научно-теоретические подходы к ге-
ронтосоциальной работе, перспективные направления 
ее развития в российском социуме: социокультурная 
модель, ресурсообоснованная геронтосоциальная ра-
бота, двухуровневая подготовка специалистов по ге-
ронтологии, геронтообразование. Рассматриваются 
цели и уровни геронтообразования в современном об-
ществе. Обосновано введение социокультурной моде-
ли в практику работы с пожилыми людьми на основании 
Мадридского плана действий по вопросам старения. 
Предложены перспективные направления повышения 
качества жизни пожилых людей в рамках геронтосоци-
альной политики. 

Ключевые слова: социокультурная модель, геронто-
социальная политика, ресурсообоснованная геронто-
социальная работа, геронтообразование.

Геронтосоциальная работа до сих пор является до-
вольно новой междисциплинарной областью деятель-
ности. Исследования различных российских и зарубеж-
ных авторов [1, 4, 9, 10, 14, 24, 25] показывают, что 
удовлетворение потребностей и повышение качества 
жизни пожилых людей, которые стали клиентами соци-
альных и медико-социальных служб, имеют тенденцию 
к улучшению. Однако планирование и реализация меди-
ко-социальных услуг пожилому населению практически 
не учитывают индивидуальные потребности человека и 
особенности возраста [2, 3, 24, 25]. 

Согласно прогнозам демографической ситуации, в 
большинстве развитых стран мира в течение следую-
щих десятилетий срок жизни будет увеличиваться [13, 
16]. Возрастно-половая структура населения России 
все еще остается сильно деформированной, неся на себе 
следы катастрофических событий минувшего столетия, 
однако процесс постарения населения продолжается, 
охватывая большинство народов России. Особенно 
увеличивается возрастная группа населения «80 лет и 
старше». Наибольшая потребность в геронтосоциаль-
ной работе будет ощущаться в работе со старыми людь-
ми, страдающими деменцией, и больными, требующими 
длительного ухода. 

Геронтосоциальная работа должна строиться на 
новых теоретических подходах в социальной работе, 
среди которых определяющим становится расшире-
ние возможностей пожилого клиента [6, 17, 21, 23]. 
Ослабленное физическое состояние, низкий уровень 
образования, возрастная дискриминация, труднодо-
ступность услуг, зависимость от других людей и ма-
териальные трудности зачастую становятся помехами 
в жизнедеятельности пожилых людей. Расширение 
возможностей обозначает процесс, помогающий отде-
льным пожилым людям и группам стариков контроли-
ровать своё непосредственное окружение и накапливать 
потенциал для самоуправления и улучшения качества 
жизни. Расширение возможностей на индивидуальном 
уровне повышает уверенность в себе, придает смысл 
жизни, возможность влияния, автономности, выбора 
правильных решений, получения максимальной поль-
зы от различных услуг и выступления полноправными 
гражданами. На групповом уровне расширение воз-
можностей означает, например, поддержку самооргани-
зованности пожилых людей. Поддержка общественных 
организаций, укрепление деятельности муниципальных 
советов, взаимодействие и интеграция государственных 
и негосударственных структур в активизации пожилого 
населения являются примерами расширения возмож-
ностей. 

Создание общественных организаций, оказываю-
щих поддержку пожилым людям, является новой фор-
мой расширения их возможностей. По направлению 
работы общественные организации, занимающиеся 
интересами пожилых людей, можно разделить на три 
основные группы [5, 21]: 

1. Группы само- и взаимопомощи часто объединяют 
«молодых» мобильных пенсионеров в общественно-по-
лезной деятельности. Основными видами деятельности 
в этих объединениях являются: оказание юридической 
помощи и психологической поддержки, организация 
питания, патронажных услуг, культурных мероприятий 
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и досуга, коммуникационные и информационно-просве-
тительские услуги.

2. Общественные организации, объединения, лоб-
бирующие интересы пожилых как категории населения. 
При этом организации выбрали две основные стратегии 
взаимодействия с государством: первая — придержи-
ваться умеренной оппозиции по отношению к существу-
ющей власти, пытаться воздействовать на нее в интере-
сах своей группы; вторая — активно воздействовать на 
политические решения государства через организацию 
собственных политических партий или активного учас-
тия в различных политических партиях и структурах.

3. Общественные организации, объединения, ока-
зывающие услуги другим организациям — к данному 
типу относятся исследовательские коллективы, изучаю-
щие медицинские, социально-психологические, право-
вые и прочие проблемы людей пожилого и старческого 
возраста.

Привлечение добровольцев — одна из важнейших 
задач учреждений, оказывающих помощь пожилым лю-
дям. Существует несколько групп добровольцев: члены 
учреждений из числа пожилых людей, которые оказы-
вают помощь в организации повседневной деятельности 
других пожилых; пожилые профессионалы, вышедшие 
на пенсию; люди, получающие за свой бесплатный труд 
какие-либо услуги от учреждения. В последнее время 
появилась возможность привлечения молодежи к уходу 
за престарелыми [15] как альтернатива военной службе. 
Все эти направления представляются перспективными, 
т.к. являются конкретными формами той области герон-
тосоциальной работы, которая должна быть направлена 
на расширение возможностей пожилых людей.

Другое перспективное направление — это ресурсо-
обоснованная социальная работа, где главное внимание 
должно обращаться не на проблему пожилого человека, 
а на его компетентность и возможности. В ресурсном 
социальном подходе подчеркивается значимость само-
определения пожилого человека и оценка обстоятельс-
твам, даваемая им. История жизни пожилого человека 
является важной отправной точкой [11]. На первый 
план выносятся те положительные способы, с помо-
щью которых пожилой человек и раньше справлялся 
с жизненными проблемами. Важным является подде-
ржание, а также преумножение этих способов выжи-
вания. Профилактический и реабилитационный подход 
в геронтосоциальной работе поддерживает расширение 
возможностей пожилого человека с позиции ресурсно-
го подхода. Пожилых людей побуждают к участию в 
повседневных бытовых делах, а не выполняют за них 
всю работу, при этом адаптация происходит быстрее, 
и реабилитация начинается в более ранний период. 
Привычная домашняя обстановка является основным 
ресурсом жизни пожилого человека, а использование 
современных технических приспособлений создает 

предпосылки для расширения возможностей пожилого 
человека. 

В основе ресурсообоснованной социальной работы 
с пожилыми людьми лежит соответствующая подготов-
ка специалистов в данном направлении. Необходимо, 
чтобы геронтосоциальный работник понимал особен-
ности процессов старения, имел знания об особенностях 
процесса социализации и адаптации и об адаптацион-
ных возможностях лиц пожилого возраста. В первую 
очередь, требуется понимание того, что хотя старе-
ние — это биологический процесс, но в повседневной 
жизни оно проявляется в социальной форме, во взаи-
моотношениях между людьми. Процесс старения име-
ет разные последствия для жизни человека. Старение 
как явление двулико, порождая как позитивные, так и 
негативные последствия. Большой жизненный опыт и 
мудрость, социальные навыки, продолжение традиции, 
а также новые свободы и возможности представляются 
часто как сильные стороны и потенциал пожилых лю-
дей. Негативными последствиями старения и его утра-
тами, являются, например, ослабление физической дее-
способности, ухудшение физического и психического 
здоровья, развитие немощности и утрата социального 
статуса и социальных связей [18]. Многие изменения, 
связанные со старением, являются естественными пере-
ходными этапами в жизненном цикле.

Многообразие форм старения и старости постоян-
но возрастает. Социокультурная работа с пожилыми 
людьми требует понимания взаимосвязей между куль-
турой и старением. Одной из важных задач будущей ге-
ронтосоциальной практики является отказ от прежнего 
медицинского подхода к проблеме старости и внедрение 
социокультурной модели в практическую работу с по-
жилыми людьми. Важно понимать, что на встречу с со-
циальным работником пожилой человек приносит свой 
долгий жизненный опыт и культурную многогранность 
того периода жизни, который он прожил. Это является 
основным ресурсом в социокультурной модели геронто-
социальной работы. Только творческий подход в соци-
альной работе поможет использовать эти ресурсы для 
изменения в положительную сторону жизненной ситуа-
ции пожилого человека. 

Модернизация структуры обслуживания пожилых 
людей значительно изменит деятельность геронтосоци-
ального работника. Предложение услуг со стороны мно-
гих организаций выдвигает все более сложные задачи 
индивидуального обеспечения для отдельных клиентов. 
Ведущими направлениями геронтосоциальной работы 
являются геронтосоциальный уход, социальная реа-
билитация, психогериатрия, профилактика деменции. 
Довольно долго существовала неуверенность в возмож-
ностях профилактической социальной работы в приме-
нении к пожилым людям, но в настоящее время пришло 
понимание, что достижению благополучной старости 
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содействуют всё чаще многопрофильные группы спе-
циалистов: геронтологи, гериатры, персонал по уходу, 
работники социального обслуживания, специалисты по 
функциональной терапии и физиотерапевты. При рабо-
те с разными структурами обслуживания важно сетевое 
и многопрофильное сотрудничество. Наиболее перспек-
тивными направлениями в геронтосоциальной практике 
представляются надомное и территориальное обслужи-
вание, так называемая группа ВОО на принципах рабо-
ты «выясни — оцени — определи», а также гериатри-
ческие и геронтологические группы в реабилитационных 
центрах и больницах [20, 25].

В социальной работе с пожилыми людьми большое 
значение приобретают посещения на дому. Рост зна-
чения дома как арены работы требует от социального 
работника переориентации в сторону более активного 
участия в повседневной жизни пожилого человека. По 
мере внедрения профилактического и реабилитационно-
го подхода оказание надомной помощи пожилым граж-
данам становится реальностью в повседневном труде 
социального работника. 

Старость — явление многоликое, и при работе со 
старыми людьми профессионалу нужны знания во мно-
гих областях жизнедеятельности человека. Применение 
современных технологий в профилактической и реаби-
литационной работе с пожилыми требует специальных 
знаний и, как необходимость, развития непрерывного 
профессионального образования геронтосоциальных 
работников. Назрела необходимость создания модели 
интегрированной геронтосоциальной работы, которая 
в первую очередь требует подготовки специалистов с 
базовым образованием по социальной геронтологии. 
В университетах Германии, Финляндии, Швеции, а 
также России в стандартах подготовки бакалавра и ма-
гистра социальной работы включены компетенции по 
геронтологии [5, 26]. В государственные образователь-
ные стандарты вопросам старения отводится большое 
место в дисциплинах, изучающих биопсихосоциальное 
развитие человека. Но специальные знания области ге-
ронтосоциальной работы должны занять большое место 
при повышении квалификации и переобучении соци-
альных работников. С полной уверенностью можно 
сказать, что государства с социально ориентированной 
политикой непременно должны быть заинтересованы в 
подготовке специалистов данного направления, тем бо-
лее, что все чаще социальные работники привлекаются 
к разработке муниципальной стратегии и политики, за-
трагивающей благосостояние пожилых людей, и тогда 
становятся важными, в частности, навыки стратеги-
ческого планирования. В Концепции государственной 
социальной политики в отношении граждан старшего 
поколения [4] проблема подготовки кадров для герон-
тосоциальной работы не указана совсем, так же как и 
не уделено внимание геронтообразованию и формиро-
ванию геронтокультуры в обществе.

Геронтообразование и геронтокультура призваны 
сформировать новый облик старости — продуктив-
ной, компетентной, деятельной, наполненной жизнен-
ной энергией и смыслом жизни. Нынешняя социальная 
политика создает условия для активного включения в 
процессы реформ только экономически активного насе-
ления, а большая часть граждан пенсионного возраста 
находится за порогом экономической и общественной 
жизни. Им предлагается пассивная роль получателя и 
потребителя социальных благ. Прошедшая в Мадриде 
(2002) Вторая Всемирная ассамблея по проблемам 
старения определила среди приоритетных направле-
ний участие пожилых людей в развитии общества, 
предоставление им возможности продолжать вносить 
свой вклад в развитие, заниматься образованием [17]. 
Образование на протяжении всей жизни является 
предпосылкой обеспечения занятости пожилых людей и 
включенности их во все общественные реформы, про-
исходящие в государстве. В Политической декларации 
Международной конференции по проблемам старения 
подчеркнуто, что отсутствие возможности получать 
образование в пожилом возрасте может стать причи-
ной отчуждения, изоляции, разобщенности поколений, 
маргинализации и проч. [22]. К сожалению, в России 
существовавшая система неформального образования 
взрослых советского периода разрушена, а новая нахо-
дится в начальной стадии развития. 

Выросшие в других социально-экономических ус-
ловиях пожилые граждане России особо нуждаются в 
правовом просвещении, экономическом, политическом 
образовании. Обучение становится особой необхо-
димостью в осознании и защите стареющими людьми 
своих прав, принятии ответственности за свою собс-
твенную судьбу [8, 19]. Пожилым необходимы знания, 
компетентность по сохранению здоровья, достижению 
долголетия, навыки для повседневной деятельности, за-
нятия любимым делом, общественной работой, помощи 
сверстникам и молодежи, по сохранению связей между 
поколениями.

Характерной чертой XXI века является внедрение 
компьютеров в повседневную жизнь. Развитие системы 
компьютерного образования предполагает приобщение 
пожилых граждан к новым информационным техноло-
гиям, что снизит социальную изоляцию даже тех граж-
дан, которые не могут выходить из своей квартиры. 
В России появляются первые опыты компьютерного 
образования пожилых, которое востребовано данной 
категорией населения [12]. Геронтообразование призва-
но помочь пожилым людям в адаптации к новым соци-
ально-экономическим условиям, пониманию ценностей 
демократии, принятию осознанных решений, умению 
защищать свои права, не ущемляя прав других, с уваже-
нием и терпимостью относиться к различным системам 
поведения и ценностям многокультурного российского 
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общества. Следует всеми формами образования выра-
ботать у пожилых способность к самообучению и вос-
приятию нового, чтобы человек смог сам, или в союзе 
со сверстниками, решать свои проблемы, не полагаясь 
полностью на государственные органы.

Главной целью геронтообразования является соци-
альное воздействие на личность при подготовке ее к 
старости, выявление потенциальных ресурсов для раз-
вития и саморазвития, социализации, интеграции в об-
щественную жизнь для активной, продуктивной компе-
тентной деятельности в интересах личности, общества и 
государства [7]. Геронтообразование должно являться 
институтом формирования гражданских качеств и герон-
токультуры на основе новых знаний с использованием 
прошлого опыта, мудрости, современных информаци-
онно-технических средств. Геронтообразование должно 
функционировать как часть непрерывного образования 
в Российской Федерации в виде многоуровневой сис-
темы, включающей в себя на первом уровне подготов-
ку всех возрастных групп к началу старости, которая 
может осуществляться уже на дошкольной, школьной, 
вузовской и иных ступенях формального и неформаль-
ного образования. Чем больше каждое подрастающее 
поколение узнает о старости, тем отчетливее оно будет 
понимать, что необходимо для активной и продуктив-
ной старости и как для достижения долголетия можно 
исключить факторы риска. Для этих целей необходима 
разработка специальных программ, предусматриваю-
щих преемственность и последовательность новых зна-
ний в соответствии с возрастом обучающихся.

На втором уровне осуществляется подготовка лю-
дей предпенсионного возраста к выходу на пенсию. 
Программы геронтообразования лиц предпенсионно-
го возраста должны быть максимально вариативны и 
максимально доступны. Предполагается доступность 
для людей предпенсионного возраста повышения ква-
лификации, получения новой специальности в системе 
формального образования, включение их в систему под-
готовки и переподготовки кадров. 

Третий уровень для пожилых людей, вышедших на 
пенсию и имеющих ресурсы для развития и саморазви-
тия — это разъяснение возможности передавать свой 
опыт молодому поколению, обучение активному досугу, 
участию в жизни коллектива, в котором пожилой чело-
век работал в предпенсионные годы, клубной жизни.

Четвертый уровень — для людей с ограниченными 
возможностями как по возрасту, так и в связи с раз-
личными заболеваниями, — для которых используются 
различные специфические формы и методы учебы, и, 
прежде всего по укреплению своего психического и фи-
зического состояния: адаптивная физическая культура, 
«социальные танцы» и т.д. [15].

Образовательные учреждения, осуществляющие 
геронтообразование, могут быть различные: академии, 

народные школы, университеты третьего возраста, дис-
куссионные клубы, агентства, проектные группы, «раз-
говорные кафе», центры геронтообразования, курсы, 
консультативные учреждения, творческие мастерские, 
технические, спортивные, оздоровительные, реабили-
тационные, компьютерные центры, лектории, специ-
ализированные институты повышения квалификации, 
переподготовки для пожилых сотрудников и другие. 
Образовательные программы для пожилых людей мо-
гут реализовывать вузы, средние специальные учебные 
заведения, городские и сельские школы, религиозные 
общины, политические партии, ветеранские организа-
ции, культурно-просветительные учреждения и орга-
низации, благотворительные фонды, СМИ и другие 
учреждения, исходя из потребностей и интересов участ-
ников образовательного процесса. Основная задача ге-
ронтообразования — изменить отношение общества к 
пожилым людям и признать ценность общения, опыт их 
жизни. Геронтообразование является одним из направ-
лений геронтосоциальной работы в России, которая 
должна быть нацелена на улучшение качества жизни 
россиян. Следовательно, основными и первоочередны-
ми направлениями должны стать: 

• в соответствии с приоритетными направлениями 
Мадридского плана действий по вопросам старения — 
расширение возможностей людей пожилого возраста в 
современном мире;

• право на участие пожилого населения в жизни об-
щества и в самоопределении;

• развитие и формирование геронтообразования и 
геронтокультуры в российском обществе;

• разработка и внедрение программ по улучшению 
физического, психического и социального самочувствия 
пожилых людей;

• обучение информационным технологиям граждан 
пожилого возраста; 

• создание системы подготовки и переподготовки 
специалистов в области геронтосоциальной работы;

• создание геронтологических научно-практических 
центров, обеспечивающих разработку и внедрение но-
вых геронтосоциальных технологий и постоянный мо-
ниторинг за качеством жизни пожилого человека; 

• изучение социокультурных потребностей пожи-
лых людей; 

• развитие дифференцированных социальных услуг 
в соответствии с социокультурными потребностями по-
жилых людей;

• развитие добровольческого движения среди по-
жилых людей;

• привлечение внимания общественности через 
СМИ к проблемам пожилых людей, формирование по-
зитивного образа старости и изменение общественного 
сознания в отношении пожилых и старых людей как 
балласта общества. 

р.и. данилова, е.Ю. Голубева
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Рассматриваются проблемы взаимоотношений по-
жилых: в семье (в особенности с молодым поколени-
ем), с властными структурами, гендерные проблемы 
пожилых (одиночество в старости на две трети — жен-
ская проблема), а также отношение пожилых к трудовой 
деятельности.

Ключевые слова: качество жизни пожилых, гендер-
ные проблемы, семья, доходы, ранжирование, труд по-
жилых, взаимоотношения, социальное благополучие.

В нашей стране нарастает потребность рассматри-
вать сообщество пожилых как жизнеспособное сооб-
щество, обладающее достаточно высоким творческим 
потенциалом. Использование этого потенциала — не-
простая задача, требующая определенного объема ис-
следований. Крупнейший эксперт медико-биологичес-
ких проблем авиации и космонавтики генерал-майор 
академии Российской академии образования Владимир 
Александрович Пономаренко на международной аэро-
космической конференции в Звенигороде в 1992 г. вы-
сказался следующим образом: «Дайте мне случайную 
выборку — 1000 пилотов, которым под 70 лет, и я из 
них берусь отобрать дюжину дееспособных летчиков-
истребителей». Он объясняет этот феномен тем, что 
определенная категория профессионалов настолько хо-
рошо сохраняет приобретенный опыт работы, что не ус-
тупает молодым коллегам. Это справедливо и для иных 
видов профессиональной деятельности.

Можно ли всерьез говорить о сохранении ресурсно-
го потенциала применительно к старшему поколению в 
России? При увеличивающихся темпах постарения на-
селения, а следовательно и увеличении доли лиц старше 
трудоспособного возраста во всем населении, государс-
тво озабочено тем, кто будет содержать население до 
трудоспособного и старше трудоспособного возраста 
[1, 7, 8]. На уровне правительства неоднократно под-
нимался вопрос о повышении пенсионного возраста в 
стране, и при этом делались ссылки на благополучные 
страны Запада, где возраст выхода на пенсию и так 
выше нашего, но при этом ставится вопрос о его даль-
нейшем повышении (как в Англии и Германии, напри-

мер). Хотят ли и могут ли работать пожилые России в 
возрасте 65–70 лет? Каков рабочий потенциал нашего 
старшего поколения? 

В основу данной работы легли результаты опросов 
пожилых людей (в возрасте 60 лет и старше) в 2004–
2006 гг. в городах Москва, Самара, Дубна, Великий 
Новгород, Курск, Жуковский и в сельской местности 
Луховицкого района Московской области, всего более 
900 человек.

Для выяснения возможности и желания пожилых 
работать им задавались следующие вопросы: Работаете 
ли Вы? Причины, побуждающие Вас работать? 
Удовлетворены ли Вы работой? Опрашивались люди в 
условиях, когда этот вопрос мог казаться и неуместным 
(в доме престарелых, например) [2].

Настоящая статья ставит целью определить по-
тенциальные возможности для работы у пожилых, 
желающих трудиться. Выяснить: во-первых, долю от-
ветственности самого пожилого за сохранение своей ра-
ботоспособности, а также «самосохранительного» пове-
дения, не наносящего ущерб здоровью [1, 2]; во-вторых, 
долю ответственности государства в обеспечении мира, 
стабильности, гарантии здравоохранения и социальной 
защиты, образования и экологической безопасности, 
о которых говорилось в апреле 2002 г. в Мадриде на 
Второй всемирной ассамблее [5, 6, 9] по проблемам 
пожилых, где был принят новый международный План 
действий — добиться качественного улучшения жизни 
пожилых не на словах, а на деле. Приоритетными объ-
являются уменьшение вдвое за счет повышения качест-
ва жизни (уровня доходов, благосостояния) количества 
живущих в нищете, повышение грамотности и предо-
ставление возможности получения образования в пожи-
лом возрасте, развитие помощи пожилым на селе, забо-
та об улучшении связи между поколениями, повышение 
роли пожилых в семье, соблюдение прав пожилых (они 
не должны подвергаться дискриминации), доступность 
служб здравоохранения.

В рамках проведенного обследования возраст 
87,3% опрошенных 55–80 лет, более половины — до 

© о.В. Белоконь, 2007 г. Успехи геронтол.—2007.—Т. 20, № 4.—С. 128–137
УдК 331.02-053.9

О.В. Белоконь

АКтУАльные проБлеМы поЖилых  
В трУДоВоЙ ДеЯтельности и сеМье  

(по резУльтАтАМ опросоВ 2004–2006 гг.)

ФГУ Цнии организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития 
росздрава, россия, 127254 Москва, ул. добролюбова, 11; e-mail: belokon@mednet.ru



12�

УСПеХи ГеронТолоГии • 2007 • Т. 20, № 4

70 лет, и при желании и нормальном 
здоровье они вполне еще способны за-
ниматься трудовой деятельностью. При 
этом трудовой потенциал этой части 
населения является значительным: 31% 
опрошенных имеют высшее образова-
ние (в городах вдвое больше, чем на 
селе); следует также учитывать накоп-
ленный ими опыт.

В нынешних экономических усло-
виях, когда число лиц трудоспособного 
возраста постоянно сокращается, акту-
альным становится использование тру-
да пожилой части населения.

Соотношение по статусу имеюще-
гося образования пожилых респонден-
тов, проживающих в городе и сельской 
местности, показано на рис.1. Если в 
городах, где проводился опрос, только 
6% имеют начальное образование, то 
на селе таких более трети — 36%. В 
сельской местности в два раза меньше 
людей с высшим образованием — 16% 
против 35% в городах.

Как показало исследование, боль-
шая часть респондентов не работают, 
получая пенсию по возрасту (53,9%) и 
по инвалидности (18,9). Наиболее вы-
сока доля неработающих пенсионеров в 
сельской местности (84,9% и 7,0% со-
ответственно). В среднем более полови-
ны пенсионеров не работают: в Москве 
44,0% и 43,7%, Курске 79,7% и 0,0%, 
Новгороде 61,8% и 0,0% и Жуковском 
43,8% и 15,6%. Есть те, кто работает, 
не получая пенсии — 15,6% опрошен-
ных. Лидируют здесь Самара (68,4%) 
и Дубна (36,5%). В остальных городах 
показатель колеблется от 2,7% (Курск) 
до 8,1% (Новгород). Работают сре-
ди всех опрошенных в среднем только 
9,0% пенсионеров, из них 7,6% получают пенсию по 
возрасту, а 1,4% по инвалидности. Наименьшее число 
пенсионеров работают на селе — только 0,5%, при-
чем работают только пенсионеры по возрасту. Самая 
лучшая ситуация с работой пенсионеров сложилась в 
Жуковском — там работают 21,9% (18,8% пенсионе-
ров по возрасту и 3,1% пенсионеров по инвалидности). 
В остальных городах этот показатель колеблется от 
17,0% (Новгород) до 5,3% (Самара).

Удовлетворены своей работой в среднем 14,5% ра-
ботающих пожилых; в Дубне это 38,8%, в Курске – 
5,4%. Примерно столько же — 14,1% затрудняются с 
ответом на этот вопрос и только 4,4% своей работой не 

довольны. Больше всего тех, кто неудовлетворен рабо-
той, в Самаре — 27,4%, далее идут Дубна — 5,9%, 
Курск — 2,7% и Новгород — 2,4% (рис. 2).

Разнообразны причины, побуждающие пенсионе-
ров работать. Большинством (22,1%) управляют мате-
риальные соображения. Установлено, что если величина 
социальной (государственной) пенсии будет составлять 
75% заработной платы (как это сегодня наблюдается 
в развитых европейских станах), то безубыточность 
накопительного государственного Пенсионного фонда 
в долгосрочном периоде будет обеспечиваться только 
в том случае, если отчисления в этот фонд составят не 
менее 35% от среднемесячной заработной платы. Для 
обеспечения такого уровня пенсионных отчислений не-

Рис. 1. Образовательный ценз респондентов (%).

Рис. 2. Удовлетворённость пожилых работой (%).
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обходимо значительно повысить среднюю заработную 
плату в общественном и частном народнохозяйственном 
секторе [8].

Причин, побуждающих пожилых работать в пен-
сионном возрасте, больше всего в Самаре (65,3%), 
Дубне (41,2%) и Жуковском (35,9%). На втором 
месте стоит соображение о том, что «дома без работы 
мне было бы одиноко» — 7,9%. Лидируют тут Самара 
(24,2%), Дубна (14,1%) и Новгород (10,6%). Далее 
идет такой ответ: «Работа помогает сохранить хоро-
шую форму и здоровье» — 7,1%. Наиболее высокие 
показатели в Самаре — 15,8%, Дубне — 15,3%, 
Новгороде — 13,0%. 4,1% опрошенных ответили, что 
работа является смыслом их жизни. Самые высокие по-
казатели в Жуковском — 10,9%, Самаре — 8,4% и 
Дубне — 8,2%. То есть мы видим, что работа является 
для пенсионеров не только источником материальных 
благ, но и важным элементом образа жизни, позволяю-
щим дольше сохранять активность.

И все же основной причиной работы пенсионеров 
является желание улучшить свои материальные условия 
[8, 10]. Из всех респондентов только 34,6% удовлетво-
рены ими. Больше всех довольны своим материальным 
положением на селе (49,7%) и в Дубне (42,4%). Не 
удовлетворены материальными условиями 42,4% опро-
шенных. В Самаре этот показатель доходит до 61,1%. 
Еще 21,7% затрудняются ответить на этот вопрос.

При таких, казалось бы, высоких показателях удов-
летворенности материальным положением более деталь-
ное рассмотрение вопроса показывает довольно небла-
гоприятную ситуацию (рис. 3). 39,6% пожилых живут 
при доходах, когда денег едва хватает от зарплаты до 
зарплаты (от пенсии до пенсии). В сельской местности в 

таких условиях живут 62,2% пожилых, 
в Жуковском 50,0%, в Самаре 44,2%. 
Хватает денег на самое необходимое, 
но не на одежду и обувь еще в сред-
нем у 34,9% опрошенных. В Курске 
таких 44,6%, в Новгороде — 39,8%, 
в Дубне — 35,3%. Денег в основном 
хватает, но не на товары длительного 
пользования, у 11,6% пожилых людей.

Наиболее высок этот показатель 
в Курске — 17,6%, Новгороде — 
15,4%, Дубне — 14,1%. Затрудняются 
с покупкой дорогостоящих вещей 8,5% 
опрошенных. Почти ни в чем себе не 
отказывают 2,4%. Только 1,7% пожи-
лых считают свой достаток полным и не 
требуют забот и внимания. Причем на 
селе и в некоторых городах (Дубна и 
Жуковский) таких нет вообще.

Большинство пожилых имеют до-
полнительные источники средств к 

существованию помимо зарплаты и пенсии. Не име-
ют альтернативных источников дохода только 16,9% 
пожилых. Правда, в отдельных городах эта группа 
достигает 54,7% (Жуковский) и 52,6% (Самара). 
Самой распространенной формой дополнительного до-
хода является выращивание продуктов на даче или в 
огороде — 32,4% опрошенных. В сельской местнос-
ти это помогает 65,9% пожилых. В городах этот по-
казатель тоже высок — в Новгороде 41,5%, в Курске 
39,2%. Следующей по распространенности является 
помощь родственников — ее получают 25,9% опро-
шенных. В Курске доля этой группы составляет 54,1%, 
в Жуковском — 25,0%. Третьей по количеству охва-
ченных является помощь от ЦСО — 9,7%. В Москве 
она достигает 20,1%, в других регионах не превышает 
6,3% (Жуковский). Следующим источником доходов 
является помощь Совета ветеранов — ее получают 
6,7% опрошенных. Значительна эта форма помощи в 
Курске — 18,9% и Новгороде — 13,8%. Все осталь-
ные источники дополнительного дохода значительно ме-
нее распространены. Это: сдача жилплощади — 2,2%; 
помощь от религиозной общины — 1,7%; оформление 
договора на содержание в обмен на жилплощадь — 
1,0%; помощь от коллектива по месту работы — 0,7%; 
подработка (уход за больными) — 0,5%; субсидии на 
квартплату — 0,1%.

Старение населения, как и наступление старости у 
отдельного человека, сопровождается ростом зависи-
мости пожилых людей от экономически и социально 
активного населения. Поэтому проблема сохранения 
здоровья в старости приобретает стратегически важное 
значение, и необходимо выяснить, насколько это зави-
сит от образа жизни: активного — пассивного, питания, 

Рис. 3. Удовлетворённость пожилых материальными условиями (%).
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досуга и какую долю занимают в нем внешние факто-
ры — материальное обеспечение, здравоохранение, ра-
ботоспособность, социальные службы, семья, экология. 
И здесь важно выяснить, какова иерархия ценностей 
пожилых. Среди уже выясненных отмечены такие цен-
ности населения: безопасность, свобода, самоуважение, 
социальная политика, рабочая сила. 

Значимость для пожилых десяти социальных цен-
ностей можно выявлять с помощью такого опросника:

Проставьте оценку важности для Вас следующих 
жизненных ценностей

Вопрос
не важно ↔ очень 

важно

1.  Материальная обеспеченность 1 2 3 4 5

2. Спокойная старость 1 2 3 4 5

3. Семья, дети, внуки 1 2 3 4 5

4. Забота окружающих 1 2 3 4 5

5. независимость от других 1 2 3 4 5

6. интересный досуг 1 2 3 4 5

7.  Возможность приносить пользу 1 2 3 4 5

8.  Возможность продолжать работу 1 2 3 4 5

9.  Участие в общественной работе 1 2 3 4 5

10. Здоровье 1 2 3 4 5

11. другое 1 2 3 4 5

Ресурсный потенциал старших возрастных групп 
населения при его правильной организации, востребо-
ванности может стать резервом экономического роста и 
развития гражданского общества в нашей стране [7].

Этот вопрос не праздный и станет к середине XXI 
века актуальнейшим, поскольку численность пожилых 
людей в возрасте 60 лет и старше к 2050 г. возрастет в 
России до 37,2%.

В настоящее время неудовлетворительное состоя-
ние здоровья, неустойчивое материальное положение, 
снижение конкурентоспособности на рынке труда — 
характерные черты положения значительной части по-
жилых людей.

Ответы на следующие вопросы характеризуют об-
раз жизни пожилых [4].

Выявлены предпочтительные для пожилых людей 
занятия в свободное время (в порядке убывания зна-
чимости). На первом месте — смотрят телевизор, за-
тем — слушают радио, читают, говорят по телефону, 
ходят в гости и принимают гостей, совершают прогулки, 
посещают кино, театр, выставки, занимаются любимым 
делом, ходят в церковь.

В наукограде больше читают, чем на селе и в Самаре, 
но везде одинаково активно смотрят телевизор и слу-
шают радио — первое место по значимости. Четвертая 
часть пожилых занята любимым делом, больше трети 
из них предпочитают прогулки (кроме сельских жи-

телей, сама жизнь которых наполовину проходит на 
природе и связана с работами на огороде и уходом за 
скотом). Многие пожилые (кроме жителей села) ко-
ротают время в телефонных разговорах, и таких более 
трети. Довольно активно пожилые посещают церковь 
и театры, кино (последнее, естественно, кроме села). 
Очень характеризует активность пожилого человека его 
самочувствие, что проясняют ответы на вопрос «Как вы 
оцениваете свой отдых?». Особенно это характерно для 
Москвы, где зависят от самочувствия 55%, на селе та-
ких только 18%. Здесь весьма достоверно влияние эко-
логического фактора. 

Среди рассмотренных территорий по такому по-
казателю как максимальный процент нуждающихся 
в социальной помощи лидирует Москва. На втором 
месте по этому показателю находится село, на третьем 
Курск.

Приусадебное хозяйство сельских жителей и са-
довые участки горожан являются большим подспорьем 
в обеспечении питанием всего населения страны, а не 
только пожилых людей, к тому же необходимость об-
рабатывать их способствуют активному образу жизни. 
Для людей же, получающих невысокую пенсию, спо-
собность ухаживать за огородом приобретает особенное 
значение и является неотъемлемой характеристикой 
образа жизни современного российского пожилого [2, 
4]. Однако лишь незначительный процент всех опро-
шенных (32,6%) способны ухаживать за огородом без 
посторонней помощи. Большая часть пожилых людей 
(64,9%) на это не способна. 

Актуальные предложения

Необходима организация работы по созданию 
неформальных объединений пожилых на основе об-
щинных, гуманитарных интересов для взаимопомощи, 
взаимной поддержки. Объединения могут быть на на-
циональной, религиозной, профессиональной, регио-
нальной, культурной основе.

Вклад образа жизни в здоровье и самочувствие 
пожилых, по данным нашего исследования, составляет 
треть от общего набора факторов, влияющих на здоро-
вье [3, 4]. Нужны региональные программы для по-
жилых, способствующие активной, здоровой старости, 
предполагающие доступность приложения труда пожи-
лых. Современный пожилой человек досуг проводит, 
в основном, перед телевизором. Другие формы досуга 
не вполне доступны: по дороговизне, по отдаленности 
и неразвитости инфраструктуры. Лечение становится 
постоянным образом жизни пожилого, которое к тому 
же ложится тяжелым бременем на его бюджет. Этому 
способствуют немыслимая по назойливости и агрессив-
ности радио- и телереклама лекарственных препаратов 
(многие из них очень дорогие), обещающих немедлен-
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ное и устойчивое облегчение любой болезни, а то и пол-
ное исцеление.

Необходима ответственная, адекватная по форме и 
содержанию реклама здорового образа жизни для по-
жилых. Можно привести примеры уникального служе-
ния Родине многих представителей страны. Виднейший 
математик Сергей Михайлович Никольский, 1904 г. 
рождения (школа А.Н. Колмогорова), активно работа-
ет и поныне, в настоящее время заканчивает работу над 
очередным учебником по высшей математике. Леонид 
Иванович Седов, 1900 г. рождения — выдающийся 
теоретик механики и математики, дожил до 92 лет, не 
теряя работоспособности и квалификации до послед-

них дней жизни. Выдающийся физик-
теоретик ХХ в. Дмитрий Дмитриевич 
Иваненко, 1904 г. рождения, дожил до 
90 лет, плодотворно трудясь до пос-
ледних дней, и таких примеров немало. 
Принимаемые время от времени обще-
российские и региональные решения о 
мерах улучшения благосостояния (ка-
чества жизни пожилых) заведомо стра-
дают некорректностью. Периодический 
мониторинг (опросы пожилых) необ-
ходим как инструмент обратной связи 
между управлением и объектом управ-
ления, тем более что речь идет о реше-
ниях, принимаемых в условиях неполной 
информации об объекте управления.

отношения пожилых с моло-
дыми в семье, взаимодействие 

с властными структурами

Отношения пожилых с молодыми в 
семье, а также характер взаимодействия 
пожилых с государственными струк-
турами исследуются по результатам 
опросов. Один из ключевых результа-
тов — оценка роли семейных отно-
шений в самочувствии и благополучии 
пожилых (качества жизни). Одинокое 
проживание коррелирует с чувством 
одиночества и страха перед будущим. С 
детьми и внуками в городах проживают 
43% опрошенных, в сельской мест-
ности — 46,4%. Положительная ха-
рактеристика совместного проживания 
в том, что в трудных обстоятельствах 
пожилые надеются в основном на детей 
и родственников. Пожилые обратились 
бы за помощью в центры социального 
обслуживания (ЦСО) в последнюю 
очередь — 0,3%. К услугам социаль-

ных работников прибегнут, по оценкам, только сельские 
жители и новгородцы. В остальных городах на помощь 
ЦСО никто не рассчитывает. Большинство — 78,4% 
обратятся за помощью к родственникам. 

На вопрос «Есть ли у вас обида на государство?» 
положительно ответили 66% москвичей. Этот воп-
рос — итоговый для уходящего поколения и ключевой 
для оценки деятельности исполнительных структур 
государства. Полученные данные свидетельствуют о 
серьезном неблагополучии и необходимости положи-
тельных действий в этой сфере. Пожилые люди просто 
забыты, и для исправления ситуации нужны не столько 
материальные затраты, сколько объединение пожилых 

Рис. 4. Половая структура пожилых людей, проживающих  
в местах проведения опросов (%).

Рис. 5. Структура одинокого проживания или проживания в семье людей 
старших возрастных групп (%).
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на гуманистической основе. Ответы 
на вопрос «На что вы обижаетесь?» 
(по Москве) такие: на незаслуженно 
низкий размер пенсии — 42%, «На 
невыполненные обещания правительс-
тва» — 20%, «На работу управлений 
социальной защиты и др.» — 1,3%, 
«Обижаюсь на все вместе» — 36%. 
Итак, пожилые в большинстве скром-
ны в ожиданиях. В сельской местности 
наблюдается самый высокий процент 
пожилых людей, для которых жизнь по-
теряла ценность. На вопрос «Думаете 
ли вы, что все потеряло ценность?» 
положительно ответили: в Самаре — 
2%, в сельской местности — 17%, в 
Москве — 14%, в Дубне — 11%. На 
селе положительно отвечали на этот 
вопрос одинокие, беспомощные инвали-
ды, практически лишенные опеки, лица, 
живущие с родственниками, ведущими 
асоциальный образ жизни.

Значительная доля пожилых на-
строена оптимистично, и подавля-
ющее большинство выбирало сле-
дующие строчки в ответе на вопрос 
о мотивах жить как можно дольше: 
«Это естественное стремление челове-
ка» (Самара — 56%, село — 58%, 
Москва — 52%; Дубна — 49%); 
«Люблю жизнь, хочется многое уви-
деть» (Самара — 57%, село — 31%, 
Москва — 38%, Дубна — 38%). 
Стоит ли сомневаться, что в этом им 
помогает сама природа и православная 
традиция русского народа, привива-
ющая умение терпеливо относиться к 
трудностям, толерантность, незлопа-
мятность.

Оценка пожилыми взаимоотноше-
ний с близкими приводит их к убеж-
дению, что при прогрессирующей немощи надежнее 
оставаться в семье. Ибо власть рассматривает их как 
балласт, не учитывает их интересы и возможности. 
Несправедливость властей уже выразилась в недора-
ботках 122 закона и в реформе ЖКХ. Известно, что 
в объединениях пожилых (на общественных началах), 
как правило, удается значительно ослабить чувство не-
защищенности в отстаивании своих прав и свобод. Их 
опыт в оказании помощи можно использовать для со-
здания небольших территориальных групп взаимопод-
держки пожилых в повседневной жизни, в проведении 
досуга и в критических ситуациях.

По всем рассмотренным территориям отмечается 
резкое преобладание среди людей старших возрастных 

групп женской части населения (рис. 4). Так, по общим 
данным, мужчин среди всех опрошенных всего 22,2%, 
а женщин 77,8%. Наименьшее количество мужчин в 
Новгороде и Самаре, где их численность не достигает и 
20%. Лучшая ситуация в Курске – 37,8% мужчин, но 
и там преобладают женщины.

Пятая часть престарелых (18,8%) живут в оди-
ночестве, большинство проживает с родственниками 
(рис. 5).

Наибольшее число опрошенных пожилых (31,5%) 
проживают с мужем или женой, 28,8% с детьми и 
12,8% с внуками. То есть подавляющее число пожи-
лых — 41,6% проживают с представителями другого 

Рис. 6. Оказание пожилыми помощи родным и близким (%).

Рис. 7. Кто оказывает материальную помощь пожилым (%).



134

поколения (молодежью). Наибольший процент прожи-
вающих с детьми выявлен в Самаре (41,1%) и Курске 
(35,7%), наименьший — на селе (21,3%); с внуками 
наибольший процент — в Курске (25,2%) и Новгороде 
(15,1%), наименьший приходится на Самару — 5,3%.

Один из побудительных мотивов пожилых жить 
как можно дольше (его назвали 30,0% опрошенных) 
это успеть сделать больше для родных и близких. 
Наибольшая часть людей, ответивших так, проживает в 
Курске — 36,4%, затем Самара — 34,8% и Дубна — 
34,5%. По сравнению с городами значительно ниже 
этот процент в сельской местности — 20,2%.

Большинство пожилых стараются по мере сил помо-
гать своим родным и близким (рис. 6). Не оказывают 
никакой помощи только 10,2% опрошенных. В среднем 

36,2% помогают советом и морально 
поддерживают близких. Наиболее рас-
пространена такая форма поддержки 
в Самаре (41,8%). А самый малень-
кий процент (33,0%) приходится на 
Новгород, но и там он составляет треть 
опрошенных. 19,0% пожилых оказыва-
ют своим родственникам материальную 
помощь. В Дубне на эту форму помощи 
приходится 27,0%, в Москве — 14,7%. 
Оказывают помощь по дому 12,8% по-
жилых людей. Ухаживают за внуками 
12,5% опрошенных (наибольший про-
цент в Курске — 16,5%, наименьший в 
Дубне — 10,7%). Еще 7,4% пожилых 
покупают для всей семьи продукты и 
оплачивают счета. Самый большой про-
цент оказывающих помощь такого рода 
в Новгороде — 9,7%, а самый низкий 
в сельской местности — 5,8%.

Семейные связи пожилых людей 
достаточно крепки — так, на вопрос 
«К кому вы обратитесь за помощью в 
первую очередь?» подавляющее боль-
шинство (78,4%) ответили «к родс-
твенникам». Наибольший процент 
опрошенных ответили так в Курске 
(90,5%), Жуковском (87,5%) и 
Новгороде (86,2%). Наименьший 
процент рассчитывающих на помощь 
родственников в Москве — 73,4% 
(рис. 7).

Родственники также оказывают 
значительную помощь пожилым людям. 
Так, дети материально поддерживают 
43,6% опрошенных. В Курске, Москве 
и сельской местности численность 
получающих материальную помощь 
от детей составляет бóльшую часть: 
64,9%, 52,7% и 50,3% соответствен-
но. Незначительная часть пожилых 

получает материальную помощь от детей в Новгороде 
(23,6%) и Самаре (20,0)%. Другие родственники ока-
зывают материальную помощь 14,2% пожилых людей 
(наибольший процент в Самаре — 25,3% и на селе — 
18,4%; наименьший в Новгороде — 4,9%).

Для престарелых важна не только материальная 
помощь, но и моральная поддержка, возможность по-
делиться своими проблемами. В этом им тоже в зна-
чительной степени помогают родственники (рис. 8). 
Дети оказывают моральную помощь 40% опрошенных 
(максимальный процент в Курске — 48%, минималь-
ный в Самаре — 30%). Другие родственники также 
участвуют в моральной поддержке престарелых — на 
них приходится 21% опрошенных (наибольшее число 

Рис. 8. Кто оказывает моральную поддержку пожилым (%).

Рис. 9. Кто оказывает помощь пожилым во время болезни (%).

о.В. Белоконь



135

УСПеХи ГеронТолоГии • 2007 • Т. 20, № 4

в Жуковском — 28%, наименьшее в 
Москве — 18%).

Пожилые люди зачастую облада-
ют ограниченными функциональными 
способностями и нуждаются в чисто 
физической помощи для выполнения 
определенных действий. Нами были 
рассмотрены такие варианты: кто ока-
зывает помощь при покупке продуктов 
и других товаров, кто оказывает по-
мощь по дому и кто оказывает помощь 
во время болезни.

Во время болезни дети оказывают 
помощь в 44,3% случаев. Другие родс-
твенники оказывают помощь пожилым 
во время болезни в 22,9% случаев. 
Самый высокий процент отмечается в 
Жуковском — 34,7%, а самый низкий 
в Москве — 18,1% (рис. 9).

Из тех пожилых людей, которые 
получают помощь при покупке продук-
тов, большинству (35,6%) помогают 
дети. В Курске эта доля максимальна 
и достигает 63,5%, в Дубне — 20,0%. 
Другие родственники также оказывают 
помощь пожилым при покупке про-
дуктов: на их долю приходится 14,9%, 
причем в Жуковском этот процент до-
стигает 25,0%, а в Дубне минимален и 
равен лишь 4,7% (рис. 10).

Помощь по дому дети оказывают 
еще в большей степени — на их долю 
приходится 42,6%. Благополучная си-
туация сложилась в Курске — 68,9%, 
менее благополучная в Дубне — 24,7%. 
На долю других родственников прихо-
дится 19,6% оказываемой престарелым 
помощи по дому. Здесь так же, как и с 
помощью при покупке продуктов, мак-
симальный процент в Жуковском — 
37,5%, минимальный в Дубне — 8,2%. В Курске этот 
процент достигает 60,4%, в Самаре — 36,2%.

Характеризует сложившиеся в семье отношения и 
ответ на вопрос «Есть ли надежда на уход, когда это 
понадобится?». Подавляющее большинство респонден-
тов (70,3%) ответили на него положительно. И только 
17,6% склонялись к отрицательному ответу или затруд-
нились с ответом (рис. 11).

Совместное проживание с детьми и внуками вносит 
свои трудности: в Москве и на селе пожилые жалуются 
на сложности взаимоотношений с молодым поколени-
ем. Есть случаи вынужденного переселения пожилых в 
дома престарелых из-за конфликтов. То есть 17,6 % по-
жилых, в среднем, в перспективе будут нуждаться в ус-

лугах социальных работников или переселении в учреж-
дения со специальным обслуживанием: самый высокий 
процент в сельской местности — 22,2% и Москве — 
12,9%. В среднем 29,4% респондентов (наибольшая 
доля) предпочли бы обслуживание на дому по месту 
жительства: в Курске эта доля 50,0%, на селе 41,6%, в 
остальных городах 20–25%. Дома специального про-
живания (с медицинским обслуживанием) выбрали бы 
10,3% пожилых; 8,3% — посещение дома дневного 
пребывания (с питанием и лечением), проживание в 
пансионатах для пожилых — 6,1%. Многие пожилые 
негативно отзывались о домах престарелых.

В целом пожилые люди в 67,9% случаев оценива-
ют отношения в семье положительно (рис. 12).

Рис. 10. Кто оказывает помощь пожилым при покупке товаров первой 
необходимости (%).

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Есть ли надежда на уход  
в случае необходимости?» (%).
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Удовлетворены отношениями с родными и близки-
ми 65,8% опрошенных [2]. Большинство в Курске — 
79,7% и в Москве — 59%. Недовольны семейными от-
ношениями 12,9% респондентов. Наибольший процент 
в Москве — 17,1%, а наименьший в Жуковском — 
3,1%. Пятая часть опрошенных — 20,0% затрудни-
лись с ответом на этот вопрос.

Большая часть пожилых людей не 
чувствует себя одинокими — 73,0% 
(рис. 13). В Новгороде их доля до-
стигает 80,5%, в Москве — 67,7%. 
Одинокими чувствуют себя 18,5% оп-
рошенных (19,3% из всей выборки не 
имеют семьи). В Москве этот показа-
тель достигает 26,6%, минимален он в 
Жуковском — 9,4%.

Проведенное исследование по-
казало, что значительная нагрузка по 
оказанию помощи пожилым ложится 
на семьи, где они проживают. Поэтому 
необходима система экономической и 
социальной поддержки семей, ухажи-
вающих за престарелыми. В «благо-
получных» странах считают выгоднее 
финансировать семьи, где проживают 
пожилые люди, а не создавать для них 
новые специализированные учрежде-
ния.

Адресную помощь необходимо оказы-
вать тем, кто не имеет семьи и нуждается 
в дополнительной поддержке. Наконец, 
автор считает уместным привести следую-
щую цитату: «В старости можно говорить 
о социальном потенциале как о результате 
пройденного жизненного пути, который 
складывается под влиянием историчес-
кой эпохи и личного выбора. В конечном 
счете, это и есть индивидуальная судьба. 
Вероятно, ее детерминантой может слу-
жить отношение к себе и миру» [7].
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Время и жизнь ставят все новые и новые задачи и 
проблемы перед человечеством, несмотря на все успехи 
и прогресс, которые сопровождают эволюцию. Людям 
всегда хотелось и хочется сейчас, уж если не жить веч-
но, то, по крайней мере, в случае отказа от бессмертия, 
жить долго, как минимум человеческий век, т.е. 100 
лет. Очевидно, что никто никогда не думал о пробле-
мах, которые могут возникнуть в связи с увеличением 
продолжительности жизни, с какими общество стол-
кнулось сегодня — и всего лишь из-за ее увеличения 
на 20–30 лет, чего страны с высоко развитым уровнем 
жизни добились с большим трудом. Улучшение качест-
ва жизни в прогрессивных странах и успехи в развитии 
систем здравоохранения за последние сорок лет приве-
ли к увеличению продолжительности жизни. Но еще не 
добившись реализации мечты человека жить 100 лет, 
наша цивилизация столкнулась с проблемой эвтаназии, 
которая явно противоречит мечте человека жить вечно. 
Путь к долголетию совсем не прост!

Феномен старения человечества и возникающие из 
него социально-экономические, медицинские и демогра-
фические проблемы вызывают серьезное беспокойство 
в современном обществе. Увеличение продолжительнос-
ти жизни человека и сокращение рождаемости во всех 
странах привели к увеличению численности пожилых 
людей и одновременному росту количества хронических 
заболеваний, резкому росту объемов денежных выплат 
пенсионного и социального страхований и к другим 
крупным материальным и моральным издержкам обще-
ства, связанных с содержанием, лечением и уходом за 
пожилыми людьми.

Именно поэтому можно только приветствовать 
публикацию серьезного научного труда, посвященного 
проблеме долголетия человека, научному исследованию 
медицинской проблемы долгожительства людей в сов-
ременном обществе, а также профилактике старения и 
эффективному лечению различных заболеваний и прак-
тическим возможностям сохранения здоровья в старо-
сти и увеличения продолжительности жизни человека. 
Появление рецензируемой книги говорит о становлении 
нового научного направления в современной геронтоло-
гии — науки, предметом которой является системати-
ческое изучение механизмов и причин старения насе-
ления на основе глубоких знаний генетики, биологии и 

физиологии человека, а также исследование факторов, 
определяющих продолжительность жизни людей, в 
особенности влияние хронических заболеваний, в том 
числе и раковых, с использованием современных мето-
дов математического моделирования процессов старе-
ния, а также статистических и демографических мето-
дов анализа и прогнозирования динамики численности 
населения.

Сегодня все современные математические и статис-
тические методы моделирования и прогнозирования, в 
конечном счете, воплощаются в виде компьютерных мо-
делей, которые дают возможность экспериментаторам 
симулировать динамику индивидуального и популяци-
онного старения и возрастной патологии в зависимости 
от условий их проживания. Это позволило авторам при-
менить термин «in silico» — «в кремнии» — для опи-
сания процессов старения, изучаемых на компьютерных 
моделях. Более того, сама книга названа «Геронтология 
in silico», чтобы подчеркнуть, что речь идет об изуче-
нии задач геронтологии с помощью информационных 
технологий, которые позволяют виртуально симулиро-
вать самые сложные и запутанные ситуации и делать 
соответствующие прогнозы на основе хорошо подоб-
ранных математических моделей, что и объясняет суть 
подзаголовка книги «Математические модели, анализ 
данных и вычислительные эксперименты». Сразу же 
хочу заметить, что редакторы книги Г.И. Марчук, 
В.Н. Анисимов, А.А. Романюха и А.И. Яшин являют-
ся очень известными специалистами мирового уровня. 
Они собрали уникальный авторский коллектив сотруд-
ничающих уже много лет специалистов по вычисли-
тельной математике и численному моделированию, по 
онкологии и канцерогенезу, по математическому моде-
лированию биологических процессов и геронтологии, 
по теории случайных процессов, теории надежности, 
демографии и биостатистике, научный вклад которых в 
развитие геронтологии in silico трудно переоценить. 

В книге имеется 15 глав, сгруппированных в 4 час-
ти. Главы написаны таким образом, что в результате 
книга дает хороший обзор перспективных направлений 
в исследовании процессов старения, включая глубокий 
анализ демографических процессов, молекулярных, 
клеточных и физиологических механизмов старения, 
роли повреждений и репарации ДНК, пролиферации 

рецензиЯ нА КнигУ

геронтология in silico: становление новой дисциплины. Математи-
ческие модели, анализ данных и вычислительные эксперименты / 
под ред. г.и. Марчука, В.н. Анисимова, А.А. романюхи, А.и. Яши-
на.—М.: Бином, лаборатория знаний, 2007.—535 с.
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и апоптоза, в которых применение методов математи-
ческого моделирования, анализа выживания и теории 
надежности имеет большие перспективы. 

Первая часть, состоящая из двух глав, посвящена 
анализу современного состояния и перспективам раз-
вития геронтологии, в том числе и экспериментальной, 
и генетике продолжительности жизни. Эти вопросы 
очень интересно представлены в обзорной статье В. 
Анисимова и в статье А. Халявкина и А. Яшина. В 
работе В. Анисимова обсуждаются вопросы генетики 
старения и долгожительства, молекулярные механизмы 
старения и механизмы клеточного старения, в том числе 
роль теломер и теломеразы в старении, физиологичес-
кие механизмы старения и т.д. А. Халявкин и А. Яшин 
сосредоточились на генетических и средовых влияниях 
на процессы старения, роли генетической модификации 
в продолжительности жизни.

Вторая часть книги, состоящая из четырех глав, 
посвящена задачам математического моделирования в 
современной геронтологии. В статье В. Новосельцева 
рассматриваются математические модели в биологии, 
позволяющие изучать феномен старения. В статье А. 
Халявкина и А. Яшина проанализирована роль уп-
равляющих сигналов в процессах старения. В главе 
В. Новосельцева и Ж. Новосельцевой рассмотрены 
эволюционные модели и анализ истории жизни в био-
логии старения, а также баланс ресурсов в истории 
жизни. Заканчивается эта часть большой главой В. 
Новосельцева, Ж. Новосельцевой и А. Яшина, посвя-
щенной популяционным моделям старения и принципам 
моделирования популяций.

Третья часть является самой большой в книге. Она 
состоит из шести глав, в которых обсуждаются вопро-
сы построения моделей и проведения экспериментов 
при изучении старения лабораторных животных (чер-
вей, мух, мышей, крыс). В двух главах, написанных 
А. Михальским, А. Семенченко и А. Яшиным, про-
водится анализ эффектов неоднородности популяций 
червей Сaenorhabditis elegans и рассматриваются 
модели, позволяющие изучать механизмы влияния теп-
лового стресса на старение и продолжительность жизни 
червей. Затем В. Новосельцев, Ж. Новосельцева, А. 
Семенченко и А. Яшин проводят анализ истории жиз-
ни, старения и смертности плодовых мушек. В главе, 
написанной А. Романюхой с соавт., рассматривается 
модель перераспределения ресурса в ходе физиологи-
ческой адаптации самок средиземноморской фрукто-
вой мухи C. сapitata. Заканчивается эта часть книги 
интересной главой А. Михальского, А. Семенченко, В. 
Анисимова и А. Яшина, в которой обсуждаются вопро-
сы старения и смертности грызунов.

Последняя, четвертая часть книги посвящена собс-
твенно проблемам старения человека и включает 3 гла-
вы. В первой из них, озаглавленной «От иммунологии к 

демографии: моделирование иммунной истории жизни» 
А. Романюха, С. Руднев, Т. Санникова, Г. Марчук и 
А. Яшин проводят анализ данных, построение и изу-
чение математической модели возрастных изменений в 
популяции периферических Т-лимфоцитов человека, в 
частности, изучение старения иммунитета и изменения 
риска гибели от инфекционных заболеваний. В главе 
А. Михальского и А. Яшина рассматриваются вопро-
сы старения и качества жизни человека, в частности 
вопросы инвалидизации пожилых мужчин и женщин, 
а также задачи прогноза распространения инвалид-
ности, оценки наследуемости качества жизни и оценки 
наследуемости продолжительности жизни и смертности 
человека. Заканчивается эта часть и сама книга дискус-
сионной статьей «Геронтология: становление новой дис-
циплины» (А. Яшин, А. Романюха, А. Михальский, 
В. Новосельцев, С. Украинцева, А. Халявкин и 
В. Анисимов). В этой заключительной главе авторы 
рассматривают неожиданные популяционные тренды, 
неясные механизмы пластичности кривой смертности, 
роль устойчивости к стрессам клеток при старении ор-
ганизма, вопрос возможной корреляции между предуп-
реждением раковых заболеваний и ускорением процесса 
старения, влияние замедления старения на продолжи-
тельность активной жизни, роль геронтологии in silico 
в междисциплинарных исследованиях старения и т.д. 

Книга написана живо и интересно, но ее чтение 
предполагает глубокие знания в биологии старения и 
заболеваний раком, а также в демографии, страхова-
нии, анализе выживания и долговечности, и даже оп-
ределенную культуру владения математическим аппара-
том и языком современной теории надежности. В этой 
связи следует упомянуть, прежде всего, монографию 
В.Н. Анисимова [1], в которой можно найти почти все 
фундаментальные понятия, необходимые для чтения ре-
цензируемой книги.

Отметим, что в последнее время при анализе выжи-
вания и долговечности в демографии и геронтологии, в 
страховании и теории надежности все чаще и чаще ис-
пользуются статистические модели в динамически ме-
няющейся среде, то есть с ковариантами (поясняющими 
переменными) зависящими от времени, так называемые 
динамические модели ускоренной жизни. Сошлемся на 
недавние монографии [2–5], где читатель может най-
ти интересные модели, в терминах которых естественно 
изучать многие задачи геронтологии, а также анализи-
ровать данные о частоте раковых заболеваний и т.д.

В рецензируемой книге имеется обширная библио-
графия по всем затронутым вопросам, приводятся мно-
гочисленные ссылки на современные работы, в которых 
методы математического моделирования были успешно 
применены к задачам обработки данных о старении с 
четкой интерпретацией результатов экспериментов, по-
нятной врачам и биологам, работающим над разными 
проблемами в геронтологии. 
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В заключение отмечу педагогическую ценность 
рассматриваемой монографии. Появление этой книги 
позволит во многих университетах составить курсы ге-
ронтолгии in silico, в которых заинтересованы как ме-
дицинские учебные заведения, так и университеты, где 
изучают задачи демографии, биологию продолжитель-
ности жизни, вопросы страхования жизни и т.д.

Проф. М. Никулин, 

(Университет им. Виктора Сегалена  

Бордо2, Бордо, Франция)
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